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ТАИТ ЛИ В СЕБЕ ОПАСНОСТЬ ОМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ЛОБОВОГО 

СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ?
Токарев А.П.

г. Сызрань, ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского Союза 
Д.П. Левина», 1 класс

Руководитель: Старченко О.Г., г. Сызрань, ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. 
Героя Советского Союза Д.П. Левина», учитель начальных классов высшей категории

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/1/34247.

Залог хорошей обзорности, а значит, без-
опасной поездки – чистые стекла машины. 
Когда на улице тепло, их неплохо отмывает 
вода, но зимой она замерзает, а в оттепель – 
не справляется с противогололедной «хими-
ей». Поэтому единственный выход – при-
менять специальные жидкости. Это полезно 
даже летом – они эффективнее удаляют со 
стекол не только грязь, но и следы от ударов 
мошкары.

А не задумывались ли вы над тем, на-
сколько безопасна эта жидкость для челове-
ка и окружающей среды?

А мы задумались. Много раз, наблюдая 
за тем, как папа покупает бутылки с разноц-
ветной жидкостью и заливает их в машину, 
я размышлял, а не приносит ли вред здоро-
вью эта жидкость, и если «НЕТ», то где ещё 
её можно применять в быту. 

Гипотеза: омывательные жидкости стё-
кол автомобиля пагубно влияют на здоровье 
человека и окружающую среду.

Цель: исследование омывательных 
жидкостей для стёкол автомобиля.

Для достижения цели поставлены сле-
дующие 

Задачи:
1. Изучить состав омывательных жидко-

стей для автомобилей
2. Провести опыты на возможность при-

менения жидкостей в быту;
3. Выяснить уровень знаний населения 

о возможном вреде омывательных жидко-
стей на здоровье человека и окружающую 
среду;

4. Разработать рекомендации для води-
телей автомобилей как уберечь себя и пас-
сажиров от химического состава омыватель-
ных жидкостей для стёкол автомобиля.

Объект исследования: а) омывательная 
жидкость синего цвета «МинусТридцать» / 
производитель «МедиаГросс» г Москва; 
б) авотоочиститель стёкол розового цвета 
«Tutti Frutti» / производитель ОАО «Химик» 

г Калуга; в) стеклоомыватель зелёного цве-
та «Чисто»/ производитель ООО НПО «Ор-
ганик Прогресс» г Дзержинск ( Приложение 
№ 1)

Предмет исследования: свойства жид-
костей.

Теоретическая часть
Все жидкости, предназначенные 

для очистки стекол автомобиля от различ-
ных загрязнений, подразделяются на зимние 
и летние. Главные их отличия – компонен-
ты, входящие в состав шампуня, и темпе-
ратура, при которой омывающая жидкость 
замерзает. Основная задача любого типа мо-
ющего средства – обеспечить чистоту и про-
зрачность автостекол без пятен и разводов. 
К летним вариантам омывающей жидкости 
особых требований нет – главное, чтобы 
они способствовали быстрому очищению 
от мух, пыли и копоти. А вот к зимним омы-
вайкам предъявляемые требования куда се-
рьезней. 

Зимние стеклоомыватели должны 
не просто обеспечивать оптимальную чи-
стоту автомобильных стекол и плавность 
работы дворников, но и обладать такими 
свойствами, как: а) Нетоксичность для лю-
дей и окружающей среды. Б) Безопасность 
для стекла и пластиковых поверхностей ав-
томобиля. В) Пожаробезопасность. Г) На-
личие специальных свойств, защищающих 
обрабатываемые части автомобиля от агрес-
сивного воздействия химических реаген-
тов, используемых дорожными службами 
в борьбе с гололедом. 

В состав любой незамерзающей жид-
кости входит спирт. Он нужен, чтобы не-
замерзайка не замерзла при отрицательных 
температурах. Остальной состав зимних 
омывающих жидкостей, помимо спирта 
и воды – это всякая химия, чтобы очистить 
стекло, а также ароматизаторы и красители. 
Особой популярностью у нас пользуется 
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жидкость синего цвета из-за низкой стои-
мости , отсутствия запаха и является самой 
морозоустойчивой. 

Экспериментирующая часть
В магазине «БИ-БИ» мы приобрели 

3 вида незамерзайки с разным составом 
и разного цвета. Это- омывательная жид-
кость синего цвета «МинусТридцать» / про-
изводитель «МедиаГросс» г Москва; аво-
тоочиститель стёкол розового цвета «Tutti 
Frutti» / производитель ОАО «Химик» г Ка-
луга; стеклоомыватель зелёного цвета «Чи-
сто»/ производитель ООО НПО «Органик 
Прогресс» г Дзержинск.

Опыт 1. Проверка на токсичность. Все 
жидкости налили в одноразовые прозрач-
ные стаканчики. Применяя технику без-
опасности, используя маску и перчатки, 
руководитель, консультант и я понюхали 
жидкости. Вывод: Розовая по цвету жид-
кость пахла сладкой жвачкой, зеленая – ды-
ней. Запах резкий, неприятный. Применять 
такую жидкость в быту вряд ли кому захоте-
лось бы. А вот синяя была совершенно без 
запаха. (См. приложение 2).

Опыт 2. Можно ли использовать данные 
жидкости как пятновыводители? Мы сде-
лали на лоскутках ткани пятна от краски, 
кетчупа и масла, поместили лоскутки в ста-
канчики с разными жидкостями. Оставил 
для реакции на ночь. Следует заметить, что 
данный эксперимент мы повторили трое-
кратно.

Утром я произвел тщательный осмотр 
образцов. С пятнами от краски не справи-
лась ни одна жидкость. Кетчуп тоже не под-
дался. А вот масло полностью отошло от 
ткани, но это и не удивительно, так как в со-
ставе стеклоомывательной жидкости преоб-
ладает изопропиловый спирт, который ис-
пользуется в качестве заменителя этилового 
спирта в косметике, медицинских целях, 
в средствах для очистки стёкол, оргтехники 
и как растворитель органических веществ 
в промышленности. 

Вывод: жидкости использовать как пят-
новыводитель бессмысленно. (См. прило-
жение 3).

Опыт 3. Можно ли использовать данные 
жидкости как чистящие средства? Оста-
валась еще одна попытка, испытать наши 
жидкости как чистящее средство для кухни. 
Плита была готова к испытаниям, на ней 
присутствовали различные пятна от воды, 
масла и овощей. Мы разделили плиту на 
участки, и тщательно почистили каждый 
из них. Спустя некоторое время, мы про-
терли плиту и обнаружили, что практически 
все пятна остались на месте. Опять стеклоо-
мывательная жидкость не справилась.

Вывод: стеклоомывательная жидкость 
для автомобилей абсолютно бесполезна 
в домашнем использовании, тем более, что 
она очень токсична, и может навредить здо-
ровью человека. Да и в автомобиле нужно 
очень осторожно пользоваться такими жид-
костями, выбирать их не только по цене , 
но и по интенсивности запаха. (См прило-
жение 4).

Опыт 4. Каково влияние жидкостей 
на окружающую среду? Купив в магази-
не семена крест-салата, самого быстрого 
по всхожести, мы поместили семена в че-
тыре емкости и увлажнили их разными 
жидкостями, а четвертую наполнили во-
дой. Опыт начался. Мы поставили образ-
цы на подоконник, накрыв их крышечками 
и стал ждать. Спустя сутки мы открыли 
ёмкости. Семена с водой все до одного 
пустили ростки, а вот семена в жидкости 
остались такими же, как и были. Решили 
оставить семена еще на день.

На третьи сутки, открыв емкости, семе-
на с водой заколосились, поднялись зелены-
ми ростками, а вот остальные образцы без-
надежно лежали в том виде, что и три дня 
назад. Полная неудача! 

Вывод: жидкости оказывают отрица-
тельное воздействие на окружающую среду, 
а следовательно, и на человека.

Обобщение результатов  
исследования

Основной вред здоровью человека нано-
сит основа стеклоомывающей жидкости – 
спирт. Тяжесть последствий зависит от его 
вида, концентрации, длительности воздей-
ствия, индивидуальной восприимчивости 
людей к нему, а также от того, как он попал 
в организм. Самая вредная омывающая жид-
кость делается именно на основе метанола, 
и в России омыватели стекла на базе этого 
вещества запрещены. Однако множество не-
добросовестных изготовителей под видом 
жидкостей на основе пропанола и этанола 
продают именно метиловый концентрат. 
Поэтому приобретать омыватель лобового 
стекла нужно только у проверенных постав-
щиков, и не обращать внимания на низкие 
цены.

Конечно, чтобы узнать точную величи-
ну вреда, наносимого окружающей среде, 
необходимо сделать множество серьезных 
лабораторных исследований, но даже мы 
можем примерно расчитать ее.

В Сызрани на начало года насчитыва-
ется 42000 легковых автомобилей, каждый 
автомобиль за зимний сезон потребляет 
в среднем 7 канистр по 5 литров омыватель-
ной жидкости, это 35 литров жидкости на 
автомобиль.
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Состав №1. Рецепт стеклоомывающей 
жидкости, которая не замерзнет при тем-
пературе до -15˚С: смешать 1 литр уксу-
са, 1 литр дистиллированной воды и 200 г 
жидкости для мытья посуды. Незамерзаю-
щий эффект полученной смеси достигается 
за счет использования уксуса.

Состав №2. Такая смесь не застынет 
при температуре воздуха до –5˚С. Потре-
буется смешать до появления пены 1 литр 
дистилированной воды и 100 грамм любого 
моющего средства для посуды. 

Состав №3. Стеклоомыватель, приготов-
ленный по этому рецепту, справится с по-
ставленной задачей при морозе до -25˚С. 
Потребуется: 1 стакан 96 % этилового спир-
та, 3 литра дистиллированной воды и 1 сто-
ловая ложка стирального порошка. Поро-
шок предварительно растворяют в воде, 
фильтруют и смешивают со спиртом.

Состав №4 Еще один действенный ре-
цепт стеклоомыателя, приготовленного 
в домашних условиях: необходимо смешать 
0,5 литра водки, 2 литра дистиллированной 
воды и сок одного лимона. Смесь, приготов-
ленная по такому рецепту, очень эффективна 
при сильных морозах. Не стоит забывать, что 
зимние жидкости для омывания стекол, при-
готовленные на основе подобных рецептов, 
используют только в холодное время года. 
В жару подобные средства будут источать 
малоприятные ароматы уксуса или спирта.
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42000 автомобилей ∙ 35 литров= 
=1 470 000 литров жидкости в зимний 

период.
Вся эта жидкость попадает на дороги, 

омываемые талым снегом и дождями. Ав-
томобили разносят все по городам, селам 
и всевозможным территориям. Вместе с до-
ждевой водой все химические вещества 
попадают в почву, вызывая ухудшение ка-
чества городских почв, негативно воздей-
ствуют на другие компоненты природной 
среды и окружающую среду города в целом.

А ведь эта цифра только по нашему не-
большому городку, а если посчитать другие 
города нашей страны, и все страны... Полу-
чится невероятно огромная цифра.

Огромный вред природе!
Для предотвращения этой проблемы 

производителям необходимо разрабатывать 
более щадящие средства на основе есте-
ственных биоразлагаемых компонентов, 
а каждому из нас более ответственно отно-
сится к выбору химических средств и не по-
зволять недобросовестным изготовителям 
обманывать себя. 

Нельзя никому забывать о том, что на 
этой планете будут жить наши дети и внуки, 
и сегодня МЫ должны заботиться об их бу-
дущем и здоровье. 

Заключение
Выдвинутая нами гипотеза о вреде омы-

вательных жидкостей стёкол автомобилей 
подтвердилась. 

Листая информацию по данной теме 
в Интернете, мы нашли рецепты изготовле-
ния жидкостей в домашних условиях. Нам 
показалось это интересным. И мы вновь по-
пробовали провести экспеимент по созданию 
экологически чистого продукта. С уверенно-
стью могу сказать, что ниже изложенные со-
ставы, действительно работают. Но это уже 
другая исследовательская работа.
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В МИРЕ РЕДКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Севастьянов Г.О.
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Руководитель: Мишина Ю.М., г. Калуга, МБОУ «Лицей №9 им. К.Э. Циолковского»,  
учитель географии

цель работы. Изучить редкие географи-
ческие профессии и выяснить их значение.

Задачи:
1. Изучить литературные данные о том, 

какие существуют редкие географические 
профессии, определить области их приме-
нения.

2. Познакомиться с представителями та-
ких профессий, взять интервью об их работе

3. Выяснить значимость результатов ра-
боты представителей таких профессий.

4. Объяснить причины малой распро-
страненности редких географических про-
фессий.

В 5 классе у нас появился новый пред-
мет в расписании – география. С самого 
начала нас знакомили с географией, как 
наукой древней, описательной. Мы много 
узнали о путешественниках, их жизнь ка-
жется очень насыщенной приключениями, 
открытиями, трудностями и очень увлекает. 
Но сейчас, когда практически все изучено 
и исследовано, трудно найти такую профес-
сию, которая была бы столь необычной, по-
зволяла бы заниматься наукой географией 
и при этом можно было бы все время путе-
шествовать и делать значимые открытия. 

В своей работе я хотел показать, что есть 
такие профессии, о которых мало кто зна-
ет и слышал, кроме географов. В интерне-
те много статей про науки, но очень мало 
информации о профессионалах, людях, 
качествах, необходимых им для работы. 
При этом профессии очень важные, профес-
сии, дающие человечеству объяснения мно-
гих глобальных процессов, которые про-
исходят на нашей планете и открывающие 
неизведанные районы Земли. 

Методы исследования. 1. Социологи-
ческий (опрос, анкетирование, интервью). 
2. Обобщение и систематизация. 3. Изуче-
ние литературы по теме работы. 

География – древняя наука. Сам термин 
имеет древнегреческие корни и дослов-
но переводится как «землеописание». Да 
и фундамент ее был заложен именно в ан-
тичности. Первые представления о земной 
поверхности имелись у первобытных охот-
ников и собирателей. Передавая будущим 
поколениям сведения об окружающем мире, 
древние люди оставляли рисунки на камне 
и кости, на коре деревьев и шкурах живот-

ных, что являлось предшественниками гео-
графических карт. Так были заложены на-
чальные основы географических знаний.

Возникнув в глубокой древности, гео-
графия сначала действительно имела опи-
сательный характер. С каждым годом эта 
наука только совершенствовалась, она заво-
евывала новые вершины, становилась более 
обширной и интересной, привлекала к себе 
внимание. 

Возникновение географии приписывают 
тому, что правители были одержимы узнать, 
как устроены различные государства, стра-
ны, сколько имеется морских и земных пу-
тей для передвижения. С тех пор, как было 
доказано, что Земля – это круглая планета, 
методы ее исследования круто поменялись. 
Сотни лет усилия науки были направлены 
на изучение устройства мира, но и сейчас 
мы вынуждены признать, что масштабы, 
динамика и механизмы многих природных 
явлений остаются непознанными, непред-
сказуемыми и разрушительными. Если 
в прошлом строение и свойства окружаю-
щей нас природы можно было достаточно 
объяснить физическими и биологически-
ми законами, то начиная с конца XIX  века, 
когда все большую роль стало играть воз-
действие человечества, приобретшего, 
по меткому выражению В.И. Вернадского, 
характер «геологической силы», возникли 
новые проблемы.

Профессии, связанные с географией
В мире множество профессий, в осно-

ве которых лежит география. Например, 
агроном, эколог, лесник, геоморфолог, кли-
матолог, геодезист, картограф, метеоролог, 
медицинский географ (эпидемиолог). Знать 
и приумножать природу, создавать новые 
сорта сельскохозяйственных культур, выра-
щивать хлеб и защищать растения – обязан-
ность агронома, самой распространенной 
профессии растениеводов.

Несмотря на обилие современных гео-
графических специальностей, всех их мож-
но сгруппировать по нескольким признакам.

Есть «старые», возникшие еще в кон-
це XIX – начале XX века, традиционные 
географические специальности (например, 
геоморфология, землеведение, климатоло-
гия), и есть «новые», сравнительно недавно 
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появившиеся (например, биоклиматология, 
география туризма).

Есть наиболее и наименее популярные 
географические специальности. Например, 
самый высокий конкурс при выборе спе-
циализации на географическом факультете 
МГУ отмечается на таких кафедрах: гео-
графии мирового хозяйства, экономической 
и социальной географии зарубежных стран 
мира, геоинформатики, рационального при-
родопользования. 

Ореол романтизма, присущего геогра-
фии как таковой, достигает своей макси-
мальной силы на кафедрах, с которыми так 
или иначе были связаны известные море-
плаватели, путешественники.

Представители всех без исключения 
специальностей должны на высоком уровне 
знать компьютерно-информационные тех-
нологии и уметь применять в своей работе 
картографический метод и методы аэрокос-
мического зондирования Земли.

Самые редкие географические 
профессии

Мы внимательно изучили особенности 
самых популярных и распространенных ге-
ографических специальностей, географию 
их распространения, качества и знания, ко-
торыми должны обладать профессионалы 
в каждой из профессиональных областей 
географии. Провели опрос среди учеников 
нашей школы о том, что знают они про гео-
графические специальности. В результате 
опроса были выделены профессии, о кото-
рых ребята практически ничего не знают 
и даже не знают о существовании таких гео-
графических специальностях. Результаты 
опроса в приложении 1.

В этой работе мы познакомились с не-
которыми редкими географическими спе-
циальностями, узнали о них не только 
из средств массовой информации, но и 
от ведущих специалистов в этих областях. 
Рассмотрели их содержание, важные каче-
ства, плюсы и минусы и отметили струк-
туры, где могут работать выпускники гео-
графических факультетов, получивших 
соответствующую специальность. 

Вулканология – наука о причинах об-
разования вулканов, их развитии, строении, 
составе продуктов извержений и закономер-
ностях размещения на поверхности Земли. 
Современная вулканология призвана из-
учать вулканы не только с целью прогнози-
рования их извержений, но и использования 
энергии вулканического тепла для нужд на-
родного хозяйства. Наблюдение за действу-
ющими вулканами ведется круглосуточно 
сейсмическими станциями. С научными 
и практическими целями изучаются струк-

туры древних потухших вулканов. Неоцени-
ма помощь вулканологов, специалистов за-
нимающихся изучением вулканов, в момент 
извержения вулкана: следя за направлением 
пеплового шлейфа, изучая его химический 
состав, они выдают прогнозы метеослуж-
бам и авиадиспетчерам, корректирующим 
траектории полета самолетов. 

Несмотря на редкость профессии, вул-
канологи постоянно востребованы и поль-
зуются спросом: на земле зарегистрировано 
более 1000 действующих вулканов. Вул-
канологи всего мира объединенными уси-
лиями изучают вулканы, совершенствуют 
методику и технологии исследований. Как 
правило, вулканы называют именами вулка-
нологов, исследовавших их. 

Из минусов профессии можно назвать 
высокую степень риска: изучение действу-
ющих вулканов проходит в условиях повы-
шенной опасности – в окружении раскален-
ной лавы, удушливых газов и горячей пыли, 
постоянно подвергаясь опасности изверже-
ния. Для защиты вулканологи используют 
теплоизолирующую одежду и обувь, покры-
тую слоем алюминия, отражающего тепло. 
На голову надевают защитные каски, а так-
же противогазы и газовые маски. 

Вулканологи в России – это штучные 
специалисты. В Москве профессию вулка-
нолога можно получить на геологическом 
факультете МГУ им. Ломоносова и Санкт-
Петербургском ГУ, кафедре «Петрология 
и вулканология» – это главные центры из-
учения вулканов в России. А также на ка-
федре «Геоморфологии и палеогеографии» 
географического факультета и на отделении 
механики механико-математического фа-
культета.

Школьникам, интересующимся вулка-
нами, будут интересны занятия в геоло-
гической школе МГУ, где 2 раза в неделю 
проводятся бесплатные занятия, а также 
в открытом лектории геологического фа-
культета МГУ.

В других городах специализацию вулка-
нолога можно получить на геологоразведоч-
ных факультетах. Чаще всего вулканолога-
ми становятся геологи и геофизики.

Место работы: Институт вулканологии 
и сейсмологии ДВО РАН в Петропавлов-
ске-Камчатском, Кафедры «Петрографии 
и вулканологии» в МГУ и СПбГУ. В России 
вулканология начала развиваться с окраин 
страны – Камчатки. В 1935 г. открылась 
вулканологическая станция в поселке Клю-
чи, преобразованная в 1962 году в Институт 
вулканологии АН СО АН СССР в Петропав-
ловске-Камчатском. В настоящее время это 
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО 
РАН.
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Для научных исследований Институт 

вулканологии имеет специальный корабль 
«Вулканолог». С помощью геологической, 
геофизической, гидроакустической, газоги-
дрохимической и шумопеленгаторной лабо-
раторий, вычислительного центра на борту 
корабля изучается подводный вулканизм, 
геологическое строение и минеральные ре-
сурсы дна океана. Действующие вулканы 
исследуют с борта самолета, для отбора 
проб газов используются беспилотные ми-
ни-самолеты.

Важные качества: физическая выносли-
вость; пространственное воображение; ана-
литический ум; наблюдательность; внима-
ние; логическое мышление; сильная воля; 
хороший слух и зрение.

Кто такой вулканолог
Для более полного изучения проблемы 

я написал письмо известному вулканоло-
гу Максиму Криппу, ведущему сейсмологу 
Мирового центра данных по физике твер-
дой Земли в Москве, вулканологу в Инсти-
туте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, 
занимаясь вулканологией и сейсмологией. 
И, наконец, сейчас Максим Криппа обосно-
вался в Институте вулканологии и сейсмо-
логии в городе Петропавловск-Камчатский.

– Максим, здравствуйте! 1. Скажите, 
что Вас привело к такой необычной и ред-
кой профессии? 2. Чем сейчас занимается 
вулканолог? 3. Какой вулкан для Вас самый 
интересный?

– Это страсть детства. Хотя вначале я меч-
тал стать археологом, чем, конечно, вызывал 
смех у моих родственников и однокашников. 
Но потом засмотрелся передач про вулканы 
на каналах, вроде National Geographic. 

2. Вулканы извергаются постоянно, про-
сто эти извержения – разной силы. Вы зна-
ли, к примеру, что Йеллоустоунский наци-
ональный парк в США – это все огромный 
супервулкан? То есть вулкан, кратер которо-
го в диаметре превышает 100 километров. 
И потому части этого парка закрыты, по-
тому что он постоянно находится на грани 
пробуждения, это ведь активный вулкан. 
А гейзеры, которые всем так нравятся, это 
первый признак пробуждающегося вулкана. 

3. Это, может быть, звучит дико, но да, 
у меня есть несколько любимых вулка-
нов. Это вулкан Сент Хеленс. Он извер-
гался не так давно – в 1980 году. Сент Хе-
ленс – это так называемый стратовулкан 
в США. Далее, Попокатепетль. Вот такое 
странное и забавное название, буквально 
обозначает «дымящийся холм». Это тоже 
активный, действующий вулкан в Мексике. 
И, наконец, моя самая большая страсть – это 
супервулкан Тоба. И самое привлекательное 

в том то, что Вы никогда не поймете, что это 
вулкан и даже не увидите его. А все потому, 
что вулкан Тоба – это озеро. Его кратер за-
полнен водой и выглядит как водоем в Ин-
донезии. Но это трагичный вулкан – он по-
тухший, некоторые исследователи считают, 
что именно извержение Тоба привело к вы-
бросу сероводорода и, как следствие, к на-
ступлению ледникового периода. 

Вулканологов на земле не больше, чем 
космонавтов, еще одним из представителей 
этой редкой профессии является Генрих 
Штейнберг – директор Института вулкано-
логии и геодинамики РАЕН, его интервью я 
прочел в газете «Частный корреспондент» 
и привожу наиболее интересные выдержки:

– Вулканолог – это ж вообще, наверное, 
редкая профессия?

– Космонавтов – чуть больше сотни во 
всём мире, вулканологов наберётся не боль-
ше. Территорий активного вулканизма 
на Земле не так уж много, хотя им занима-
ются и на Гавайях, и на Аляске, в Латинской 
Америке, Италии, Франции, Японии, Ис-
ландии. Мы наблюдаем уникальные прояв-
ления природы в реальном масштабе време-
ни, а это дорогого стоит. Если геология – это 
наука о прошлом, то вулканология – один 
из немногих ее разделов, который имеет 
дело не с результатами процессов, происхо-
дивших сотни тысяч лет назад, а с теми, что 
происходят прямо сейчас.

– Время извержения вулканов можно 
точно спрогнозировать?

– Можно довольно уверенно прогнози-
ровать время и место извержения по целому 
набору признаков: изменению сейсмиче-
ского режима вулкана, деформациям коры 
в районе вулкана, вариациям магнитного 
и электрического полей, составу, расходу 
и температуре вулканических газов

– Сейчас, кстати, очень много разных 
программ для смартфонов, якобы способ-
ных прогнозировать природные катаклиз-
мы. Что вы об этом думаете?

– Надежных методов прогноза времени 
и места землетрясений пока что нет. Долго-
срочные прогнозы существуют, но инфор-
мация, что в зоне протяженностью от 50 
до 100 километров в ближайшие 80–100 лет 
произойдет землетрясение с магнитудой 
5 или 7 по шкале Рихтера, в реальной жиз-
ни не может быть использована. В отличие 
от землетрясений, извержения вулканов 
прогнозируются достаточно надежно. В ци-
вилизованных странах на вулканах развер-
нуты системы, обеспечивающие непрерыв-
ный мониторинг, и в Японии, Италии, Новой 
Зеландии, США не бывает неожиданных из-
вержений. В случае с извержением вулкана 
прогноз возможен только на краткосрочную 
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перспективу. И тут важно понимать, на ка-
кие данные опирается программа, ведь стра-
шен не столько вулкан, сколько зона распро-
странения вулканического пепла. Значит, 
программа должна учитывать и сейсмоло-
гические показатели, и метеорологические: 
откуда и куда идёт циклон, с какими фрон-
тами он встретится и многое другое. Хоро-
ши статистические методы. За Везувием на-
блюдения происходят уже несколько тысяч 
лет, и всем известно, что с периодичностью 
в сорок лет он просыпается.

– Что вулканологи делают с действую-
щими вулканами?

– Изучают. Иногда прямо надеваешь 
валенки на специальной подошве и спуска-
ешься в кратер за образцами пород, проба-
ми газов, для установки аппаратуры и вы-
полнения измерений. Действовать в кратере 
вулкана нужно очень быстро и собранно.

– Чем богаты вулканические породы?
– Месторождения в областях древней 

вулканической деятельности – Уральские 
горы, например, богаты всевозможными 
рудами и минералами, которые человек до-
бывает и повсеместно использует. Вулкан 
Кудрявый на Курилах в этом смысле уни-
кальный. Здесь в кратере действующего 
вулкана был открыт первый в мире минерал 
рений, очень редкий и востребованный ме-
талл. Во всем мире ежегодно его добывается 
всего лишь 60 тонн – в 20 раз меньше, чем 
золота. Месторождений рения в мире нет, 
металл добывают попутно с молибденом, 
реже с медью, при содержании примерно 
полграмма на тонну. На Кудрявом же оказа-
лось, что он кристаллизуется из вулканиче-
ского газа. Мы разработали и запатентовали 
методы получения рения из вулканическо-
го газа и совместно с технологами создали 
агрегат для его получения. А рений нынче 
в цене. Двигатели для самолетов и ракет 
делают из легированных рением сплавов. 
У этих сплавов есть величайшие преиму-
щества перед остальными: они позволяют 
на 150–200 градусов повышать температу-
ру двигателя, стало быть, увеличивать его 
мощность на 15–20 %, не меняя расхода то-
плива, и кроме того, в 5–8 раз увеличивают 
ресурс двигателя. Владимир Путин гово-
рил, что к 2020 году наша военная авиация 
должна перейти на двигатели пятого поко-
ления – так вот это как раз и должны быть 
рениевые двигатели.

Гляциолог
Гляциология и криолитология. И та, 

и другая науки изучают ледовую сферу Зем-
ли: гляциология – на земной поверхности 
(ледники и снежный покров), криолитоло-
гия – под земной поверхностью (вечную 

и сезонную мерзлоту грунта). Перспектив-
ные направления – Антарктика как одно 
из будущих на Земле мест по добыче по-
лезных ископаемых, ледяной покров Ан-
тарктиды и Гренландии как лаборатории 
древних климатов Земли (загадочное озеро 
Восток), нефтегазоносные бассейны, ком-
муникации и населенные пункты в зоне веч-
ной мерзлоты на севере России, воздействие 
глобального потепления на полярные райо-
ны Земли, «ледяная планета» – Титан. Сей-
час гляциология находится в фазе подъема. 
В Антарктике увеличивается количество на-
учных станций, своими исследованиями го-
товящих базу для претендентов на ледовый 
панцирь Земли. Это самые мужские спе-
циальности в географии: почти 100 % вы-
пускников – представители сильного пола. 
Соответственно, студентам потребуется ин-
тенсивно заняться спортом (особенно гор-
ными лыжами, плаванием и альпинизмом), 
получить навыки в спелеологии, научиться 
водить вездеходы и снегоходы, бурить лед 
и грунт. Обширны «владения» гляциоло-
гов и криолитологов на Крайнем Севере 
России. Им интересны покровные ледни-
ки островов Северного Ледовитого океана 
и многолетняя мерзлота на материке в рай-
онах крупных городов, нефте- и газопрово-
дов, железных и автомобильных дорог. Они 
следят за трассой Северного морского пути. 
На ледниках Кавказа, Урала, Алтая, Кам-
чатки и других горных систем гляциологи 
контролируют и прогнозируют движение 
льда, снежных лавин и селей. А самые под-
готовленные, закаленные и смелые специ-
алисты едут за романтикой и возможностью 
неплохо подзаработать на антарктические 
научные станции. Рынок труда: соответ-
ствующие НИИ, мерзлотные станции в зоне 
Севера России, лавинные и селевые стан-
ции в горах, Госкомгидромет, Госкомэколо-
гия, Гидрометцентр РФ. 

Чтобы получить ответы на интересу-
ющие меня вопросы, мы взяли интервью 
у заведующего отделом гляциологии УЗГИ-
ДРОМЕТА (Республика Узбекистан) царё-
ва Бориса Константиновича:

1. Почему и как Вы выбрали такую про-
фессию?

Моя профессия по образованию – физик. 
Когда по службе в Научно-исследовательском 
гидрометеорологическом институте потребо-
валось участие физиков в гляциологических 
исследованиях, меня пригласили заняться 
проблемой изучения снежного покрова с по-
мощью космической информации со спутни-
ков. Я, конечно, согласился потому, что это ра-
бота не только в кабинете, но и в экспедициях 
на природе, и полеты на вертолете и на иссле-
довательском самолете. 
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2. Какое образование нужно, чтобы 

стать гляциологом? В гляциологии работа-
ют люди самых разных профессий. Это и ге-
ографы, и гидрологи, и физики, и математи-
ки. Образование нужно обязательно высшее 
и разностороннее. У нас многие имеют 
по два высших образования, например, пер-
вое – инженер-гидролог, второе – матема-
тик или физик. Мне же пришлось изучить 
науку гидрологию суши (раздел гляциоло-
гия) самообразованием, сдать дополнитель-
но много экзаменов.

3. Где Вы изучали ледники? На зем-
ле проводил исследования на леднике 
Северцова ( на юге Узбекистана), ледни-
ке Абрамова (в Киргизии), был на ледни-
ках в долине реки Пскем. Но, в основном, 
с самолета или по спутниковым снимкам 
снежного покрова в горах, а ледники так, 
попутно. За время работы в разных горных 
районах территории бывшего Советско-
го союза (ныне СНГ) мне не довелось по-
бывать только в горных районах Сахалина 
и Крыма. 

4. Что интересного в Вашей работе? 
Все! Природа. Неизвестные ранее районы 
страны, горы, озера и ледники. Получить 
новые знания, передать их другим и полу-
чить от этого большое удовлетворение.

5. Что сложного или опасного в рабо-
те? Сложности есть в любой работе, даже 
для профессионалов. Но, чем больше зна-
ний и опыта, тем легче работать и получать 
от работы удовольствие. У гляциологов, как 
и у людей других профессий, тоже есть опас-
ности: снежные лавины, прорывы высоко-
горных озер, подвижки ледников, сели и др. 

6. Зачем гляциологу нужна география? 
Знания по географии, нужны любому об-
разованному человеку. Даже, не гляциолог 
должен знать разницу между Арктикой 
и Антарктикой.

7. Зачем изучать льды? Чтобы знать 
свойства льда и использовать их на благо 
человеку. Чтобы избежать серьёзных ката-
строф, связанных с таянием ледников.

8. Какая польза от этих исследований 
и для кого? Все на пользу человечеству. В го-
рах Средней Азии, например, основные за-
пасы пресной воды содержатся в ледниках, 
это большой резерв. Ледники, как продукт 
климата и рельефа, хорошие индикаторы 
для оценки изменения климата на планете. 
Можно выдать прогнозы на будущие усло-
вия жизни людей в разных странах. 

9. Нужна ли будет профессия гляциолога 
в будущем? Нужна, конечно. Я думаю, в бли-
жайшем будущем, богатство России прирас-
тать будет за счет освоения богатых север-
ных районов страны, а там мерзлота, много 
снега, льдов, трудностей и романтики.

10. Какой самый запоминающийся слу-
чай произошел в Вашей практике? 

В конце 80-х случилась моя командиров-
ка на снеголавинную станцию «Чимбулак». 
Она расположена на высоте 2000 м выше 
знаменитой плотины и высокогорного катка 
«Медео», в бассейна реки Малая Алматинка.

Начальник снеголавинной станции 
«Чимбулак», Игорь Васильевич Кон-
драшов – опытнейший лавинщик, уче-
ный-гляциолог, впоследствии доктор гео-
графических наук, объявил, что завтра 
будет проводиться работы по спуску лави-
ны в верхней зоне бассейна. Задача состояла 
в том, чтобы, перевалив через гребень, зало-
жить взрывчатку на другом склоне и взры-
вом спустить снежную лавину «лишнего» 
снега, накопившегося за последние несколь-
ко дней сильных снегопадов. .

…Подъем шел равномерно ритмично, я 
задумался и не заметил, как ушел с тропы 
немного влево, всего-то метров на двадцать. 
Вдруг, снег резко ушел у меня из под ног 
и провалившись, я повис на лыжной палке, 
зацепившись за неё только подбородком. 
Задыхаясь, еле высвободил руки, вцепился 
в перекладину. Невероятным жимом подтя-
нулся и вывалился из ямы не снег, осторож-
но подполз и осмотрел провал. Ну и ну! Это 
же перевернутый конус пустоты, на снеж-
ном конусе выноса лавины. И надо же, что-
бы он мне достался! 

Посмотрел на часы – на все ушло минут 
пятнадцать. Слишком много, ребята, навер-
няка, уже прошли первую пригребневую 
площадку, где я должен был остановить-
ся, и сейчас, наверное готовятся к взрыву 
на другом склоне. Прикинул, что до спуска 
лавины я уже до площадки не доберусь. 
Самое разумное – спуститься к подножью 
склона к начальной точке подъема. Так 
и сделал, и тут же услышал хлопок взрыва. 
Эхо прокатилось по поляне. Снег дрогнул и 
на моем склоне. Маленькая лавинка, менее 
100 кубов, тихо шурша, скатилась по старо-
му конусу, подняла облако снежной пыли 
метров на десять и спокойно улеглась пере-
до мной в тридцати шагах. За минуту, успел 
снять несколько кадров разных фаз движе-
ния лавины.

Сейчас, глядя на уникальное фото пы-
левого облака лавины, вспоминаю, как 
утром прощался с коллегами со станции. 
И. В. Кондрашов, выслушав мой рассказ-
признание, сурово поглядел на меня, молча 
погрозил кулаком, обнял и мы распроща-
лись.

Спелеолог
Спелеология. Это пограничная наука 

на стыке геологии и физической географии. 
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Она занимается изучением внутренних по-
лостей земной коры (образование, динами-
ка, современное состояние), в более про-
стом понимании – исследованием пещер. 
Наиболее интересное и перспективное на-
правление в спелеологии – подводная спе-
леология (изучает полости в рельефе дна 
морей и океанов). Спелеология – для силь-
ных романтиков. Попробуйте-ка полазить 
по пещерам без физподготовки и теорети-
ческих знаний! Фронт работ для спелеоло-
гов широк: экспедиционные отряды, топо-
графо-геодезическая съемка внутренних 
полостей Земли, выполнение заказов воен-
ных и спецслужб на предмет пригодности 
тех или иных пещер в качестве площадок, 
где могли бы быть размещены предприятия 
ВПК и секретные объекты. Мэрии крупных 
городов привлекают спелеологов для изуче-
ния подземной городской среды, где есть 
немало пустот как природного (карст), так 
и антропогенного происхождения (вырабо-
танные штольни, бункеры, фундаменты ста-
ринных зданий, упрятанные в трубы реки, 
подземные склады и коммуникации). Спе-
леологи могут также работать инструкто-
рами в спортивно-туристических организа-
циях, специализирующихся на организации 
маршрутов в разные пещеры. 

Во Всемирной Энциклопедии Путеше-
ствий меня заинтересовал рассказ спелео-
лога Игоря Черныша. В спелеологию, его 
привели проблемы со здоровьем, чтобы из-
лечить заболевание легких Игорь Черныш 
ушел в горы Ялты и присоединился к лаге-
рю спелеологов из Симферополя, с ними он 
впервые спустился в пещеры. 

Привожу выдержки из его рассказа: 
«Это было настолько впечатляющим и бла-
готворно отразилось на моем здоровье, что 
я стал постоянным членом спелеоэкспеди-
ции симферопольцев, которые исследовали 
пещеры по заданию института минераль-
ных ресурсов под руководством в то время 
кандидата геолого-минералогических наук 
Виктора Николаевича Дублянского. На про-
тяжении почти десяти лет он исследовали 
практически все пещеры Крыма. И в ос-
новном это были первопроходения и перво-
исследования. Тогда пришло осознание, 
что прохождение пещер, это не самоцель, 
а только начало так необходимой иссле-
довательской деятельности, позволяющей 
не просто пройти и открыть пещеру, но про-
следить путь движения воды и закономер-
ность создания этих подземных полостей, 
что имеет большое значение для науки кар-
стоведение.

Сейчас мне семьдесят семь лет. Из них 
пятьдесят семь я отдал спелеологии (из-
учению пещер). Но были в моей жизни 

моменты, когда судьба преподносила не-
ожиданные ситуации, которые наталкивали 
на мысль о том, что спелеология не такая 
уж безобидная деятельность. Как-то раз, 
исследуя, вдвоем с моим другом Вадимом 
Душевским одну из пещер Крыма Желтая 
река недалеко от Большого каньона, я по-
пал в очень сложную и опасную ситуацию. 
Сначала мы пробирались по узкому лазу, 
заполненному водой Желтой реки, которая 
вытекала из пещеры. Дошли до непроходи-
мого сифона (вода уходила в дальнем кон-
це под своды пещеры). Затем я попробовал 
влезть в узкую щель бокового прохода. В то 
время я считался самым «узкопролазным» 
среди спелеологов и мог пролезть в от-
верстие высотой чуть более четырнадцати 
сантиметров и по ширине – если проходили 
уши, мог пройти и целиком. Поэтому, когда 
я протиснулся в эту щель и через какое-то 
время на меня упала плита с потолка, то по-
мочь мне мой товарищ уже не мог. Он про-
сто не мог пролезть за мной. Всё последую-
щее я описал в своем рассказе «В каменных 
тисках». 

Случались и курьёзные случаи. Так, 
однажды я решил прогуляться по знако-
мым местам на Караби-яйле, в предгорьях 
Горного Крыма. Обходя многочисленные 
карстовые воронки и грозные отверстия 
карстовых шахт, я присел отдохнуть, возле 
хорошо известной мне пещеры Эгиз-Ти-
нах III, с необыкновенно красивым залом 
«Виола», название это дал залу я, на правах 
первооткрывателя. Пещера Эгиз-Тинах III 
весьма популярна среди начинающих спе-
леологов. Объясняется это тем, что попасть 
в неё не составляет особого труда, зато кра-
сота открывается фантастическая. Глубина 
пещеры 30 метров, по размерам сравнима 
с футбольным полем. Она имеет ровное дно 
и разнообразнейшие по форме натеки, ста-
лагмиты высотой 5–6 метров. Сижу, вспо-
миная, как открыл эту пещеру много лет на-
зад, как вдруг ко мне подходит небольшая 
группа молодых ребят с веревками и дру-
гим спелеоснаряжением. Ребята оказались 
спелеологами из Ялты и разговор, конечно, 
зашел о пещерах. И тут произошло неожи-
данное. Один из ребят, обращаясь ко мне, 
вдруг, с нескрываемой гордостью заявил: 
«Вам нас не понять, а вот я с самим Черны-
шом в пещеры ходил!» Представляйте мои 
ощущения в тот момент. Значит, помнят ещё 
и говорят обо мне».

Океанолог
Океанология. В океанологии выделяют 

физику океана (ее интересуют взаимодей-
ствие океана и атмосферы, акустика, оптика, 
радиоактивность и электромагнитное поле 
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морской воды), химию океана (соленость, 
химический состав воды), геологию океана 
(из каких горных пород и минералов состо-
ит морское дно и подводные горы, полезные 
ископаемые); биологию океана (изучение 
водной фауны и флоры, в т. ч. выявление 
мест обитания организмов, имеющих про-
довольственное значение); топографию дна 
Мирового океана (картирование подводно-
го рельефа). В программе для океанологов 
очень много математики, физики и химии. 
Уже после 2–го курса студенты отправляют-
ся на производственную практику на мор-
скую станцию или научное судно проводить 
исследования. Вы не только бесплатно по-
катаетесь по морям-океанам и насладитесь 
красотами моря и тех мест, где будет швар-
товаться судно, но и закалитесь, превратив-
шись в настоящего «морского волка». А если 
повезет, то и окажетесь на борту батискафа! 
Да и сама океанология – перспективнейшая 
географическая наука. Планеты Солнечной 
системы изучены лучше, чем глубины Ми-
рового океана. А океанологов-подводников 
заслуженно сравнивают с космонавтами. 
Даже новый термин возник – акванавты. Ры-
нок труда: НИИ, подводные и береговые ла-
боратории, морские гидрологические и био-
логические станции, океанографические 
суда, частные фирмы, обучающие дайвингу, 
туристические бюро. При высоком уровне 
профессионализма и хорошем знании ан-
глийского российские океанологи могут по-
пробовать поработать в океанографических 
институтах США, Канады, Великобрита-
нии, Франции, ФРГ, Японии и в Мекке всех 
океанологов Земли – Океанографическом 
музее Монако, созданном мэтром Кусто.

Не менее интересную информацию, я 
почерпнул из интервью Натальи Топорко-
вой, размещенном в интернет пространстве, 
с океанологом, полярником Андреем Бала-
киным. Выдержки из него:

Андрей, Вы учились на географическом 
факультете МГУ. Когда Вы выбрали про-
фессию географа? Не могу ответить точно, 
тем более, что «географ» – понятие слиш-
ком широкое. Но вообще географией инте-
ресовался с младшей школы, ещё когда она 
«природоведением» называлась. География 
в школе была одним из любимых предме-
тов, я участвовал в олимпиадах различного 
уровня, и это поспособствовало поступле-
нию на Географический факультет МГУ им. 
М. В. Ломоносова.

Как Вы стали полярником? Вы с детства 
мечтали попасть в Арктику? Полярником 
стал, поехав в качестве океанолога на дрей-
фующую научную станцию «Северный По-
люс – 38». Вообще Арктикой заинтересовал-
ся с детства. Очень любил читать, особенно 

о путешествиях, тогда и заинтересовался. 
К моменту окончания Университета жела-
ние заниматься именно Арктикой оформи-
лось, и я устроился работать в институт Ар-
ктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. А 
там и в экспедицию попал.

 Расскажите о своих впечатлениях, ког-
да первый раз приехали на Северный по-
люс. Когда первый раз в Арктику приехал, 
впечатлений была масса! Это и природа 
непривычная, и новые люди, и характер ра-
бот. Когда на дрейфующую станцию при-
ехали – там ещё и режим работ во время 
высадки впечатлил: жили по московскому 
времени, находились в районе 180го мери-
диана, так что «днём» было темно, а «но-
чью» – светло. Плюс к этому вахты 4 через 
8 часов. 

Когда на сам Северный полюс попал 
в 2013 г. мысли следующие были: Как шаг-
нуло человечество за последние 100 лет 
в техническом плане, что на Северный По-
люс, теперь можно в тепле и относительном 
комфорте прилететь на вертолёте. И групп 
туристических там полно. 

С какими трудностями приходится стал-
киваться полярникам? Как сообщает одна 
пословица, полярник боится трёх вещей: 
голода, холода и работы. И она не на пустом 
месте возникла. Температура воздуха над Се-
верным Ледовитым океаном зимой опускает-
ся почти до -50 градусов. Так что поддержа-
ние тепла – задача очень важная. Хорошо, 
если на станции всё в порядке. А если льди-
ну расколет, и нельзя будет добраться до за-
пасов топлива или еды – тогда возникнут се-
рьёзные проблемы. На этот случай в каждом 
домике имеется аварийный запас провизии 
и генератор электроэнергии, а бочки с горю-
чим расставлены вокруг станции так, чтобы 
при подвижках льда хоть до каких-нибудь 
можно было спокойно добраться. 

Какие опыты Вы проводили? Наблюде-
ния на станции проводились разнообраз-
ные, охватывающие толщу земной оболочки 
от космоса до океанского дна. Мы наблюда-
ем за температурой и влажностью воздуха, 
скоростью и направлением ветра, облачно-
стью, содержанием озона в верхних слоях 
атмосферы; наблюдения за толщиной льда, 
за скоростью его нарастания, за различны-
ми его физическими свойствами. Отслежи-
валась работа спутников ГЛОНАСС, произ-
водились промеры глубин вдоль траектории 
дрейфа станции; измерялась температура, 
солёность и плотность морской воды, на-
правление и скорость течений на разных 
глубинах; также выполнялась аэрофото-
съёмка района дрейфа при помощи беспи-
лотного летательного аппарата для оценки 
ледовой обстановки.
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Заключение

Когда мое исследование уже подходило 
к концу, я познакомился с еще одним пред-
ставителем редкой профессии, связанной 
с географией – Львом Васильевичем Де-
синовым, специалистом по мониторингу 
Земли из космоса, куратором программы 
«УРАГАН», кандидатом географических 
наук. В беседе с ним я узнал о его рабо-
те – мониторинге Земли из космоса, рабо-
те в цУП (центре управления полётами), 
рассказал о своём исследовании. Лев Ва-
сильевич высоко оценил мою работу, рас-
сказал о том, на сколько всем важно знать 
географию и о необходимости рассказывать 
школьникам о географах, важности и зна-
чимости их работы для всего человечества. 
При нашем разговоре присутствовал пред-
седатель Калужского отделения РГО Олег 
Иванович Олейников, он попросил меня 
передать на кафедру географии КГУ им. 
К.Э.циолковского мою работу для ознаком-
ления с ней студентов географического от-
деления Института естествознания. 

О результатах своего исследования я 
рассказал на классном часу в своем клас-
се. Ребята узнали о редких географических 
профессиях, возможно, что кто-то выберет 
себе одну из них и в жизни. Также мы узна-
ли о том, что много разных профессий суще-
ствует в мире, в основе которых лежит наука 

география. Конечно, про все в одной работе 
невозможно рассказать. Я выбрал не только 
наиболее интересные, но и редкие, на мой 
взгляд, профессии. Проанализировав ин-
тервью и рассказы представителей редких 
географических профессий, я могу сделать 
вывод, что эти профессии связаны с опреде-
ленной долей риска и обязательно требуют 
соблюдение правил техники безопасности. 
Но их прелесть заключается в том, что каж-
дая профессия имеет определенную долю 
романтизма и возможность постигать все 
новые и новые знания, делать мировые от-
крытия. 

Также, я придерживаюсь мнения, что лю-
бой человек должен уметь пользоваться зна-
ниями, полученными на уроках географии. 
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Приложение 1
Опрос учащихся Лицея №9 на знание редких географических профессий

Всего участников 
опроса

знакомы с про-
фессией гляцио-

лога

знакомы с про-
фессией спелео-

лога

знакомы с про-
фессией вулкано-

лога

знакомы с про-
фессией океано-

лога
80 2 10 24 64

100 % 2,5 % 12,5 % 30 % 80 %



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

662  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
РУССКИЕ ГОРОДА С ПРОПИСКОЙ НА КАРТЕ США

Помазкова Д.В.
г. Калуга, МБОУ «Лицей №36», 4 «Б» класс

Руководитель: Низамова Л.Р., г. Калуга, МБОУ «Лицей №36», учитель английского языка

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/3/35085.

Взглянем на карту Америки, присмо-
тримся к ее многочисленным названиям го-
родов. Вот простые и ясные американские 
названия городов: Нью-Йорк, Манчестер, 
а наряду с ними, звучащие явно по-русски, 
названия: Москва, Санкт-Петербург, Сева-
стополь, Волга.

Задумывались ли вы когда-нибудь о про-
исхождении этих названий? Несомненно, 
чаще всего города называются отдельными 
людьми или группами людей, которые впер-
вые обосновались на месте будущего горо-
да. Возможно есть и другие объяснения. 

Отдыхая в Италии, я познакомилась 
с подростками из разных стран (см. При-
ложение 1). Каково же было мое удивление, 
когда Николь, американка по происхож-
дению, рассказала о своем родном городе 
Севастополе, который находится в Кали-
форнии. Этот факт заинтересовал меня, и я 
начала изучать карту Америки.

Рассматривая карту США, я заметила, 
что в Америке очень много городов с рус-
скими «именами». Я решила изучить исто-
рию этих городов и почему они так называ-
ются.

Актуальность этой работы заключается 
в том, что изучение происхождения русских 
названий городов помогает нам углубить 
наши знания.

Цель. Ознакомление с происхождением 
русских названий американских городов.

Задачи:
1. Составить представление об исто-

рии создания городов Севастополя, Санкт-
Петербурга, Толстого, Москвы.

2. Выявить достопримечательности рус-
ских городов в Америке и составить марш-
рутную карту – путеводитель по русским 
городам в США.

Объект исследования: города США 
с русскими названиями.

Предмет исследования: происхожде-
ние названий русских городов в Америке 
и их достопримечательности.

Гипотеза: считаем, что на происхожде-
ние названий городов повлияли:

– исторические события, произошедшие 
на территории;

– люди, прославившие данный город;
– ностальгия по родине.
Методы исследования: Контент – ана-

лиз, метод беседы, аналитико– сравнитель-
ный метод.

1. История названия русских городов 
в США

Со всего мира поселенцы стекались 
в Америку, принося с собой древние имена 
и любовно сохраненные обычаи. Например, 
в Делавэре вы можете найти Одессу, в Юж-
ной Дакоте – Волгу, на просторах Канзаса – 
Москву, в Калифорнии – Себастополь.

Чаще всего среди российских имен на 
американской карте есть Москва. В США 
стоят себе целых двадцать две Москвы! Я 
узнала, например, что одна маленькая де-
ревня получила это название из-за лесного 
пожара, который бушевал рядом с ней. Пла-
мя огня ярко освещало горизонт, а жители 
помнили это удивительное зрелище огня 
Москвы во время вторжения Наполеона. 
И с тех пор маленькая Москва появилась на 
карте Миннесоты. 

А вот перед вами Москва в штате Ай-
дахо. Мо́скоу (англ. Moscow) – город на се-
веро-западе США, в штате Айдахо. центр 
округа и крупнейший город округа Лейта. 
Расположен на севере штата, вдоль грани-
цы со штатом Вашингтон. Город основан 
в 1871 году шахтерами и фермерами, ко-
торые начали прибывать в северную часть 
штата Айдахо после Гражданской войны. 
Одним из первых названий города было 
Хог-Хейвен, с 1872 (когда открылось почто-
вое отделение) его назвали Парадайс-Вал-
ли, то есть рай. Но позже, когда в Америке 
стали наводить порядок, выяснилось, что 
в штате Айдахо городов с таким названием 
семь. Шестерым из них велели поменять на-
звание. По инициативе одного парня из Пен-
сильвании, москвича, Рай переименовали 
в Москву. Но это только одна из гипотез на-
звания этого города. 
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Точное происхождение названия горо-

да, как и его история, до сих пор являет-
ся предметом споров. Нет доказательств, 
что это название дано русским жителем 
или по имени города в России, однако город 
расположен на территории бывшей Русской 
Америки, что подтверждается Англо-Рос-
сийским договором о границе от 1825 года, 
согласно которому вся территория штата 
Айдахо входила в состав Русской Америки. 
Русская Америка – совокупность владений 
Российской империи в Северной Амери-
ке, включавшая Аляску, Алеутские остро-
ва, архипелаг Александра и поселения на 
тихоокеанском побережье современных 
США (крепость Росс). Мною было выясне-
но, что первопоселенцы долго не могли до-
говориться между собой об имени города. 
Начальник почтового отделения Сэмюэль 
Нефф (Samuel Neff) тогда подписывал офи-
циальные бумаги для города и выбрал на-
звание Москоу.

Что же я узнала о Москве в Штате Пен-
сильвании? Мо́скоу (англ. Moscow) – город 
в округе Лакауанна, штат Пенсильвания, 
США. Основан в 1909 году. В ходе исследо-
вания мною было выявлено две версии на-
звания города.

По одной, авторство Москвы приписы-
вают человеку по имени Леандер Гриффин, 
который в начале 1830-х годов был здесь 
начальником почты. Для того, чтоб ему до-
ставили товар, ему нужно было придумать 
название города. Ему просто понравилось 
знаменитое на то время название Москва.

Вторая версия: Питер Руперт, (учредил 
первый в тех краях постоялый двор) был 
американцем в первом поколении, а еще 
раньше – немцем и побывал в русской Мо-
скве зимой. И впоследствии зимняя пен-
сильванская природа напомнила ему рус-
скую. И вот якобы Руперт и дал название.

Вот другой интересный факт! В штате 
Вермонт была основана еще одна Москва. 
Много русских лесорубов проживало там 
и им нравилось, что тут все похоже на Рос-
сию – и климат, и пейзажи. Вот эти дрово-
секи, по некоторым версиям, и придумали 
название... Другая версия, что они созывали 
городские собрания ударом молота по рель-
су и этот странный звук напоминал им звук 
царь-колокола – который в Кремле стоит. 
Имеется также версия, что этот населенный 
пункт Москвой не сразу был назван. Сна-
чала некто Смит дал ему имя – Смитвилл, 
в честь себя. Но после, другие жители оби-
делись и проголосовали за новое название – 
Москва.

А, например, город Москва в Штате 
Канзас появился в результате орфографиче-
ской ошибки.

Для получения информации я списалась 
с мальчиком из маленького города Толстой, 
который охотно согласился помочь мне. Он 
обратился за помощью с вопросами к мэру 
города и в русскую общину.

Мною был проведен телемост с амери-
канским мальчиком Анваром из города Тол-
стой (см. Приложение 2). Вот, что он расска-
зал мне.

– Hi! My name is Anvar. Я живу в Аме-
рике, штат Дакота в городе Толстой. Город 
получил свой статус еще в 1907 году и был 
назван моими предками (эмигрантами) 
из России («русскими немцами») в честь 
известного писателя-графа Толстого еще 
при его жизни.

– Я уверена, что Ваши предки люби-
ли читать произведения Льва Николаеви-
ча Толстого. А вы когда-нибудь читали его 
произведения?

– О, да! У нас даже есть клуб любителей 
произведений Толстого. И раз в месяц мы 
собираемся поговорить по-русски и обсу-
дить прочитанное. 

– Спасибо за интересную информацию!

2. Достопримечательности «русских» 
городов в Америке

Себастополь (США, штат Калифорния)
Давайте еще раз взглянем на карту! 

И что же мы видим? В США тоже есть 
свой Севастополь, точнее Себастополь 
(Sebastopol)(см. Приложение 3). Назван этот 
город именно в честь нашего Севастополя 
в знак уважения к его героическим защит-
никам. Первыми жителями района были ко-
ренные народы Мивок и Помо. Севастополь 
получил статус города в 1902 году. Он явля-
ется творческим центром и центром искус-
ства округа Уэст-Сонома, является лидером 
в местных усилиях по борьбе с изменением 
климата. Сам город и сообщество в целом 
являются лидерами в области энергосбере-
жения и водосбережения.

Волга (США, штат Южная Дакота)
Как и предыдущие три города, город 

Волга в Южной Дакоте не является един-
ственным в США, но он крупнее прочих 
по численности населения – здесь живут 
1 800 человек (см. Приложение 3). Этот кро-
хотный посёлок с единственным супермар-
кетом получил своё название от ещё мень-
шего по размерам городка в штате Айова, 
который населяют всего 200 человек. Он, 
в свою очередь, был назван в честь реки 
Волга – в штате Айова, – на берегу которой 
он расположен. (Разумеется, эта речка, дли-
на которой в северо-восточной части штата 
составляет 81 милю (130 км), была названа 
в честь великой русской реки.
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Санкт-Петербург  

(США, штат Флорида)
Нельзя не сказать об одном из крупных 

городов Флориды – городе Санкт-Петербург 
(см. Приложение 3). По просьбе Николь ее 
друг Майкл рассказал мне об истории соз-
дания американского Петербурга. А начал 
он свой рассказ с книги, которую все чита-
ли в детстве «Приключения Тома Сойера». 
Марк Твен родился в штате Миссури, США. 
Он был самым известным американским 
писателем своего времени. Он вырос в пор-
товом городе на берегу реки Миссисипи, 
которая стала его вдохновением для города 
Санкт-Петербурга в его самых известных 
работах, Приключения Тома Сойера (1876) 
и Приключения Гекльберри Финна (1884). 
Приключения героев происходят на родине 
Марка Твена: «He lives with his half-brother 
Sid, his cousin Mary, and his stern aunt Polly in 
the town of St. Petersburg, Missouri». Из всех 
американских Петербургов тот, что нахо-
дится на западном побережье центральной 
части Флориды, в бухте Тампа, не только са-
мый красивый и самый известный, но и са-
мый большой. Этот Санкт-Петербург зани-
мает площадь 60 квадратных миль и живут 
там около 300 тысяч человек. И точно из-
вестно, что назван он в честь нашего рос-
сийского Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург во Флориде обязан 
своим появлением и именем русскому ари-
стократу Петру Дементьеву. Но он не был 
единственным отцом этого города. Сент-
Питерсберг (так он звучит по-английски) 
основан Джоном Уильямсом из Детройта, 
который купил эту землю в 1876 году, а Петр 
Дементьев, впоследствии изменивший свое 
имя на Питера Деменса, в 1888 году постро-
ил здесь железную дорогу. 

Официально город был зарегистриро-
ван 29 февраля 1892 года, на тот момент 
его население составляло всего 300 чело-
век. А назван Сент-Питерсберг был Петром 
Дементьевым в честь российской столицы 
Санкт-Петербург. Существует даже местная 
легенда о том, что Джон Уильяме и Питер 
Деменс подбросили монету, чтобы решить, 
кому из них выпадет честь назвать город. 
Питер Деменс выиграл и назвал город 
в честь места своего рождения, а Джон Уи-
льяме назвал в честь своей родины первый 
отель города – «Детройт», который до сих 
пор существует в деловой части. 

Американский Санкт-Петербург воз-
водился с широкими прямыми улицами, 
большим количеством зелени и воды. План 
города напоминал застройки Васильевского 
острова, а построенный Деменсом вокзал 
в русском стиле – царскосельский. Деменс 
также строил гавань и причалы, способные 

принимать океанские корабли. Но вскоре 
железная дорога обанкротилась, и прого-
ревший Питер Деменс уехал в Калифорнию, 
и, как это часто бывает, после отъезда Де-
менса из Флориды о нем там забыли. 

И все же сегодня благодаря сохранив-
шимся архивным документам и старания-
ми русских и американских исследователей 
имя Петра Дементьева в США известно, 
и статус основателя города закреплен за ним 
и юридически, и фактически. 

Несмотря на огромное расстояние, от-
деляющее американский Санкт-Петербург 
от российского, русские, а их в городе более 
тысячи, берегут память о родине. центром 
их духовной жизни является храм во имя 
святого мученика Андрея Стратилата. Пра-
вославная община в Санкт-Петербурге была 
основана в 1948 году. Сейчас Свято-Андре-
евский приход – самый большой русский 
православный приход на юге США. Боль-
шую роль в сохранении русской культуры 
и традиций, защите русских интересов, до-
ведении до американской общественности 
информации о России играет Русско-Аме-
риканский клуб Санкт-Петербурга, который 
был основан в 1973 году по инициативе рус-
ских американцев.

За сто с лишним лет Санкт-Петербург 
штата Флорида превратился в курортную 
столицу с прекрасными белыми песчаны-
ми пляжами, с трех сторон омываемыми 
сверкающими голубизной водами Мекси-
канского залива. Солнечная теплая погода 
здесь стоит 360 дней в году, за что Санкт-
Петербург называют солнечным городом 
солнечного штата Флорида. Американские 
петербуржцы так уверены в своей хорошей 
погоде и гордятся ею, что одна из местных 
газет имеет давнюю традицию не выходить 
в те дни, когда нет солнца. 

Сегодня Сэнт Пит (St. Pete), как его ча-
сто называют местные жители, – это четвер-
тый по величине город штата Флорида. Он 
известен как одно из лучших мест отдыха 
жителей Северной Америки и как культур-
ная столица Флориды. Из-за прибрежно-
го положения и климата, напоминающего 
средиземноморский, в архитектуре города 
господствует стиль средиземноморского 
возрождения – подражание архитектуре 
Средиземноморья. 

Самое известное культурное достояние 
города – это музей Сальвадора Дали, где на-
ходится крупнейшая за пределами Испании 
коллекция работ знаменитого сюрреалиста. 
Музей изящных искусств Санкт-Петербурга 
содержит работы известных французских 
импрессионистов: Моне, Фрагонара, Рену-
ара, Сезанна и других, а также произведе-
ния европейских, американских, азиатских 
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художников и живописцев доколумбовой 
эпохи. В городе также расположено около 
двух десятков галерей, три театра, два кон-
цертных зала и самая большая во Флориде 
картинная галерея. Каждый год здесь прохо-
дит около тысячи культурных мероприятий, 
начиная от праздников еды и заканчивая 
джазовыми фестивалями и шекспировски-
ми вечерами, 

Санкт-Петербург является и одним 
из академических центров Флориды, а так-
же крупнейшим центром морских иссле-
дований на юге США. Здесь находится от-
деление Университета Южной Флориды 
и Сент-Питерсбергский колледж, выходит 
газета St. Petersburg Times, которая издается 
школой журналистки – Институтом Пойн-
тера. 

Окруженный водой и пляжами с трех 
сторон, город притягивает к себе многочис-
ленных туристов, ищущих солнца и тепла 
не только в зимние месяцы. Многие из них 
возвращаются сюда вновь и вновь. Три 
из двадцати лучших пляжей Соединенных 
Штатов находятся именно здесь. Они при-
влекают своими чистыми морскими водами 
и сахарно-белым песком. 

Помимо галерей и магазинов, город сла-
вится своими парками и местами отдыха 
В одном из наиболее известных парков под 
названием «Затонувшие сады» можно уви-
деть богатую коллекцию тропической рас-
тительности и сад бабочек, погулять вдоль 
водных дорожек под пальмами, полюбо-
ваться стаей фламинго и орхидейным дере-
вом. Прогуляться можно и по берегу одного 
из самых красивых озер – Зеркального озе-
ра, которое названо благодаря своей форме 
и чистоте вод. Ведь это главный городской 
источник питьевой воды и излюбленное 
место отдыха. Главной достопримечатель-
ностью города и туристическим центром 
является «Пирс» пятиэтажный комплекс 
с магазинами, ресторанами, картинными 
галереями, аквариумом и музыкальными 
представлениями. Он был построен еще 
в конце XIX века. Сегодня «Пирс» выдается 
в море на полмили и представляет собой пе-
ревернутую пирамиду, с которой открывает-
ся панорамный вид на город и залив. Часто 
у «Пирса» стоит копия корабля «Баунти», 
который использовали в съемках фильма 
«Мятеж на «Баунти» в 1962 году с Марло-
ном Брандо в главной роли. 

Другим грандиозным сооружением яв-
ляется один из самых больших в Западном 
полушарии подвесных мостов – Sunshine 
Skyway Bridge, буквально – «Небесно-сол-
нечное шоссе», которое достигает четырех 
миль в длину и высотой с 19–этажное зда-
ние. 

Такой чуточку схожий, а в целом совсем 
не похожий на наш, российский, флорид-
ский Санкт-Петербург притягивает своей 
тропической красотой и теплотой, спокой-
ствием и уединением, зеркальностью вод 
и белизной пляжей. Сюда действительно хо-
чется вернуться вновь и еще раз удивиться 
этому необычному контрасту Солнечного 
города и города на Неве. 

3. Такие разные, такие похожие... 
Города – как люди. У каждого свое непо-

вторимое лицо, своя история, свои легенды, 
свои загадки и свое имя. Но оказывается, 
не каждое имя уникально. Имя города на 
Неве Санкт-Петербург, Севастополь, Мо-
сква не единственные в мире. Давайте рас-
смотрим несколько таких городов и поста-
раемся найти, что разнит и объединяет эти 
города.
Санкт-Петербург (США, штат Флорида) 

и Санкт-Петербург (Россия) 
Эти два города разделяют тысячи миль 

как в культурном, так и в климатическом 
и географическом отношении. Одному 
из них уже больше 300 лет, другому – чуть 
более 100. Площадь одного почти в 10 раз 
больше площади другого. Средняя зимняя 
температура одного города равна средней 
летней температуре другого. Дождливый, 
снежный, ветреный и серый – так россияне 
описывают свой Санкт-Петербург. У амери-
канцев же он солнечный, с лазурным небом 
и песчаными пляжами Один страдает от 
наводнений, другой – от ураганов. Санкт-
Петербург в России – это Северная Вене-
ция, a Saint Petersburg в США – это Город 
Солнца. Но их объединяет не только одно 
имя, но и любовь к искусству и музеям, 
прибрежное и островное географическое 
положение и общепризнанная красота. Рос-
сийский Санкт-Петербург, бывшая помпез-
ная столица империи Романовых, является 
самым северным из городов с миллионным 
населением. Близость к Полярному кругу 
даёт городу белые ночи в начале лета и ко-
роткие дни зимой. 

В Санкт-Петербурге во Флориде белых 
ночей не бывает, но есть удивительные 
по красоте рассветы.

Такой чуточку схожий, а в целом совсем 
не похожий на наш, российский, флорид-
ский Санкт-Петербург притягивает своей 
тропической красотой и теплотой, спокой-
ствием и уединением, зеркальностью вод 
и белизной пляжей. Сюда действительно хо-
чется вернуться вновь и еще раз удивиться 
этому необычному контрасту Солнечного 
города и города на Неве. 
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Севастополь (США, штат Калифорния) 

и Севастополь (Россия, Крым)
В противоположность двум Санкт-

Петербургам, у калифорнийского и крым-
ского Севастополей климат сходный, 
с мягкой зимой и тёплым летом. Хотя их 
и отделяет друг от друга 10 тысяч киломе-
тров, оба города расположены в юго-восточ-
ной части своих стран примерно на одной 
широте. Тем не менее, кроме климата у них 
мало чего общего: город в Калифорнии – это 
небольшое местечко с 8 000 жителей, тог-
да как крымский Севастополь с населением 
в 340 000 человек является стратегическим 
портом и исторической базой российского 
Черноморского флота. 

Черноморский флот базируется здесь 
с 1783 года, когда Крым присоединился 
к Российской Империи. Он сыграл важную 
роль в Крымской войне (1853 – 1856 гг.), 
в которой противниками России были Бри-
тания, Франция, Османская империя и Сар-
динское королевство. Именно благодаря 
этой войне небольшой калифорнийский го-
родок получил своё название. 

Толстой (США, штат Южная Дакота) 
и Толстой (Россия)

Толстой находится по соседству с Вол-
гой в Южной Дакоте и похож на него 
внешне – крохотный городок в глуши. Тем 
не менее, у него есть много общего помимо 
имени с городом Толстой в Липецкой обла-
сти России. Российский город Толстой на-
чался с деревни Астапово, которая стала из-
вестной тем, что в 1910 году там скончался 
от пневмонии Лев Толстой. Железнодорож-
ная станция и город были переименованы 
в честь писателя восемь лет спустя. Сейчас 
там находится музей Толстого и прожива-
ют 300 человек. В его американском собра-
те тоже есть музей – по переписи населе-
ния 2010 года, в Толстом проживают всего 
36 человек. Эта местность была освоена не-
мецкими иммигрантами из России в конце 
XIX века, но статус города получила только 
в 1907 году, после завершения проходящей 
через него железнодорожной ветки. 

4. Результаты и продуктивность 
исследования

Путеводитель по русским городам США 
Пообщавшись со сверстниками из-за 

океана, услышав их рассказы, я решила со-
ставить путеводитель по «русским» городам 
Америки (см. Приложение 4). 

Путеводителем называется справочник 
о каком-либо месте (например, о городе, 
музее или туристическом маршруте), пред-
ставленный в электронном, печатном либо 

аудиовизуальном виде. Такие издания по-
зволяют туристам лучше ориентироваться 
в незнакомой местности.

Этапы работы:
1. Проанализировать принцип создания 

путеводителя.
2. Провести опрос местных жителей 

американских городов с русскими названи-
ями и определить достопримечательности, 
посещаемые туристами.

3. Создать путеводитель.
Я проанализировала и выяснила, что 

при составлении путеводителя можно выде-
лить определенные правила. 

1. Для создания структуры путеводите-
ля необходимо изучить другие путеводите-
ли и справочники, чтобы понять, как они 
устроены. 

2. Подобрать и прочитать соответствую-
щую литературу. 

3. Подобрать соответствующие иллю-
страции. Отобрать те изображения, которые 
наиболее точно передают сущность объек-
та. Сопроводительный текст к изображению 
в путеводителе должен быть небольшим. 

4. Путеводитель должен быть направлен 
на привлечение внимания к малоизвестным 
местам; содержать рассказ о том, куда мож-
но поехать в отпуск и где остановиться. 

5. Если путеводитель выбран как спра-
вочник для туриста, то он должен содержать 
информацию о достопримечательностях, 
экскурсионные маршруты, места отдыха 
и досуга, необходимые телефоны справоч-
но-информационной службы. 

6. Информация в путеводителе должна 
быть актуальной. Прежде чем составлять 
туристические маршруты, желательно сде-
лать небольшой опрос местных жителей. 

7. Разработать туристические маршруты 
и отметить их на карте местности. Культур-
ные объекты маршрута должны быть обо-
значены на карте. Можно указать их адреса, 
контактные телефоны (музеев, организаций 
и т.д.) 

8. Путеводитель должен иметь свое на-
звание, чтобы оно отвечало его внутренне-
му содержанию. 

9. В путеводителе предпочтение отда-
ется абзацному членению. Широко исполь-
зуется жирный шрифт, которым чаще всего 
обозначают важную фактическую информа-
цию (например, названия исторических до-
стопримечательностей), а также курсив. 

10. Существенные признаки путеводи-
теля: организация материала в путеводителе 
в форме, удобной для быстрого получения 
справок, полнота фактического материала, 
его достоверность. 

11. На выходе должен получиться пу-
теводитель, который точно и в интересной 
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форме представит читателю информацию 
о предмете повествования (истории, культу-
ре, местах отдыха).

На карте я отметила достопримечатель-
ности, которые можно посетить в городах 
Санкт-Петербурге, Севастополе, Толстой, 
Москве.

Я проанализировала и выяснила, что 
при составлении путеводителя можно выде-
лить определенные правила. Путеводитель 
должен содержать рассказ об истории края, 
фотоснимки, контактные телефоны (музеев) 
и карту к путеводителю.

Заключение
Проведя данное исследование и из-

учив карту Америки, я пришла к выводу, 
что в США стоят целых 22 Москвы, насчи-
тывается 26 поселений, название которых 
полностью совпадает с названием столицы 
России, три Петербурга и около 10 названий 
российских региональных городов. Горо-
да на карте Америки назывались русскими 
названиями по нескольким причинам: но-
стальгией по Родине, из-за орфографиче-

ской ошибки, в знак уважения к русскому 
народу, а также в честь известного писателя.

Проведя практическую часть своего ис-
следования, я выявила достопримечатель-
ности Сент-Питерсберга во Флориде, Себа-
стополя в Калифорнии и мною был создан 
путеводитель по этим городам.

Результаты моей работы могут быть ис-
пользованы на уроках английского языка 
для расширения знаний о стране изучаемого 
языка.

Список литературы
1. Веселовский С.Б. Топонимика на службе у истории // 

Исторические записки, 2003. – С. 24–52.
2. Малолетко А.М. Географическая ономастика. – 

Томск: Изд-во ТГУ, 2004. – 198 с.
3. Ощипкова, В.В., Шустилова, И.И. Краткий англо-

русский лингвострановедческий словарь: Великобритания, 
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. – М.: Наука, 
2001. – 176 с.

4. Географические названия США [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.e-reading.me/chapter.php.

5. http://ci.sebastopol.ca.us.
6. http://stpete.org.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

668  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОДМОСКОВЬЮ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ
Шевченко И.Е.

МАОУ «Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина», 5 «В» класс

Руководитель: Скира Н.М., МАОУ «Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина», преподаватель 
английского языка

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/3/34958.

Passport of the project
Title. Out of city. A guide for foreign 

tourists
Author. Shevchenko Ilya, the 5th form
Tutor. Skira Natalya Mikhailovna

Aims and objectives
Aim: to raise awareness among people 

about sights of our region. Make both foreign 
and local tourists interested in exploring the 
North-West part of Moscow region. Provide 
information about various places of interest 
near Odintsovo that are worth visiting all year 
round.

Objectives:  
To find information about the most 

interesting and beautiful places of interest
2. To visit these places to have my own 

opinion 
3. To make a simple tourist guide with 

useful information about transport, hotels, and 
restaurants in our region

4. To make a presentation for my classmates 
to raise awareness about rich culture of our 
native land

Steps of working on the project
December 2017: reading and learning about 

different sites in Odintsovsky region;
Results: I have divided interesting places 

into below listed groups:
1. Churches and monasteries 
2. Historical country estates of famous 

people
3. Secret scientific objects
4. Relaxing and having fun outdoors all 

year round
5. Restaurants with traditional Russian 

food.
Then I have chosen the best ones which I 

want to write about
January 2018: visiting the most interesting 

places with my family, writing short reviews, 
surfing the internet for detailed information, 
looking for impressive photo materials.

Results: I have visited most of the places. 
For a helicopter ride I have collected detailed 
information while visiting Podushkino 
Heliopark office.

February 2018: posting my reviews in 
social networks, sharing information with my 
parents’ foreign friends, making presentation in 
class, making a survey (Appendix 1). 

Searching for good restaurants which serve 
traditional Russian meals and visiting some of 
them. Writing a review. 

Results: I have sent my presentation and 
a survey to my aunt who works for Microsoft 
company. She shared it with her foreign 
colleagues who demonstrated high level of 
interest to most of the sites described in my 
project.

I have visited some of the restaurants and 
cafes serving traditional Russian food. I have 
written reviews on some of them.

I have presented my project in my class and 
in some other classes, too.

March 2018: making a booklet of the 
project

Result: booklet with a short weekend 
program for tourists is ready. 

Materials used and technical equipment
Books and magazines about sights of the 

Moscow region.
Personal experience while visiting the 

places of interest described.
Various internet websites.
Program used for creating the booklet: 

www.readymag.com. 
Introduction

Russia has always been of great interest for 
foreign tourists. It is not surprising because our 
country has rich culture and historical traditions. 
A lot of genies were born here who had made 
the whole world thankful for masterpieces of 
Art, Music, and Literature. The history of our 
nation goes deep into the past and has so many 
fascinating moments that everyone would like 
to discover.
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However, if you ask a foreigner about the 

most famous places in Russia, he will probably 
tell you about the Red Square, the Bolshoy 
Theatre, Arbat and Tverskaya streets, and some 
other places in the center of Moscow. If he was 
lucky enough to visit Saint Petersburg, he will 
seriously believe that he has seen and learned 
a lot! 

I think that it may be a good idea to show 
foreign people the breathtaking views and 
impressive historical sights of our homeland 
– the Moscow region, particularly, the North-
West part of it!

Firstly, it will make their journey very 
special because they will meet Russian 
countryside which is very beautiful. They will 
have a chance to enjoy the natural beauty of 
Russia with its forests, lakes, rivers and fields. 
They will learn a lot of interesting facts about 
Russian orthodox culture, and visit amazing 
country estates of the former nobles.

Secondly, the trip will take no more than 
two or three days and won’t be very expensive. 
Considering all the above said, foreign 
tourists should be positive about visiting 
Moscow countryside and getting unique travel 
experience.

In our everyday life we don’t have much 
time to travel. I hope that my little research 
will show how interesting it is to explore our 
native land and how proud we have to feel 
about living here! I want to make my friends 
interested in learning the history of Odintsovo 
neighborhood and motivate them to visit places 
of interest which it offers!

Main body

1. Ancient churches on the North-West  
of Moscow region. Fine samples of the 

orthodox culture
The Savvino-Storozhevsky Monastery is 

the most famous sight of Zvenigorod, which 
is 35–40 minutes away from Odintsovo. It was 
founded in 1398 by the monk Savva from the 
Troitse-Sergieva Lavra, at the invitation and 
with the support of Prince Yury Dmitrievich of 
Zvenigorod. Savva was later canonised as St 
Sabbas (Savva) of Storozhev (Appendix 2.1).

The family of Tsar Alexy chose the 
monastery as a family church and would 
often visit it and make donations. Most of the 
buildings and churches on the territory of the 
monastery date from early 15–th century. The 
oldest building in the Savvino-Storozhevsky 
Monastery and one of the oldest in Moscow 
region is the The Nativity of Virgin Mary 
Cathedral. It was built between 1404 and 1405. 

The monastery was closed in 1918 and 
only reopened in 1995. Today it is a working 
monastery where monks live and work. You 

can visit some shops with handmade souvenirs, 
herb tea, honey, fresh monastery bread which 
was just baked, and relax in a small cafe with 
simple, but tasty monastery food. 

In addition to being a monastery, the 
Savvino-Storozhevsky Monastery can be 
considered as a museum or Art, Architecture, 
History, and Orthodox traditions. One of the 
most interesting parts of it to visit is the Tsar 
and Tsaritsa’s chamber where you can see 
ancient furniture, clothing, and decorations of 
that time (Appendix 2.2).

The monastery is actually a fort with heavy 
thick walls surrounding it. It is located on a hill 
from where you can have a panoramic view 
which is really fantastic! No matter when you 
visit the place - the natural beauty of it is a 
masterpiece itself!

New Jerusalem Monastery in Istra is 
another place in North-West part of the Moscow 
region which you will definitely want to see if 
you are interested in some Russian Orthodox 
sightseeing! The monastery is huge and is 
visible from miles around (Appendix 2.3). It 
was built in 1656 and its architecture is slightly 
unusual that makes the place worth seeing! 
Although it is currently under reconstruction, it 
is open for visitors. 

The monastery was founded by patriarch 
Nikon, who was one on the closest friends of 
the Tsar, Alexy I. Nikon was very powerful and 
managed to bring in many reforms into Russian 
Orthodox Church. But his power and authority 
were also the reason why he had fallen out of 
favour with the ruling Tsar some years later. 
However, Nikon had enough time to build a 
residence for himself - the New Jerusalem 
Monastery. 

The site for the monastery was chosen as 
its location resembled the Holy Land. The river 
Istra was renamed the new Jordan River and the 
unusual huge conical roof of the Cathedral of 
the Resurrection, covered in gold, was intended 
to resemble a cathedral by the same name in 
Jerusalem. Nikon invited foreign monks to live 
here to represent the multinational nature of the 
city of Jerusalem.

Today New Jerusalem Monastery is not 
only a place of worship for many Orthodox 
Christians, but also a museum which displays 
some precious icons, paintings, and wooden 
models of the building showing how it was 
constructed (Appendix 2.4 and 2.5).

Despite relatively distant location this 
place definitely worth a visit! You will know 
a lot of interesting historical facts about the 
times of Nikon, will see rare orthodox icons on 
display, will listen to the touching singing of 
the Orthodox choir and will be impressed with 
the size and beauty of the sight. Take a walk 
around the monastery, and have a look at the 
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river and Istra town. If you are lucky enough 
you will see people baptizing themselves in the 
new river Jordan. 

2. Famous estates in Odintsovsky district
Arkhangelskoe Estate is one of the most 

interesting and accessible places to visit in 
Odintsovo neighbourhood. Although most of 
the buildings are closed for reconstruction, you 
can still admire them from the outside, because 
Arkhangelskoe is a huge park with marble 
statues, fountains, colonnades, benches where 
you can walk, relax and even have a picnic! 
(Appendix 2.6 and 2.7).

Back to the history, Arkhangelskoe was 
founded in 1780s by Nikolay Golitsyn, but it 
was never completed. Golitsyn sold the estate 
to Prince Nikolay Yusupov - one of the richest 
men in Russia at the time. Yusupov took up 
after Golitsyn, but still it was not easy to finish 
the project. It was occupied by Napoleon troops 
during the war of 1812. Eventually, Yusupov 
finished the estate and place his art collection 
in one of the buildings. From that moment 
Arkhangelskoe became a center of Moscow 
high society life with important guests dropping 
by on a regular basis. During the Soviet era the 
palace and the artworks were open for public 
viewing but it has now long been closed for 
restoration work.

Of course, the best time to visit 
Arkhangelskoe estate is summer. It is not only 
because of the weather but also because you 
can enjoy classical music concerts which are 
regularly held in the estate in summer. There is 
even a jazz festival called “Usadba Jazz” which 
is an important event for jazz lovers! 

Visiting Arkhangelskoe is a unique 
experience. It may become one of your favorite 
places ever seen! Enjoy the spectacular view, 
wander along the numerous footpaths, go down 
to the river and relax at an open air cafe which 
offers a variety of dishes! 

Zakharovo Estate Museum is another 
place to visit in our native land!

The estate is located just 20 minutes away 
from Odintsovo and contains a mansion, a 
park and a pond. It is also a part of the A.S. 
Pushkin State Historical and Literature open-
air Museum. Pushkin, the founder of Russian 
Literature, lived in Zakharovo for a short period 
of time until he turned seven. Little Alexander 
first came to Zakharovo, a family estate, when 
he was almost six. According to the stories told 
by relatives, he changed a lot during a year under 
of influence of nature and people, living there. 
Previously shy boy suddenly became strong, 
curious, and adventurous. The atmosphere 
of the estate and its surrounding had a strong 
impact on the little poet. Since his childhood 
he became attracted by simple Russian people, 

their folk stories, and charming beauty of 
Russian nature. All these memories were later 
reflected in Alexander’s literary works. 

Today Zakharovo is a renovated mansion 
and a beautifully groomed park. It is a museum 
representing the life of Russian nobles of 18th 
- 19th centuries and it brings you back to the 
times when little Alexander would run and play 
in the park or sit with a book by the window 
(Appendix 2.8 and 2.9). 

Zakharovo estate demonstrates very well 
how Pushkin is dear to Russian people and I am 
honored to introduce this place to our possible 
foreign guests since I study at the Lyceum 
named after this great Russian poet! 

3. Tesla Coils from a bird’s eye view. 
Experience flying the helicopter

Somewhere in Podushkino forest, just 
five minutes away from Odinstovo by taxi, 
hidden from eyes, there is a real Helicopark. 
You can take a helicopter ride flying over 
the neighborhood. You will see beautiful 
landscapes, enjoy the scenery of recently visited 
Savvino-Storozhevsky and New Jerusalem 
monasteries from a bird’s eye view, and will 
see something really interesting!

There are some really huge constructions in 
the forest close to the town of Istra. They are 
Tesla generators which were built some years 
ago in Soviet era for making experiments with 
high voltage electricity. This place was kept 
in secret because there were several scientific 
laboratories where the soviet scientists 
conducted research of some global importance. 

Needless to say, that even in Russia not 
many people know about these Tesla Coils in 
Istra region. Years ago the object was absolutely 
secret, it was guarded by military and it was not 
possible to approach it from the side of the town. 
Later, when the Soviet Union collapsed, the 
experiments with electricity were considered to 
be too expensive and not actual anymore. The 
project closed down but still the territory is not 
accessible. So, take a unique chance to look at 
it from the height! (Appendix 2.11, 2.12, 2.13).

The helicopter ride may fit four adults, 
lasts 25–30 minutes, and costs 21 000 RUB. 
Recalculating into dollars, we end up with the 
price of 93–98 USD per person, depending on 
the exchange rate. Not too much for such an 
unforgettable experience!

4. Enjoy Russian nature all year round
After visiting historical sites it is time for 

fun and relax outdoors! I am proud to admit 
that there are many parks with well thought 
sport and leisure activities near Odintsovo, 
where you can take a walk, do some sport, have 
rest on the open air and even fish!
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Kubinka fishing park is a modern closed 

area with several big natural lakes full of trout! 
You can fish there absolutely legally on a 
comfortable peer with all the necessary fishing 
equipment! The lakes are so big that you will 
have a feeling that nobody else is fishing today 
but you! If you spend two or three hours sitting 
by the lake you will probably catch enough to 
have a delicious dinner! Just bring the fish to 
one of the small cafes nearby or cook it yourself 
on an open fire. Visiting Kubinka fishing park 
is a way to experience one of the most favorite 
Russian hobbies – traditional fishing. In the 
evening, after watching the beautiful sunset, you 
have a choice to return to the town or stay for a 
night at the park. If you want to stay, there is a 
nice small wooden hotel built in Russian style 
with sauna and Russian banya! The price for a 
double room is 4500 RUB (Appendix 2.10).

Lasutinsky Park of sport and leisure 
is right there, in Odintsovo! It is one of my 
favorite places where I like to spend weekends 
with my family. There are plenty of things to 
do all year round! In summer you can ride a 
bike or roller skates along the special paths, 
play football with friends, climb trees at Panda 
park, or simply run and walk. In winter you can 
ski in the forest or slide down the numerous 
hills on sledges of special ice pillows. It is 
so much fun to spend time actively playing 
sports and enjoying the nature on the open 
air! The park is very big, there are 5 or 6 trials 
for 3–6 kilometers each. Although the place is 
very popular with children, families, and even 
sportsmen, it is never crowded

If you come with little kids, they will be 
happy to spend some time on the playground 
with lots of interesting things on it! Just sit 
comfortably on a bench and watch the children 
play. 

On your way out of the park, don’t forget 
to stop at a nice cafe serving pizza, pastry, cold 
and hot drinks. You can also get some herb tea 
or coffee outside. 

Lasutinsky Park was named after Larisa 
Lusutina – Olympic ski champion. It was 
designed so that people could practice different 
kinds of sport at a high level and raise popularity 
of the health style of life in our town. The park 
is planned in details and is very clean. It is 
worth a visit if you need to get some rest and 
fresh air! (Appendix 2.14, 2.15).

Haskas Park in Rublevskoe highway is 
another place to go if you love the wildlife! 

It brings some Arctic culture into Moscow 
region and gives a chance to communicate 
with dogs! If you come in winter the smart 
creatures will pull the sledge and give you a 
ride along the park. The park is actually in the 
forest and it is truly amazing! The landscapes 
of Rublevskoe highway are believed to be the 

most beautiful ones! So, don’t miss the chance 
to take fantastic pictures, to pet the dogs, and to 
enjoy the nature. 

Haskas Park is an ethnic park where you 
can learn about culture and traditions of the 
Russian North. You can visit the typical igloo, 
drink traditional herb tea with milk, watch the 
shaman dancing performance and shop for 
souvenirs.

The recommended time to spend in the 
Haskas Park is about three hours. It will be 
enough to have much fun, get some new 
knowledge, and spend time outdoors (Appendix 
2.16, 2.17). 

5. Restaurants with traditional Russian food
No travelling can be completed without 

tasting some traditional dishes. Local food 
is a must to try and there is something really 
delicious for everybody, regardless of the taste! 
Traditional Russian cuisine is famous all over 
the world: pies, pancakes, dumplings, schi 
and borsch served with old styled black bread 
are very popular and can be found in many 
restaurants! But I will stop on some of them 
that can impress a foreign tourist most of all.

Tsar’s Hunt (Tsarskaya Ohota) is a fine 
restaurant not far from Odinstovo, in Zukovka 
place in Rublevskoe highway. It was started 
by Arkady Novikov - one of the most famous 
restaurateurs in Russia. Arkady’s name is 
a brand itself. If you want to visit the best 
place - it is the place to be! The interior of the 
restaurant is absolutely unique. The wooden 
rough furniture represents a hunting hut is a 
forest. As you enter the restaurant, you get a 
feeling that you came into your friend’s house 
to have some rest after hunting. The hostess 
wearing traditional Russian costume will meet 
you warmly and help you to sit at the best table 
available. The waiters will recommend special 
dishes and drinks that are popular in Russia. 
Visiting this place you should be ready to see 
the bill though! Zukovka is one of the most 
expensive places in Russia and the ordinary 
dinner will cost 40–50 USD per person.

Zagorodny Ochag is another place where 
you can enjoy delicious Russian food! It is right 
in Odintsovo and it is not necessary to use any 
public transport or taxi to get there! The menu 
offers wide range of traditional Russian salads, 
starters, soup, pies, pickled cucumbers and 
mushrooms which are so popular in Russia. In 
this place you can try not only typical Russian 
food, but Caucasian food as well: barbecue 
lamb, beef, pork, homemade cheese, Osetian 
pies - these are the dishes which you are going 
to love! Zagorodny Ochag has a large territory. 
You can sit either inside the main building or 
outside of it. From April to October you can 
have your meal outdoors watching domestic 
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birds and animals near your table! This makes 
you feel as if you are visiting some good 
friends in a Russian village! The quality of 
food and reasonable prices make this place 
worth visiting! 

No-name monastery cafes are the catering 
places that should be visited if you have an 
excursion in Zvenigorod or Istra. The food 
served there is very simple, as well as the 
decorations and furniture of the places. But 
what makes them really unique is that all food 
is cooked by real monks living in monasteries 
according to ancient Russian cooking recipes. 
The food you will try there is authentic and 
absolutely organic! You may also get a pot of 
really good monastery honey as a souvenir.

Conclusion
As a part of my study, I had to find out a 

lot of interesting sights and places in our native 
land - the North-West of Moscow region. It 
was impossible to write about everything that 
seemed interesting. There are hundreds of 
churches, monasteries, cathedrals, estates, and 
museums close to my native town Odintsovo! 
The places of interest listed and described 
above in my paper are just some of them which 
I decided to start with. 

My parents and my aunt have a lot of 
English-speaking friends who live and work 
in Moscow. It is surprising that nobody has 
ever heard about places in my project. I made 
a presentation of my work in from of them 
showing beautiful pictures of monasteries and 
estates. All of them were amazed by the beauty 
of sights and got very interested in visiting 
some of the places from my presentation in the 
nearest future. 

I think that my project can be of some 
practical meaning for foreigners and locals 
as well. First of all, the development of local 
tourism will bring more money to our native 
land and will help to make it even more 
beautiful. Secondly, the knowledge of Russian 
culture and traditions will make us feel proud of 
being Russians and living in such a wonderful 
area! And finally, if we start planning our 
weekend trips, we will spend precious time 
learning, spending time on the air, and watching 
beautiful nature!

The final stage of my project was to make 
a booklet - a short guide for tourists with 
colorful pictures and some useful information 
about sights, hotels, restaurants, transport and 
infrastructure of Odintsovo. I used RedyMag 
program to create a booklet. It is a modern and 
user-friendly program for designing websites 
and presentations (www.readymag.com). I 
could print out and bind the booklet at Format 
Copy Center (8/3 Krasnogorskoe shosse, 
Odintsovo). It cost 650 RUB only.

I really hope it will help foreigners to plan 
their trips better and not to be afraid of going 
out of Moscow! 
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Трудно найти человека, который хотя бы 
раз в жизни не спросил себя, почему именно 
так, а не иначе названы его родная деревня 
или город, речка, текущая под окном, сине-
ющие на горизонте горы...

Географические названия – топонимы – 
обычно старше нас. Есть среди них совре-
менники первопоселенцев Челябинской 
крепости. Многое, очень многое могут рас-
сказать топонимы о жизни наших предков. 
Но географические названия – это и наше 
настоящее. Нет имени у места – и чело-
век уже не чувствует себя его хозяином. А 
в каждом новом имени по-своему отражена 
наша эпоха. Наконец, географические на-
звания – это и наше будущее. Они могут на-
долго пережить нас – на века и даже тыся-
челетия. 

В нашей работе мы исследуем один 
из видов топонимов: ойконимы. Они вклю-
чают названия любых населённых пунктов. 
Выделяют несколько подклассов ойкони-
мов. Астионимы – вид ойконимов, который 
включает названия городов. Комонимы – на-
звания сельских поселений. Более подробно 
мы исследовать их не будем, потому что со 
временем населенные пункты менялись со-
ставом, численностью, переходили из стату-
са заимок в другие статусы. Поэтому мы все 
населенные пункты будет относить к классу 
ойконимов. Еще мы встречаемся с одним 
из классов топонимов – гидронимами. Это 
класс топонимов, который включает на-
звания всех водных объектов – рек ручьёв, 
источников, колодцев прудов озёр, океанов 
и их частей. Ввиду обилия водных объек-
тов номинации гидронимы подразделяются 
на подклассы. Потамонимы – названия рек, 
ручьёв. Это один из многочисленных топо-
нимических подклассов на планете. Лим-
нонимы – вид гидронимов, который вклю-
чает названия озер, прудов, водохранилищ. 
В нашей работе мы сталкиваемся и с тем, 
и с другим подклассом.

Актуальность работы связана с тем, 
что топонимические исследования являют-
ся одним из перспективных направлений со-
временного краеведения, ориентированного 
на изучение и сохранение региональной то-
понимии как памятника истории и культуры 
народа. Описание топонимов г. Челябинска 

и его окрестностей представляет интерес 
для выявления основных закономерностей 
в формировании лексической системы дан-
ного региона.

Цель работы – определение списка 
населенных пунктов, названных первопо-
селенцами, которые основывали казачьи 
заимки, ставшие населенными пунктами г. 
Челябинска и его пригорода. 

Для достижения цели исследования 
определены следующие задачи:

1. Составить алфавитный указатель 
первопоселенцев Челябинской крепости 
по описи, проведенной генералом А.И. Тев-
келевым.

2. Проанализировать населенные пун-
кты, указанные в казачьих ревизиях.

3. Выявить топонимы, семантика кото-
рых совпадает или не совпадает с фамили-
ями первопоселенцев и определить их про-
исхождение.

4. Составить таблицу этих топонимов.
В данной работе мы немного затронем 

причины возникновениями населенных 
пунктов именно этими семьями. Также  уде-
лим внимание уже исчезнувшим с карт на-
селенным пунктам, основанным нашими 
предками.

Объект: топонимы Южного Урала.
Предмет: история возникновения насе-

ленных пунктов г. Челябинска и его окрест-
ностей.

Методы: сравнительно-исторический, 
семантический, структурно-словообразова-
тельный, сравнительно-сопоставительный, 
описательный, элементы этимологического 
анализа.

1. Формирование населения 
Челябинской крепости. Списки 

первопоселенцев
В 1960 гг. Иван Васильевич Дегтярёв 

заказал в московском архиве РГАДА фото-
копию выявленного им документа о перво-
поселенцах новых крепостей, построен-
ных в 1736–1737 по дороге в Оренбург 
из Сибири. Это было «Доношение» в Сенат 
из канцелярии Оренбургской комиссии о за-
писавшихся в городовые казаки крестьян 
по состоянию на конец апреля 1740 года. 
Весной 1996 вышла книга краеведа «Челя-
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бинская старина». Сотрудники цИКН Челя-
бинска успели подготовить и издать за пол-
года до смерти краеведа единственный 
на сегодняшний день сборник с краевед-
ческими материалами краеведа. Газетные 
публикации разных лет вошли в этот сбор-
ник. Лишь список первопоселенцев спешно 
был подготовлен для сборника. Некоторые 
места этого документа имеют «белые пят-
на» и мелкие погрешности из-за спешки 
и практически трудно читаемых слов, они 
обозначены звездочкой. Нами  описаны 
183 фамилии глав семейств, которые при-
были и записаны в Челябинскую крепость. 
Больше всех в списке крестьян Дворцового 
ведомства. Первопоселенцы малую новую 
родину называли Чилябинская крепость. 
Подлинник хранится в московском архиве 
РГАДА, фонд Сената 248, опись 3, книга 
144, листы 781– 835 об. А фотоплёнка долж-
на храниться в цИКН Челябинска. Однако, 
в настоящее время сотрудники цИНК за-
трудняются ответить на запрос о наличии 
этих документов.

Александр Иванович Тевкелев, будущий 
основатель Челябинска, набирал первопо-
селенцев, руководствуясь указаниям, изло-
женным в приказе императрицы от 11 (22) 
февраля 1736 года: «Крайних сибирских 
и теченских слобод из крестьян записать 
в казаки охотников до тысячи». Поэтому 
наш первостроитель набрал государствен-
ных крестьян с семьями из Шадринских 
земель, Далматова монастыря, Теченской 
слободы. Так же записал он в челябинскую 
крепость семьи мастеровых, в основном, 
с демидовских заводов. Всех записанных 
Александр Иванович тут же принял в ка-
заки и снабдил бумагой для открепления 
с прошлых мест. На новом месте житель-
ства новоиспечённые казаки получили 
материальную помощь для обустройства 
и пополнения инвентаря. На каждую семью 
нарезали пашенные земли и луга. Ведь каза-
ки – это служивый люд, который в мирное 
время сам обеспечивает себя пропитанием. 
Вообще, казак по своему социальному ста-
тусу – это и крестьянин, и воин, и погра-
ничник. Так как все первые жители были 
приняты в Оренбургское казачье войско, то 
Челябинск стал казачьим поселением. В об-
щей сложности, мужчин, годных в казаки, 
в этих семьях насчитывалось триста семь-
десят девять человек. Крестьянские семьи 
в то время были большими – по пять-десять 
детей, и поэтому население Челябы с са-
мого начала было больше тысячи человек. 
Первыми поселенцами Челябы были Смо-
лины, Баландины, Бутаковы, Шершнёвы, 
Невзоровы, Шиловы, Полетаевы.  Из масте-
ровых жителями крепости стали Синегла-

зовы, Завьяловы, Колбины, Красильниковы 
и другие, всего около двухсот семей. Мно-
гие из фамилий первопоселенцев сегодня 
отмечены на географической карты нашего 
города и области. Об этом писал Дегтярев 
И.В. «В бору Селябском»/И.В. Дегтярев//
Челябинская старина: сб. ст. и материалов 
по истории Челябинска раннего периода.

 В промемориях (донесениях, за-
писках), написанных А. И. Тевкелевым ар-
химандриту Далматова монастыря Порфи-
рию из строящейся Челябинской, а затем 
из Чебаркульской крепостей, с 5 по 20 сен-
тября 1736 года по старому стилю, то есть 
практически с первых дней строительства 
Челябинска, говорится о крестьянах Далма-
това монастыря, записавшихся на житель-
ство в новой крепости. Всем, кто решил 
переселиться в Челябу, как предписано в од-
ном из «официальных» документов, «под 
дворы места отвести велено, и ныне для за-
брания жен их и детей и скарбу своего також 
и для собрания с полей посеянного хлеба 
и продажи хоромного строения отпущены 
в означенные их жилища на срок сентября 
по 15 число Того ради тебе пречеснейшему 
отцу архимандриту Перфилию з братиею, 
по силе помянутого ея императорского ве-
личества указу, вышеписанных крестьян ко 
означенному сроку в Челябинскую крепость 
выслать для селения, не чиня им никакова 
препятствия или задержания, дабы они мог-
ли заблаговременно к зиме исправитца хотя 
малым строением и заготовлением сена».

2. Формирование окрестностей 
Челябинской крепости

Анализ списков 1739 года, проведен-
ный И.В. Дегтяревым, выявил, что 129 се-
мей были набраны из крестьян зауральских 
слобод, остальные семьи не имели посто-
янного места жительства – выходцы пре-
имущественно из северных районов Евро-
пейской России, они еще не осели на новом 
месте. Часть крестьян, которые в переписи 
1739 г. указаны как крестьяне Далматова 
монастыря, в упоминавшихся промемориях 
полковника А.Тевкелева названы выходца-
ми из различных поселений Европейского 
севера России. В.В. Пестерев отмечал, что 
родившихся в Зауралье среди записавших-
ся было не так уж много. Особый интерес 
в именном списке поселенцев представляют 
те из них, по фамилиям которых получили 
свое название когда-то разбросанные во-
круг Челябинска многочисленные казачьи 
заимки и станицы, деревни и поселки. Эти 
именные названия сохранились, они всем 
известны и произошли от таких фамилий 
первопоселенцев, как Бухарин(о), Исаков(о), 
Першин(о), Чурилов(о), Баландин(о), 
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Сухомесов(о), Казанцев(о), Полетаев(о), 
Заварухин(о), Шигаев(о), Фатеев(ка), Шерш-
нев (Шершни), Долгий (Долгая) и пр. Их 
общей особенностью являлась большесе-
мейственность. Семьи в 8–12 человек встре-
чались довольно часто, а некоторые насчиты-
вали свыше 15–20 человек.

Нами был составлен алфавитный пере-
чень вышеуказанной таблицы со списком 
первопоселенцев по именам глав семейств. 
Она отображена в Приложении №1. 

Казаки на правах местных хозяев осва-
ивали окрестные земли. В результате от-
селение казаков из города количество каза-
чьих дворов уменьшилось. Зато появились 
казачьи слободы. Вокруг города около озёр 
расположились семьи Синеглазовых, Смо-
линых, на хороших луговых местах у бора – 
семьи Першиных, Шершнёвых. Подальше 
от города поселились Полетаевы, Балан-
дины, Бутаковы, Долгих. Их фамилиями 
названы сегодня сёла, города и районы Че-
лябинской области.Остались имена старин-
ных посёлков Смолино, Першино, Шершни, 
Сухомесово, Фёдоровка, Фатеевка, Исаково, 
Чурилово. Они носят имени первопоселен-
цев, в большинстве казаков Челябинской 
крепости, пожелавших жить своим хозяй-
ством на выселках.

Выделенные фамилии являются основа-
телями различных населенных пунктов Че-
лябинской области. Ранее они назывались 
казачьи заимки.  Мы вынесли их в отдель-
ный список, расположенный по алфавиту, 
для удобства в пользовании.

Список фамилий первопоселенцев, создававших казачьи заимки  
за пределами городских стен

1 Баландин Иван Павлов сын 
2 Бутаков Степан  Осипов сын 
3 Бухарин Осип Петров сын 

4
Долганов Петр Дементьев сын *(Долгунов)* Долгунов – прочтение И.В.Д. В тексте окон-
чание трудно читаемое; более вероятная запись – прозвище Долган; по местной легенде 
основатель села Долгодеревенского.

5 Заварухин Семён Андреев сын 
6 Казанцов Афонасий Иванов сын 
7 Костылев Степан Иванов сын 
8 Медведев Иван Герасимов сын 
9 Малых Фома Иванов сын
10 Рябков Данило Андреев сын 
11 Мысов Семён Федотов сын 
12 Петров Леонтий Гурьев сын 
13 Синеглазов Емельян Семёнов сын 
14 Смолин Савва Онисимов сын 
15 Фотеевых Иван Андрианов сын 

16 Ширистинев** Шерснёв  Данило Минеев сын – осовременил фамилию И.В.Д. В источни-
ках и в топонимике города и области упоминаются и другие варианты фамилии.

Как мы видим, этих семей немного. Они 
наиболее многочисленны, что указывается 
в переписях генерала Тевкелева. Предпо-
лагаем, что именно многочисленность была 
причиной их переселения за стены крепо-
сти. Для того, чтобы содержать большую 
семью нужно было строить новые дома 
для сродников, создающих отдельные се-
мьи, нужно было больше пахотной земли 
для прокорма.

До 1795 г., года проведения 5-й Гене-
ральной ревизии, казачье население учи-
тывалось по крепостям и поэтому сведения 
о казачьих деревнях очень редко встреча-
ются в архивных источниках, включая пла-
ны и карты ХVIII в. Некоторые деревни 
были смешанного типа: в одних жили го-
сударственные или дворовые крестьяне со-
вместно с казаками, в других – без казаков. 
Крестьян переписывали при проведении 
ревизий в 1763 и 1782 гг. в каждой дерев-
не и у каждого владельца дворовых людей.  
В 1744 г. канцелярия Исетской провинции 
(куда в те годы относилась территория об-
ласти) приняла два важных решения: «О 
казачьих заимках для содержания скота 
и о помощи проезжающим» и «О строи-
тельстве мельниц и договорах о земле». 
На основании этих документов по дорогам 
и при мельницах появились жилища; в по-
следующие годы казакам разрешили зани-
маться на заимках земледелием – были соз-
даны условия для зарождения постоянных 
населенных пунктов в пределах земельных 
дач крепостей.
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Таблица  1 
Деревни Челябинской крепости – 41; крестьянские или крестьянско-казачьи  

упоминаются в ревизских сказках 1763, 1782 гг.

№ Крестьянские Крестьянско-казачьи
1 Баландина Барышева
2 Долгодеревенская Глубокинская
3 Казанцева Есаульский
4 Кайгородова Заварухинский
5 Каштакская Касаргинский
6 Кременкульская Кисилева
7 Малышева Костылевой
8 Першина Круглая
9 Полетаева Медведева (Сычево)
10 Прохорова Медиак (река Медиак)
11 Синеглазова Мысова
12 Сосновая Парфетьева (Ключевка)
13 Харлушевская Пермякова
14 Шигаева Полинова
15 Трифановский
16 Ужовский
17 Чернакова 
18 Чипышева
19 Чурилово
20 Щербаковский

Добавим этот список еще рядом насе-
ленных пунктов: Фатеева, Смолина, Иса-
кова, Бухарина, Шершнева, заимки каза-
ков-первопоселенцев, хотя в их описании 
указывается, что основаны они семьями, 
которые попали в перепись генерала Тев-
келева. Фамилии их мы тоже видим в этом 
списке: Фотеевых Иван Андрианов сын, 
Смолин Савва Онисимов сын, Бухарин 
Осип Петров сын, Ширистинев** Шерснёв  
Данило Минеев сын. 

Все деревни стояли при дороге Большая 
сакма в Бухару через Еткульскую крепость 
или же на реке Миасс (зимняя дорога в Чум-
ляк и Челябинск). 

Некоторые фамилии были настолько 
многочисленны, что не удовлетворились 
только одним наименованием заимки. На-
пример, фамилия казака Смолина трижды 
упоминается на карте нашей области – это 
озеро, поселок и станция. Семья этого по-
селенца была одной из самых многочис-
ленных в крепости и насчитывала свыше 
20 человек. Регистрационная запись в пере-
писной книге 1740 года поведала следующее 

о смолинском семействе: «Сава Онисимов 
сын Смолин двадцати восьми лет, у него 
жена Анна Никитина дочь двадцати восьми, 
дети Василиса трех, Анна году, братья Ан-
дрей сорока, Иван тридцати пяти, Михайло 
сорока пяти (далее перечисляются имена 
жен и детей смолинских братьев. Родом он 
и братья ево Исетской провинции Шадрин-
ского города деревни Мыльниковой, а отец 
их родом был Кунгурского уезда дворцовой 
крестьянин, в подушной оклад положены 
во оной деревне Мыльниковой и платили 
с пяти душ. В Челябинскую крепость за-
писаны в прошлом 1736 году полковником 
Тевкелевым».

3. Сохранившиеся до наших 
времен топонимы, основанные 

первопоселенцами Челябинской 
крепости

Конечно, не все деревни дожили до на-
ших времен. Ниже представлена таблица 
сохранившихся сейчас населенных пунктов.
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Таблица 2

Топонимы г. Челябинска и его окрестностей, связанных с фамилиями первопоселенцев

№ Наименова-
ние Год создания История создания

1 2 3 4

1 Бухарино 
деревня XVIII в.

Проживает 82 человека на настоящее время. Расположена 
на реке Зюзелга. Заложили в XVIII веке заимку первопоселен-

цы из Челябинской крепости Бухарины.

2 Костыли 
деревня XVIII в.

Бывшая заимка первопоселенца Челябинской крепости Ко-
стылева С.И. В наше время превратилась в поселок дачников. 

Постоянных жителей в деревне – 15 человек.

3 Синеглазово 
поселок

Официаль-
ным годом 
основания 

села считает-
ся 1748 г.

Фамилия казака Синеглазова встречается дважды – в назва-
нии поселка и озера. Поселок Синеглазово, назван по осно-
ванному в конце 18 века казачьему выселку из Челябинской 
крепости, который по фамилии первопоселенца назывался 

Синеглазово. Официальным годом основания села считается 
1748 г. Озеро Синеглазово получило имя от заимки Синегла-

зовых, первопоселенцев Челябинской крепости. Двадцать два 
человека было в этой семье в 1736 году

4 Малышево 
деревня XVIII в.

Расположена в Сосновском районе. Старинное поселение, 
основано до 1763 года крестьянами и казаками. Названо 

по имени первопоселенца, выходца из Челябинской крепости. 
В 1748 году здесь проживали братья Малышевы – “посадские 
люди”. В 1795 году деревня Малышево насчитывала 16 дво-

ров, 100 жителей.

5 Долгодере-
венское село XVIII в.

Существует несколько версий происхождения названия села:
1 версия: Однажды на земли в районе реки Изюлги (Зюелга) 
приехал казак Долгий, и самый первый обосновался здесь. 

В честь него было названо село. У казака было много дочерей 
и не одного сына, поэтому его корни затерялись.

2 версия: Село Долгое было названо так, из-за его длины 
по обеим сторонам реки, а так же дороги его были с трудными 
подъёмами, именовавшимися в то время тягунами, т.е. боль-
шими, долгими, длинными. По переписи населения за 1763 г. 

оно так и значится: деревня ДолгА.
3 версия: Название Долгой дали первопоселенцы, которые 
прибыли в Челябинскую крепость из деревни Долгой Оку-
невского дискрикта, Курганской области или по фамилии 

выходца из Челябинской крепости «Петра Дементьева, сына 
Долгунова» (также из тех мест). 

6 Исаково по-
селок XVIII в.

На южной окраине города и на развилке дорог в Оренбург 
и Чебаркуль вырос из хутора поручика из Челябинской крепо-
сти Бориса Исакова. Его хутор и дворовые из крещеных баш-
кир упоминаются в документе 1782 года, а наделять офицеров 
землей стали с 1746 года. По ревизской сказке 1826 года это 

уже казачий поселок.

7 Першино по-
селок XVIII в.

Первоначальное название Рябкова, возник при мельнице Д. 
А. Рябкова. Первопоселенцы крепости из деревни Першиной 
Шадринского дистрикта Медведев, Панов, Панков, Пастухов 

закрепили память о малой родине. До 1840 года в деревне 
жили казаки и государственные крестьяне.

8  Щербаков-
ский поселок XVIII в.

В списке 1740 на листе 784 об Василий Герасима сын Щерба-
ков 35 лет. Щербаковы обзавелись заимкой на речке Зюзелге; 
она превратилась в дальнейшем в крупный поселок Щерба-

ковский  Есаульской станицы.

9
Сосновка 

поселок  (или 
Сосновая 
деревня)

в XVIII 
веке возник 
при мель-

нице

Мельниками были Бутаков, Беляев, Шершнев. Налог с при-
были они платили еще в 1768 году. Деревня известна и по III 
ревизии 1763 года. Сосновский – первопоселенец Челябин-

ской крепости.

10  Фатеевка по-
селок XVIII в.

Память о первопоселенце Челябинской крепости И.Фатееве. 
Основана деревня в начале XIX века. Из болот возле поселка 

вытекает речка Фатеевка и впадает в озеро Шелюго.
Заключение
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Окончание табл. 2

11 Чипышево 
село 

Село осно-
вано в конце 
девятнадца-

того века

Обосновали его Уральские казаки Иван Павлович Чипышев, 
Василий Павлович Чипышев и Пётр Павлович Чипышев. 
В честь них и назвали село. Большая часть жителей носит 

фамилию Чипышевы. В селе и в наше время живут гражда-
не с этой фамилией. Население Чипышево составляет около 

400 человек.

12
Ключевка 

(Парфентье-
ва) деревня

XVIII в.
К Долгодеревенскому поселению относится деревня Клю-

чёвка (старинное название «Парфентьева»). Основана после 
1744 года семьей первопоселенца Челябинской крепости 

Парфентьева О.Т. на р. Ключ, левом притоке Зюзелги.

13 Смолино по-
селок

Смолино – железнодорожная станция, посёлок в Сосновском 
районе Челябинской области (Саргазинский сельский совет). 
Название русское, дано по расположенному рядом выселку 

казака Смолина. 
Смолинский – старинный казачий хутор в Ленинском районе 
города Челябинска. Ныне не существующий. Название дано 
по фамилии казака Исетского войска, основателя хутора. Ху-

тор основан казаком Исетского войска Смолиным в XVIII веке 
как выселок из Челябинской крепости. 

Смолинский – старинный казачий посёлок на территории 
Советского района города Челябинск (Смолинский сельский 
совет). Поселение основано Смолиным – казаком Исетского 

казачьего войска (входившего в состав Оренбургского нерегу-
лярного войска) как выселок из Челябинской крепости. Озеро 

Смолино. Дворовый крестьянин С. А. Смолин из деревни 
Мыльниковой Шадринского дискрита был в числе и первопо-
селенцев Челябинской крепости. Через заимку его фамилия 

вытеснила старое название озера Ирентик.

14 Шершни  по-
селок

2-й половине 
XVIII века

Микрорайон в центральном районе Челябинска, в западной 
части города. Население – 2800 человек. Основан во, упоми-
нается в архивных документах в 1795 как казачий выселок 

Даниила Шерстнёва. Водохранилище Шершни.

15 Бутаки де-
ревня XVIII век Название дано по имени первопоселенца, выходца из Челя-

бинской крепости Бутакова.

16 Петровка по-
селок 1829 г. Названию этой станицы послужила фамилия первопоселенца 

Петрова Леонтия Гурьевича жителя Челябинской крепости.

17 Заварухино 
деревня XVIII век Основана при впадении Сорочьего лога в реку Зюзелга перво-

поселенцами Челябинской крепости.

18
Большое 

Баландино 
село

XVIII век Находится в 10 км восточнее райцентра с. Долгодеревенского 
на левом берегу р. Миасс.

19
Медведево 
(Сычево) 

село
1784 г.

Основано казаком Медведевым как хутор на отводных землях 
Челябинской крепости на реке Бишкиль. Во второй половине 

19 в.у села Медведево открыт ряд месторождений золота.

К сожалению, многие деревни исчезли: 
деревня Мысы под Кременкулем. деревни 
Чернакова, Полинова, Пермякова, Киселева, 
Смолинский хутор также не найдены нами 
на карте Челябинской области. Люди пере-
селяются из деревень в города. Это проис-
ходит во всем мире, но в России особенно 
быстрыми темпами. Даже катастрофиче-
скими. Российские деревни исчезают чуть 
ли не ежедневно. И Южный Урал не исклю-
чение. Возможно, мы прочтем когда-нибудь 
о них у этнографа и краеведа Владимира Те-
плова, который задумал уникальный проект, 
аналогов которому нет в стране, – «Книгу 

памяти российских деревень». Работа над 
книгой уже ведется несколько лет. И начал 
Владимир Теплов, конечно же, со списка 
наших южноуральских деревень. Увы, и их 
становится все меньше. Деревни первопо-
селенцев не являются исключением.

И, конечно, нашей задачей является со-
хранение для истории, для потомков, на-
звания деревень, год их создания, фамилию 
основателя, причину возникновения. На-
деемся, этот труд внесет свою скромную 
лепту в дело сохранения памяти наших 
предков, названий мест, которые они осно-
вывали. В нашей работе мы составили ал-
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фавитный указатель первопоселенцев Че-
лябинской крепости по описи, проведенной 
генералом А.И. Тевкелевым 1739–1740 гг., 
составили таблицу крестьянских и кре-
стьянско-казачьих деревень по Ревизским 
сказкам 1768 и 1795 гг., выявили топонимы, 
семантика которых совпадает и не совпада-
ет с фамилиями первопоселенцев, состави-
ли список ныне существующих топонимов, 
произошедших от фамилий первопоселен-
цев Челябинской крепости. 

Т.о. цель нашей работы достигнута 
и отображена в табл. 2 «Топонимы г. Челя-
бинска и его окрестностей, связанных с фа-
милиями первопоселенцев».
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«МОЗАИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ МИНЬЯРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
Пронин Н.А.

г. Челябинск, МБОУ «СОШ № 151», 5 класс

Руководитель: Ахатова А.М., действительный государственный советник Челябинской области 
2 класса, старший преподаватель Челябинского филиала РАНХиГС

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/18/35918.

Мозаика – узор из скрепленных друг 
с другом разноцветных камешков, эмали, 
дерева и т д.

Малый город – это город с численностью 
населения не более 50 000 человек. В Рос-
сии, таких городов примерно 800. В них жи-
вут 20 миллионов россиян, это 15 % населе-
ния нашей страны.

озер; Златоуст- город оружейников, изделия 
которых известны во всём мире; Магнито-
горск – город металлургов. 

И ещё множество малых городов обла-
сти, цвет и формы которых все вместе со-
ставляют мозаику Челябинской области. 

Получается, что сами города Челябин-
ской области и есть Мозаика красок, Моза-

Если мы посмотрим на карту Челябин-
ской области, то увидим узор разноцветья 
городов области. 

У каждого города свой герб, своя инте-
ресная история жизни.

Троицк- город, где проходил великий 
шёлковый путь; Касли -центр литья из чугу-
на – «каслинское литье»; Чебаркуль – край 

ика жизни и деятельности малых Челябин-
ской области .

Среди таких малых городов Челябин-
ской области более 240 лет существует го-
род Миньяр. 

Миньяр – это город, который незави-
симо от времени года является уральской 
Швейцарией.
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МИНЬЯР – город районного подчинения 

(Ашинский район, Челябинская область). 
Широта: 55°04’ Долгота: 57°33’ Высота 
над уровнем моря 170 метров. Население  – 
12,5 тысяч человек. Две общеобразователь-
ные школы, детская школа искусств, ДК, 
кинотеатр «Юность», краеведческий музей. 
В городе сохранились старинный заводской 
пруд и церковь 18 века. В 1901 году в Ми-
ньяре насчитывалось 4829 жителей, была 
ярмарка, 27 торговых лавок, 5 кузниц, цер-
ковь, больница, две школы.. Специализа-
цией завода было листовое железо – одно 
из лучших в России, с клеймом «Балашов». 
Листовое кровельное железо в 1900 году 
удостоено серебряной медали на промыш-
ленной выставке в Петербурге. 

Миньяр – это город, где органично со-
единены и существуют объекты, связанные 
с рождением города, его революционной 
славой и сегодняшним днем.

Цель исследования – возможность соз-
дания в Челябинской области экскурсион-
но-спортивно-обучающего проекта «Моза-
ика малых городов»,позволяющий изучение 
истории региона непосредственно через 
экскурсии в малых городах в сочетании со 
спортивными мероприятиями. 

Объект исследования – Миньярское 
городского поселения.

1. Миньяр – город тысячи камней
Во времена давно прошедшие жили 

в нашем краю тысяча братьев. 
Была у братьев единственная сестра, 

звали ее Гульбика. Своенравной и упрямой 
росла девушка. Больше всего любила Гуль-
бика скакать по степи на вороной лошадке.

Говорили ей братья: «Смотри, сестра, 
не подъезжай близко к Зуртау горе. Живет 
там злой волшебник!». Не послушалась 
упрямая Гульбика, поскакала к горе Зуртау. 

Вдруг черный вихрь подхватил её, за-
крутил, поднял в воздух. Долго летела Гуль-
бика. Опустил её черный вихрь на самую 
вершину Зуртау. 

Говорит ей волшебник: «Давно поджи-
даю тебя, красавица. Будешь моей женой». 
Но Гульбика превратилась в ласточку и по-
летела. Волшебник обратился быстрым 
соколом и пустился в погоню. Обернулась 
Гульбика быстрой речкой, побежала по сте-
пи. А дед волшебник снова свой прежний 
облик принял, превратил братьев в камен-
ные столбы и приказал черным быкам вы-
пить всю воду из запруды. Обнимает се-
стра-речка своих братьев, прощения у них 
просит, что не послушалась. Расступились 
каменные братья, пропустили сестру-реку. 
Вдоль берегов выстроились, охраняют. 

С тех пор это место называется Миньяр, 
что означает «тысяча камней».

Миньяр один из старейших городов Юж-
ного Урала. Указом Бергколлегии от 6 мая 
1771 года было разрешено строительство 
Миньярского завода. Для строительства 
и работы на заводе были завезены крепост-
ные крестьяне из Симбирской, Нижего-
родской и Пензенской губерний. Согласно 
документам «коллежские асессоры Иван 
Твердышев и ево компанейщик Иван Мяс-
ников в 1756 году (купили) у башкирцев Ку-
дейской волости у сотника Умаша Ибрагу-
лова с товарищи, Дуван-Кудейской волости 
у выборного Балкия Курганова с товарищи 
(земли и леса) на реке Симу к построению 
пилной мельницы удобное по близости 
к новостроящемуся на той реке заводу, име-
нуемому Симскому к судовому сплаву».

Датой возникновения поселения Ми-
ньяр считается 1771 год, а 1784 год явля-
ется датой рождения железоделательного 
производства в Миньяре, когда и было вы-
дано первое кричное железо. Но запускала 
в работу кричные горны и водяные молоты 
для ковки железа уже Ирина (Арина) Беке-
това дочь и наследница Ивана Мясникова 
Ирина (Арина) Бекетова. Именно к ней об-
ратились с письмом миньярские рабочие, 
с просьбой выстроить церковь, так как рабо-
чие были вынуждены ездить за 25 км в Сим-
ский завод.

И в 1819г. построена каменная церковь 
в честь Введения во Храм Пресвятой Бого-
родицы с 2 приделами (во имя Св. Чудот-
ворца Николая и во имя Св. великомучени-
ков апостолов Архипа и Филимона).

Проект церкви был заказан у известного 
архитектора Матвея Казакова. 

Обычно, на Руси церкви ставились на 
местах возвышенных. Выбор зодчего оста-
новился на слиянии рек Сим и Миньяр, 
в котловине между шестью горами. Храм 
прекрасно вписался в ландшафт с припод-
нятым, остроконечным берегом, так что ка-
жется, будто церковь сама по себе выросла 
из этой стрелки. Своими богатырскими раз-
мерами (44 м в длину и 21,5 м в ширину), 
объемной формы Введенская церковь в Ми-
ньяре под стать могучей Уральской природе.
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Все части здания строились из красного 

кирпича местного производства на извест-
ковом растворе, который растворяли кис-
лым молоком и сырыми яйцами. цоколь, 
межэтажные перекрытия, базы колонн, по-
доконники высечены из местного камня 
двух видов – серого известняка и светло-
жёлтого песчаника

церковь строили не только каменщики, 
плотники, но и все жители рабочего посёлка 
Миньяр выполняли безвозмездно вспомога-
тельные работы. Работа шла «всем миром». 

А спас её знаменитый миньярский боль-
шевик, первый «Красный директор» заво-
да Я.Г. Заикин. Коренной житель города, 
убеждённый партиец и атеист, не очень об-
разованный, он, понимал, что церковь – на-
родное достояние, произведение искусства, 
которое нужно сохранить для потомков. 
Миньярцы вспоминали, как приехала груп-
па партийных деятелей для уничтожения 
храма, и уже по всему периметру заложили 
взрывчатку. А Заикин бежал через весь го-
род, чтобы не дать совершить разрушение. 

Ирина Бекетова подарила церкви бога-
тые украшения и утварь, иконы в позоло-
ченных, посеребренных окладах. церковь 
была расписана фресками. Владелица заво-
да содержала церковь и платила её служите-
лям жалованье. 

церковь была построена для заводчан, 
и они заботились о ней – заготовляли дро-
ва, выполняли ремонтные работы. цер-
ковь была культурным и нравственным 
центром посёлка. В ней венчали ново-
брачных, крестили детей, совершали па-
нихиды по умершим. Престольные празд-
ники были яркими событиями в жизни 
заводчан. На Пасху украшали горящими 
плошками, а на Троицу – ветвями берё-
зы и цветами. В церковь шли, одевшись 
в лучшую одежду. 

В 20-е годы в стране была объявлена 
война религии: закрывались, уничтожа-
лись церкви, монастыри. Миньярская цер-
ковь благополучно действовала до 1927 г., 
пока не было принято решение её закрыть 
и взорвать.

В здании церкви открыли школу фабрич-
но-заводского обучения, потом в 1933 году 
размещался рабочий клуб с кинозалом. 
А в 1966 г., после переезда клуба в новый 
дворец культуры здание церкви опусте-
ло. Какое-то время там была лыжная база, 
но потом её просто заколотили досками. Так 
и простояла церковь более 20 лет «ничей-
ной», без надлежащего надзора и консерва-
ции. За это время помещение церкви было 
разграблено: исчезла лепнина интерьеров, 
разобраны полы, вырвана часть рам с ажур-
ными решётками из железа, сдирали даже 
листы железа с куполов, исчезла садовая 
ограда. Сквозняки и сырость сделали своё 
дело – начала осыпаться штукатурка со стен 
и потолков, исчезли навсегда фрески. Ми-
ньярская церковь, по мнению архитекторов 
и искусствоведов Урала, является очень ин-
тересным памятником московского круга. 
церковь включена в программу реставра-
ции памятников архитектуры федерального 
значения начались и в настоящее время про-
должаются восстановительные работы.
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Во время проведения реставрационных 
работ обнаруживаются великолепные на-
ходки, которые пополняют коллекцию кра-
еведческого музея.

Для крещения используется купель, ко-
торая после закрытия церкви хранилась 
в музее, после того как была выброшена 
коммунистами. В храме молящегося окру-
жают предметы, очень ценные для верую-
щего человека.

Рядом с церковью, в заводском поселке 
Миньяра (сейчас Завьяловка) жил юный ра-
бочий завода Шура Орлов. Он был вихраст, 
белобрыс и вроде бы рыжеват. Голос у него 
с хрипотцой. Вылинявшая рубаха навыпуск, 
мятые штаны с заплатами на коленях. Он 
спрыгивал с забора, пронзительно свистел 
и уводил за собой ватагу мальчишек.

Он возвращался из разведки, когда 
у речного брода его настигли всадники-бе-
логвардейцы. Осенним утром 1919 г. Шур-
ка шел по деревенской улице, и женщины 
у калиток утирали слезы: «Дитя ж еще:» 
Он, связанный, шел впереди, двое за ним, 
с винтовками белогвардейцы. Шурка не да-

вался им, пока те обрывком веревки не свя-
зали ему руки. На допросе он только хмурил 
брови и упрямо отворачивал лицо.

Именно Шурка Орлов и стал прототи-
пом известного памятника «Орленок» рабо-
ты скульптора Льва Головницкого. 

2. Миньяр – город культуры и спорта
В советское время, Миньяр известен 

как город культуры и спорта. Футбольные, 
хоккейные, баскетбольные команд были 
известны всей области. Первые конкурсы, 
проходящие сегодня под названием «Играй 
гармонь» проводились в Миньяре, как «гар-
монь Уральская». А самое главное Миньяр- 
стал городом развития горнолыжного спор-
та в области и в стране. В 70–80-х годах 
Миньярская горнолыжная трасса была глав-
ной «участницей» всероссийских и всесо-
юзных соревнований по различным видам 
горнолыжного спорта. Нужно сказать, что 
трассу горнолыжного спорта жители города, 
как всегда строили всем городом. Выходные 
объявлялись субботниками по строитель-
ству и обустройству горнолыжной трассы. 
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Миньярская горнолыжная школа, в своё 

время была очень известной в Советском со-
юзе, которая имела свои филиалы На терри-
тории города функционируют спортивные 
сооружения: культурно-оздоровительный 
комплекс «Метизник», горнолыжная база 
«Миньяр» (на восточном склоне г. Ягодной).
3. Миньяр-город экологической природы

Сегодня Миньяр это в первую очередь 
город экологической природы. Миньярцы 
обустраивают и бережно охраняют в черте 
города источники чистой родниковой воды. 
Родник «Ракитка», «Белокаменный» выте-
кающий из-под горного плато Белой горы, 
«Березовый родник» и «Завъяловский». 
Особой известностью пользуется «Николь-
ский родник». Вода этого родника издавна 
имеет славу – «святой». В старое время воду 
Никольского родника, доставляли нароч-
ным в Петербург заводчику А.Балашову. 

В пейзаж города вписалась железная до-
рога. Рельсы Транссиба – детище известно-
го инженера – писателя Гарина – Михайлов-
ского, проводившего здесь изыскательские 
работы для прокладки железнодорожного 
пути, как бы разделили город на части. Га-
рин назвал ее «Дорогой жизни»Сохранились 
отдельные памятники старины. церковь 
(XVIII в.), дом бывшего заводоуправления 
(ХIХ в.). На улице Советская, которая гра-
ничит с территорией завода, стоят в целости 
двухэтажные купеческие особняки. Сохра-
нился дом, где родился Я.Г. Заикин – первый 
директор завода. Около горсети, находится 
двухэтажный дом, бывший дом лесников, 
в нем до 1906 года проживал главный лес-

ничий заво да Мартирий Алексеевич Кур-
чатов, родной дядя известного академика 
И.В.Курчатова. 

Но есть в Миньяре и ещё удивительные 
и завораживающие вещи. Это природа Ми-
ньяра! Горы, равнины, леса... Всё в ней пре-
красно и удивительно. Просто невозможно 
оторвать глаз!

Многие приезжают в Миньяр, чтобы за-
готовить травы, ягоды, грибы в чисто эко-
логической зоне, а кто то, приезжает про-
сто погулять по горам и полянам, чтобы 
насладиться природной красотой. Именно 
в Миньяре ежегодно проводятся пленэры, 
на которые съезжаются художники многих 
субъектов Российской Федерации.

В летнее время, Миньяр просто город 
детства! Многие приезжают на каникулы 
в бабушкам и дедушкам, и центральная пло-
щадь полна детей, катающихся на роликах, 
скейте и велосипедах.Зимний отдых в Ми-
ньяре выбирают, как опытные туристы, так 
и те, кто делает в этом направлении первые 
шаги. Здесь высококвалифицированные ин-
структоры, с нуля научат кататься на лыжах. 
Кроме того, даются уроки и опытным спор-
тсменам, желающим улучшить свои навыки 
горнолыжной езды. 

А весной город расцветает растениями, 
занесенными в Красную книгу. Природная 
красота окрестностей Миньяра гипнотизи-
рует гостей города вот уже более 200 лет. 

Ни один город не может похвастаться та-
ким количеством интересных, редких и оча-
ровательных горных пейзажей, как Миньяр. 

Миньяр – это город необыкновенной 
красоты природы, атмосферы сказки.
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4. Миньяр – город туристов

Миньяр, представляет гористый ре-
льеф окрестностей. К северу от Миньяра 
возвышается г. Ягодная, восточные скло-
ны которой покрыты хвойным лесом, юж-
ные – оголены (имеются выходы окаменев-
ших древних отложений); у подножия горы 
пруд. На востоке расположены Пионер-го-
ра и г. Романова – самая высокая в окрест-
ностях города; на западе – гора Рудничная 
со скалой Красной – памятником природы. 
на юге – гора Пожарный Гребень, порос-
шая хвойным лесом, с обнажениями белых 
и красноватых известняков. К городу при-
мыкает Шалашовско-Миньярское плато 
с многочисленными карстовыми полостями. 
В 0,5–2 км к северо-западу от ж.-д. ст. Ми-
ньяр находится Миньярское месторождение 
известняков. Памятниками природы также 
объявлены ключ Ералашный (естественный 
родник близ ж.-д. станции, периодически 
пропадающий), Синие (Голубые) родники 
(вытекают из подножия Миньярского плато 
близ города), геологическое обнажение ар-
гиллитов (близ ж.-д. станции).

Герб Миньяра отражают Горы, сим-
волизируют природные богатства, силуэт 
двух гор образует начальную букву назва-
ния города, а также два горно-дробильных 
предприятия. Ладони-крылья – это золотые, 
умелые руки миньярцев-тружеников, одно-
временно две золотые «птицы счастья», 
хранительницы города. Черно-серебристый 
круг отображал основную продукцию заво-
да МММЗ (градобразующего предприятия 
города) – холоднокатаную ленту. «Роза ве-
тров» – символ туризма, развитого в окрест-
ностях города.

Миньяр – пример классического тури-
стического города Челябинской области – 

величественные горы и живописные склоны 
холмов, где на малом пространстве сосредо-
точены все красоты природы и выдающиеся 
творения человеческих рук. Город изобилу-
ют неповторимым колоритом. Более 25 лет 
в Миньяре существует станция детского 
и юношеского туризма и экскурсий «Сере-
брянные ключи». 

Заключение
Именно такие малые города и составля-

ют Челябинскую область, которая действи-
тельно является, настоящим лабиринтом 
всевозможных красот и чудес!

Я, предлагаю создать в Челябинской об-
ласти экскурсионно-спортивно-обучающий 
проект «Мозаика малых городов», который 
позволит узнать историю Челябинской об-
ласти через историю малых городов. Дан-
ный проект может стать частью туристиче-
ского кластера Челябинской области.

Но я, хочу, чтобы это были не только по-
знавательные экскурсии, но и спортивные 
соревнования:

Зимой это соревнования на лыжах, кон-
ках, сноубордах. 

Летом или осенью это велоспорт, скейт, 
ролики и т д. для людей любого возраста, 
но в первую очередь для школьников. А на-
чать предлагаю с города Миньяра.

Кроме всего прочего, в Миньяре есть 
возможность для создания дополнитель-
ных условий по размещению гостей города. 
В городе более 3-х лет пустует здание быв-
шего профессионального технического учи-
лища (построено в 1987 году).

Миньяр это город, в котором можно 
и нужно проводить областные соревнова-
ния, как по зимним, так и по летним видам 
спорта среди любителей разного возраста.

Можно также рассмотреть создание 
прямо в городской зоне Дома отдыха для ве-
теранов труда, которые могут приезжать 
в Миньяр и отдыхать, гуляя по окрестно-
стям города. 

В неповторимом Миньяре каждый най-
дет себе развлечение по душе!
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МОЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА

Хайруллина Д.О.
МБОУ СОШ № 91, 2 «Н» класс

Руководитель: Бушуева Е.А., МБОУ СОШ № 91, преподаватель начальных классов 

Актуальность. В июне мы оказались 
в живописном месте на берегу водоема 
в районе г. Сарапул. На песчаном берегу 
был разбит наш лагерь. Вскоре, к нам при-
соединился папин товарищ, который рас-
сказ о месте, куда мы приехали. Из его рас-
сказа мы узнали, что водоемы образовались 
в месте разработок – выкапывания песка и 
о том, что данное место уникально. Меня 
очень заинтересовала эта информация и я 
решила расспросить его подробнее. Как 
оказалось, при разработке карьера здесь 
регулярно на большой глубине под толща-
ми песка обнаруживаются кости. Он пред-
положил, что это могут быть кости древних 
животных. В подтверждение слов нам обе-
щали подарить фрагмент найденной кости. 
Утром я получила долгожданный пода-
рок – это была огромная кость непонятной 
формы. 

Спустя какое-то время, мы пошли с ма-
мой в краеведческий музей, и я увидела 

скелеты древних животных – носорога, 
лошади, мамонта и услышала увлекатель-
ный рассказ о специалистах – палеонтоло-
гах и раскопках, на которых они добывают 
останки и животных. Из музея я вышла 
с твердой уверенностью о том, что я хочу 
знать, кто такие археологи и палеонтологи, 
как они ведут раскопки и какому животному 
принадлежит кость, которую мне подарили.

Я усомнилась, в том, что это кость древ-
него животного, а самого обычного лесного 
жителя наших дней.

Для того чтобы получить ответ на свой 
вопрос, мы с мамой решили обратиться 
к специалистам, которые имеют отношение 
к медицине или ветеринарии, что бы понять, 
кость какого животного находится у нас. 

Для этого мы обратились к доктору – ор-
топеду Семенову Станиславу Витальевичу 
и ветеринару Хитриной Алевтине Евгеньев-
не и задали следующие вопросы, предста-
вив образец:

Рис. 1 



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

687 КРАЕВЕДЕНИЕ 
Знаете ли вы, кому принадлежит этот 

фрагмент скелета?
Какая часть скелета, на Ваш взгляд, это 

могла бы быть?
Какой предположительный возраст 

у этого образца
Результаты ответов представлены в та-

блице.

Вывод. Из ответов людей, имеющих 
медицинское и ветеринарное образование, 
стало ясно, что данный фрагмент кости при-
надлежит древнему животному.

цель работы. Выяснить, какому жи-
вотному принадлежит неизвестный 
фрагмент скелета, найденный в районе 
г. Сарапул при разработке песчаных ка-
рьеров. Воссоздать процесс раскопок на 
макете.

Задачи работы:
1. Познакомиться с профессией палеон-

толога
2. Узнать, что такое раскопки

Рис. 2

3. Взять интервью у специалиста пале-
онтолога

4. Изучить животное, кость которого на-
ходится у меня

Основная часть
Кто такие палеонтологи

Палеонтолог – это ученый, изучающий 
науку палеонтология.

Палеонтология изучает ископаемые 
остатки вымерших организмов: животных, 
растений, бактерий пытающаяся воссоздать 
по найденным останкам их внешний вид, 
биологические особенности, способы пита-
ния, размножения и т. д., а также восстано-
вить на основе этих сведений ход биологи-
ческой эволюции. 

Главным предметом изучения являются 
окаменелые останки животных и растений.

Исследования палеонтологов дают 
важнейшую информацию о том, как суще-
ствовала древняя биосфера. Палеонтолог – 
очень редкая профессия.
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Находками палеонтологов могут быть 

как мельчайшие фрагменты растений и на-
секомых, так и гигантские животные, жив-
шие за миллионы лет до нашей эры.

Рис. 3

Рис. 4

Большую часть времени ученые прово-
дят на местах раскопок. 

Поиск исторических ценностей далеко 
не простой процесс. Все они в большинстве 
случаев надежно скрыты от человеческого 
взгляда. 

Раскопки могут продолжаться месяца-
ми, годами. 

Также палеонтологи много времени 
проводят в лаборатории, где более тщатель-
но исследуют находки, изучают литературу 
и справочники, определяя найденное расте-
ние или животное.

Палеонтология стала источником бога-
того материала для построения теоретиче-
ских основ биологии. 

Что такое раскопки
Раскопки – это вскрытие земли для ис-

следования.
Палеонтологические раскопки – это 

вскрытие земли с целью извлечения остан-
ков растений и животных для дальнейшей 
возможности воссоздания их внешнего 
вида, биологических особенностей, пита-
ния, размножения и т.д.

Палеонтологические раскопки являются 
чрезвычайно точным и обычно медленно 
продвигающимся процессом. Ко всему это 

еще и очень тяжелая работа, так как при-
ходится перемещать большое количество 
земли или долгими часами по миллиметру 
соскребать почву с объекта находки.

Этапы раскопок:
1. Разведка. Проводится для уточнения 

места расположения объектов. Для этого 
используют исторические сведения, карты, 
различные приборы.

Рис. 5

Рис. 6 

2. Сбор экспедиции в составе ученых, 
специалистов и рабочих.

Рис. 7

3. Выезд и разбивка лагеря в близости 
места раскопок.
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Рис. 8

4. Поверхность раскопа размечается на 
квадраты (обычно 2×2 метра). Вскрытие ве-
дут пластами (обычно по 20 сантиметров) 
и поквадратно с применением лопат и ино-
гда ножей. 

Рис. 9

Рис. 10

5. При обнаружении останков или их 
следов вместо лопат применяются ножи, 
пинцеты и кисточки. 

Рис. 11

Рис. 12

6. Пустоты, оставшиеся в земле от пол-
ностью разрушившихся предметов, залива-
ют гипсом, чтобы получить слепок извле-
ченного останка.

Рис. 13

7. Составляется подробный отчет о про-
веденной работе с полной описью условий 
расположения, окружавших фрагментах, 
состояния находки и т.д.

8. Полученные ископаемые отправляют-
ся в лаборатории для дальнейшего изуче-
ния с целью установления принадлежности 
к виду.
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Рис. 14

Рис. 15

9. После изучения полученные экзем-
пляры отправляются в музей для того,  
чтобы каждый из нас мог взглянуть на древ-
ние растения и животных.

Рис. 16

Свои полученные знания я решила при-
менить при моделировании процесса рас-
копок.

Для этого я использовала заготовку, 
представляющую собой гипсовый слиток 
размером 20×15 см, внутри которого распо-
ложена модель скелета древнего животного.

Для работы я использовала инстру-
мент – большой и малый молоток, долото, 
пластиковый скальпель, кисть, налобный 
фонарик. 

   

  

Рис. 17 (начало)
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Рис. 17 (окончание)

Для обработки слепка размером 
20×15 см я затратила более 2 часов.

При выполнении работы я убедилась, 
что процесс раскопок действительно слож-
ный, трудоемкий, требует физических сил 
и аккуратности, а так же терпения и внима-
тельности.

Определение вида животного по кости
Предположение о том, что кость принад-

лежала древнему животному подтвердили – 
специалисты ветеринар и ортопед. Однако, 
мне предстояло получить подтверждение 
этих заключений у специалиста палеонто-
лога, а так же определить какому животно-
му принадлежит образец кости. 

Для того чтобы получить ответ на свой 
вопрос, я обратилась в Удмуртский государ-
ственный университет на кафедру биологии. 
Где мне рекомендовали обратиться к специ-
алисту по древним животным и растениям  – 
Алексеевой Эрнестине Витальевне.

Рис. 18

Алексеева Эрнестина Витальевна в этом 
году 4 августа отметила свой 89-летний 
юбилей, она – кандидат биологических наук, 
палеонтолог, известный исследователь.

Я представила фрагмент кости и задала 
интересующие вопросы:

– Эрнестина Витальевна, скажите, кому 
принадлежит кость?

– Эта кость принадлежит мамонту, 
по латыни Mammuthus primigenius. Это по-
следняя генерация слонов, которые жили 
у нас, в Сибири и на всех северных террито-
риях Евразии и Америке;

– Какая это часть мамонта?
– Это первый шейный позвонок;
– Как давно исчезли эти животные?
– Они исчезли в основном 10 тыс. лет 

назад, но в местах, где проживало мало лю-
дей – 3 тыс. лет. до н.э. (о. Врангеля, о. Чу-
котка);

– Сколько лет назад жил этот мамонт?
– Не очень древний, ему чуть больше 

10 тыс. лет. 
После беседы с Алексеевой Э.В. я сде-

лала следующие выводы:
На территории нашей республики суще-

ствовали древние животные
• Фрагмент кости принадлежит древне-

му животному – мамонту.
• Фрагмент кости – часть позвоночника 

мамонта
• Древние животные были крупнее со-

временных представителей
• Возраст животного, кость которого мы 

исследовали – приблизительно 10 тыс. лет.
Подробнее о древнем животном

Мне стало очень интересно узнать под-
робнее о древнем животном – мамонте.

Ма́монты (лат. Mammuthus) —вымер-
ший род млекопитающих, из семейства сло-
новых.
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Рис. 19

Мамонты вымерли за 3–7 тысяч лет до 
нашей эры.

Достигали высоты 5,5 метров и массы 
тела 10–12 тонн. 

От слонов мамонты отличались более 
громоздким туловищем, короткими нога-
ми и длинной шерстью. Характерный при-
знак – изогнутые большие бивни, которые 
использовались доисторическими живот-
ными для выкапывания из-под снежных за-
валов еды. 

Шерсть обладала светло-коричневым 
или желтовато-бурым оттенком, хвост, ноги 
и холка украшались заметными черными 
пятнышками. Шерсть ниспадала с боков 
практически до земли. 

Рис. 20

До сих пор история мамонтов имеет 
большие пробелы. В частности, это касается 
причин их вымирания. Выдвигаются самые 
разнообразные версии. 

Самая популярная теория в научной сре-
де, – климатическая. Около 15–10 тысяч лет 
назад в связи с таянием ледника северная 
зона тундростепи стала болотом, южная за-
полнилась хвойными лесами. Травы, кото-
рые ранее составляли базу рациона зверей, 
заменились мхом и ветками, что, по версии 
ученых, привело к их вымиранию. 

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний можно считать, что цель моей работы 
достигнута, основные выводы, которые я 
получила, звучат так:

Палеонтолог – это удивительная, инте-
ресная профессия, «открывающая двери» 
в мир тайн древних животных и растений;

Раскопки – это сложный, длительный, 
трудоемкий процесс, который позволяет из-
влекать останки из толщи земли;

Оказалось, что на территории нашей Уд-
муртской республики жили древние живот-
ные – мамонты

Убедилась, в том, что древние животные 
были крупнее современных;

Древний животный мир был представ-
лен животными, которые не существуют 
в современном мире. Однако сейчас суще-
ствуют животные, которые немного похожи 
на древних.
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В силу возраста, мне 10 лет, я, конечно 
же, не могу абсолютно точно предположить, 
что же ожидает Россию в будущем, лет че-
рез 18 лет. Однако некоторое представле-
ние о том, что происходит в стране, имею. 
«Откуда?» – кто-то спросит. Мои родители 
с активной жизненной позицией: папа – по-
лицейский, поэтому он каждый день смо-
трит новости, следит за всеми изменениями 
в стране; мама – учитель в школе. Она стре-
мится к тому, чтобы быть в курсе новостей, 
со своими учениками на классных часах 
и других внеклассных мероприятиях об-
суждает актуальные темы; тем самым, как 
говорит мама, развивает в каждом из них 
личность, способную размышлять, думать; 
«пробуждает» деятельных граждан своей 
страны. 

Думаю, в будущем Россию ожидают 
либо большие положительные перемены 
и в политике, и в социальной сфере, и в об-
разовании; либо разруха во всём и везде. 
Россия – это большая страна, с которой 
на данный момент нас знакомит на уроках 
Окружающего мира наш учитель, Богдано-
ва Елена Александровна. Говорить о всей 
стране мне тяжело… Поэтому я хотела бы 
поразмышлять о том, каким же будет мой 
родной город Димитровград в недалёком 
будущем. Ведь Димитровград – это малая 
родина, это часть России… Я не могу и 
не хочу соглашаться с теми, кто не верит 
в будущее, в положительное будущее нашей 
страны, нашего города. Верю в то, что нас 
ожидают хорошие перемены во всех сфе-
рах. Конечно, все мы, каждый из нас дол-
жен приложить усилия. Разве можно ждать 
положительного результата, если только си-
деть, говорить, что всё плохо, что нет улуч-
шений??? Ещё в детском саду нам говори-
ли, что надо уметь добиваться цели. Мама 
на уроках литературы часто говорит своим 
детям: «Любовь должна быть деятельна!» 
Раньше я не понимала, что это значит… 
Они анализируют взрослые большие произ-
ведения, обсуждают важные проблемы. Те-
перь я понимаю, если я люблю свою страну, 
люблю свой город, то я должна что-то сде-
лать сама, чтобы мой город стал «сильным» 
городом.

Очень тяжело пережить, когда близкие 
тебе люди болеют, а если это серьёзное за-
болевание – страшнее вдвойне. Часто ме-
дицинские работники не могут оказать по-
мощь… Почему? Я часто задаю этот вопрос 
родителям. Им трудно дать ответ. Я слышу 
несколько вариантов: может, не хватает де-
нежных средств на медикаменты или ме-
дицинское оборудование, может, не хвата-
ет специалистов. Поэтому совсем недавно 
я спросила у мамы с папой: «Может, мне 
в будущем выбрать профессию врача, хоро-
ших врачей в городе не так много…» Папа 
удивился, подумал и сказал, что, возможно, 
если бы многие наши земляки, получив об-
разование, возвращались в родной город, то 
он быстрее бы начал развиваться, расти… 
Если говорить о будущем, надеюсь, к этому 
времени наш онкологический центр начнёт 
помогать всем нуждающимся, тогда наш 
Димитровград по заболеваемости и смерт-
ности от онкологических заболеваний уйдёт 
далеко на последнее место!!! Конечно, и во 
всей России станет меньше людей, страдаю-
щих от этой страшной болезни!

Как часто в нашей, в детской среде, мы 
слышим диалог о том, кто и где отдыхал. 
Конечно, есть девочки и мальчики, которые 
были в разных странах и городах. Но есть 
и те, кто не был нигде. Почему? Даже дети 
детсадовского возраста могут вам ответить: 
«У мамы с папой не хватает денег». Как 
часто и я, когда была маленькой и просила 
в магазине купить и шоколад, и ещё какую-
нибудь игрушку, слышала: «Полиночка, вы-
бери что-то одно, сразу не могу купить». 
Тогда я не вникала в суть проблемы, просто 
знала, что так надо, не капризничала, про-
сто делала выбор. Теперь, повзрослев, я по-
нимаю, что материальный достаток у всех 
разный. Мама учит меня тому, что нельзя 
«плакаться», ведь есть люди, у которых за-
работная плата намного ниже, есть детки, 
которые находятся в детском доме… Хочу 
верить, что в скором времени правительству 
удастся стабилизировать ситуацию с зар-
платой, чтобы не было, так называемого, 
низшего класса.

Наш город растёт, многие могут уди-
виться, но даже в нашем относительно не-
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большом городке могут образовываться до-
рожные пробки. На улицах нашего города 
много иномарок. Хотя, как рассказывала мне 
бабушка, проработавшая всю жизнь на ДАА-
Зе, нашей стране было чем гордиться в сфе-
ре автомобилестроения. Полагаю, что в не-
далёком будущем на улицах Димитровграда, 
на проспектах России будут ездить отече-
ственные автомобили, ничем не уступающие 
иностранным производителям.

Мой папа – полицейский. Я горжусь. 
Но… Только мы с мамой знаем, как мы пере-
живаем, когда он уходит дежурить или едет 
по работе в другой город. Много плохого го-
ворят по телевизору, пишут в интернете про 
сотрудников полиции. В такие моменты мне 
становится обидно, ведь на них, на полицей-
ских, держится правопорядок, спокойствие 
граждан. Каждый из них совершает свой 
маленький подвиг, я так считаю. Надеюсь, 
что во всей России целиком, в нашем городе 
в частности, преступность окажется на низ-
ком уровне. Для этого нужно, чтобы в поли-
цию шли грамотные и образованные люди. 
Нужно снова вернуть престижность этой 
профессии. Буду верить, что это удастся. 

Образование… Ещё одна сфера, кото-
рая, думаю, окажется на высоком уровне. 
Актуальной проблемой сейчас в нашем го-
роде, возможно, и по всей стране, является 
недостаток кадров. Почему? Считается что 
это не «профессия будущего». Учитель… 
Устаревшая это профессия или нет? На мой 
взгляд, нет. Это профессия была, есть и бу-
дет актуальной. Верю в то, что государство 
будет поддерживать инновации в сфере 
образования, тогда в стенах школы будут 
«рождаться» гении, которые поднимут ста-
тус России ещё выше, чем он есть на дан-
ный момент.

Старшее поколение очень часто критику-
ет нынешних молодых людей, говоря о том, 
что мы бездушные. Но это не так! Как много 
по всей России, в том числе и в нашем горо-
де, волонтёрских организаций, групп – это 
молодые люди, которые готовы оказать по-

мощь в любой ситуации. Мне хотелось бы, 
чтобы появилась государственная програм-
ма, которая оказывала бы помощь таким ор-
ганизациям. Иногда им не хватает средств, 
помещений… Важно поддержать, потому 
что развитое и успешное государство – это 
не только «цифры», это и … душа…мораль. 
Именно большой душой и отличается Рос-
сия от других государств! 

Из новостей мы слышим, что есть в Рос-
сии ещё не освоенные территории. Но люди 
не спешат туда ехать. Почему? Скорее всего, 
причина в том, что должны быть созданы ус-
ловия: дороги, жильё, рабочие места. Если 
правительство России сможет решить эти 
проблемы, то многие жители нашей страны 
сами приедут на эти огромные территории 
для того, чтобы построить новые красивые 
города, чтобы расширить площадь нашей 
страны, чтобы гордость за Россию возросла. 

В заключение хочу сказать, у того, кто 
не пытается что-либо сделать, ничего не по-
лучится. Если каждый из нас будет сидеть 
и ждать, как Россия в целом, как наш родной 
Димитровград в частности, будет развивать-
ся или гаснуть, то… Нельзя раскисать под 
воздействием всей «грязи», которая льётся 
в СМИ, важно заставить взять себя за ши-
ворот и встряхнуть, чтобы не смел останав-
ливаться, сворачивать в сторону или, что 
ещё хуже, идти назад. Эта черта характера 
важна и в учёбе, и в повседневной жизни. 
Надо любить жизнь со всеми «приятностя-
ми» и «неприятностями». Надо жить пол-
ной жизнью. Быть щедрыми. Дарить окру-
жающим, в первую очередь – родителям, 
свою энергию, любовь, умение удивляться. 
Многие думают, что современный мир и бу-
дущий – мир меркантильных людей. Это 
страшно… Что будет, если вокруг будут 
люди неискренние, неотзывчивые, способ-
ные пройти мимо чужой боли??? Верю, что 
Россия будущего – это не только развитая 
страна, это ЛЮДИ, люди, способные по-
мочь нуждающимся, люди, готовые сделать 
многое для развития страны.
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В просторе светлых комнат, в заботе, неге и любви
Жила свободно мадемуазель, собачка Кокер-спаниель.

Гуляла, ела и спала. Она резвилась, как могла.
Была добра она, нежна к своим хозяевам всегда.
И потому от всей души они ей друга привели.

Боксер – могучий, сильный пёс. Ещё щенок. 
Суёт свой нос везде, где вдруг открыта дверь,
И целый день ему не лень бежать за милой мадемуазель.

«Мой добрый друг, открой ту дверь, –
С улыбкой просит Спаниель. –
Мне тяжело, я так мала, но у меня там есть дела».

Прыжок! Боксёр ей открывает дверь,
Туда несётся Спаниель. Рвёт все подушки в пух и прах.
Грызёт, плюёт и бьёт. Вот так!
Всё, что хозяевам близко, всё, что им было дорого.

Мы понимаем все теперь: Боксёр наказан был в тот день.
Хозяин плотно закрыл дверь. Нет сил открыть у Спаниель.
 
Так ревность сделала свой ход, и зависть рядом с ней идёт.
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Черновская СОШ, 5 «А» класс

Руководитель: Малькова Е.В., Черновская СОШ, учитель русского языка и литературы  

Отрывок из баллады о шахматной королеве
Вот воссела на трон королева.
На потёртой доске тишина.
И вздохнула несчастная дева,
И с трудом говорила она:
«Наш Король не боялся кончины –
Смело дрался в строю боевом.
Не искал никогда он причины,
Поскорее расстаться с постом!
Он всегда за победу сражался,
Не жалея меня и детей,
Он в сердцах наших честью остался,
Самый лучший из королей!

Так воздастся же мука народу-
Нам на небе обещан покой.
Изберём мы себе воеводу,
За страну постоим головой!»
И народ в эту доблесть поверил:
«Королева, веди наш отряд!».
Только Конь деву взглядам всё мерил
И уж очень недобрый был тот взгляд.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

697 ЛИТЕРАТУРА 
МОИ МЕЧТЫ
Соловьева С.В.

г. Магнитогорск, МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №63», 4 «А»  класс

Руководитель: Дьяченко С.Е., г. Магнитогорск, 
МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №63», учитель начальных классов 

Вам скажу я по секрету, очень я люблю планету,
Ещё люблю я помечтать, могу рукой звезду достать!
Очень много я могу, и сейчас Вам расскажу….
Вот на северный на полюс, я с друзьями убегу,
С белым плюшевым медведем поиграем в чехарду.
В жаркой Африке, на Ниле, прокачусь на крокодиле.
Он, в моих мечтах – не злой, а смешной и озорной.
Там же, есть огромный слон, весит он почти 6 тонн.
И на нём, как на вершине, видно всё во всей пустыне.
Проплыву я по Саванне – на верблюде, как на льдине.
На двугорбом  корабле, ничего не страшно мне.
Если только захочу, я всю землю облечу!
Ниагарский водопад, меня тоже «видеть рад»!
Атлантический и Тихий – океаны пролечу,
И, конечно же, Индийский, непременно, прихвачу!
А ещё есть материк – Австралией зовется,
Сумчатый там кенгуру скачет резво поутру,
В сумке я у кенгуру – наконец-то отдохну…
А проснусь я – полюс Южный, очень, очень, очень вьюжный,
А вокруг большие льдины, пляшут классно там пингвины,
Потанцую с ними я – и помчусь домой друзья…
Много где бываю я, проплываю океаны, посещаю все саванны,
Континенты, материки….ах, мечты, мои мечты, помечтайте теперь – Вы, 
Чтобы мир был на планете, и счастливо смеялись дети!!!
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Красные щёки, задорные глазки,
Рядом стаканчик с водой;
Стоит у мольберта, по уши в краске,
Художник совсем молодой.

Сказкой прелестной холст озаряется, 
Как на рассвете земля,
Тихая песня души изливается,
Линий потоки творя.

Под кисточкой толстой – волшебной палочкой – 
Мазков суетится строй.
Мальчик пыхтит, мальчик старается,
Неугомонный и злой.

Не получается, как ни пытается,
Нарисовать пароход.
Волны шипят, волны вздымаются…
За годом проходит год.

А жизнь всё кипит, и люди меняются,
Мальчик совсем возмужал.
Теперь уже взрослый
Иван Айвазовский
Пишет «Девятый вал».
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МОЯ СЕМЬЯ
Хафизов А.Н. 

г. Азнакаево, МБОУ «СОШ №2», 4 «В» класс

Руководитель: Рузиева Г.М., г. Азнакаево, МБОУ «СОШ №1», учитель английского языка

My family
My mother’s face is full of grace,
It’s full of tender and of glace.
My mother’s like a magic flower
That blooms so often like no other.
Disperse the clouds can her cutie,
Her smile can spread all human beauty.
And I have a joy that have no other,
Because this woman is my mother!
That face is simile with mine,
It’s noble, handsome and so kind!
I loved to play with him so much,
I loved to fish, I loved to ride.
It’s very pity he is not here,
But I believe he may appear!
From Heaven he may see me crying,
I miss you much my dear father.
Thanks God he gave me little brother!
He is my treasure! He is my lovely!
My love, my pride is family!

We all are inseparable!
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СТИХОТВОРЕНИЕ «ПИСЬМО БАБЕ ЯГЕ»

Чернышова В.Н.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №62 им. Ю.А. Гагарина», 3 «Б» класс

Руководитель: Колчина М.В., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №62  
им. Ю.А. Гагарина», учитель начальных классов, воспитатель ГПД

Средь ночи под облаками блестит желтая луна.

Прогуляться в темном лесе вышла Бабушка Яга.
Она с метлою вышла не чтобы двор мести,
А чтобы по дороге лететь, а не брести.
Ей скучно жить одною, в избушке ночевать,
Иначе бы Ивашку не стала воровать.
Кощей на днях примчался и то на пять минут,
Сидит над златом чахнет и прячет жизнь свою.
А черный кот все спит и спит, мышей не ловит, лишь урчит.
Еще и на печи лежит… Ну как же ей с таким – то жить?!
Вдруг входит Леший к бабке в дом, в лесу он лучший почтальон.
Принес письмо – на нем печать и надпись: «В руки передать».
Не верит Бабушка Яга, что за приятные слова!
Письмо не стану я скрывать, его могу вам прочитать:
«Здравствуй, Бабушка Яга! Узнала в сказках про тебя!
В одной была ты злой и страшной, в другой же сильной и отважной.
Поэтому письмо пишу… Какой характер наяву?
Богатырям ты помогаешь? Иль за живой водой летаешь?
А может, ты детей пугаешь, да помелом мышей гоняешь?
Давай к нам в гости! Прилетишь? И хоть часочек погостишь?
А, может, я к тебе приду и угощенье принесу:
Конфеты с земляникой! – писала тебе Вика.
Ты знай, без Бабушки Яги все сказки пресны и скучны!».
Сияет Бабка – ёжка: «Моя красотка, крошка!»
Ведь это очень хорошо, что написала мне письмо.
Взбодрила ты старуху, прибавила мне духу!
Письмо девчушке напишу, авось, теперь не загрущу!»
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ

Храпалёв И.И.
г. Одинцово, МБОУ «Одинцовская СОШ №9 им. М.И. Неделина», 5 класс 

Руководитель: Эндеберя О.А., г. Одинцово, МБОУ «Одинцовская СОШ №9 им. М.И. Неделина», 
учитель математики

«Предмет математики на-
столько серьезен, что полезно 
не упустить случая, сделать его 
немного занимательным».

Б. Паскаль

При первом знакомстве на уроке ма-
тематики учительница пообещала угадать 
дату рождения каждого ученика нашего 
класса, если мы будем быстро и правильно 
выполнять предлагаемые ею арифметиче-
ские действия. Сначала мы должны были 
день своего рождения умножить на 2, к по-
лученному числу прибавить 5, полученный 
результат умножить на 50 и, наконец, при-
бавить к тому, что получилось номер ме-
сяца своего рождения. После того, как мы 
называли полученное число учительнице, 
она, как и обещала, угадывала дату нашего 
рождения и ошибалась только тогда, когда 
мы сами были виноваты в неправильных 
подсчетах. Мне очень понравился этот фо-
кус. Ещё мне стало интересно, что лежит 
в основе этого фокуса. Тогда-то я и решил, 
что обязательно исследую вопрос о мате-
матических фокусах, узнаю их секреты, 
сделаю подборку фокусов и буду удивлять 
и развлекать своих друзей и знакомых, де-
монстрируя математические фокусы на уро-
ках математики, внеклассных мероприятиях 
и даже на домашних праздниках.

В интернет-источниках я прочитал, что 
математические фокусы не пользуются осо-
бым вниманием ни у математиков, ни у фо-
кусников. Первые считают их простой заба-
вой, вторые – слишком скучным делом.

Но, по-моему, это совсем не так. В ма-
тематических фокусах есть свой глубокий 
смысл. 

Математические фокусы – это экспери-
менты, основанные на математических зна-
ниях, на свойствах фигур и чисел, обличен-
ные в экстравагантную форму. Понять суть 
того или иного эксперимента – это значит 
понять пусть небольшую, но очень важную 
математическую закономерность.

Способность человека отгадывать заду-
манные другими числа кажется удивитель-
ной для непосвященных. Но если мы узна-
ем секреты фокусов, то сможем не только их 
показывать, но и придумывать свои новые 
фокусы. А понятен секрет фокуса становит-

ся тогда, когда мы записываем предложен-
ные действия в виде математического выра-
жения, преобразуя которое получаем секрет 
отгадывания.

В своей работе я хочу доказать, что мате-
матические фокусы помогают развивать па-
мять, сообразительность, способность мыс-
лить логически, совершенствовать навыки 
устного счета и, наконец, просто повышают 
заинтересованность учеников в математике, 
что должно улучшить качество их знаний.

цель работы: исследовать математиче-
ские фокусы.

Задачи:
1. Изучить литературу по исследуемой 

теме.
2. Продемонстрировать несколько фо-

кусов.
3. Объяснить их с точки зрения матема-

тики.
4. Привлечь внимание одноклассников 

к изучению математики.
Предмет исследования: математиче-

ские фокусы.
Объект исследования: «секреты» мате-

матических фокусов.
Методы исследования: изучение и ана-

лиз литературы по занимательной математи-
ке, самостоятельное моделирование матема-
тических фокусов.

Практическая значимость: материал мо-
жет быть использован на уроках математике 
и на внеурочных занятиях, на математиче-
ских вечерах и праздниках, при проведении 
математических состязаний.

1. История возникновения 
математических фокусов

Фокус – искусный трюк, основанный на 
обмане зрения, внимания при помощи лов-
кого и быстрого приема, движения (словарь 
Ожегова).

История возникновения  
математических фокусов

Первый документ, в котором упомина-
ется об иллюзионном искусстве, древнееги-
петский папирус. В нем содержаться преда-
ния, относящиеся к 2900 году до н.э., эпохе 
царствования фараона Хеопса.

Изначально фокусы использовали кол-
дуны и знахари. Жрецы Вавилона и Египта 
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создавали огромное количество уникаль-
ных трюков с помощью прекрасных знаний 
математики, физики, астрономии и химии. 
В перечень чудес исполняемых жрецами, 
можно включить: раскаты грома, сверкание 
молний, сами собой раскрывающиеся двери 
храмов, появляющиеся вдруг из-под земли 
статуи богов, сами звучащие музыкальные 
инструменты, голос.

В Древней Элладе без игр не мысли-
лось гармоническое развитие личности. 
И игры древних не были только спортивны-
ми. Наши предки знали шахматы и шашки, 
не чужды им были ребусы и загадки. Таких 
игр во все времена не чуждались ученые, 
мыслители, педагоги. Они создавали их. 
С древних времен известны головоломки 
Пифагора и Архимеда, русского флотоводца 
С.О. Макарова и американца С. Лойда.

Первое упоминание о математических 
фокусах мы встречаем в книге русского мате-
матика Леонтия Филипповича Магницкого, 
опубликованной в 1703 году. Все мы знаем 
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, 
но не каждому известно, что он был большим 
любителем математики, особенно его при-
влекали математические фокусы, которых он 
знал великое множество, причем некоторые 
из них он придумывал сам.

На огромную познавательную и воспи-
тательную ценность интеллектуальных игр 
неоднократно указывали К.Д. Ушинский, 
А.С. Макаренко, А.В. Луначарский. Среди 
тех, кто увлекался ими, были К.Э. циолков-
ский, К.С. Станиславский, И.Г. Эренбург 
и многие другие выдающиеся люди.

Отдельно хочется отметить американ-
ского математика, фокусника, журналиста, 
писателя и популяризатора науки Мартина 
Гарднера (Gardner).

Он родился 21 октября 1914 года. Окон-
чил математический факультет Чикагского 
университета. Основатель (середина 50-х 
годов), автор и ведущий (до 1983 года) ру-
брики «Математические игры» журнала 
«Scientific American» («В мире науки»). Гар-
днер трактует занимательность как синоним 
увлекательного, интересного в познании, 
но чуждого праздной развлекательности. 
Среди произведений Гарднера есть фило-
софские эссе, очерки по истории математи-
ки, математические фокусы и «комиксы», 
научно-популярные этюды, научно-фанта-
стические рассказы, задачи на сообрази-
тельность.

Особую популярность снискали статьи 
и книги Гарднера по занимательной мате-
матике. В нашей стране было издано семь 
книг Мартина Гарднера, которые увлека-
ют читателя и подталкивают к самостоя-
тельным исследованиям. «Гарднеровский» 

стиль характеризуют доходчивость, яркость 
и убедительность изложения, блеск и пара-
доксальность мысли, новизна и глубина на-
учных идей.

Среди наших соотечественников хочет-
ся назвать имя Я.И.Перельмана. Яков Иси-
дорович Перельман не совершил никаких 
научных открытий, ничего не изобрел в об-
ласти техники. Он не имел никаких ученых 
званий и степеней. Но он был предан на-
уке и в течение сорока трех лет нес людям 
радость общения с наукой. Именно с его 
книг начинается путешествие в увлекатель-
ный мир математики, физики, астрономии. 
И именно его книги помогли написать мне 
эту работу. Свой огромный вклад в популя-
ризацию математики внесли Игнатьев Е.И., 
Кордемский Б.А. и многие другие россий-
ские ученые, педагоги, методисты.

Математические фокусы интересны 
именно тем, что каждый фокус основан на 
математических законах. Смысл их состоит 
в отгадывании чисел, задуманных зрителя-
ми. Миллионы людей во всех частях света 
увлекаются математическими фокусами. 
И это не удивительно. «Гимнастика ума» по-
лезна в любом возрасте. А фокусы трениру-
ют память, обостряют сообразительность, 
вырабатывают настойчивость, способность 
логически мыслить, анализировать и сопо-
ставлять.

2. Математические фокусы

Фокус «Угадать задуманное число».
Попросим любого ученика задумать 

число.
Потом это число ученик должен умно-

жить на 2, прибавить к результату 8, раз-
делить результат на 2 и задуманное число 
отнять. 

В результате фокусник смело называет 
число 4. 

Разгадка фокуса: 
Зритель задумал число 7
1) 7●2 = 14 
2) 14 + 8 = 22 
3) 22/2 = 11
4) 11 – 7 = 4 
Загадано число X.
2) Х●2 
2) Х●2 + 8 
3) (Х●2 + 8)/2 
4) (Х●2 + +8)/2 – Х = Х + 4 – Х = 4.
Мы получили 4 независимо от изначаль-

но загаданного числа
Фокус «Волшебная таблица».

Вы видите таблицу, в которой специаль-
ным образом в пяти столбцах записаны чис-
ла от 1 до 31.
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Я предлагаю присутствующим задумать 

любое число из этой таблицы и указать, 
в каких столбиках таблицы находится это 
число. 

После этого Я назову задуманное Вами 
число.

1 2 3 4 5
1 2 4 8 16
3 3 5 9 17
5 6 6 10 18
7 7 7 11 19
9 10 12 12 20
11 11 13 13 21
13 14 14 14 22
15 15 15 15 23
17 18 20 24 24
19 19 21 25 25
21 22 22 26 26
23 23 23 27 27
25 26 28 28 28
27 27 29 29 29
29 30 30 30 30
31 31 31 31 31
Разгадка фокуса:
Данная таблица составлена следующим 

образом: каждому столбцу соответствует 
определённое число, вычислив сумму кото-
рых фокусник и угадывает выбранное Вами 
число.

1 2 3 4 5
1 2 4 8 16
Например: Вы задумали число 27. 
Это число находится в 1-м, 2-м, 4-м 

и 5-м столбиках. 
Достаточно сложить числа, расположен-

ные в первой строке таблицы в соответству-
ющих столбиках, и получим задуманное 
число. (1+2+8+16=27).

Фокус «Любимая цифра».
Любой из присутствующих задумывает 

свою любимую цифру.
Я предлагаю ему выполнить умножение 

числа 15873 на любимую цифру, умножен-
ную на 7.

Разгадка фокуса:
1) 15873 ∙ 7 = 111111. Таким образом, 

умножая 15873 на 7 и на любимую цифру, 
мы получаем число, записанное только лю-
бимой цифрой.

Например, любимая цифра 5
1) 15873 ∙(7∙5) 2) 15873 ∙35 = 555555.

Фокус «Угадать задуманный день недели»
Пронумеруем все дни недели: понедель-

ник – первый, вторник – второй и т. д. 

Пусть кто-нибудь задумает любой день 
недели. Я предлагаю Вам следующие дей-
ствия: умножить номер задуманного дня на 
2, к произведению прибавить 5, получен-
ную сумму умножить на 5, к полученному 
числу приписать в конце 0, результат сооб-
щить фокуснику. 

Разгадка фокуса:

( ) ( )2 5 5 10 250 2 5 50 250n n⋅ + ⋅ − = + − =

2 50 5 50 250
100 250 250 100 .

n
n n

= ⋅ + ⋅ − =
= + − =

Допустим, задуман четверг, то есть 
4 день. 

Выполним действия: 

((4×2+5)5)10 = 650, 
650 – 250 = 400.

Число сотен и показывает загаданный 
день недели.

Кстати, фокус, который наша учитель-
ница показала нам в начале учебного года 
на отгадывание даты рождения, имеет тот 
же самый секрет.

Пусть день моего рождения (а это одно-
значное или двухзначное число) х, а номер 
месяца моего рождения у тогда имеем:

(2х + 5)50 + у = 100х + 250 + у. 
Если теперь из результата вычесть 250, 

то получится трех или четырехзначное чис-
ло, последние две цифры которого обозна-
чают номер месяца, а первые одна или две 
цифры обозначают день рождения.

Фокус «Знакомые цифры»
Выпишите на листке бумаги последова-

тельно цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Попро-
сите кого-нибудь из учеников сложить в уме 
любые три цифры, следующие одна за дру-
гой. А результат – назвать. 

К примеру, он выберет 5, 6 и 7. В таком 
случае сумма будет 18. 

После этого фокусником сразу называ-
ются задуманные цифры.

Разгадка фокуса:
Чтобы проделать этот фокус нужно 

лишь немного сообразительности.
Когда назовут сумму (5+6+7)= 18, в уме 

разделите ее на 3. В нашем случае получится 
6. Это искомая средняя цифра. цифра, стоя-
щая перед ней – 5, а после неё – 7. Весь эф-
фект этого фокуса в молниеносном ответе.

Фокус 
1. Напиши на бумажке число 1089 

и временно отложи в сторону (никому 
не показывая).
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2. Попроси друга написать число от 

100 до 999. Единственное условие! Раз-
ность первой и последней цифр должна 
быть больше единицы. Например, число 
346 подойдет, так как 6 – 3 = 3, а 3 боль-
ше 1. А вот число 344 не подходит, так как  
4 – 3 = 1. 

3. Предположим, твой друг уже выбрал 
число и записал его. Твоя задача переписать 
это число в обратном порядке (346, а ты пи-
шешь 643). 

4. Теперь вычти из большего числа 
меньшее (643 – 346 = 297).

5. Теперь запиши получившийся ответ 
в обратном порядке (было 297, станет 792).

6. Сложи оба числа (297+792).
7. Вуаля! Покажи свой листик с вол-

шебным числом 1089. Ты заранее знал, 
кокой ответ получится! Действительно, 
297+792=1089! Фокус-покус!!! Самое инте-
ресное, что этот алгоритм работает всегда!

Разгадка фокуса:
100a + 10b + c; a – c > 1.

100a + 10b + c – 100c – 10b – a = 99a – 99c = 
=99(a – c).

a – c = 2, 99 ∙ 2 = 198, 198 + 891 = 1089,
a – c = 3, 99 ∙ 3 = 297, 297 + 792 = 1089,
a – c = 4, 99 ∙ 4 = 396, 396 + 693 = 1089,

…
a – c = 9, 99 ∙ 9 = 891, 891 + 198 = 1089.

Фокус
Кружок товарищей, не посвященных 

в математическую тайну числа Шахереза-
ды, можно поразить следующим фокусом.

Пусть кто-нибудь напишет на бумажке – 
секретно от фокусника – трехзначное число, 
затем пусть припишет к нему ещё раз то же 
самое число. Получится шестизначное чис-
ло, состоящее из трех повторяющихся цифр.

Фокусник предлагает тому же товари-
щу или его соседу разделить – секретно 
от него – это число на 7: при этом пред-
упреждает, что остатка не будет. Результат 
передается другому соседу, который делит 
его на 11, остатка быть не должно. Полу-
ченный результат передается следующему 
соседу, которого просят разделить число на 
13 (опять без остатка).

Результат третьего деления передаётся 
первому товарищу со словами:

– Вот число, которое вы задумали.
Разгадка фокуса:
Этот красивый арифметический фокус, 

производящий на непосвященных впечат-
ление волшебства, объясняется очень про-
сто. Приписать к трехзначному числу его 
само – значит, умножить его на 1001 (чис-
ло Шахерезады), то есть на произведение 

7×11×13. Понятно, что если задуманное 
число сначала умножить на 1001, а потом 
разделить на 1001, то его само и получишь.

Этот фокус можно изменить. Предло-
жить деление на 7, потом на 11, а потом на 
задуманное число. Тогда с уверенностью 
можно утверждать, что получится в резуль-
тате 13.

Фокус «Угадать результат вычислений, 
ничего не спрашивая»

Напишем какое-нибудь число между 1 
и 50 на кусочке бумаги и спрячем, не пока-
зывая участникам фокуса.

В свою очередь, пусть каждый участ-
ник напишет, какое он пожелает, число, 
большее, чем 50, но превосходящее 100, и, 
не показывая вам, произведет следующие 
действия:

• прибавит к своему числу 99 – х, где х – 
число, написанное вами на кусочке бумаги 
(эту разность вы в уме подсчитаете и назо-
вете участникам фокуса готовый результат);

• зачеркнет в получившейся сумме край-
нюю левую цифру и эту же цифру прибавит 
к оставшемуся числу;

• полученное число вычтет из числа, 
первоначально им записанного.

В результате у всех участников получит-
ся одно и то же число, именно то, которое 
было вами записано и спрятано.

Разгадка фокуса:
Мое число х, где «х» больше 1, но мень-

ше 50.
Задуманное число у, где «у» больше 50, 

но меньше или равен 100.

у – (у + 99 – х – 100 + 1) =  
=у – у – 99 + х + 100 – 1 = х.

Фокус, смоделированный мной самим
Угадывание номера дома и квартиры 

участника фокуса.
К номеру дома прибавьте 8, результат 

умножьте на 8, результат умножьте на 125, 
к результату прибавьте номер квартиры. 
Скажите, сколько у вас получилось, а я на-
зову номер вашего дома и номер квартиры.

Секрет фокуса:

(Х + 8)  8 ∙ 125 + Y – 8000 =  
1000Х + 8000 + Y – 8000 = 1000Х + Y.
Последние одна, две, три цифры – номер 

квартира, первые 1 – 2 цифры – номер дома.
Выводы

Раньше я не понимал значимость мате-
матических фокусов, потому что мало в них 
разбирался. Я узнал, что секретом отгады-
вания многих фокусов являются уравнения. 
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Занимаясь исследованием, убедился, что 
математические фокусы интересны школь-
никам.

Благодаря работе, я приумножил свои 
знания, а также понял, что фокусы обостря-
ют способность логически мыслить, анали-
зировать и сопоставлять.

Кроме того, я понял, что моих сегод-
няшних знаний недостаточно, чтобы понять 
природу многих встретившихся мне при ис-
следовании темы фокусов. Это касается 
знаний по алгебре и геометрии. Поэтому я 
продолжу заниматься изучением математи-
ческих фокусов в следующих классах.

Заключение
Есть интересная притча.
«Давным-давно был старик, который, 

умирая, оставил своим трём сыновьям 
19 верблюдов. Он завещал старшему сыну 
половину 1/2, среднему – четвёртую часть, 
а младшему – пятую. Не сумев найти реше-
ния самостоятельно (ведь задача в «целых 
верблюдах» решения не имеет), братья об-
ратились к мудрецу.

– О мудрейший! – сказал старший брат, – 
отец оставил нам 19 верблюдов и велел раз-
делить между собой: старшему – половину, 
среднему – четверть, младшему – пятую 
часть, но 19 не делится ни на 2, ни на 4, ни 
на пять. Можешь ли ты, о достопочтенный, 
помочь нашему горю, ибо мы хотим выпол-
нить волю отца?

– Нет ничего проще, – ответил им му-
дрец. – Возьмите моего верблюда и идите 
домой. 

Братья дома легко поделили 20 верблю-
дов пополам, на 4 и на 5. Старший брат 

получил 10 верблюдов, средний 5, а млад-
ший 4 верблюда. При этом один верблюд  
(10 + 4 + 5 = 19) остался лишним. Братья 
вернулись к мудрецу и пожаловались:

– О, мудрец, опять мы не выполнили 
волю отца! Вот этот верблюд лишний.

– Не лишний, – ответил мудрец, – это 
мой верблюд. Верните его и идите домой».

«Нет нерешаемых задач. Выход есть 
всегда» (народная мудрость) 

Математические фокусы разнообразны. 
Во многих математических фокусах числа 
завуалированы предметами, имеющими от-
ношение к числам. Они развивают навыки 
в быстром устном счете, навыки вычисле-
ний, т.к. можно загадывать малые и боль-
шие числа, будят воображение, удивляют, 
завораживают, развивают творческие нача-
ла личности, артистические способности, 
стимулируют потребности в творческом 
самовыражении. Математические фоку-
сы способствуют концентрации внимания. 
Магия фокуса способна разбудить сонных, 
растормошить ленивых, заставить думать 
тугодумов. Ведь не разгадав секрета фоку-
са, невозможно понять и оценить всей его 
прелести. А секрет фокуса чаще всего имеет 
математическую природу.
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Руководитель: Суншева З.Н., г.о. Нальчик, Дворец творчества детей и молодежи, педагог 
дополнительного образования

С каждым годом количество незащи-
щенных слоев населения, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и граждан 
с особыми нуждами постепенно увеличи-
вается. К данной категории можно отнести 
и детей с ограниченными возможностями.

Проблема включения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в реаль-
ную жизнь общества является актуальной во 
всём мире. По данным ООН, в мире насчи-
тывается примерно 450 миллионов человек 
с нарушенным психическим и физическим 
развитием. 

На сегодняшний день у молодых людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья возникает множество проблем: трудно-
сти в процессе социализации и интеграции 
в общество; сложности, сопровождающие 
процесс инклюзивного профессионального 
образования; обучение в школах, технику-
мах, колледжах, а также в высших учебных 
заведениях; трудоустройство; одиночество. 
Вместе с тем наблюдается нехватка учреж-
дений, которые оказывают социально-зна-
чимую и иную поддержку. Таким образом, 
возникает необходимость создания условий 
для общения, самореализации, активной ин-
теграции молодых людей с ограниченными 
возможностями в социокультурную среду. 

цель данной работы – разработка про-
екта по созданию клуба для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для до-
стижения этой цели были поставлены 
следующие задачи:

• рассмотреть категории детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ);

• изучить проблемы социальной адапта-
ции детей с ОВЗ;

• проанализировать зарубежный опыт 
социальной адаптации людей с ОВЗ;

• разработать проект по созданию клуба 
для детей с ОВЗ.

 1. Теоретические основы социальной 
адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья

1.1. Категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья – это дети-инвалиды, либо дру-
гие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке деть-
ми-инвалидами, но имеющие временные 
или постоянные отклонения в физическом 
и (или) психическом развитии и нуждаю-
щиеся в создании специальных условий об-
учения и воспитания.

К основным категориям детей с ограни-
ченными возможностями здоровья относятся:

• Дети с нарушением слуха (глухие, сла-
бослышащие, позднооглохшие);

• Дети с нарушением зрения (слепые, 
слабовидящие);

• Дети с нарушением речи (логопаты);
• Дети с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата;
• Дети с умственной отсталостью;
• Дети с задержкой психического раз-

вития;
• Дети с нарушением поведения и об-

щения;
• Дети с комплексными нарушениями 

психофизического развития, с так называе-
мыми сложными дефектами (слепоглухоне-
мые, глухие или слепые дети с умственной 
отсталостью) [4].

К категории детей с нарушениями слу-
ха относятся дети, имеющие стойкое дву-
стороннее нарушение слуховой функции, 
при котором речевое общение с окружаю-
щими посредством устной речи затрудне-
но (тугоухость) или невозможно (глухота). 
Тугоухость – стойкое понижение слуха, вы-
зывающее затруднения в восприятии речи. 
Детей с тугоухостью называют слабослы-
шащими детьми. Глухота – наиболее рез-
кая степень поражения слуха, при которой 
разборчивое восприятие речи становится 
невозможным. Глухие дети – это дети с глу-
боким, стойким двусторонним нарушением 
слуха, приобретенным в раннем детстве 
или врожденным.

К детям с нарушениями речи относят-
ся дети с психофизическими отклонениями 
различной выраженности, вызывающими 
расстройства коммуникативной и обоб-
щающей (познавательной) функции речи. 
От других категорий детей с особыми по-
требностями их отличает нормальный био-
логический слух, зрение и полноценные 
предпосылки интеллектуального развития

Невидящие дети. К ним от-
носятся дети с остротой зрения 
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от 0 (0 %) до 0,04 (4 %) на лучше видящем 
глазу с коррекцией очками, дети с более 
высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 
100 %), у которых границы поля зрения 
сужены до 10 – 15 градусов или до точ-
ки фиксации. Слепые дети практически 
не могут использовать зрение в ориенти-
ровочной и познавательной деятельности. 
Слабовидящие дети – это дети с остротой 
зрения от 0,05 (5 %) до 0,4 (40 %) на лучше 
видящем глазу с коррекцией очками. Дети 
с пониженным зрением, или дети с по-
граничным зрением между слабовидени-
ем и нормой, – это дети с остротой зрения 
от 0,5 (50 %) до 0,8 (80 %) на лучше видя-
щем глазу с коррекцией. 

Термин «нарушение опорно-двига-
тельного аппарата» носит собирательный 
характер и включает в себя двигательные 
расстройства, имеющие генез органическо-
го и периферического типа. Двигательные 
расстройства характеризуются нарушени-
ями скоординированности, темпа движе-
ний, ограничение их объема и силы. Они 
приводят к невозможности или частично-
му нарушению осуществления движений 
скелетно-мышечной системой во времени 
и пространстве [3]. 

Задержка психического развития (ЗПР) – 
это психолого-педагогическое определение 
для наиболее распространенного среди всех 
встречающихся у детей отклонений в пси-
хофизическом развитии. 

Умственно отсталые дети – дети, имею-
щие стойкое, необратимое нарушение пси-
хического развития, прежде всего, интел-
лектуального.

К множественным нарушениям детского 
развития относят сочетания двух или более 
психофизических нарушений (зрения, слу-
ха, речи, умственного развития и др.) у од-
ного ребенка. Например, сочетание глухоты 
и слабовидения, сочетание умственной от-
сталости и слепоты, сочетание нарушения 
опорно-двигательного аппарата и наруше-
ний речи

Детский аутизм в настоящее время рас-
сматривается как особый тип нарушения 
психического развития. У всех детей с ау-
тизмом нарушено развитие средств комму-
никации и социальных навыков. 

1.2. Проблемы социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями 

здоровья
Социальная адаптация – процесс при-

способления индивида (группы) к социаль-
ной среде, предполагающий взаимодействие 
и постепенное согласование ожиданий обеих 
сторон. Социальная адаптация имеет целью 
обеспечение устойчивости, традиционности, 

повторяемости социального опыта, а также 
его изменение на основе инновационного 
обогащения. Социальная адаптация предпо-
лагает обретение индивидом субъектности 
для самостоятельного осуществления соци-
альных действий и функций с оптимальны-
ми психофизиологическими затратами.

Благодаря социальной адаптации как ак-
тивному приспособлению человека к услови-
ям социальной среды (среды жизнедеятель-
ности) создаются благоприятные условия 
для самопроявления и естественного усвое-
ния, принятия целей, ценностей, норм и сти-
лей поведения, принятых в обществе. Особое 
значение имеет социальная адаптация под-
растающего поколения – процесс и резуль-
тат согласования индивидуальных возмож-
ностей и состояния ребенка с окружающим 
миром, приспособления его к изменившейся 
среде, новым условиям жизнедеятельности, 
структуре отношений в определенных со-
циально-психологических общностях, уста-
новления соответствия поведения принятым 
в них нормам и правилам [1].

Проблема социальной адаптации приобре-
тает особо важное значение для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Меняются принципы и условия реализа-
ции социальной политики государства в от-
ношении инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Как утверждают 
специалисты, современное российское законо-
дательство, формирующее определенный уро-
вень толерантности к детям с ограниченными 
возможностями, отвечает общепризнанным 
международным стандартам и имеет гумани-
стическую направленность. В России создает-
ся и функционирует сеть реабилитационных 
учреждений, школ-интернатов, центров со-
циальной помощи семье и ребенку- инвалиду, 
спортивно-адаптивных школ для инвалидов 
и т.д. Тем не менее, существующая государ-
ственная система реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями недостаточно 
эффективно решает их социальные проблемы 
и требует разработки нового подхода.

Во-первых, предстоит повернуть обще-
ственное мнение в сторону детей с ОВЗ. Се-
мьи с детьми-инвалидами традиционно при-
нято относить к бедным и маргинальным. 
Развивается система социальной поддерж-
ки, растет профессионализм социальных 
работников, специализирующихся на помо-
щи семье, издаются законы, разрушающие 
физические преграды в жизни инвалидов. 
Однако символические барьеры сломать по-
рой гораздо сложнее, здесь требуется раз-
витие культурных ценностей гражданcкого 
общества, таких как толерантность, уваже-
ние человеческого достоинства, гуманизм, 
равенство прав, независимость.
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Во-вторых, успешной адаптации детей 

с ограниченными возможностями препят-
ствуют не в полной мере реализованные 
мероприятия по охране здоровья, социаль-
ной реабилитации, обучению и профори-
ентации, слабая информированность таких 
детей о возможных методах реабилитации, 
приоритетах социальной политики, льготах, 
предоставляемых государством. Для наибо-
лее эффективной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями необходима разра-
ботка федеральной и региональной политики 
с учетом физиологических, возрастных, пси-
хологических и других особенностей этой 
группы населения страны и региона. 

Следует стремиться к интеграции де-
тей с ОВЗ в «большое сообщество» – ины-
ми словами, к преодолению специфики их 
общественного существования в пользу их 
включения в единую культуру. Это не озна-
чает попытки стереть своеобразие сообще-
ства детей с ОВЗ. Сделать это практически 
невозможно, да и не нужно. Но необходимо, 
по нашему глубокому убеждению, стремить-
ся к универсальному, к общечеловеческим 
ценностям. Методы воспитания должны со-
ответствовать поставленным целям. Необ-
ходимо в первую очередь разрабатывать та-
кую методику, которая специфична в своем 
учете потребностей детей с ОВЗ в духовном 
развитии, но по содержанию универсальна, 
по форме является адаптацией признанных 
приемов общей педагогики к духовным за-
просам детей с ОВЗ. И лишь во вторую оче-
редь следует вести речь о специфических 
по форме воспитательных приемах.

В-третьих, интеграция детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в «боль-
шое сообщество» – это двусторонний про-
цесс, приспособление детей к ценностям 
и нормам данного сообщества, формам его 
жизнедеятельности; с другой стороны, при-
способление самих этих ценностей, норм 
и форм жизнедеятельности к детям с ОВЗ, 
их реальным и потенциальным возможно-
стям. Адаптационные изменения затрагива-
ют не только детей, но и социум, в который 
они интегрируются. Социальная адаптация 
детей с ОВЗ – это не отдаляющееся движе-
ние друг от друга, а открытое движение на-
встречу друг другу.
2. Пути совершенствования социальной 

адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2.1. Анализ зарубежного опыта социальной 
адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
В большинстве развитых стран нако-

плен большой опыт по социальной реабили-

тации и интеграции детей с ОВЗ и членов их 
семей; по защите и продвижению прав и ин-
тересов данных категорий граждан. В этих 
странах преобладает социальный взгляд 
на проблему инвалидности. Он является бо-
лее эффективным и прогрессивным, чем ме-
дицинский, который рассматривает инвали-
дов просто как больных людей. Социальный 
подход – комплексный, он позволяет под-
ключать к работе с семьей, воспитывающей 
ребенка-инвалида, одновременно несколько 
специалистов разного профиля – психолога, 
врача, социального работника и др.

В Швеции дети с ОВЗ независимо от тя-
жести нарушений живут в семьях, собствен-
ных либо приемных. Помощь им оказыва-
ют разветвленные сети социальной службы 
и службы образования. Каждый ребенок за-
креплен за реабилитационным центром, где 
им занимается целая команда специалистов: 
терапевт по двигательным нарушениям (у 
наших медиков и специальности-то такой 
нет), психолог, логопед. Консультирует ко-
манду специалист в области детской невро-
логии и реабилитации.

К полутора-двум годам практически все 
шведские дети-инвалиды начинают ходить 
в обычные детские сады по месту житель-
ства. Чтобы ребенок чувствовал себя ком-
фортно среди сверстников, к нему прикре-
пляют помощника. Помощников готовят все 
те же реабилитационные центры: учат об-
щаться с ребенком-инвалидом, показывают, 
как пользоваться специальными приспосо-
блениями, как приспособить мебель, чтобы 
ребенку было удобно играть [5].

Примерно такая же картина наблюдает-
ся в школах. Шведы не делят детей на «об-
учаемых» и «необучаемых», как это до по-
следнего времени делали у нас. Только если 
у ребенка серьезные нарушения интеллекта, 
его помещают в специализированную школу.

Отлаженная система оказания помощи 
детям с ОВЗ и их семьям, которая охватыва-
ет все сферы жизнедеятельности и способ-
ствует максимально возможной интеграции 
человека с особыми потребностями в обще-
ство, а также обеспечивает принятие таких 
людей обществом, действует в США. Не-
маловажную роль при осуществлении соци-
альной работы играет комплексный подход 
и участие целого ряда специалистов из раз-
личных областей знаний в разработке спе-
циальных программ.

При разработке и реализации програм-
мы раннего вмешательства выполняются 
две основные задачи:

1) как можно раньше выявить детей 
с отставанием в психическом развитии 
и / или с подозрением на сенсорные на-
рушения;
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2) подобрать методы оказания необхо-

димой помощи нуждающимся детям и их 
родителям.

Для решения первой задачи в США 
и некоторых странах Западной Европы тра-
диционно оценку развития ребенка с помо-
щью нормативных шкал проводит детский 
психолог. В зависимости от основных про-
блем ребенка с ним и его матерью занимает-
ся специалист по двигательному развитию, 
или специалист по языковому и речевому 
развитию, или специальный педагог. Пси-
хологи проводят психологическое консуль-
тирование семьи ребенка, при необходимо-
сти проводят психотерапевтическую работу 
с родителями.

В США действует программа «Инклю-
жен», защищающая права семьи ребен-
ка-инвалида. Ее основы были заложены 
«Реабилитационным Актом» и законом об 
обучении детей-инвалидов (1974–1975 гг.), 
в которые было внесено несколько попра-
вок и дополнений со временем. В 80–е годы 
ХХ века в США начался процесс постройки 
новых зданий и перестройки старых с уче-
том потребностей различных категорий ин-
валидов. Для этих целей правительством 
выделялись дополнительные финансовые 
средства и в то же время налагались жест-
кие санкции за нарушение принятых стан-
дартов. Для изменения у граждан отноше-
ния к инвалидам проводилась продуманная 
и разработанная психологами и другими 
специалистами кампания в средствах массо-
вой информации и т.п. Большую роль в этом 
сыграли и религиозные организации. Та-
ким образом, инвалиды получили доступ ко 
всем сферам жизнедеятельности общества, 
при этом изменилось восприятие их здоро-
выми людьми.

В стране имеются общественные ор-
ганизации и клубы для инвалидов, а так 
же различные фонды. В США именно спе-
циализированные фонды и организации 
осуществляют значительную часть услуг, 
положенных ребенку-инвалиду по закону, 
за финансовые средства, предоставленные 
муниципалитетом.

В США не отказываются и от специаль-
ных школ, но помещение туда ребенка осу-
ществляется лишь в крайних случаях.

В Великобритании помощь детям-инва-
лидам оказывают три группы организаций: 
частные владельцы домов, обеспечивающих 
уход за определенную плату; общественный 
сектор; местные власти, которые обеспечи-
вают большую часть социальных услуг [2].

Социальные службы оказывают по-
мощь на дому, в дневных центрах, интерна-
тах или дневных школах. В перечисленных 
учреждениях при работе с детьми с нару-

шенным интеллектом особое внимание уде-
ляется обучению их навыкам общения, пра-
вилам поведения на улице, в общественных 
местах, для чего организуются специальные 
прогулки. Для подростков с умственной от-
сталостью функционируют центры профес-
сиональной подготовки.

2.2. Проект «Клуб «Радость» для детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья»
Наш проект предполагает открытие клу-

ба «Радость», для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на базе Государ-
ственного казенного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» г.о. Нальчик.

цель клуба: оказание социально – педа-
гогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задачи клуба: 
Организация индивидуальных занятий 

по декоративно – прикладному творчеству, 
привлечение воспитанников в вокальные, 
музыкальные объединения; учитывая воз-
можности ребенка, к танцам, изучению ан-
глийского языка и компьютера; 

Участие воспитанников в конкурсах, 
выставках и фестивалях различного уровня; 

Привлечение родителей (законных 
представителей) воспитанников к участию 
в жизни клуба. 

Работа в клубе будет основываться 
на перспективном плане, включающим ор-
ганизационно – воспитательную работу 
и учебную деятельность на основе индиви-
дуальных программ педагогов дополнитель-
ного образования. Программы должны быть 
адаптированы к условиям работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
и учитывать особенности психофизическо-
го развития и индивидуальных возможно-
стей воспитанников. В целях преодоления 
отклонений в развитии воспитанников клу-
ба должны проводить групповые и индиви-
дуальные коррекционные занятия. Группы 
будут сформированы с учетом умений детей 
и их физических возможностей. Участие 
ребят в проведении массовых мероприятий 
позволит заложить базу для социальной 
адаптации детей с ОВЗ в обществе. 

Перспективные направления работы: 
1. Здоровье. Физическая культура
цель: Создание высокоэффективной си-

стемы в организации оздоровительно физ-
культурной работы. 

Задачи: Проведение комплекса физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий с пре-
имущественным использованием природ-
ных, физических факторов, физкультуры, 
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отдыха, учебно-воспитательного процесса 
и культурно-досуговой деятельности.

2. Учеба
цели и задачи: 
Создание необходимых условий для эф-

фективной помощи ребенку в построении 
целостной картины мира, для повышения 
социальной роли личности ребенка как но-
сителя национальной художественной куль-
туры.

Реализация дополнительных образова-
тельных программ по художественно – эсте-
тическому творчеству, естественно – науч-
ному, вокально-хореографическому.

В клубе можно открыть следующие объ-
единения: 

• Художественно-прикладного творчества: 
• «Волшебный клубок»; 
• «цветочная поляна»; 
• «Бисероплетение»; 
• «Умелец»;
• «Семицветик» (ИЗО); 
• «Мастерилка» 
• Хореографическое и вокальное: 
• «Мы можем все» (национальные танцы); 
• Современные танцы; 
• «Весёлые нотки» (вокал).
• Естественно–научное:
• Компьютерный мир;
• Знай-ка (английский язык);
• «Страна чудес» (Окружающий мир 

для воспитанников 4 – 6 лет) 
Художественно-прикладное творчество. 
Большие возможности для проведения 

коррекционной работы имеются у объ-
единений с художественно – декоративной 
направленностью (рисование, лепка, худо-
жественное конструирование, флористика, 
мягкая игрушка и т.п.). Специфика работ, 
в основе которых лежат разные виды ис-
кусства, способствует созданию благопри-
ятного эмоционального микроклимата. За-
нятия в таких объединениях положительно 
влияют на формирование нравственных 
и моральных качеств, развитие эмоциональ-
но – волевой сферы, художественного вку-
са и воображения. Они способствуют фор-
мированию сенсомоторных способностей, 
речи, общетрудовых и интеллектуальных 
умений, что помогает детям с проблемами 
в развитии «догнать детей нормы». 

Хореографическое и вокальное
Нет ничего лучше для детской души, чем 

искусство, особенно музыкальные и хорео-
графические занятия. Пение – лучшая ды-
хательная гимнастика, укрепляющая даже 
сердце. Вокальные и хореографические за-
нятия развивают мышление и сбрасывают 
нервное напряжение, влияют на познание 
воспитанниками с ОВЗ окружающего мира. 
Мир чувств ребенка становится более яр-

ким, разнообразным и глубоким. Во время 
занятий у воспитанников будет укрепляться 
уверенность, а также способность адапти-
роваться в различных обстоятельствах: он 
учится без стеснения выражать свои чув-
ства в мимике и жестах. 

В процессе репетиций будет развиваться 
чувство коллективизма, интенсивное эмо-
циональное и интеллектуальное развитие 
воспитанников, а также развитие памяти. 

Естественно-научное
Обучение детей с ОВЗ навыкам по ра-

боте с компьютером: занятия в текстовом 
редакторе (Word 2010), графическом (Paint), 
табличном (Excel), создание презентаций 
(PowerPoint 2010), работа с графическими 
редакторами (Publisher, Photoshop). Для та-
ких занятий понадобится современное обо-
рудование: новые компьютеры, принтер, 
проектор, возможность выхода в Internet. 

3. Досуг
цели и задачи: 
Социально-педагогическая поддержка 

детей и подростков в свободное время; Со-
действие физическому, психическому, ин-
теллектуальному, нравственному и духов-
ному развитию детей и подростков; 

Воспитание подрастающего поколения 
в соответствии с традициями и обычаями 
народов России, достижениями отечествен-
ной мировой культуры. 

4. Отечество
цели и задачи: 
• Воспитание у детей и подростков уваже-

ния к национальным традициям, святыням; 
• Расширение и углубление знаний вос-

питанников об окружающем мире; 
• Воспитание экологической культуры, 

чувства ответственности за состояние окру-
жающей среды. 

В рамках данной проектной линии пла-
нируется организация работы по экологи-
ческому, культурологическому, патриоти-
ческому образованию, предусматривающая 
следующие формы деятельности: 

• Организация экскурсий по городу 
и КБР; 

• Организация семинаров, научно-прак-
тических конференций по вопросам духов-
но-нравственного воспитания детей и под-
ростков; 

• Изучение традиций и обычаев наро-
дов КБР. 

5. Семейный клуб
цели и задачи:
Создание условий для эффективной 

реализации уникальных образовательных 
способностей семьи: в социальном и куль-
турном развитии ребенка, в создании атмос-
феры доверия и личностного успеха в со-
вместной деятельности.
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Механизм реализации

Взаимодействие семьи и клуба в интере-
сах развития личности ребенка планируется 
осуществлять через реализацию проектов 
и программ различной направленности, че-
рез совместную деятельность детей, роди-
телей и педагогов: 

• семейные культурно-экскурсионные, 
туристско-краеведческие маршруты (пе-
шие, автобусные); 

• проведение проблемно-тематических 
семинаров, освещающих новые подходы, 
передовой педагогический опыт органи-
зации взаимодействия семьи и образова-
тельных учреждений в интересах развития 
личности ребенка, с приглашением всех 
заинтересованных лиц и организаций; соз-
дание библиотеки семейного чтения, про-
ведение семейных праздников, юбилеев, 
торжеств.

Заключение
Дети с ОВЗ, так же способны и талант-

ливы, как и обычные дети. Они нуждают-
ся лишь в том, чтобы им помогли проявить 
свои возможности и оказали поддержку – 
как педагоги, так и семья, в которой они 
воспитываются. Занятия в объединениях 
клуба «Радость» дадут возможность разви-
ваться и заводить новые знакомства. 

Главное в работе с «особенными» деть-
ми – это принятие ценности ребенка самого 
по себе, его равного права на жизнь, свобо-
ду, выбор; индивидуальность независимо 
от возраста, пола, языка, социального про-
исхождения, физического состояния. Ребе-

нок осознает свои возможности и определя-
ется: «Это я делаю, это я могу», принимает 
помощь взрослого человека в саморазвитии 
и самообразовании. Часто в силу своих за-
болеваний дети с ОВЗ не могут вести актив-
ный образ жизни, сверстники могут избе-
гать общения с ними, не включают их в свои 
игры. Возникает ситуация рассогласованно-
сти между необходимостью осуществления 
нормальной жизнедеятельности ребенка 
и невозможностью её полноценной реали-
зации. Поэтому необходимо создание клуба, 
где дети с ОВЗ смогут вести полноценный 
образ жизни. 

Мы надеемся, что удастся воплотить 
в жизнь все цели и задачи нашего проекта, 
и будет создан клуб, где каждый ребенок, 
независимо от состояния здоровья, сможет 
полноценно развиваться. 
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«Здоровье – это еще не все, 
но без здоровья, все – ничто».

Артур Шопенгауэр

Актуальность здорового образа жизни 
(далее ЗОЖ) в последние десятилетия вы-
звана ухудшением состояния окружающей 
среды, воздуха, качества воды, продуктов 
питания, изменения характера нагрузок на 
физическое и психическое здоровье челове-
ка. Но нельзя забывать о том, что здоровье – 
одно из важнейших жизненных ценностей, 
залог благополучия и долголетия. В России 
уровень продолжительности жизни людей 
сравнительно невелик (по данным Росста-
та – средняя продолжительность жизни 
в России в 2016 году составила 71,8 года 
[5]). Поэтому так важно уже с детских лет 
прививать бережное отношение к собствен-
ному здоровью, приучать к соблюдению 
правил ЗОЖ. В подростковый период необ-
ходимость и важность сохранения здоровья 
возрастает.

Для того, чтобы стать здоровым, целе-
устремленным, трудоспособным молодым 
человеком, необходимо владеть знаниями 
о ЗОЖ. Я решил не только изучить данный 
вопрос для себя, но и привлечь к этому сво-
их сверстников. Наиболее подходящей фор-
мой пропаганды ЗОЖ выбран социальный 
ролик «Я – за здоровый образ жизни».

Цель данной работы – создание соци-
ального видеоролика, ориентированного на 
формирование у сверстников потребности 
и мотивации к деятельности, направленной 
на сохранение и укрепление своего здоровья.

Для достижения цели работы поставле-
ны следующие задачи:

• изучить литературу по теме здорового 
образа жизни (далее – ЗОЖ); проанализиро-
вать понятия «здоровье», «ЗОЖ»;

• определить основные компоненты 
ЗОЖ человека;

• транслировать пропаганду ЗОЖ через 
социальный ролик «Я – за здоровый образ 
жизни».

Результатом выполнения работы яв-
ляется видеоролик для подростков, на-
правленный на формирование пози-
ции признания ценности здоровья, чувства 
ответственности за его сохранение и укре-
пление, формирование привычки к здорово-
му образу жизни.

Практическая значимость работы: со-
циальный ролик «Я – за здоровый образ 
жизни» может быть использован в воспи-
тательной работе по формированию ЗОЖ 
с учащимися образовательных учреждений, 
а также с детьми и подростками в учрежде-
ниях дополнительного образования.

1. Здоровый образ жизни  
и его составляющие

1.1. Понятия здоровья и здорового  
образа жизни

Прежде, чем говорить о здоровом образе 
жизни, необходимо определить, что же такое 
здоровье? По состоянию здоровья каждого 
человека судят о благополучии и развитии 
всего общества и государства в целом. От 
того, как оно меняется, можно сделать про-
гноз на будущее для следующих поколений.

В уставе Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ) записано, что «здоро-
вье представляет собой не только отсут-
ствие болезней и физических дефектов, 
но состояние полного социального и духов-
ного благополучия» [8].

В литературе выделяют следующие 
виды здоровья: 

Физическое здоровье – это естественное 
состояние организма, обусловленное нор-
мальным функционированием всех его ор-
ганов и систем. 

Психическое здоровье зависит от состо-
яния головного мозга, оно характеризуется 
уровнем и качеством мышления, развитием 
внимания и памяти, степенью эмоциональ-
ной устойчивости, развитием волевых ка-
честв.

Нравственное (социальное) здоро-
вье определяется теми моральными принци-
пами, которые являются основой социаль-
ной жизни человека (активное неприятие 
нравов и привычек, противоречащих нор-
мальному образу жизни).

Согласно заключениям экспертов ВОЗ, 
состояние здоровья населения лишь на 10 % 
определяется развитием медицины как на-
уки и состоянием медицинской помощи, 
на 20 % – наследственными факторами, на 
20 % – состоянием окружающей среды и на 
50 % – образом жизни. Удельный вес факто-
ров образа жизни превышает 50 % всех об-
условливающих воздействий.
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Таким образом, для сохранения здоро-

вья человек должен вести здоровый образ 
жизни.

Общество стало проявлять интерес 
к ЗОЖ еще в 70-е годы прошлого столетия. 
Несмотря на улучшение качества жизни, 
условий труда, развития медицины, продол-
жительность жизни не увеличивается, отме-
чается снижение иммунитета, увеличение 
количества психических заболеваний. Это 
связано с тем, что люди стали более пас-
сивными и подверженными вредным вли-
яниям. ЗОЖ важен не только для конкрет-
ного человека, но и для общества в целом. 
Только здоровый человек, который хорошо 
себя чувствует, может быть активным и ка-
чественно выполнять свою работу. Следо-
вание принципам ЗОЖ помогает человеку 
стать ценным членом общества.

В литературе ЗОЖ имеет достаточно 
разностороннее определение. Рассмотрим 
основные подходы к понятию ЗОЖ.

Здоровый образ жизни – это «поведе-
ние, базирующееся на научно обоснован-
ных санитарно-гигиенических нормативах, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья». 

Укрепление здоровья – «мероприятия 
по сохранению и увеличению уровня здоро-
вья населения для обеспечения его полного 
физического, духовного и социального бла-
гополучия» [1]. 

В учебнике Г.М. Соловьёва «Основы 
здорового образа жизни и методика оздоро-
вительной физической культуры» здоровый 
образ жизни описывается как деятельность, 
направленная на укрепление не только физи-
ческого и психического, но и нравственного 
здоровья. Такой образ жизни должен реали-
зовываться в совокупности всех основных 
форм жизнедеятельности: трудовой, обще-
ственной, семейно-бытовой, досуговой [6].

В психолого-педагогическом направле-
нии (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсевич, М.Я. Ви-
ленский, Р. Дитлс, И.О. Мартынюк, Л.С. Ко-
белянская и др.) «здоровый образ жизни» 
рассматривается с точки зрения сознания, 
психологии человека, мотивации. Имеются 
и другие точки зрения (например, медико-
биологическая), однако резкой грани между 
ними нет, так как они нацелены на решение 
одной задачи – укрепление здоровья инди-
видуума.

Здоровый образ жизни является пред-
посылкой для развития разных сторон жиз-
недеятельности человека, достижения им 
активного долголетия и полноценного вы-
полнения социальных функций.

Из вышеуказанных определений ЗОЖ 
можно выделить следующие основные 
аспекты:

 – физический подразумевает поддержа-
ние хорошего самочувствия и укрепление 
защитных механизмов организма. 

– эмоциональный – умение контролиро-
вать эмоции, адекватно реагировать на про-
блемы. 

– интеллектуальный – способность к по-
иску нужной информации и рациональному 
ее использованию.

– духовный – умение устанавливать 
жизненные ориентиры и следовать им. 

Таким образом, определение понятия 
«здоровый образ жизни» не ограничивается 
лишь физическим состоянием и удовлетво-
рительным самочувствием. Это многогран-
ное явление, формирование которого проис-
ходит на нескольких уровнях. 

2. Основные компоненты здорового 
образа жизни человека

Изучая литературу по теме работы, вы-
делены основные составляющие здорового 
образа жизни:

• выполнение требований санитарии, ги-
гиены, закаливания;

• режим питания;
• режим труда и отдыха, организация сна;
• организация двигательной активности;
• профилактика вредных привычек;
• психофизическая регуляция организма.
Кратко рассмотрим каждый компонент 

ЗОЖ.
Личная гигиена, закаливание

Знание правил и требований личной ги-
гиены обязательно для каждого человека:

– Гигиена тела предъявляет особые тре-
бования к состоянию кожных покровов, вы-
полняющих функции защиты внутренней 
среды организма, выделение из организма 
продуктов обмена веществ, теплорегуляция 
и др. Это возможно только при здоровой 
и чистой коже. Мыть тело под душем, в ван-
ной или бане рекомендуется не реже одного 
раза в 4—5 дней. 

– Уход за полостью рта и зубами пред-
полагает чистку зубов не менее 2 раз в день, 
полоскание полости рта теплой водой по-
сле каждого приема пищи. Для сохранения 
здоровых зубов и десен необходимо упо-
треблять в пищу лук, чеснок, свежие ово-
щи. Пища должна содержать достаточно 
кальция, из солей которого в значительной 
степени состоит ткань зубов, а также вита-
минов, особенно D и В. Не реже 2 раза в год 
необходимо посещать врача стоматолога 
для профилактического осмотра зубов. 

– Гигиена одежды и обуви требует, что-
бы при их выборе руководствовались не мо-
тивами престижности, а гигиеническим 
назначением в соответствии с условиями 
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и деятельностью, в которых они использу-
ются, к материалам, из которых они изго-
товлены. Предпочтение необходимо отда-
вать изделиям из натуральных материалов.

Эффективной профилактикой заболева-
емости является закаливание. Человек, ко-
торый с ранних лет приучал свой организм 
к изменениям температурного режима, лег-
че переносит холод, реже болеет. Следова-
тельно, закаливание – это комплекс при-
емов, которые систематически используют 
для тренировки устойчивости организма 
к температурным колебаниям окружающей 
среды. Ключевыми критериями закалива-
ния являются: состояния здоровья и эмо-
циональные реакции на процедуру, учет 
индивидуальных особенностей, система-
тичность и последовательность.

Наиболее распространенной формой за-
каливания является использование свежего 
прохладного воздуха. Прежде всего – это 
длительные пешие прогулки (в любое вре-
мя года), регулярное проветривание комна-
ты, сон с открытым окном или форточкой, 
туризм, занятия сезонными видами спорта 
(зимой – лыжи, коньки, летом – футбол, во-
лейбол и др.). 

Еще одним действенным закаливающим 
средством может и должен быть до и по-
сле занятий физическими упражнениями 
контрастный душ, который тренирует нерв-
но-сосудистый аппарат кожи и подкожной 
клетчатки, совершенствуя физическую тер-
морегуляцию, оказывает стимулирующее 
воздействие и на центральные нервные ме-
ханизмы. 

Важную роль в профилактике простуд-
ных заболеваний и укреплении здоровья 
играет регулярное принятие солнечных 
ванн, которое оказывает положительное воз-
действие на весь организм. Солнечные лучи 
способствуют улучшению обмена веществ 
и состава крови, повышают общий тонус. 
Солнечный свет способен убивать возбуди-
телей многих заболеваний, в том числе та-
ких серьезных, как туберкулез кожи. 

Организация режима питания
Значительную роль в формировании 

здорового образа жизни играет питание. 
Каждый может и должен знать принципы 
рационального питания, регулировать нор-
мальную массу своего тела. Рациональное 
питание – это физиологически полноцен-
ный прием пищи людьми с учетом пола, 
возраста, характера труда и других факто-
ров. Питание строится на следующих прин-
ципах: достижения энергетического балан-
са; установления правильного соотношения 
между основными пищевыми веществами – 
белками, жирами, углеводами, между расти-

тельными и животными белками и жирами, 
простыми и сложными углеводами; сбалан-
сированности минеральных веществ и вита-
минов; ритмичности приема пищи.

В среднем суточное потребление энер-
гии у юношей составляет 3160 ккал, деву-
шек – 2760 ккал (см. Приложение 1). По-
требность в энергии населения северных 
зон выше, чем центральной, на 10—15 %, 
в южных – на 5 % ниже.

К режиму питания следует подходить 
строго индивидуально. Главное прави-
ло – полноценно питаться не менее 3–4 раз 
в день. Систематические нарушения ре-
жима питания (еда всухомятку, редкие 
или обильные, беспорядочные приемы 
пищи) ухудшают обмен веществ и способ-
ствуют возникновению заболеваний орга-
нов пищеварения, в частности гастритов, 
холециститов.

Режим труда и отдыха, организация сна
Понимание важности хорошо органи-

зованного режима труда и отдыха основано 
на закономерностях протекания биологиче-
ских процессов в организме.

При соблюдении постоянного режима 
труда и отдыха, приема пищи, сна, заня-
тий спортом, увлечениями, между этими 
процессами устанавливается взаимосвязь, 
при которой организм быстро и легко пере-
ключается с одного вида деятельности на 
другой, затрачивая меньше физических 
и психических ресурсов. 

При этом, режим дня для каждого чело-
века индивидуален в зависимости от образа 
жизни, сферы профессиональной деятель-
ности, личных принципов и установок. 

Наиболее полноценной формой еже-
дневного отдыха является сон. Потребность 
во сне также индивидуальна, как и режим 
дня. Для некоторых достаточно – 5–6 ч 
сна, для других – 9–10 ч. Средней суточ-
ной потребностью во сне принято считать 
7,5—8 ч. Уменьшение времени сна приво-
дит к возрастанию психо – эмоционального 
напряжения, лишает возможности организм 
восстановить свои физические ресурсы.

Организация двигательной активности
Один из обязательных факторов здоро-

вого образа жизни – регулярная двигатель-
ная активность. Физические нагрузки долж-
ны соответствовать состоянию здоровья, 
возрасту, полу, профессиональной деятель-
ности. У большого числа людей, занятых 
в сфере интеллектуального труда двигатель-
ная активность ограничена. Это присуще 
и учащимся, у которых в последние годы 
отмечается снижение показателей физиче-
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ской подготовки, что также связано с низ-
ким уровнем двигательной активности. 

Если учащийся уделяет физическим 
упражнениям до 4 ч в неделю, т.е. занимает-
ся только в рамках учебных занятий по фи-
зическому воспитанию, такую ситуацию 
относят к гиподинамической. В литературе 
по ЗОЖ отмечают, что оптимальным двига-
тельным режимом является такой, при кото-
ром юноши уделяют занятиям 8—12 в не-
делю, а девушки 6—10 ч. К этим занятиям 
относят как целенаправленные занятия фи-
зическими упражнениями, так и физиче-
скую активность в различных условиях бы-
товой деятельности. 

Профилактика вредных привычек
Здоровый образ жизни несовместим 

с вредными привычками. Употребление 
алкоголя, наркотических веществ, табака 
входит в число важнейших факторов риска 
многих заболеваний, негативно отражаю-
щихся на здоровье.

Продолжительное и систематическое 
употребление алкоголя пагубно влияет на 
кровеносные сосуды, органы пищеварения, 
печень, почки, а также нарушает нормаль-
ный процесс обмена веществ. Снижается 
качество жизни в целом, его главные жиз-
ненные ориентиры искажаются и не совпа-
дают с общепринятыми; работа, требую-
щая волевых и интеллектуальных усилий, 
становится затруднительной, возникает 
конфликтный характер взаимоотношения 
с обществом.

Курение – одна из самых вредных при-
вычек. Воздействие табачного дыма на ор-
ганы дыхания, питание сердечной мышцы 
зачастую приводит к раковым заболеваниям 
легких и к развитию ишемической болезни 
сердца.

К числу наиболее вредных и опасных 
привычек относится употребление нарко-
тиков. Когда потребление наркотиков ста-
новится систематическим, то постепенно 
снижаются защитные реакции организма, 
развивается привыкание к препарату. Упо-
требление наркотиков приводит к резкому 
истощению организма, изменению обмена 
веществ, психическим расстройствам, ухуд-
шению памяти. 

Психофизическая регуляция организма
Под влиянием сильных эмоциональных 

воздействий возникает состояние стресса 
(напряжения). Чем больше значит для нас 
какое-либо событие, тем сильнее реакция 
на него. Поэтому привычка трезво оцени-
вать обстоятельства полезна для здоровья 
человека. К числу отрицательных факто-
ров, вызывающих стресс, можно отнести 

проблемы в семье, общежитии, обиду, то-
ску, неустроенность в жизни, подавленный 
гнев, незаслуженное оскорбление, сильный 
страх, дефицит времени, резкие перемены 
в условиях жизни, к которым нельзя быстро 
приспособиться.

Анализ данных о возникновении и тече-
нии заболеваний, связанных со стрессами, 
показал, что основную роль играет не сам 
стресс, в отсутствие активности, направ-
ленной на изменение возникшей ситуации. 
Отрицательное воздействие стресса усили-
вается, если человек больше сосредоточен 
на оценке того, «Что случилось?» и «Чем 
это грозит?» чем на вопросе: «Что можно 
сделать?».

Существует множество эффективных 
методов борьбы со стрессом. К ним отно-
сятся: занятия спортом, наличие увлечений, 
водные процедуры, занятия или прослуши-
вание музыки, рисование и т.п. Всем хоро-
шо известна аутогенная тренировка, направ-
ленная на расслабление мышц (релаксация).

Важнейшим критерием ведения здоро-
вого образа жизни является также способ-
ность человека гармонично выстраивать 
отношения в обществе. Здоровый человек 
будет иметь меньше конфликтов с окружа-
ющими его людьми, и получать от общения 
позитивную энергию. 

Таким образом, главным условием со-
хранения здоровья, бесспорно, является 
активный образ жизни, который включает 
в себя личную гигиену, закаливание, раци-
ональное питание, отказ от вредных привы-
чек и, конечно же, физическая активность.
2. Социальный видеоролик как средство 

изменения модели общественного 
поведения и привлечения внимания 

к проблемам социума

2.1. Понятие и основные направления 
социального видеоролика 

Наиболее приемлемым средством при-
влечения внимания подростков к форми-
рованию потребности и мотивации к де-
ятельности, направленной на сохранение 
и укрепление здоровья, на наш взгляд, 
является социальный видеоролик по теме 
проекта.

Реклама, ориентированная на привле-
чение внимания к самым актуальным про-
блемам социума и его нравственным ценно-
стям, а также на изменение поведенческой 
модели общества и создание новых соци-
альных ценностей, относится к социальной 
рекламе.

В ФЗ «О рекламе» [9] дается следующее 
определение социальной рекламы: «это ин-
формация, распространенная любым спо-
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собом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределен-
ному кругу лиц и направленная на достиже-
ние благотворительных и иных обществен-
но полезных целей, а также обеспечение 
интересов государства».

Можно выделить следующие функции 
социальной рекламы:

Информационная – информирование 
граждан о наличии определенной социальной 
проблемы и привлечение к ней внимания.

Экономическая – стремлении достичь 
экономически выгодных государству ре-
зультатов, поскольку устранение многих со-
циальных проблем ведет к благосостоянию 
государства.

Просветительская – это распростране-
ние, привитие определенных социальных 
ценностей и объяснение проблемы, а также, 
возможно, ее источника и путей решения.

Социальная – формирование обще-
ственного сознания, изменение поведенче-
ской модели.

Эстетическая – формирование вкуса ау-
дитории.

В современном обществе к основным 
темам социальной рекламы относятся: без-
опасность жизнедеятельности города, про-
блемы достижения равных прав и социаль-
ных гарантий, экологические проблемы, 
декларация ценностей (здоровье, семья, 
дети, безопасность и т.п.) и др.

2.2. Порядок создания социального 
видеоролика

Продуктом данной работы «Я – за здо-
ровый образ жизни» является социальный 
ролик. На его создание потребовалось две 
недели. Сначала была изучена литература 
по теме, определены основные позиции, ко-
торые я хотел бы отразить в видеоролике. 
После этого был составлен сценарий, вы-
браны сцены для съемки. 

Подготовлен текст, который сопрово-
ждает видеоролик: 

«Ты – молодой человек! И у тебя еще 
все впереди. Тебе нравится вкусно поесть, 
весело провести время с друзьями, рассла-
биться, просидеть за компьютером несколь-
ко часов или полежать на диване перед теле-
визором. И так ты проводишь день за днем. 
Тебе нравится такая жизнь, ведь тебе это 
ничего не стоит. Но ты ошибаешься!

Ты уже платишь самым дорогим, что 
у тебя есть – своим здоровьем, а значит 
и жизнью. Тебе кажется, что у тебя еще мно-
го времени, чтобы изменить свою жизнь. Ты 
уверен? Растрачивая свои физические ре-
сурсы, ты каждый день незаметно теряешь 
возможность продлить свою жизнь. Остано-
вись!

Сегодня у тебя еще есть выбор: стать 
успешным или сломать свое будущее. Зав-
тра может быть уже поздно. Выбор за то-
бой! Лично я свой – уже сделал! Присоеди-
няйся!»

С помощью поисковых систем Yandex 
и Google подобраны изображения и мело-
дия, которые находятся в открытом доступе 
(патент на использование отсутствует). 

Съемка осуществлялась с помощью ви-
деокамеры SONY HDR-PJ580E. Кроме меня 
в съемке принимали участие члены семьи 
и наставник проекта. Съемка велась дома, 
в спортивном зале спорткомплекса стадиона 
«Труд» г. Озерска, в парковой зоне города.

После окончания съемки осуществля-
лась работа по монтажу эпизодов. Для это-
го были использованы программы Adobe 
Premiere Pro CC 2017 и Steinberg Cubase 5.5. 

Adobe Premiere Pro CC 2017 – это профес-
сиональная программа нелинейного видео-
монтажа компании Adobe Systems. Premiere 
Pro поддерживает высококачественное ре-
дактирование видео разрешения 4K x 4K 
и выше, с 32–битовым цветом, позволяет 
импортировать и экспортировать материа-
лы контейнеров QuickTime или DirectShow, 
а также даёт поддержку огромного коли-
чества видео- и аудиоформатов от MacOS 
и Windows.

Steinberg Cubase 5.5 – программное обе-
спечение для создания, записи и микши-
рования музыки, с возможностью редак-
тирования вокала и изменения интонации 
в реальном времени. Данная версия поддер-
живает 64-битную технологию для Windows 
Vista.

С помощью данных программ были 
смонтированы сцены, наложен текст и му-
зыка. Продолжительность видеоролика 
«Я – за здоровый образ жизни» – 1 минута 
27 секунд. 

Воспроизведение проекта возможно 
на следующих операционных системах: 
Windows, macOS.

Данный видеоролик представлен на за-
щите индивидуальных проектов в МБОУ 
«Лицей №39» учащимся 7-х классов. Полу-
чены положительные отзывы от членов ко-
миссии и одноклассников.

Социальный ролик «Я – за здоровый об-
раз жизни» размещен в открытом доступе – 
https://vimeo.com/266558915.

Заключение
Проанализировав материалы по теме ра-

боты, я еще раз убедился в том, что здоровье 
нужно закалять и сохранять. Формирование 
здорового образа жизни зависит только от 
нас самих, наших предпочтений, убеждений 
и мировоззрений. Формируя здоровый образ 
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жизни, нужно постараться овладеть всеми 
слагающими его компонентами. Я постара-
юсь своими знаниями и примером пропа-
гандировать ЗОЖ среди своих сверстников, 
формировать у них позитивные жизненные 
установки, привлекать к активным занятиям 
физической культурой и спортом.

В процессе работы над проектом поми-
мо овладения основными знаниями о ЗОЖ, 
я научился писать сценарий для социаль-
ного ролика, осуществлять съемку и рабо-
тать с программами Adobe Premiere Pro CC 
2017 и Steinberg Cubase 5.5. 

целью данного работы являлось созда-
ние социального ролика, ориентированного 
на формирование у сверстников потребно-
сти и мотивации к деятельности, направ-
ленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья. В процессе работы над проектом 
изучена литература по теме здорового обра-
за жизни, проанализированы понятия «здо-
ровье», «ЗОЖ»; определены основные ком-
поненты ЗОЖ человека. 

Я считаю, что способ подачи информа-
ции для сверстников в виде видеоролика 
выбран успешно, т.к. он является своео-
бразной пропагандой, призывающей совре-
менную молодежь к физическому самовос-
питанию и самосовершенствованию. Кроме 
этого, видеоролик должен стать толчком 
к размышлению и действиям родителей 
подрастающего поколения.

Таким образом, считаю, что поставлен-
ная цель работы достигнута. 

На основании изученного материала 
в дальнейшем планируется разработать 
рекомендации по формированию ЗОЖ 
для подростков в виде брошюр и памяток, 
которые также можно использовать в каче-
стве раздаточного материала на занятиях 
по теме проекта.
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Приложение 1
Суточная энергетическая потребность 

детей и подростков по данным ВОЗ

Дети Суточная потреб-
ность (ккал) 

От 6 месяцев до 1 года 800 
От 1 года до 1,5 лет 1330 

1,5–3 года 1480 
3–4 года 1800 
5–6 лет 1990 
7–10 лет 2380 
11–13 лет 2860 

Юноши 14–17 лет 3160 
Девушки 14–17 лет 2760 
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Туманова Я.Г.
г. Октябрьский, Открытая Юридическая школа «Ваше право»

Руководитель: Сайфутдинова Г.Ф., г. Октябрьский, Открытая Юридическая школа  
«Ваше право», педагог ДО высшей категории 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/9/34690.

Ещё в глубокой древности люди нача-
ли обращать внимание на связь между по-
черком и характером. Почерк – это основа 
нашей жизни. Мы пишем дома, в школе, 
и по качеству почерка судят о нас самих. 
От почерка зависит многое: и восприятие 
самого себя, и как нас видят окружающие, 
и оценки в школе, и самооценка, и характер. 
А ведь почерк каждого человека абсолютно 
индивидуален. И хотя на протяжении жизни 
манера письма меняется, так как изменяют-
ся обстоятельства жизни и физическое раз-
витие человека, в почерке, как и в поведе-
нии, и в речи раскрывается внутренний мир 
человека, особенности воспитания, обуче-
ния, умственные способности [12, С.102].

В процессе письма люди не задумыва-
ются о том, как пишут. При письме мысли 
направлены на то, что нужно написать. Так 
что, процессом письма управляет подсо-
знание. Каждый штрих в буквах неизбежно 
несет в себе отпечаток личности автора. Со-
знание «выражает себя» через устную речь, 
подсознание может «выражать себя» и че-
рез почерк. Проявления индивидуальных 
черт характера и ума неизбежно вызывают 
изменения в написании букв. Тема моего ис-
следования интересная и актуальная.

Актуальность: мы с Вами знаем, как 
бывает хочется самостоятельно «продиаг-
ностировать» себя и своих близких, узнать 
о себе и других нечто новое и интересное. 
Во все времена каждый человек пытается 
разгадать себя и свой характер. Почерк – 
интересный и ценный способ, который по-
зволяет заочно познать человека, не зная 
его. Мне захотелось узнать: существует ли 
зависимость между особенностями почерка 
и характером конкретного человека.

Гипотеза: почерк зависит от характера 
человека, являясь скрытым информатором 
о человеке, наравне с особенностями его 
внешнего вида, поведения и привычек.

цель работы: основываясь на наблюде-
ниях и психологических исследованиях по-
казать зависимость между особенностями 
почерка и характером конкретного человека. 

Задачи исследования:
– изучить научную и публицистическую 

литературу по исследуемой теме;
– познакомиться с наукой графологией;
– изучить основные закономерности 

графологического анализа;
– провести практические исследования 

характера человека по почерку; 
– составить показательные диаграммы 

и таблицы, на основе результатов исследо-
вания. 

Объект исследования: анализ почерка, 
как инструмент психодиагностики.

Предмет исследования: почерк челове-
ка, с помощью которого, на основе графоло-
гического анализа, мы можем дать краткую 
характеристику основных черт его личности.

Методы исследования: наблюдение, 
опрос, сравнительный анализ.

1. Специфические особенности 
почерка человека, как отражение 
индивидуальных черт характера 

личности 
1.1. Анализ литературы по психологии 

по проблеме описания работы
Интерес к психологии личности, в част-

ности к почерку, идет глубокой древности, 
однако стройной системы графологического 
анализа не было вплоть до XVII столетия. 
Лишь в 1622 году итальянский ученый Ка-
миллио Бальди, физик университета города 
Болоньи, опубликовал труд под названием 
«Трактат о методе познания натуры и лич-
ностных качеств автора по его письму». 
Книга эта хотя и вызвала живой отклик 
среди людей образованных, но не получила 
широкого распространения из-за неграмот-
ности большей части населения.

В начале XX столетия графологией как 
одним из методов изучения личности за-
интересовался известный в то время пси-
холог Альфред Бине. Ученый долго экспе-
риментировал, анализируя почерки, после 
чего в 1905 году опубликовал свой первый 
тест, целью которого было определение ин-
теллектуальных способностей человека [4]. 
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В этом эксперименте, кроме самого Бине, 
принимали участие семь специалистов-пси-
хоаналитиков, каждый из которых получил 
от Бине по тридцать семь образцов почерка 
людей, принадлежащих к высшему сосло-
вию общества, но не сумевших реализовать 
свои возможности, и по столько же образ-
цов почерка людей преуспевающих. 

Выдающимся американским графологом 
была Клара Роман. Она преподавала эту на-
уку в Новой школе социологических иссле-
дований в городе Нью-Йорке. Клара Роман 
изобрела инструмент, позволявший изме-
рять давление ручки на поверхность бумаги, 
а также много работала с почерками боль-
ных, страдающих различными речевыми 
расстройствами. В 1952 году вышла ее книга 
«Почерк: ключ к познанию личности», кото-
рая по сей день считается классической рабо-
той в области графологического анализа.

Что касается российских ученых, первым 
серьезным исследованием в данном направ-
лении стал труд Ильи Федоровича Морген-
штерна, опубликованный им в книге «Пси-
хографология». Книга была издана в самом 
конце XIX столетия. Второе издание увидело 
свет 1994 году. Но самым выдающимся ис-
следователем-графологом в нашей стране 
в прошлом столетии был Д.М. Зуев-Инса-
ров, опубликовавший несколько работ. Это 
«Строение почерка и характер», «Почерк 
и личность» и многие другие [4, С. 74].

В XX веке интерес к графологии возрос, 
и многие ученые выпускали на эту тему ин-
тересные работы. Среди них такие извест-
ные личности, как Даниель Энтони, Ульрих 
Соннеманн, Надя Олянова, Феликс Клейн, 
Альфред О. Мендель, Тэя Стейн Левинсон 
и Ирен Маркус.

1.2. Графология, как наука о связи 
между почерком и индивидуальными 

особенностями личности
Существует целая наука – графология, 

которая изучает законы зависимости между 
почерком и личностью, характером челове-
ка, а также помогает определять по почер-
ку человека его ум, силу воли, самооценку, 
эмоциональность и многое другое. [3, С.47]

Графология (от др. греч. γράφω – «пишу» 
и λόγος – «учение») – это учение, согласно 
которому существует устойчивая связь меж-
ду почерком и индивидуальными особенно-
стями личности. Графология – это анализ 
почерка, раскрывающий внутренние черты 
характера человека, которые выражены в на-
писании букв и позволяет лучше узнать са-
мого себя и окружающих по особенностям 
почерка и выявить характер, внутреннее со-
стояние, благополучие или неблагополучие, 
даже приобретённые способности человека. 

Графология как наука существует давно [9]. 
Графологи утверждают, что почерк способ-
ствует раскрытию индивидуальных особен-
ностей человека. Для того, чтобы читать 
человека, словно книгу, необходимо знать 
систему признаков почерка, каждый из ко-
торых соответствует определенному свой-
ству характера испытуемого.

Давно замечено, что почерки так же за-
метно отличаются друг от друга, как и инди-
видуальная природа людей, как отпечатки их 
пальцев. Манера писать и выдает тип лично-
сти, его темперамент, который закладывается 
генетически. Это доказывают и многолетние 
наблюдения графологов, которые установи-
ли связь между особенностями почерка и ха-
рактером. Кроме того, почерк очень тонко 
реагирует на зарождающиеся в нашей голове 
мысли и на переживаемые чувства. Ведь все 
наши душевные движения сопровождает не-
осознанное напряжение мышц. Графология 
позволяет составить психологический пор-
трет человека по тому, как он пишет отдель-
ные буквы, слова, предложения [8, С.15].

Графология оценивает почерк с целью 
определения черт характера, а также склон-
ностей и предрасположенностей человека 
к тем или иным поступкам. Почерк, точно 
так же как жесты и мимика, отражает осо-
бенности личности. Будучи результатом 
последовательности индивидуальных дви-
жений, он может рассказать о привычках, 
чувствах и мыслях человека в тот момент, 
когда он взял ручку и что-либо написал.

Поэтому так важно, насколько почерк от-
личается от написания букв в прописи. В том 
случае, если он сильно его напоминает, че-
ловек стремится действовать соответственно 
общепринятым нормам и старается мыслить 
«как все». И наоборот, люди, далеко отсту-
пившие от «правильного» стиля письма, 
обычно действуют согласно собственным 
нормам и отличаются независимым образом 
мыслей. Что касается графологического ана-
лиза, в нем важны отклонения от нормы, так 
как именно они могут сообщить о личности 
больше всего интересных сведений.

В настоящее время в развитых странах 
графологии придается большое значение. 
Спецслужбы и правоохранительные органы 
практически всех государств имеют в своем 
штате специалистов-графологов. Графоло-
гия входит в программу обучения дипло-
матов ряда европейских государств. Также 
многие фирмы пользуются услугами экс-
пертов-графологов, составляющих харак-
теристики на специалистов, принимаемых 
на работу, а также для оценки некоторых 
черт конкурентов. Графология с успехом 
применяется в бизнесе, медицине, спорте, 
педагогике и в других областях. 
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1.3. Отражение в почерке основных  

черт характера
Чтобы безошибочно определить осо-

бенности человека по почерку, необходим 
большой опыт. И все же, усвоив кое-какую 
информацию, даже непрофессионал смо-
жет понять в общих чертах, с кем имеет 
дело. Если Вы не сумели по внешнему виду 
определить характер человека, попросите 
его черкануть Вам пару строк. Кстати, се-
рьезные графологи для анализа используют 
не менее дух листов: на первом листе чело-
век пишет не так естественно, как на после-
дующих [16]. Прежде всего, обратите вни-
мание, на чем написан текст. Лист бумаги 
с жирными пятнами следов былого пирше-
ства, с надорванными краями или выдран-
ный из тетрадки не сулит ничего хорошего. 
Можно смело сказать, что ваш приятель рас-
тяпа и неряха, а может быть еще и жадина.

Серьезный, организованный и целеу-
стремленный человек, скорее всего, возь-
мет чистый лист обычного формата и акку-
ратно сложит его в конверт. Если он при этом 
щедр, то лист будет большего, чем требуется 
формата (при этом обязательно останутся 
широкие поля). А само послание будет на-
писано крупным размашистым почерком. 
Однако такой почерк имеет и оборотную 
сторону – его обладатель вполне может быть 
не только щедрым, но и расточительным. 
Да, он не злопамятен, у него такая широкая 
душа, что он готов для друга горы свернуть, 
способен много заработать – но и быстро все 
растратить.

У доброго, сильного и обстоятельного 
человека буквы круглые, с четкими прямыми 
вертикальными линиями или слегка накло-
ненные вправо. У оптимиста и весельчака 
строчки непременно в конце поднимаются 
вверх. Такие люди хорошо приспосаблива-
ются к окружающим и легки в общении. Счи-
тайте, что вам повезло, если в почерке ваше-
го милого вы нашли именно эти признаки. 
Однако если при этом текст написан нераз-
борчивым, неровным почерком, буквы – то 
мелкие, то крупные, плохо соединяются 
между собой, а наклон все время меняется, 
будьте уверены, у такого весельчака празд-
ник может случаться ежедневно. Осторож-
ные педантичные скептики пишут так, что 
строчки непременно в конце съезжают вниз. 
Если при этом буквы невелики и расстоя-
ние между строками небольшие – эти люди 
прижимисты, расчетливы и предпочитают 
не привлекать к себе внимание.

У особо мелочных, аккуратных, пункту-
альных почерк не только мелкий, но и кра-
сивый, каллиграфический. Его обладатели 
отличаются злопамятностью, завистливо-

стью: они страшно требовательны к близ-
ким, без конца «пилят» окружающих и веч-
но всем недовольны. Если они влюблены, то 
нередко прилагают огромные усилия, что-
бы добиться желаемого. С ними надо быть 
очень осторожным, так как их мститель-
ность подчас обретает самые непредсказуе-
мые формы. Они могут проявлять хорошие 
качества только до тех пор, пока им это вы-
годно. Но как только их намерения меняют-
ся, их поступки также меняются, как вы до-
гадались, в худшую сторону.

Упрямый, настырный характер имеют 
люди, пишущие с большим количеством крюч-
ков и узелков. Такие люди стремятся не только 
прочно держаться за идею, место или партнера, 
но и «привязывать» их к себе. Будьте осторож-
ны с такими поклонниками. А вот обладатели 
изысканных манер, демонически привлека-
тельные, общительные и услужливые мужчи-
ны пишут довольно крупным витиеватым по-
черком, с загогулинами, выразительными 
точками, запятыми и другими знаками. Эти ло-
веласы умеют заворожить, затмить, расставить 
сети, в которые чрезвычайно легко попасться. 
Они довольно одаренные натуры, артистич-
ны, Прекрасно рассуждают и всегда интерес-
но преподносят свои мысли. Но больше всего 
в жизни они любят себя. Поэтому от женщины 
они требуют повышенного внимания и восхи-
щения. Им всячески нужно демонстрировать 
свое обожание и любовь.

Люди чувствительные пишут с легким на-
жимом. На них оказывает сильное давление 
все, что происходит вокруг. Если при этом 
буквы написаны в стиле прошлого века, то 
перед вами склонный к идеализации, мечта-
тельности, романтизму человек. Однако с та-
ким как он, непросто в ситуациях, где необ-
ходимо общение и напористость. В интимных 
отношениях они застенчивы, нерешительны. 
Рядом с ними партнер должен проявлять ини-
циативу, но очень деликатно и мягко, чтобы 
не вызвать еще большего смущения.

Саркастичных, с чувством юмора, кри-
тически мыслящих людей можно распоз-
нать по написанию буквы «ё». Чем необыч-
нее изображение точек, помещенных над 
этой буквой, тем острее его чувство юмора 
и ярче его способность к подражанию. Не-
редко можно встретить людей с «детским» 
почерком. Именно о них никогда ничего 
нельзя сказать заранее. Одно только из-
вестно наверняка: они часто ведут себя по-
детски непосредственно.

1.4. Характеристика почерка 
в графологическом анализе

Наклон букв
Наклон вправо (не слишком сильный), 

свидетельствует о дружелюбии, теплоте. 
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Пишущие так могут держать свои эмоции 
под контролем, неплохо ладят с другими 
и искренне тянутся к общению. [15, С.82] 
Сильный наклон вправо показывает жела-
ние выставить свои чувства напоказ. Таким 
людям присуще стремление к крайностям: 
если они влюбляются, то по уши; если 
не любят – до ненависти. Наклон влево сви-
детельствует о том, что интеллект кон-
тролирует эмоции. Отсутствие накло-
на (вертикальный почерк) свидетельствует 
о равновесии между разумом и сердцем.

Строчки
Если строчка поднимается вверх – это 

признак оптимистичной натуры, опускается 
вниз – признак неисправимого пессимизма. 
Если строчка идет по прямой линии, то та-
кого человека трудно расстроить мелкими 
неприятностями.

Пробелы и поля
Если строчки наползают друг на дру-

га, перед вами образец письма бережливо-
го человека. Если между словами большие 
пробелы, это показывает, что человек щедр. 
Чем больше расстояние между словами, тем 
сильнее тяга к расточительству. Тот, кто пи-
шет крупными буквами, и при этом расстоя-
ния между словами весьма большие, склонен 
к крайне непрактичным и даже экстравагант-
ным тратам. Широкие поля со всех сторон 
листа свидетельствуют о тяге к изысканным 
предметам, желании тратить деньги на при-
обретение редких и ценных вещей.

Углы и округлости
Округлые буквы свидетельствуют о том, 

что человек склонен к сотрудничеству. Он 
удовлетворен коллективной работой и ждет 
инициативы от других. Угловатые буквы – 
признак соревновательности, стремления 
к независимости и критичного ума. Сочета-
ние угловатых и округлых букв свидетель-
ствует об умении очаровывать людей, о так-
те, гостеприимстве, хорошем вкусе.

Нажим
Легкий нажим свойствен людям чув-

ствительным. Сильный нажим отличает 
людей решительных, энергичных, общи-
тельных. Они не застенчивы, контактны, не-
удачи их только «подстегивают».

Мелко или крупно
Мелкими буквами пишут люди сдержан-

ные, способные к концентрации.  Мелкий 
до «трудночитаемости» почерк свидетель-
ствует об исключительной скрытности. Круп-
ные буквы – признак экспансивности в дей-
ствиях и мыслях, нежелания подчиняться. 
Крупный почерк с оригинальным написа-
нием некоторых букв говорит о творческом 

мышлении, склонности к драматизации про-
исходящего и невнимательности к деталям. 
Если при этом заглавные буквы изящны – это 
свидетельствует о способности повелевать 
и привлекать к себе людей. Вот так, зная по-
черк можно определить характер человека.

2. Экспериментальное подтверждение 
темы «О чем говорит почерк?»

2.1. С чего начинать анализ почерка
Проводя исследовательскую работу 

по нашей теме, я использовала ряд полез-
ных советов, необходимых для проведения 
графологического анализа, которые, наде-
юсь, заинтересуют и Вас [13]. Идеальный 
текст для анализа – личное письмо, так как 
именно в нем наиболее полно отражаются 
истинные мысли и чувства автора. Само по-
вествование должно вестись в прозе, пото-
му что расположение стихотворных строф 
сильно влияет на характер и организацию 
почерка. Несколько страниц текста, напи-
санных в разное время, дадут о характере 
человека более полную информацию, чем 
короткая одномоментная записка. Они же 
позволят проследить изменения личности, 
как в психологическом, так и в физиологи-
ческом плане.

Обычная бумага предпочтительнее ли-
нованной, так как при письме на чистом 
листе у человека появляется больше свобо-
ды движений. Кроме того, образец текста 
на нелинованной бумаге даст возможность 
оценить такие важные детали как размер 
интервалов и направление строк. Тексты, 
написанные на открытках, или короткие за-
писки для анализа подходят мало, посколь-
ку автор вынужден был уменьшать размеры 
букв, а следовательно, искажать собствен-
ный почерк.

Очень важен и инструмент письма. 
Лучше, если человек использовал ту руч-
ку, с которой ему привычнее обращаться. 
Не стоит приступать к анализу текста, если 
он написан карандашом или фломастером, 
так как данные инструменты не дадут пол-
ной картины для анализа нажима. В том 
случае, если невозможно проанализировать 
оригинал почерка, можно использовать его 
фотокопию. Однако здесь также будет труд-
но определить силу нажима. Если человек 
обычно пишет почти печатными буквами, 
значит, это и есть его почерк. И прописные, 
и печатные буквы раскрывают характер лич-
ности, хотя такое написание анализировать 
несколько сложнее из-за отсутствия соеди-
няющих буквы линий и обилия отдельных 
штрихов. Чтобы интерпретировать подоб-
ный почерк, нужно будет попросить автора 
написать текст, как минимум, в несколько 
строк. При анализе нужно помнить, что не-
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обычный стиль написания может негативно 
повлиять на характеристики общей струк-
туры почерка. Поэтому обращается особое 
внимание на ритм и общую организацию 
почерка в данном образце.

Когда человек при письме использует 
какой-либо особый стиль, к примеру, кал-
лиграфический, необходимо выяснить, яв-
ляется ли эта манера привычной для автора. 
Если нет, то стоит рассматривать настоящий 
почерк; если да, то можно сразу приступать 
к анализу. При этом необходимо знать, что 
особый стиль письма иногда бывает только 
красивым фасадом, за которым автор текста 
пытается скрыть свой истинный характер.

Далее распределяются черты в зави-
симости от степени выраженности: те, что 
встречаются в почерке достаточно редко, 
и те, что проявляются часто. Нужно соста-
вить список признаков, рассортировав их 
по категориям: деловые качества, социаль-
ные черты, таланты и пр. При этом нужно 
учесть, что некоторые характеристики попа-
дут не в одну, а сразу в несколько категорий. 
На данном этапе можно приступать к синте-
зу исследования, чтобы определить, каким 
образом разные черты характера влияют 
на личность в целом и друг на друга. В са-
мом конце анализа составляется логически 
точный и связный вывод, характеризующий 
личность в целом.

2.2. Анализ почерка, как инструмент 
психодиагностики человека

Способность анализировать почерк 
не является даром, с которым рождается че-
ловек. Исследовать почерк могут не только 
специалисты графологи, но и такие под-
ростки, как я, заинтересовавшиеся этой те-
мой. Я решила выступить в роли графоло-
га и выяснить, как характер обучающихся 
Дворца детского и юношеского творчества, 
отражается в их почерке. 

Нами было проведено исследование по-
черка 20 человек в возрасте до 18 лет и 20 – 
старше 18 лет. Тест состоял из 5 этапов, 
благодаря которым удалось узнать характер 
по почерку. 

Необходимо быстро записать предложе-
ние из 6–7 слов.

Это же предложение записывается медленно.
Необходимо нарисовать маленькое жи-

вотное.
Без лишних раздумий нарисовать геоме-

трическую фигуру.
Нарисовать дорогу с направлением 

в виде стрелки.
Для изучения характеристики почерка 

в установлении типов характера в группе 
экспериментируемых нами были взяты пер-
вые два пункта теста. В образцах были ис-
следованы семь характеристик почерка.

 Характеристика почерка Баллы

Размер букв:

очень маленькие 3
маленькие 7

средние 11
крупные 20

Наклон букв:

левый 2
легкий влево 5

правый 14
резкий вправо 6

прямое написание 10

Форма букв:
округлые 9

бесформенные 10
угловатые 19

Направление почерка:
строчки ползут вверх 16

строчки прямые 12
строчки сползают вниз 1

Интенсивность почерка, т.е. размаши-
стость и нажим:

легкая 8
средняя 15

очень сильная 21

Характер написания слов:
соединение букв 11
отделение букв 18

смешанный стиль 15

Общая оценка почерка:
почерк старательный, аккуратный 13

почерк неровный 7
почерк небрежный, неразборчивый 4
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Каждая из характеристик оценивалась 

в баллах. Сумма баллов по каждому образ-
цу приводила к определению групп людей:

Группа № 1 (52–63 баллов)
Группа № 2 (64–75 баллов)
Группа № 3 (76–87 баллов)
Группа № 4 (88–98 баллов)
Группа № 5 ( 99–109 баллов)
И по результатам исследования было 

выявлено, что наибольшее количество под-
ростков относится к группе №3 (30 %). По-
добные люди скромны, обладают мягким 
характером, уважают мнение окружающих. 
Вследствие их природной доверчивости 
их легко обмануть искушенному человеку. 
Такие люди легко внушаемы. Заниженная 
самооценка приводит к тому, что они часто 
подстраиваются под других людей, забывая 
про собственное Я. 

На втором месте – группа №4 (25 %). 
Люди, обладающие подобным почерком, 
чистосердечны, открыты, прямолиней-
ны. Всегда отстаивают свою точку зрения, 
но с терпимостью относятся и к чужой. Счи-
тают предательство – худшей чертой чело-
века и никогда его не прощают. Зато с дру-
зьями преданы, пойдут ради них в огонь 
и в воду. Способны на поступок ради выс-
шей цели.

На третьем месте – группа №5 (20 %). 
Люди этой группы порядочны, не способны 
на обман, обладают уравновешенным харак-
тером, выдержкой. В критических ситуациях 
отважны, настроены на победу. У них в голо-
ве всегда много планов, не многим из кото-
рых, правда, суждено осуществится. Сообра-
зительны, ко всему относятся с юмором.

На четвертом – группа №2 (15 %). Люди 
из этой группы, как правило, не обладают 
выраженной силой воли, они робкие, ча-
сто растерянные в критических ситуациях. 
По многим вопросам проявляют пассив-
ность. Они еще не успели осознать себя как 
личность. Уходят в свои мечты, которые 
редко воплощаются в жизнь.

На пятом – группа №1 (10 %). Люди, 
обладающие подобным почерком, обыч-
но оторваны от жизни, часто не способны 
справляться с трудными ситуациями, уходят 
в себя, в свои интересы. Болезненно воспри-
нимают неудачи.

Преобладание 3 (30 %) и 4 (25 %) групп, 
возможно объясняется тем, что именно эти 
группы людей имеют стандартные характе-
ристики, присущие большинству людей.

Вторым направлением нашего иссле-
дования было выяснение достоверности 
проработанных нами результатов. С этой 
целью мы сопоставили полученные резуль-
таты с мнением о себе самого испытуемого. 
Для этого было подготовлено заключение 

по каждому образцу почерка, определен его 
тип и выяснено, согласен ли он с нашими 
результатами, или нет.

 Большинство респондентов, а именно 
81 % согласны с нашими заключениями, 
не согласны 5 % и 14 % согласны частично. 

Факт того, что большинство людей со-
гласны с результатами исследования, свиде-
тельствует о том, что особенности почерка 
соответствуют особенностям характера че-
ловека. 

Третьим направлением нашего исследо-
вания было изучение и определение зависи-
мости типа почерка от возраста. Для частоты 
эксперимента нами были взяты две одина-
ковые по количеству, но разные по возрасту 
группы людей в составе 20 человек. Первая 
группа это учащиеся в возрасте 13–17 лет, 
и вторая в возрасте старше 18 лет.

В обеих возрастных группах определи-
лась общая тенденция преобладания 3 и 4 
типа. Данный факт дает нам право утверж-
дать, что почерк не меняется в пределах 
своего типа. С возрастом почерк может из-
мениться, но основные характеристики его 
сохраняются. Даже если человек пытается 
подделать почерк, то всё равно он сохраняет 
свои индивидуальные особенности, кото-
рые могут определить графологи. 

Для подтверждения гипотезы было не-
обходимо определить и индивидуальную 
характеристику обучающихся по всем пун-
ктам теста. Результаты отражены в таблице 
(Приложение 6).

Конечно, я не опытный графолог, 
но если проявить некоторую наблюдатель-
ность, то можно за почерком увидеть живо-
го человека.

Заключение
В ходе исследования почерка я подтвер-

дила свою гипотезу и пришла к выводу, что 
у каждого человека свой неповторимый по-
черк. Изучая особенности почерка можно 
понять черты характера человека. Известно, 
что почерк в некоторой степени «привязан» 
к нашей личности, и поэтому он испытыва-
ет изменения параллельно с ней. На манеру 
письма влияет настроение, самочувствие, 
физическое состояния его рук. Даже поло-
жение человека, занимаемое им в обществе. 
Например, мы все замечаем, как наш почерк 
изменяется с возрастом.

Изучая почерк ребят, я заметила что по-
черки многих схожи наклоном, написанием 
букв, это происходит скорее потому, что нас 
обучал письму один учитель, мы воспиты-
ваемся в одном коллективе. С течением вре-
мени он может изменяться лишь в деталях, 
основные же его признаки останутся у че-
ловека на всю жизнь. В мире не существует 
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двух одинаковых почерков, так же как и оди-
наковых характеров. Почерка – это «визит-
ная карточка» человека, его форма общения, 
« письменный голос» его обладателя.

В арсенале каждого из нас найдется па-
ра-тройка почерков на любой случай: для за-
писей в дневнике, для посланий личного 
характера, для официальных документов 
и т. д. На самом деле, эти «почерки» – лишь 
модификации одного, просто изменяется 
наклон, размер букв, оформление или все 
вместе. 

В итоге проведенного исследования 
убедилась, что почерк зависит от характера 
человека, является скрытым информатором 
о человеке и наравне с особенностями его 
внешнего вида, поведения и привычек, до-
полняя наши впечатления о нём, позволя-
ет делать определенные выводы. Видимо, 
и впрямь почерк – это своеобразный «сле-
пок» личности.
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22. Характер и почерк. – http://graphology.stormpages.
com/.
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КАЛЛИГРАФИЯ И ЕЕ МЕСТО В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО УЧЕНИКА 

(НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ШКОЛЫ)

Старчикова К.А.
г. Пенза, МБОУ СОШ № 37, 6 «А» класс

Руководитель: Панько И.Н., г. Пенза, МБОУ СОШ № 37, учитель русского языка и литературы

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/10/34572.

Актуальность проблемы. Потребность 
в общении появилась у людей ещё в глубо-
кой древности. Однако речь слышна только 
на небольшом расстоянии. Вот эту есте-
ственную ограниченность звуковой речи 
с очень далеких времен люди научились 
преодолевать путем ее записи, графического 
изображения в различных системах письма.

Письму не помешают ни время, ни рас-
стояние. Письмо – это мост между давно 
исчезнувшими народами, цивилизациями 
и нами; между сегодняшним и будущим.

Но искусством письма люди не всегда 
владели. История письменности – это исто-
рия эволюции технических навыков, скоро-
сти передачи информации

В начале появилось картинное письмо 
(пиктография): событие изображали в виде 
рисунка. Затем стали изображать уже не со-
бытие, а отдельные предметы, сначала со-
блюдая сходство с изображаемым, а затем 
в виде условных знаков (иероглифы), и, на-
конец, научились изображать не предметы, 
а передавать знаками их название (звуковое 
письмо). Первоначально в звуковом пись-
ме употреблялись только согласные звуки, 
а гласные или вообще не воспроизводились, 
или обозначались дополнительными знач-
ками (слоговое письмо). Слоговое письмо 
было в употреблении у многих семитских 
народов, в том числе и у финикиян. 

Греки создали свой алфавит на основе 
финикийского письма, но значительно усо-
вершенствовали его, введя особые знаки 
для гласных звуков. Греческое письмо легло 
в основу латинской азбуки, а в IX веке было 
создано славянское письмо путем использо-
вания букв греческого алфавита [7].

Мы вступили в информационный век 
развития человечества, когда одной из зна-
чимых ценностей является информация. 
От гусиных перьев и чернильниц, шари-
ковых авторучек и печатных машинок че-
ловечество шагнуло к новым средствам 
передачи информации. Учащиеся школы 
постоянно пользуются различной электро-

никой. Поэтому на подчерк, на его калли-
графию большинство учеников и их роди-
телей не обращают внимание. Это и стало 
поводом для исследования.

Актуальность выбранной мною темы об-
условлена тем, что споры по поводу почер-
ка были всегда. Основные мнения по этому 
вопросу до сих пор полярны. Учителя уве-
рены, что формирование хорошего почерка 
ведет за собой хорошее развитие ребенка 
[2]. Многие современные родители счита-
ют, что, напротив, почерк не важен и ника-
кого влияния на развитие не оказывает.

На сегодняшний день существуют рабо-
ты, посвященные каллиграфии вообще. Од-
нако я решила изучить эту тему на примере 
учеников нашей школы и в этом заключает-
ся новизна моего исследования. 

Объект исследования: почерк учени-
ков 6,8,9-х классов.

Предмет исследования: пути совер-
шенствования работы по формированию 
каллиграфических навыков школьников 
на современном этапе образования.

цель работы: обосновать необходи-
мость владения каллиграфическими навы-
ками в современной школе.

Задачи и методы исследования:
– изучить литературу по теме,
– провести наблюдение над почерком 

учеников школы,
– проанализировать и систематизиро-

вать полученные результаты,
– предложить конкретные приемы улуч-

шения почерка.
Методы исследования:
• наблюдение,
• анкетирование,
• синтез и анализ полученных результатов,
• эксперимент.
Практическая значимость: в материалах 

ОГЭ и ЕГЭ выпускник, выполняя задание 
по написанию изложения или сочинения, 
читает инструкцию – памятку: «…пишите 
аккуратно, разборчивым почерком». (см. 
Приложение 1). 
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Это необходимо учитывать выпускнику. 

В противном случае экзаменационная ра-
бота экспертом может быть оценена нулем 
баллов.

Или ученик с отсутствием хороших гра-
фических навыков письма не сможет по-
лучить хороших результатов, потому что 
эксперту трудно распознать буквы: О это 
или А, то есть он прочитал слова иначе, 
не в пользу ученика. Такая ситуация может 
плачевно отразиться на выставлении баллов 
выпускнику [1].

Результаты исследования могут быть 
использованы учителями и обучающимися 
в усовершенствовании своего почерка.

Гипотеза: обучение каллиграфии по-
ложительно влияет на здоровье и будущее 
школьника. 

2. Основная часть 

2.1. Ключевое понятие каллиграфии
В толковом словаре В.И. Даля понятие 

трактуется так: «КАЛЛИГРАФИЯ – чисто-
писанье и краснописанье», в Толковом сло-
варе Ожегова: каллиграфия – это красивый 
подчерк.

В настоящее время, в эпоху развития 
цифровых технологий, когда Интернет 
представляет собой кладезь различных зна-
ний, развлечений и игр, у детей отсутствует 
мотивация к тому, чтобы в школе научится 
красиво и аккуратно писать. Ученик оказы-
вается не заинтересованным каллиграфией, 
ему она кажется скучным и утомительным 
делом. Монотонность и однообразие в на-
писании букв, их комбинаций быстро ведет 
к потере интереса к такому занятию. Зачем 
тратить время на развитие каллиграфиче-
ских навыков, если в окружающем мире 
столько всего интересного?

2.2. История каллиграфии
В России расцвет каллиграфии был 

в дореволюционное время. В лицеях, цер-
ковно-приходских школах и других образо-
вательных учреждениях каллиграфия была 
одним из основных предметов. Например, 
Александр Сергеевич Пушкин занимался 
каллиграфией 18 часов в неделю. После ре-
волюции этот вид искусства фактически ис-
чез из школьной программы. Его заменили 
чистописанием. А 1968 году и вовсе отка-
зались от металлического пера. Вместо него 
ввели шариковую ручку. Эти нововведения 
окончательно разрушили остатки традиций 
и культуры письма, с трудом сохранившиеся 
после 1917 года, а также привели современ-
ное общество к тотальной дисграфии. Из-
вестный эстонский педагог Пауль Лихтейн 
еще в 1970 году предупреждал о послед-

ствиях отказа от каллиграфии и о влиянии 
ее на культуру всего общества. По его мне-
нию, и в букве и в письме была заложена ве-
ликая воспитательная сила, приемы письма 
оттачивались столетиями. И всего несколь-
ко десятилетий потребовалось на то, чтобы 
разрушить накопленный опыт и традиции.

В 80-х годах крупнейшая японская ком-
пания, занимающаяся выпуском бытовой 
и профессиональной электроники, – начи-
ная переходить к нанотехнологиям, прове-
ла во многих странах любопытный экспе-
римент в поисках методик для подготовки 
специалистов будущего в разных направ-
лениях. Программа длилась 10 лет. Когда 
собрали данные, организаторы экспери-
мента были потрясены. Всем требованиям 
в наибольшей мере отвечала каллиграфия. 
Поэтому компания рекомендовала ввести 
каллиграфию с 1–го по 11-й класс во всех 
школах и вузах, независимо от специализа-
ции образовательного учреждения. Чтобы 
сформировать те самые качества, необходи-
мые будущим специалистам в области ин-
новационных технологий.

Теперь многие крупные фирмы Японии 
приглашают в обеденный перерыв учителей 
(сенсеев), которые занимаются с сотруд-
никами каллиграфией по полчаса в день. 
Руководители компаний считают это весь-
ма недешевое занятие полезным не только 
для здоровья, но и для развития творческо-
го потенциала специалистов. И ведь никто 
не сможет поспорить с тем, что японцы – са-
мая работоспособная нация, к тому же са-
мая продвинутая и креативная в области ин-
новационных разработок. Безусловно, здесь 
заслуга не только каллиграфии. Но совер-
шенно очевидно, что это – следствие береж-
ного отношения японцев к своей истории, 
традициям и корням, духовному и физиче-
скому здоровью нации.

В Китае также обратили внимание 
на каллиграфию. В своей статье «Калли-
графия и здоровье» доцент Пекинского ин-
ститута графической коммуникации Юань 
Пу рассказывает о влиянии каллиграфии 
на мозговую активность в целом и даже 
на продолжительность жизни. Считается, 
что из всех видов произвольных действий 
акт письма – наиболее сложный и трудоем-
кий. Положение пальцев, ладони и запястья 
для правильного обхвата пера, правиль-
ное положение запястья и руки в возду-
хе при письме, движения пером, – все это 
не только тренирует мышцы рук и нервы, 
но и затрагивает все части тела: пальцы, 
плечи, спину и ноги. Каллиграфические 
упражнения по своей сути напоминают гим-
настику цигун, которая «изменяет телосло-
жение, двигает суставы». Этот процесс вли-
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яет на психическое и физическое здоровье, 
развивает тончайшие мышцы рук, стимули-
рует работу мозга и воображение. Процесс 
письма также восстанавливает дыхание. 
Каллиграфия заставляет правую мозговую 
долю чувствовать правильность линий, 
структуру симметрии, ритм и темп, раз-
вивает внимательность, наблюдательность 
и воображение. Юань Пу пришел к выводу, 
что студенты, которые изучают каллигра-
фию, гораздо быстрее остальных восприни-
мают и запоминают информацию. А то, что 
каллиграфия продлевает жизнь, – научно 
доказанный факт. Современный каллиграф 
Су цзусиань прожил 110 лет, Дон Шупин 
жил до 94 лет. Создатель шрифта ци Гун, 
современный каллиграф, бывший член Ки-
тайской ассоциации каллиграфов, прожил 
95 лет.

Другой китайский специалист, профес-
сор Генри Као, делает еще более смелые 
выводы на основе проведенных исследо-
ваний: практически нет таких болезней, 
которые нельзя было бы вылечить калли-
графией [5]. Результаты показывают, что 
пациент, практикующий занятия калли-
графическим письмом, испытывает рас-
слабление и эмоциональное спокойствие, 
выражающиеся в равномерном дыхании, 
замедлении пульса, снижении кровяного 
давления и уменьшении мускульного на-
пряжения. Улучшаются ответная реакция, 
способность к различению и определению 
фигур, а также способность к ориентации 
в пространстве. Практические и клиниче-
ские исследования показали положитель-
ное влияние лечения каллиграфическим 
письмом при поведенческих расстройствах 
пациентов, страдающих аутизмом, синдро-
мом нарушенного внимания, дефицита вни-
мания и гиперактивностью [4]. Более того, 
развивалась способность к логическому 
мышлению, рассуждению у детей с неболь-
шой умственной отсталостью; также укре-
плялась память, улучшались концентрация, 
ориентация в пространстве и координация 
движений у пациентов с болезнью Альцгей-
мера. В то же время методика была успешно 
применена к больным с психосоматически-
ми расстройствами при гипертонии и диа-
бете и таких психических заболеваниях, как 
шизофрения, депрессия и неврозы: у них 
улучшался эмоциональный фон.

Письмо – один из самых сложных видов 
деятельности человека. И самый развива-
ющий. На кончиках большого, указатель-
ного и среднего пальцев рук, которыми мы 
пользуемся при письме пером, находятся 
нервные клетки, которые наиболее связаны 
с мозгом. Активизируя их, мы развиваем 
наши речь, мышление, внимание, и при этом 

формируем такие основополагающие черты 
характера, как терпение, усердие, аккурат-
ность, точность. При письме шариковой 
ручкой такого не происходит, что подтверж-
дается научными исследованиями зарубеж-
ных и отечественных ученых.

Но не только на Востоке и в Европе из-
учают влияние каллиграфии на здоровье. 
О ее воздействии на человеческий организм 
уже давно знают и отечественные специ-
алисты. Изучением влияния каллиграфии 
на человека занимались Н.Пирогов, Павлов 
и Бехтерев. Последний, к слову, проводил 
эксперимент с группой молодых ученых, за-
ставляя их писать поочередно левой и пра-
вой рукой, двумя руками сразу.

В итоге, участники эксперимента Бех-
терева стали известными специалистами 
в своих областях. Среди них лингвист Кно-
зорев, расшифровавший письмена майя, 
и психолог Выготский.

Сегодня в Москве основан Националь-
ный Союз Каллиграфов и открыт Совре-
менный музей каллиграфии.

В настоящее время в Петербурге рабо-
тает школа каллиграфии П.П. Чобитько, 
он основал в 2005 г. Школы каллиграфии 
при Санкт-Петербургской государствен-
ной академии им. А.Л. Штиглица. В 2011 
г. на базе школы организован центр искус-
ства каллиграфии «От Аза до Ижицы». Петр 
Петрович Чобитько сказал, что более 15 % 
населения Японии, например, занимаются 
каллиграфией с трех лет. Каллиграфическое 
письмо напрямую связано с функциониро-
ванием мозга и психики. Каллиграфия укре-
пляет волевые качества, которые японцы на-
зывают «корнем характера» [6]. 

Такого же мнения придерживается Вера 
Алексеевна Илюхина, которая создала соб-
ственную методику обучения детей калли-
графическому письму. Она учитель началь-
ных классов, ныне директор ГБОУ школы 
№ 2006 г. Москва, кандидат педагогических 
наук, создала собственную методику обуче-
ния детей каллиграфическому письму. В на-
стоящее время сотни учителей принимают 
ее метод в обучении письму [3]. 

Ольга Васильевна Лысенко, педагог- 
практик г. Павлодар, автор методик интен-
сивного обучения по технике чтения, мате-
матике, каллиграфии, русскому языку.

2.3. Мои исследования
В ходе исследования я изучила почерки 

учеников 6,8,9-х классов, всего 98 человек 
(Приложение 2). 

Только 17 % от общего числа участников 
исследования. имеют читаемый и аккурат-
ный почерк. 
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Я провела анкетирование учащихся 

и учителей по следующим вопросам:
1. Нравится ли вам собственный почерк?
2. Есть ли у учителей замечания к ваше-

му почерку?
3. Всегда ли вы понимаете, что сами на-

писали?
4. С какими текстами предпочитаете ра-

ботать: с печатными или рукописными? По-
чему?

5. Нужно ли ввести в школьное расписа-
ние уроки чистописания?

Результаты таковы: 
1) почти половина опрошенных учени-

ков во всех классах довольны своим почер-
ком, однако у учителей есть замечания к по-
черку к бОльшей половине школьников, 

2) только 80 % девятиклассников отме-
тили, что не всегда понимают собственный 
почерк. Видимо , они осознают проблему, 
т.к им предстоит в конце года сдача экза-
менов.

Таким образом, можно сделать вывод: 
вызывает тревогу нежелание учащихся 
вводить уроки чистописания – это говорит 
о том, что работать над собственным по-
черком они не видят необходимости. Хотя 
только 40 % опрошенных человек на пер-
вый вопрос: нравится ли вам собственный 
почерк? – ответили положительно. Значит, 
надо говорить о необходимости улучшить 
почерк, о том, какие последствия может 
принести работа с неразборчивым почер-
ком.

Также мной было проведено анкетиро-
вание учителей по следующим вопросам:

1. Довольны ли вы почерком своих уче-
ников?

2. Снижаете ли Вы оценку за плохой по-
черк?

3. Нужно ли ввести в школьное расписа-
ние уроки чистописания?

Полученные результаты таковы: 
1) 80 % учителей не довольны почерком 

своих учеников, 
2) почти 50 % учителей снижают оценку 

за почерк, 
3) большинство учителей считают целе-

сообразным введение уроков чистописания 
в среднем звене. (Приложение 3).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что преподаватели понимают необходи-
мость работы над почерком, считают, что 
плохой почерк может доставить массу не-
приятностей учащемуся, повлиять и на сни-
жение оценки.

2.4. Эксперимент
Обратите внимание на слово 

, попробуйте его прочитать.

Оказывается, это «соломинка», и напи-
сано еще с орфографической ошибкой!

Обратите внимание на наклоны букв, ко-
торые буквально пляшут в разные стороны. 
Мы пытались прочитать одно слово, а если 
таких слов много, они составляют предло-
жения, тогда текст превращается в насто-
ящий шифр! Разгадать который смогут не-
многие! (Приложение 4). 

2.5. Советы по улучшению почерка
Я тоже из тех учеников, которые не име-

ют каллиграфический почерк. Мама рвала 
тетради, заставляя меня переписывать все 
работы. Для меня каллиграфия началась 
с преодоления обиды и возмущения. Потом 
каллиграфия стала ежедневным занятием 
по 15–30 минут. Занимаясь каллиграфией (я 
не пишу пером, просто шариковой ручкой 
старательно вывожу буквы), в течение все-
го времени обучения (5 лет), я заметила, что 
моя способность концентрироваться на вы-
полнении каллиграфических заданий изме-
нилась в лучшую сторону (Приложение 5).

Занятия каллиграфией требуют немалых 
внутренних усилий. Преодолевая себя, я 
воспитываю в себе усердие и аккуратность. 
Недаром каллиграфы говорят: «Чем упор-
нее Вы шлифуете букву, тем сильнее буква 
шлифует Вас». 

Вы спросите: «Зачем надо заниматься 
каллиграфией?» Ведь это такая мелочь, по-
думаешь почерк, повсюду печатные тексты.

Во-первых, наш почерк – выражение на-
шего уважения к родителям, учителям, чи-
тающим наши работы в тетрадях.

Во-вторых, в школах введён экзамен 
ОГЭ и ЕГЭ, в которых определенные части 
выполняется рукописным текстом и работа, 
написанная неразборчивым почерком, мо-
жет быть оценена в «0» баллов. Может по-
лучится неприятная ситуация, когда умные, 
владеющие хорошими знаниями ученики, 
но с отсутствием хороших графических на-
выков письма, не смогут получить хороших 
результатов, потому что компьютер не рас-
познал буквы: О это или А, – не узнал слово 
и прочитал их иначе, не в пользу ученика.

В-третьих, это может в будущем стать 
профессией.

Напомню, каллиграфия – это искусство 
красивого письма пером, кистью или ту-
шью. От написанных вручную визиток 
до разработки торговых марок -- везде мож-
но почувствовать художественное видение 
каллиграфа. 

Советы по улучшению почерка. Пси-
хологи считают, что особенности почерка 
могут свидетельствовать о характере, о вну-
треннем состоянии, благополучии или не-
благополучии человека. Но учителей, пре-
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жде всего русского языка и математики, 
волнует другое – разборчивость почерка, 
различение букв а и о, узнаваемость слов 
и цифр.

Я рекомендую поработать над своим 
почерком, чтобы он стал читаемым и кра-
сивым. Существует много разных мето-
дик. Готова предложить несколько советов 
по улучшению почерка, которые помогают 
мне: (Приложение 6).

1. Сядьте ровно. Осанка имеет большое 
значение! Если вы сгорбитесь, через некото-
рое время спина и шея начнут затекать, бу-
дет неудобно писать, вы начнете неправиль-
но держать в руках ручку. На столе должно 
быть достаточно рабочего пространства. 
Подберите себе кресло с жёсткой спинкой 
и постарайтесь сидеть ровно, не поджимая 
ноги под себя и не заваливаясь на бок. Так-
же полезно сделать несколько упражнений, 
которые помогут размять пальцы, запястья 
и плечи.

2. Используйте качественные письмен-
ные принадлежности (чем писать, и на чем 
писать), – это влияет на удобство письма.-

3. Ручку или карандаш следует держать 
между большим, указательным и (необя-
зательно) средним пальцем. Конец ручки/
карандаша должен лежать на ребре ладони 
или на суставе указательного пальца. 

4. Чтобы почерк был ровным, пишите 
на разлинованной бумаге

5. Буквы должны быть одинакового раз-
мера. Это сделает ваш почерк аккуратным 
и опрятным.

6. Напишите несколько строк прописны-
ми буквами. Важно попрактиковаться в на-
писании «крючков» и кривых – они должны 
быть плавными. Сначала научитесь выво-
дить эти «крючки», а потом уже и всю букву 
целиком. Мне помогает методика Ольги Ва-
сильевны Лысенко.

7. Научитесь выводить базовую форму 
большинства букв. Этой базовой формой 
в русском языке считается маленькая про-
писная буква «и». Потому что из буквы «и» 
легко сделать букву «а», добавив сверху 
«крючок», букву «у», добавив снизу «пет-
лю», маленькую прописную букву «д» и так 
далее.

8. Чтобы научиться выводить пропис-
ные буквы, начните снизу и выводите ли-
нию вверх. Линии должны быть ровными 
и плавными.

9. Определите, какие символы удают-
ся вам хуже всего, и сконцентрируйтесь 
на том, чтобы изменить их написание. Вы-
держивайте одинаковое расстояние между 
буквами и их высоту. Лучше всего ошибки 
становятся заметны, когда вы оцените све-
жим взглядом исписанный разворот тетра-

ди. Обратите внимание, не становится ли 
ваш почерк хуже к концу занятия. Если это 
так, то это свидетельство усталости, и вам 
необходимо чаще делать перерывы.

10. Не спешите! Ваш почерк будет улуч-
шаться быстрее и заметнее, если вы будете 
учиться внимательно и без спешки.

11. Чтобы сделать процесс интереснее, 
попробуйте написать предложение: “Южно-
эфиопский грач увёл за хобот мышь на съезд 
ящериц”. Напишите это строчными и за-
главными буквами. Эта фраза (как и другие 
панграммы) содержит все буквы алфавита.

12. Старайтесь писать хотя бы один аб-
зац в день. Это поможет вам улучшить ваш 
почерк.

13. Для вдохновения держите перед гла-
зами несколько страниц, написанных краси-
вым почерком. Это будет для вас образцом.

14. В современной школе уроки чи-
стописания остались в начальных клас-
сах. На помощь для работы над почерком 
и в среднем звене приходят прописи, в кото-
рых указаны базовые элементы.

15.Видео «Письмо с секретом» по мето-
дике В.А. Илюхиной

16. Зарегистрироваться на сайте «Пи-
сать красиво. Ру.», где будут даны рекомен-
дации по улучшению почерка.

Заключение
На основании вышеизложенного, я при-

шла к выводу, что учащиеся воспринимают 
письмо как механическое явление, над кото-
рым не нужно работать для его усовершен-
ствования.

Каллиграфия в современном обществе 
утратила свое былое значение – из обыден-
ной нормы она превратилась в искусство, 
которым владеет далеко не каждый.

Результаты экспериментальных иссле-
дований подтвердили гипотезу: каллигра-
фическое письмо способно положительно 
влиять на личность ребенка, так как тесно 
связано с функционированием мозга и пси-
хики. Ученики, которые изучают каллигра-
фию, быстрее воспринимают информацию, 
у них очень развита внимательность. А по-
сле изучения каллиграфии их наблюдатель-
ность становится лучше. Занятия каллигра-
фией помогают восстановить нормальный 
дыхательный процесс и способствуют уста-
новлению духовного равновесия. 

Люди, занимающиеся каллиграфией, 
могут прожить намного дольше обычного, 
поскольку умиротворенность, которая тре-
буется при процессе, позволяет избавиться 
от стрессов. 

Я надеюсь, что моя работа послужит 
тому, что больше людей заинтересуются 
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каллиграфией и смогут развить в себе мно-
го замечательных качеств и раскрыть новые 
таланты. Остается надеяться, что удастся 
привлечь внимание общества к проблеме 
и возродить забытую историческую тради-
цию. Ведь, не зная своего прошлого, невоз-
можно построить будущее.

Перспективы дальнейшего исследова-
ния проблемы я вижу в более детальном из-
учении техники каллиграфии.

Своей работой я хотела привлечь внима-
ние одноклассников к проблеме аккуратно-
го, красивого и правильного письма. 

Работа помогла мне по-новому взгля-
нуть на свой почерк и ответить на вопрос 
«Почему нужно писать красиво?». 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОДЕЖДЫ ИЗ РАЗНЫХ ПО ФАКТУРЕ ТКАНЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО СТАНКА С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Олькова М.С.
г. Екатеринбург, МАУ ДО ДДТ Октябрьского р-на, 4 «Г» класс

Руководители: Горшков С.А., Бусыгина Ю.А., г. Екатеринбург, МАУ ДО ДДТ Октябрьского р-на, 
педагоги доп. образования

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/16/34864.

Я занимаюсь в студии «Театр моды 
«Дизлайнер» Дома детского творчества 
Октябрьского района города Екатеринбур-
га. Основной деятельностью нашей студии 
является моделирование и дизайн одежды. 
Мы придумываем и создаем коллекции 
одежды, которые потом показываем на де-
филе на разных конкурсах и фестивалях. 
При создании каждой новой коллекции мы 
учимся создавать образы, рисовать эскизы, 
моделировать изделие. И обязательно созда-
ем его полностью своими руками – строим 
чертежи, раскраиваем, проутюживаем, сши-
ваем на руках и на швейной машинке, обра-
батываем на оверлоке. Для того чтобы наша 
одежда получилась яркой и незабываемой, 
чтобы отличаться на подиуме от других, мы 
сочетаем друг с другом разнообразные ма-
териалы, используем нетрадиционные тех-
ники, часто экспериментируем. И, конечно, 
мы постоянно ищем новые оригинальные 
решения. Так мы начали работу над созда-
нием коллекции одежды из разных по фак-
туре тканей с использованием современных 
станков с лазерной резкой.
Актуальность использования лазерной 

техники при обработке ткани
Универсальным средством для обработ-

ки поверхностей являются лазерные станки. 
Они позволяют работать с разнообразными 
материалами, в том числе с различными 
видами текстиля и кожи. Лазерные станки 
можно встретить как на больших, так и ма-
лых предприятиях, в том числе в легкой 
промышленности и частных дизайнерских 
ателье. Сложно сегодня представить работу 
современного предприятия без использова-
ния технического оснащения [3]. Несмотря 
на широкое применение ткани, до сегод-
няшнего момента текстильная промышлен-
ность оставалась сектором с высокой долей 
ручного труда. Объяснением этому может 
служить особенность ткани – тонкого, по-

датливого материала. Ведь для обработки 
станочным способом (например, резанием), 
необходимо надёжно закреплять заготовку. 
А как добиться этого для большеформат-
ной ткани – ведь её невозможно закрепить 
в каждой точке поверхности? Высокопроиз-
водительная автоматическая станочная об-
работка ткани стала доступной с возникно-
вением технологии обработки лазером. 

Лазерный луч способен обеспечить тон-
чайший шов реза – без «махров» или под-
рывов ткани.

Бесконтактная обработка лазером 
не предполагает наличие сил резания, а зна-
чит, заготовку не требуется крепить. До-
статочно лишь расстелить отрезок материи 
на рабочем столе лазерного станка (для фик-
сации под собственной тяжестью).

Лазерные станки с ЧПУ могут осущест-
влять фигурный раскрой ткани – согласно 
заложенной программе обработки. Простота 
эксплуатации и широкая универсальность 
лазерного оборудования позволяют вести 
сложную обработку с минимумом затрат. 

Стоимость лазерного станка (даже боль-
шого формата) сравнительно небольшая. А 
значит, даже малое предприятие может по-
зволить себе высокопроизводительную ав-
томатическую обработку ткани.[9]

Идея проекта
Итак, легкая промышленность стано-

вится все более и более технологичной. 
Нам, будущим дизайнерам и модельерам, 
необходимо учиться использовать в своей 
деятельности современное оборудование. 
Конечно, у нас пока не получится создать 
новую ткань, но использовать современные 
технологии для создания элементов одежды 
мы вполне можем. В Доме детского творче-
ства есть студия «ЗD моделирования», ко-
торая использует в своей работе лазерный 
станок с элементами ЧПУ. Именно такая 
техника эффективно используется в процес-
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сах обработки ткани на предприятиях. И мы 
решили создать коллекцию одежды с приме-
нением необычной для нас технологии, ос-
воив лазерную технику. Поэтому, мы начали 
работу над совместным творческим проек-
том по созданию декоративных элементов 
для коллекции моделей одежды с помощью 
станка с ЧПУ. Дополнительно мы постави-
ли себе задачу совместить в изделии ткани 
кардинально разных, с помощью обычных 
приемов плохо сочетаемых друг с другом 
фактур – тонкий шифон и плотную нату-
ральную кожу. 

Итак, мы выдвинули гипотезу: при ис-
пользовании лазерной техники с ЧПУ в од-
ном изделии возможно сочетание ткани 
кардинально разных фактур. Это приведет 
к получению новой необычной дизайнер-
ской модели.

цель проекта: создание первой модели 
из будущей коллекции одежды с декоратив-
ными элементами, выполненными при по-
мощи лазерного станка с ЧПУ.

Задачи проекта: 
– разработать эскизы изделия с деко-

ративными элементами (художественный 
эскиз и технический рисунок декоративного 
элемента);

– освоить лазерный станок с ЧПУ;
– разработать и создать декоративные 

элементы изделия на станке с ЧПУ;
– изготовить изделие с элементами деко-

ра по созданному эскизу.
Объект проекта: совмещение художе-

ственной составляющей дизайна костюма 
и научно-технической идеи современных 
инженерных технологий в моделировании 
одежды, разработанных на лазерном обору-
довании.

Предмет проекта: разработка и создание 
костюма с декоративными элементами, вы-
полненными на станке с ЧПУ.

Теоретическая часть

Особенности использование лазерных 
станков с ЧПУ при обработке ткани
Преимущества резки ткани на лазерном 

оборудовании
Бурное развитие лазерных технологий 

и появление компактных, недорогих и про-
стых в управлении лазерно-гравироваль-
ных станков позволило изменить подходы 
к обработке тканей. Применение лазерных 
технологий дает три основных преимуще-
ства: качество обработки тканей, скорость 
выпуска изделий, низкую себестоимость 
процесса. Очень важна лёгкость переналад-
ки лазерного станка на любую программу 
производства, возможность работать с ру-
лонными заготовками (без предварительно-

го раскроя в размер рабочего поля станка) 
и способность станка выпускать продук-
цию в любых объёмах (от одного изделия 
до крупных серий) с неизменно высоким 
качеством.

Основное преимущество лазерной тех-
нологии – получение высочайшего качества 
обработки ткани. Высокоэнергетический 
лазерный луч обеспечивает минимальную 
толщину и аккуратность реза. Програм-
ма обработки, включающая траекторию 
движения головки излучателя, допускает 
воплощение сложнейших узоров выкрой-
ки. Лазерная резка исключает ворсистость 
краёв реза – напротив, лазер «оплавляет» 
края ткани, осуществляя своего рода деко-
ративную обработку шва. Автоматизация 
процесса обработки на 100% исключает на-
личие брака в готовых изделиях. Специаль-
ное программное обеспечение оптимизиру-
ет траекторию движения лазерной головки 
ещё до начала фактической обработки. Это 
не только повышает скорость обработки (за 
счёт сокращения холостых ходов инстру-
мента), но и снижает расход материала, обе-
спечивая минимум отходов [9].

Виды обработки ткани с помощью ла-
зерного оборудования

Существует 2 вида обработки ткани 
с помощью лазерного оборудования: резка 
(раскрой) и гравировка.

Во время резки, при «падении» лазер-
ного луча, поверхность ткани в зоне об-
работки нагревается и мгновенно испаря-
ется – так быстро, что тепло не успевает 
распространиться на соседние слои мате-
риала. Таким образом, ткань прожигается 
насквозь и «отрезается» лучом по контуру 
движения головки излучателя. При этом ка-
чество обработки мало зависит от вида ма-
териала. Поэтому лазерный станок спосо-
бен работать практически с любым видами 
ткани, в том числе «трудными» (например, 
синтетическими смесовыми – «сыпучими») 
или кожей.[9]

Гравировка ткани становится все более 
модной. Как маркетинговый ход, техноло-
гия гравировки ткани оправдывает себя пре-
восходно. Однако на практике вещи с грави-
ровкой очень быстро приходят в негодность 
(вытираются, мохрятся и т.п.). Ткань являет-
ся очень тонким материалом. Если его даже 
чуть-чуть «царапнуть» лазером, это нару-
шит структуру переплетения волокон ткани. 
Такое ослабление «несущего каркаса» при-
водит к потере прочности – ткань начинает 
сечься, как будто её длительное время ин-
тенсивно тёрли. Таким образом, если гра-
вировка изображений на ткани всё же необ-
ходима, следует выбирать участки одежды, 
подверженные минимальному трению [10].
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Специализированные ткани

Широкое применение лазерных станков 
в текстильной индустрии привело к созда-
нию особых моделей тканей, специализи-
рованных именно под обработку лазером. 
Тонкие полимерные материалы обладают 
прочностью, долговечностью, невысокой 
ценой, стойкостью к загрязнениям. Такие 
материалы очень практичны, не вызывают 
аллергии, легки в уходе. Лазерное обору-
дование позволяет изготавливать из поли-
мерных тканей практически любые изде-
лия, приближающиеся по качеству к шёлку 
и другим «благородным» тканям. [9]

Обработка кожи с помощью лазерного 
оборудования

Кожа – сложный материал для любой 
обработки, кроме лазерного станка: она 
упругая и оказывает большое сопротивле-
ние любому инструменту, используемому 
для работы с ней. Лазерный луч легко и бы-
стро справляется с кожаными изделиями, 
поэтому весь процесс занимает считанные 
секунды. Лазерные станки используются 
для оформления или изготовления изде-
лий из кожи: гравировка на кошельках, бу-
мажниках, портфелях, браслетах, ремнях 
или обуви, также резка заготовок или пер-
форация на готовых кожаных изделиях. 
Для лазерной гравировки подходят такие 
виды ткани, как: натуральная кожа, замша, 
ворсовая кожа, нубук, синтетическая кожа, 
алькантара.[6]

Чаще всего с помощью лазера создают 
разные виды перфорации на коже. Пер-
форация – это особый способ обработки 
натуральной кожи, в процессе которого 
поверхность пробивается небольшими 
сквозными отверстиями. Для перфорации 
кожи используют отверстия разной формы. 
Чаще всего перфорированная кожа исполь-
зуется для создания перчаток и сумок без 
подкладки. Эти аксессуары требуют хоро-
шего воздухообмена, а перфорированная 
кожа может обеспечить его лучше всего. 
Этот способ известен с древнейших времен: 
в те времена в обуви использовалась перфо-
рация по краям деталей для их украшения 
или по всей площади – для улучшения ды-
хания кожи стопы в летний период време-
ни. Современная летняя обувь часто имеет 
перфорированные детали по всей площади. 
Перфорированная кожа великолепно смо-
трится в дизайне платьев, а также разного 
вида аксессуаров. [7]

К виду перфорированной кожи можно 
отнести кожу, у которой отверстия не про-
биваются насквозь, а всего лишь продавли-
ваются на определенную глубину. Этот вид 

кожи не имеет сквозных просечек. При этом 
кожа получается очень мягкой и эластич-
ной, и может использоваться во многих 
сферах, например для оформления салонов 
автомобилей. [4].

Таким образом, перфорированная кожа 
широко используется в легкой промышлен-
ности. При работе с кожей активно исполь-
зуются оба вида лазерной обработки – резка 
и гравировка. Из разных видов перфориро-
ванной кожи могут создавать как все изде-
лие, так и его часть. В этом случае перфо-
рированная кожа будет выполнять функцию 
декора (как, например, в нашем проекте).

Описание технологии работы на лазерном 
оборудовании

Технология резки ткани
При использовании лазерного оборудо-

вания, на компьютере разрабатываются ле-
кала выкройки для очередной модели. По-
том вся информация упаковывается в файл, 
и оператор вносит их в ЧПУ лазерного стан-
ка. Для резки ткани используются форматы: 
dxt, dst, plt, ai; для гравировки – jpg, bmp, 
gif (растровые). Далее лазерный станок на-
страивают по заданным параметрам, вы-
ставляя определённые задачи ЧПУ. Уложив 
материал на рабочее поле, приступают не-
посредственно к резке ткани. Раскрой про-
изводится с предельной точностью. Края 
срезов получаются ровные и слегка оплав-
ленные. Визуально эта обработка смотрится 
незаметно и естественно. Но при этом срезы 
не опушаются и не распускаются, образуя 
бахрому. На лазерном станке кроят не толь-
ко основные детали изделия, резке подвер-
гаются и декоративные отделочные элемен-
ты, например, аппликация и окантовка [10] .

Порядок работы  
на лазерном оборудовании

Прежде чем приступить к процессу 
резки, оператор должен подготовить лазер-
ный станок к работе. Заготовка из ткани 
размещается внутри рабочего поля станка 
или закрепляется в специальном механиз-
ме протяжки – если станок укомплектован 
системой обработки рулонных заготовок. 
Эскиз выкройки (или узора для гравировки) 
оцифровывается в графическом редакторе. 
В качестве эскиза может быть взято гото-
вое изображение. После этого станок может 
приступать к обработке в автоматическом 
режиме. При необходимости оператору сле-
дует лишь вынимать готовые изделия и за-
гружать новые заготовки. Если же ткань по-
ступает в рулонах, то процесс ручного труда 
при обработке на лазерном оборудовании 
вообще сводится к минимуму [9].
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Оптимизация расхода ткани

Современные программные пакеты 
для подготовки управляющих файлов по-
зволяют оптимизировать расположение из-
делий на общем поле тканевой заготовки. 
В результате экономится материал и ми-
нимизируется число «обрезков». Обрезки 
подходящего размера можно снова исполь-
зовать для производства полноценных изде-
лий. Благодаря быстрой переналадке станка 
с ЧПУ, можно производить изделия разного 
вида в любом количестве – от единичного 
экземпляра, до массовой серии. [9]

Ограничения и особенности при раскрое 
ткани с помощью лазерного станка с ЧПУ

На лазерном станке с ЧПУ нельзя резать 
ткань настилами – только в один-три слоя 
(в зависимости от исходной толщины тка-
невой заготовки). Когда ткань всё-таки при-
ходится резать слоями, следует применять 
систему обдува инертным газом. Посколь-
ку инертный газ (к примеру, азот или СО2) 
не поддерживает окислительных реакций, 
то края ткани даже под действием высокой 
температуры лазера не будут ни обгорать, 
ни темнеть. Инертный газ можно подавать 
через штатную систему обдува/охлаждения 
лазерного излучателя (вместо используемо-
го обычно воздуха). При этом расход газа 
будет сравнительно небольшой, а значит, 
себестоимость обработки ткани возрастёт 
несущественно.

Ещё одной сложностью при обработ-
ке ткани лазером(особенно при резке шер-
сти или кожи) является неприятный запах. 
При испарении обрабатываемого материала 
образуется газообразный «остаток», кото-
рый отводится специальной вытяжной си-
стемой станка. В случае с обработкой ткани 
следует позаботиться об интенсификации 
отвода газа. [9]

Нельзя обрабатывать лазером ткани, 
в состав которых входят ПВХ составляю-
щие, так как при их обработке образуются 
ядовитые вещества (летучие соединения со-
ляной кислоты). 

Программа для подготовки дизайнерских 
эскизов CorelDraw

Для раскроя ткани на лазерных станках 
большой популярностью пользуется разра-
ботка чертежей в CorelDraw, для которого 
существуют специализированные програм-
мы-макросы, способные строить различные 
чертежи по задаваемым пользователем па-
раметрам. [8] CorelDRAW— графический 
редактор, разработанный канадской корпора-
цией Corel. С помощью векторной програм-
мы CorelDRAW дизайнером отрисовывается 
изображение эскиза на компьютере [2].

Программа Laserсut для переноса дизай-
нерского эскиза на лазерный станок с ЧПУ

Для перенесения эскиза, нарисованно-
го в графическом редакторе CorelDRAW, 
на станок с ЧПУ, изображение нужно за-
грузить в программу Laserсut, передающую 
команды на лазерный станок. В данной про-
грамме устанавливаются параметры резки 
(мощность и скорость лазера под конкрет-
ный материал). Параметры устанавливают-
ся опытным путем для каждого конкретно-
го материала. Компания «Лазеркат» с 2009 
года поставляет в Россию различные моде-
ли лазерного оборудования с чпу. [5]

Практическая часть
Техника безопасности

Техника безопасности при работе 
на швейной машине

– Одеть косынку. Проверить исправ-
ность машины.

– Свет должен падать на рабочую по-
верхность слева или спереди.

– Сидеть за машиной прямо, на всей по-
верхности стула. Стул должен стоять так, 
чтобы игла находилась прямо перед вами. 
Расстояние между движущимися частями 
машины и глазами должно быть 20–30 см. 

– Нельзя наклоняться во время рабо-
ты, отвлекаться, передавать инструменты 
при включенной машине.

– Проверить, не осталось ли в сшивае-
мых деталях игл или булавок.

– Заправку нитей производить только 
при выключенной машине. 

– По окончании работы нужно выклю-
чить машину и убрать рабочее место.

Техника безопасности при работе с элек-
трическим утюгом

– Перед работой утюгом проверить ис-
правность шнура.

– Утюг включать и выключать сухими 
руками, берясь за корпус вилки.

– Следить за тем, чтобы подошва утюга 
не касалась шнура.

– Следить за правильной установкой по-
ложения терморегулятора.

– Во избежание ожогов не касаться горя-
чих металлических частей утюга.

– Во избежание пожаров не оставлять 
включенный утюг без присмотра.

– Ставить утюг на подставку. По окон-
чании работы утюг выключить [1].

Технику безопасности при работе на ла-
зерном станке с ЧПУ мы решили не описы-
вать, так как нахождение в помещении со 
станками и непосредственная работа на них 
возможна только в присутствии руководите-
ля. Для учащихся ДДТ полностью самосто-
ятельная работа на лазерном станке запре-
щена.
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2.2. Технологическая карта изготовления декоративных элементов  

на лазерном станке с ЧПУ

Таблица 1
Подготовительный этап выполнения декоративных элементов

Операция
Подготовительный этап: выбор основных материалов и подготовка рабочего места

Материалы
Кожа (материал от старой куртки), шифон

Оборудование
Персональный компьютер, лазерный станок с ЧПУ, швейная машина, оверлок, гладильная доска

Инструменты
Программы, установленные на ПК (CorelDraw, Laserсut), альбомные листы ф.А4, простые ка-

рандаши, акварельные краски, гелевые ручки, ножницы, иголки, нитки, мелок, булавки, лекала, 
сантиметр, миллим. бумага, утюг

Таблица 2
Конструкторско-технологический этап выполнения изделия

№ Название 
операции

Технические 
условия (алго-
ритм выполне-
ния операции)

Инструмен-
ты и матери-

алы
Фотографии выполнения операций

1 2 3 4 5

1.

Создание 
худо-же-

ственного 
эскиза 

изделия

Придумала 
модель одеж-
ды, сделала 
несколько 

предваритель-
ных набросков. 
Окончательный 
вариант офор-

мила в виде 
эскиза.

Альбомные 
листы 
ф. А4, 

простые 
карандаши, 
акварельные 
краски, ге-

левые ручки 
и пр.

Готовый эскиз дан в Приложении №1. 

1.1.

Создание 
художе-

ственного 
эскиза 
декора

Продумала 
рисунок де-

кора. Сделала 
множество 

предваритель-
ных набросков. 

Окончатель-
ный вариант 

оформила 
в виде эскиза

Альбом-ные 
листы
ф. А4, 

простые 
карандаши, 
акварельные 
краски, ге-

левые ручки 
и пр

Готовый эскиз дан в Приложении №2.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

736  ТЕХНОЛОГИЯ 
Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5

2.
Техни-
ческий 

рисунок

Создала техни-
ческий рисунок 
декоративного 

элемента

Альбом-ный 
лист формата 
А4, простой 
карандаш ге-
левая ручка.

Готовый технический рисунок дан в Приложе-
нии №3.

3

Подбор 
матери-
алов – 

тонкого 
шифона 
и плот-

ной кожи

Нашла кусок 
кожи от старой 
куртки и купи-
ла в магазине 
подходящую 

по цвету ткань

Изготовление декора

4
Отциф-
ровка 
декора

Отсканиро-
вали техниче-
ский рисунок, 

отрисовали 
его в графиче-
ском редакторе 
CorelDraw, со-
хранили файл 

с расширением 
dfx.

ПК, сканер, 
CorelDraw

5

Подго-
товка 
файла 

для пере-
дачи 

на лазер-
ный 

станок 
с ЧПУ

Загрузили файл 
в программу 

Laserсut на ПК.
ПК, Laserсut
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5

6

Подбор 
парамет-

ров 
резки, 

передача 
програм-
мы на ла-
зерный 
станок 
с ЧПУ

Опытным пу-
тем подобрали 
и установили 

мощность 
и скорость 

резки. Пере-
дали команду 
на лазерный 

станок с ЧПУ

ПК, Laserсut, 
сетевое под-

ключение 
к станку 
с ЧПУ

7
Положи-
ли кожу 
в станок

Уложили кожу 
на рабочее поле 

станка
Кожа, станок

8
Вырезали 

декора-
тивные 

элементы

Закрыли 
крышку станка, 

ввели станок 
в действие, 
выключили 

станок

Кожа, станок

9

Достали 
готовые 
декора-
тивные 

элементы 
из станка

Открыли 
крышку станка, 
достали декор

Станок, де-
кор, кожа

10

Выветри-
вание не-
прият-но-
го запаха 
от декора

Оставили декор 
на воздухе, 

пока не выве-
трился непри-
ятный запах

Декор
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5
Пошив изделия

11 Снятие 
мерок

Сняли мерки 
с фигуры:

Дл. рук – 52см,
Дл. Изд.–75 см.
Горловину по-
строили по ле-
калам 44 р-а. 

Резинка 
на талию, 

санти-метро-
вая лента

 

12

По-
строе-ние 
чертежа 
изделия 
в М 1:1

Построили чер-
теж (выкройки) 
изделия в М 1:1 
на миллиметро-

вой бумаге:

Мил. бумага, 
сантим. лен-
та, линейка 

метр., лекало 
закрой-щика, 
каран-даш, 

мерки фигу-
ры, ножни-

цы

 
Чертеж изделия в масштабе 1:4 дан в Прил. №3.

13 Раскрой 
изделия

Выкройку на-
ложила на го-
товое полотно, 

приколола 
булавками, 

обвела мылом, 
наметила мы-
лом припуски-
2см. Вырезала 

изделие.

Готовая 
выкрой-ка в 
М 1:1, по-

лотно, мыло, 
сантим.
лента, 

ножни-цы.

16 Пошив 
изделия

Обработала за-
стежку

Обработала 
горловину

Пришила декор
Обработала 

край изделия

Булавки, 
нитки, игол-
ка, швейная 

машина, 
оверлок
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5

17

Оконча-
тельное 

ВТО 
и чистка 
изделия

Проутюжила 
все швы до го-

товности. Убра-
ла все ниточки.

Утюг, ножни-
цы

Фотографии готового изделия даны в Приложе-
нии №5  

18 Само-
контроль 

Провела окон-
чательную при-
мерку, сделала 
оценку своей 

работы
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Экономический расчет проекта

Таблица 3
Экономический расчет изготовления изделия

№  
п/п Название цена (руб.) 

за 1 м. (1шт) Расход Всего, руб.

1 Кожа для декора (б/у) 0 0
2 Шифон 290 1,2 348
3 Нитки 25 0,5 12,5
4 Застежка 20 6 100

Итого пошив 460,5 руб 
Экспертн. стоимость по-
добного изделия в ателье 3600,00 руб 

Итого экономическая 
выгода 3139,5 руб.( в 7,8 раз)

Для создания декоративных элементов 
мы использовали бывшую в употреблении 
кожу – кусок старой куртки. Поэтому сто-
имость изделия оказалась минимальной. 
При заказе подобного изделия в ателье, его 
стоимость по экспертной оценке состави-
ла бы 3600 рублей. Таким образом, эконо-
мическая выгода изделия составила 3139,5 
рублей, или нам удалось создать изделие 
в 7,8 раз дешевле, чем купить. Конечно, мы 
не смогли учесть амортизацию оборудова-
ния и расходы на электричество, но для дан-
ного объема работы эта погрешность суще-
ственно не изменит экономическую выгоду. 

Экологическое обоснование проекта
Для создания основного элемента про-

екта – декоративных элементов из кожи, 
вырезанных на лазерном станке с ЧПУ, мы 
использовали материал старой, отжившей 
свой срок одежды – кожаной куртки. Это 
позволило нам подарить вторую жизнь тка-
ни. Мы продемонстрировали, что яркие об-
разы, как и одежду, используемую в быту, 
можно создавать из вторсырья (направление 
экодизайн).

Заключение

Выводы
Мы выполнили цель проекта – созда-

ли первую модель из коллекции одежды 
с декоративными элементами, сделанными 
при помощи лазерного станка ЧПУ. Нам 
удалось совместить в одном изделии карди-
нально разные по фактуре ткани. В соответ-
ствии с поставленными задачами, мы: 

1. Разработали эскизы изделия с де-
коративными элементами (эскиз художе-
ственный и эскиз декоративного элемента). 
Эскизы приводятся в Приложении 1 и При-
ложении 2.

2. Освоили работу на лазерном станке 
с ЧПУ.

3. Разработали и создали декоративные 
элементы изделия на станке ЧПУ. Этапы 
создания декоративных элементов приведе-
ны в табл. 1 и табл. 2.

4. Изготовили изделие с элементами де-
кора по созданному эскизу. Фотографии го-
тового изделия приведены в Приложении 5.

Новизна проекта
Для Дома творчества Октябрьского рай-

она города Екатеринбурга, этот проект стал 
первым, объединившим работу двух студий 
разной направленности. В своем проекте 
мы смогли соединить новые технологии, 
используемые студией «ЗD моделирование» 
и дизайн одежды, разработанный студией 
«Театр моды Дизлайнер». В результате мы 
получили новый опыт и качественно новое 
изделие. Нам удалось использовать в од-
ном изделии такие сложные в соединении 
фактуры, как легкий шифон и натуральная 
грубая кожа. И мы получили превосходный 
результат! 

Перспектива проекта
В процессе работы над проектом, мы экс-

периментировали. В результате нам удалось 
получить необычное и великолепное изде-
лие! Мы научились работать с натуральной 
кожей на лазерном оборудовании с ЧПУ. Мы 
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смогли объединить в одном изделии трудно 
соединяемые фактуры ткани. И мы решили 
создать по данной технологии целую коллек-
цию из различных образов. Это и будет на-
шей следующей целью работы. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МАССЫ ВОДЫ ЛУННОЙ КОРЫ. 

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДОБЫЧИ ВОДЫ НА ЛУНЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Елохин И.В.
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доцент кафедры ОТФ 

Планета Земля – это уникальное тело 
не только в Солнечной системе, но и во всей 
видимой части Вселенной с особыми физи-
ко-химическими свойствами, жидкой водой 
на поверхности и кислородная атмосфера. 
Прежде всего это единственное место во 
Вселенной, где достоверно существует раз-
умная жизнь!

К сожалению, для земной жизни суще-
ствует множество угроз [1][20], это невольно 
подталкивает человечество к освоению кос-
моса. Кроме того, к этому нас подталкивает 
ограниченность земных ресурсов и необхо-
димость их добычи в космосе [5]. Ближай-
шим таким телом, очевидно, является Луна. 
Одной из главных проблем, существующих 
на пути её колонизации, является проблема 
воды на Луне. Ведь без воды невозможна 
жизнь, а ее доставка с Земли будет, очевид-
но очень дорогим удовольствием. Открытия 
XXI века [6,7], связанные с наличием источ-
ников воды на Луне в корне изменили отно-
шение ведущих космических держав к ко-
лонизации Луны. Можно утверждать, что 
началась «вторая гонка» в освоении Луны. 

В связи со сказанным, главной целью 
настоящей работы является:

1. Выполнение расчёта полной массы 
воды в твёрдой фазе на лунных полюсах. 
Оценка массы воды, содержащиеся в мине-
ральных соединениях. Оценка рентабельно-
сти использования водных ресурсов Луны 
человеком.

2. Основными задачами настоящей ра-
боты является следующие положения:

3. Определение модели ударного лунно-
го кратера. Расчёт объёма полости кратера.

4. Оценка массы льда расположенного 
внутри полярного кратера, как функции се-
леноцентрической широты. 

5. Расчёт полной массы запасов воды 
в полярных областях Луны.

6. Оценка массы воды, содержащейся 
в минеральных гранулах по всей поверхно-
сти Луны.

7. Оценка рентабельности добычи воды 
на Луне человеком.

1. Природа луны и её водные ресурсы
1.1. Современные представления о Луне

Общие сведения. Луна – это естествен-
ный спутник Земли (см. рис. 1), самый 

близкий к Солнцу спутник планеты, второй 
по яркости объект на земном небосводе по-
сле Солнца и пятый по размерам естествен-
ный спутник классической планеты Солнеч-
ной системы [8]. 

Внутреннее строение Луны. В теле Луны 
можно выделить следующие основные зоны 
[9]: кора, верхняя мантия (астеносфера), 
средняя мантия, нижняя мантия и ядро (см. 
рис. 2). Поверхность Луны покрыта реголи-
том – смесью тонкого слоя пыли и скали-
стых обломков, образующихся в результате 
столкновений метеоритов с луной поверх-
ностью. Толщина слоя реголита составляет 
от доли метров до десятков метров. 

1.2. Современная карта распределения 
водных ресурсов Луны 

Гипотеза Юри и новые факты. Еще в ше-
стидесятые годы XX столетия американский 
планетолог, профессор Гарольд Юри после 
тщательного анализа снимков спутника, 
сделанных американскими автоматически-
ми межпланетными станциями (АМС) (см. 
рис. 4) сформулировал гипотезу, согласно 
которой на поверхности Луны, в прошлом 
текли самые настоящие водные реки. 

Исследование лунной коры с помощью 
АМС. Новым важным этапом в изучении 
Луны и поиске на ней водяного льда стал 
запуск двух американских автоматических 
межпланетных станций (АМС). 9 октября 
2009 года, в рамках программы исследова-
ния Луны, был проведён уникальный экспе-
римент [13]. АМС LCROSS был направлен 
в кратер Кабео диаметром 98 км и глубиной 
4 км расположенный в 100 км от южного 
полюса и никогда не освещаемый Солнцем. 
Спектрометры АМС LCROSS уверенно по-
казали наличие частиц водяного льда. 

Позже, в марте 2010 года американские 
ученые с использованием данных индий-
ского космического аппарата «Чандраян-1» 
обнаружили залежи водяного льда в бо-
лее чем сорока кратерах северного полюса 
Луны. По оценкам ученых, общая масса за-
лежей водяного льда здесь составляет более 
чем 600 миллионов тонн. 

В 2012 году с помощью АМС LRO об-
наружили [14] в кратере Шаклетон присут-
ствие водяного льда. По оценкам специали-
стов, на Луне могут существовать запасы 
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воды с общей массой, равной 102÷103 мил-
лионов тонн.

Обнаружение воды внутри минералов. 
В июле 2017 года вышла в свет статья [7], 
в которой говорится об открытии на Луне 
больших запасов воды, заключённой внутри 
минерального соединения. По данным этого 
космического аппарата была построена пер-
вая карта распределения водных ресурсов 
по поверхности Луны, представленная на 
рис. 4. 

Исследователи сосредоточили свое вни-
мание на пирокластической породе, которая 
имеет вулканическое происхождение. Ис-
следования лунных пород, доставленных 
на Землю с помощью космических аппара-
тов «Аполлон-15» и «Аполлон-17» показа-
ли, что большое количество воды заперто 
в стеклянных «бусинах» внутри пирокла-
стической породы. Породы подобного рода 
на Луне достаточно много, а значит, и воды 
там тоже много. 
1.3. Перспективные методы добычи воды 

на Луне
Прямая добыча водяного льда – под 

прямым методом добычи водяного льда 
подразумевается метод, который связан 
с непосредственным извлечением залежей 
водяного льда из поверхностного слоя лун-
ной коры в околополярных областях. 

Метод естественной дистилляции – ме-
тод, основан на естественной дистилляции 
водяного льда с использованием парнико-
вого эффекта и энергии Солнца. В июне 
2015 года планетологи из США и Россий-
ской Федерации предложили новый метод 
добычи воды на спутнике Земли при помо-
щи дистилляции (см. рис.6). Суть метода 
в том, что с восходом Солнца начинается 
интенсивный нагрев поверхностных слоёв 
лунной коры и водяного льда, находящему-
ся там же. Он начинает интенсивно превра-
щаться в водяной пар. Пар, скапливающий-
ся в них, будет оседать на стенках теплицы. 

Метод интенсивной возгонки водяных 
паров из пирокластических пород с исполь-
зованием искусственного микроволнового 
излучения. Данный метод подразумевает, 
что с помощью спецтехники, будет произ-
водиться добыча пирокластической поро-
ды. С помощью специальных установок, 
напоминающих гигантские микроволновые 
печи, пирокластическая порода в больших 
количествах содержащей воду в минера-
лизованном виде будет подвергаться об-
лучению электромагнитными волнами 
микроволнового диапазона. Вода начнёт 
интенсивно испаряться. Собирая водяной 
пар из этих установок и охлаждая его, мож-
но получить жидкую воду. Преимуществом 

данного метода является гораздо более вы-
сокий уровень производительности. Кро-
ме того, запасы пирокластической породы 
в лунной коре огромны, следовательно, 
и запасы воды также велики. Главным не-
достатком этого метода является высокое 
энергопотребление такой микроволновой 
установки. 
2. Количественный анализ массы воды. 

оценка рентабельности её добычи

2.1. Формулировка модели ударного лунного 
кратера 

Ударный кратер будем моделировать 
вертикальным круглым цилиндром радиуса 
R и высоты H (см. рис. 8). Объём цилиндра 
определяется выражением вида:
 2 ,c rV S H R H= = π  (1)
здесь Sr – площадь основания цилиндра 
(круга). Будем полагать, что геометриче-
ский центр данного цилиндра находиться 
на селеноцентрической широте j (см. рис. 
9). Солнечный свет будем представлять 
пучком параллельных лучей распространя-
ющихся параллельно плоскости эклипти-
ки, от Солнца.

2.2. Оценка массы льда расположенного 
внутри кратера

Вычислим максимально допустимую 
массу водяного льда, которая может содер-
жаться в ударном кратере, на селеноцентри-
ческой широте φ.

Для этого рассмотрим процесс падения 
солнечных лучей на кратер. Солнечный 
свет несёт с собой энергию, которая при по-
глощении её веществом тратится на нагрев 
тела, плавление и сублимацию его веще-
ства. Как известно возраст Луны и Солнца 
составляет не мене 4.5 млрд. лет. В течение 
такого большого промежутка времени вода 
должна испариться полностью со всех по-
верхностей Луны, открытых для солнечных 
лучей. Следовательно, лёд может сохра-
ниться лишь в неосвещённой части лунного 
кратера. Определим минимальное значение 
угла падения (α) световых лучей на кратер, 
находящийся на освещённой Солнцем сто-
роне Луны, на селеноцентрической широ-
те φ (см. рис. 10). Положим, что плоскости 
эклиптики и лунного экватора совпадают, 
а солнечные лучи распространяются парал-
лельно данным плоскостям.

Согласно рис. 10 угол падения α образо-
ван падающим лучом ОК и продолжением 
радиуса планеты CK. Заметим также, что 
прямая QQ’ параллельна ОК. Следователь-
но, к данным прямым прямая СК является 



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

744  ФИЗИКА 
секущей. Как известно из курса геометрии 
углы при параллельных прямых и секущей 
должны быть одинаковыми. Следовательно, 
угол j=α, то есть селеноцентрическая ши-
рота местности равна углу падения свето-
вых лучей от Солнца в полдень.

Далее мы определим долю от полного 
объёма ударного кратера, которая будет на-
ходиться в тени от солнечных лучей. Что 
бы решить поставленную задачу мы пере-
йдём к рассмотрению кратера в форме па-
раллелепипеда со сторонами a×a×H, объём 
которого равен объёму кратера-цилиндра, 
при этом их высоты H одинаковые, а осно-
ванием параллелепипеда является квадрат 
со стороной a. 

Определим сторону основания a. Как 
известно, объём параллелепипеда с ква-
дратным основанием a и высотой H пред-
ставляется выражением вида: 

 2
ïV a H= . (2)

Поскольку, объёмы цилиндра и паралле-
лепипеда одинаковые, то приравняем пра-
вые части выражений (1) и (2). В результате 
получим 

 2 2 ,   R H a H a Rπ = => = π . (3)
Рассмотрим данный параллелепипед, 

находящийся на селеноцентрической ши-
роте φ. Световые лучи от Солнца будут па-
дать на верхнюю границу кратера под углом 
φ (см. рис. 11). Часть объёма кратера будет 
находиться в тени, следовательно, в этой 
области может находиться лёд. Определим 
эту долю от полного объёма кратера. Если 
дно кратера частично освещается (см. рис. 
11.а), то в этом случае область тени, заклю-
чённая внутри кратера – параллелепипеда, 
является треугольной призмой, а боковые 
грани – прямоугольники, плоскости кото-
рых перпендикулярны основаниям (см. рис. 
11.а). Объём данной фигуры представляется 
в виде:
  (4)
где Sт –  площадь прямоугольного треуголь-
ника, находящегося в основании призмы. 
Согласно рис. 11.а, данную площадь можно 
представить в виде:

   (5)

здесь мы учли, что  tgEC H= ⋅ ϕ , СВ= H. 
В итоге объём Vmn представляется выраже-
нием: 

 . (6)

Найдём искомую долю x1

 . (7)

Рассмотрим вторую ситуацию. Когда 
частично освещаются лишь боковые стенки 
кратера, дно остаётся в тени (см. рис. 11.б). 
В данном случае область, заполняемая сол-
нечным светом, представляет собой треу-
гольную призму, площадь основания кото-
рой есть

 
1  
2lS fa= . (8)

Здесь мы учли, что AE=f. Кроме того, 
из треугольника ABE следует, что 

 AB af
tg tg

= =
ϕ ϕ

. (9)

Определим объём части кратера, запол-
ненной светом:

 
31 .

2 tgl l
aV S a= =
ϕ

 (10)

Следовательно, часть кратера, прихо-
дящаяся на тень, есть призма, в основании 
которой находится трапеция, объём которой 

  (11)

Найдём искомую долю x2

 . (12)

Пограничное состояние между указан-
ными ситуациями достигается при условии 

0ϕ = ϕ . Последний параметр должен удов-
летворять условию: 

 0 0tg , arctg  .a a
H H

 ϕ = => ϕ =  
 

 (13)

В итоге искомую долю x можно предста-
вить в виде: 

  (14)

Далее мы будем полагать, с учётом ра-
венства объёмов круглого и квадратного 
кратеров, что искомая доля x является оди-
наковой для кратеров указанных формул. 
Следователь объём тени цилиндрического 
кратера можно записать в виде:
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 ,sh cV xV=  (15)
где Vc – объём цилиндрического кратера, 
определяемый выражением (1). Далее не-
трудно определить максимальную возмож-
ную массу водяного льда в кратере:

 2 ,i i sh iM V R Hx= ρ = ρ π  (16)
где x определяется выражением (14). На 
рисунке А.1 приложения А представлен 
график зависимости полной максималь-
ной массы водяного льда кратера от селе-
ноцентрической широты φ, при R=0.5 км, 
Н=0.3 км и ρ=920 кг/м3. Из рисунка видно, 
что предельное значение искомого параме-
тра составляет 2.2 1011 кг. При этом темпы 
изменения искомой массы больше при зна-
чениях φ> φ0.

2.3. Расчёт полной массы воды полярных 
областей Луны

В настоящем параграфе будет выполнен 
расчёт максимально возможной массы водя-
ного льда, запасённого в полярных областях 
Луны. Поверхность Луны будем представ-
лять, как поверхность, покрытую кратерами 
с диаметром один километр, один из кото-
рых приходится на каждый 100 км2. Будем 
полагать, что лёд остаётся лишь в тех кра-
терах, объём тени в полдень которых со-
ставляет не менее 50 % от объёма кратера. 
Эта ситуация соответствует значению угла 
падения световых лучей в полдень 0ϕ = ϕ .

Как показывают исследования [15] 
для кратеров с диаметром один км отно-
шение его диаметра к глубине составляет  
a/H=10:3, что соответствует значению угла
 ( )0 arctg 10 : 3 73ϕ = = ° . (17)

Следовательно, лишь кратеры, находя-
щиеся на широтах [ 90 , 73 ] [73 , 90 ] − ° − ° ° °∪  
могут содержать лёд. Определим суммар-
ную площадь полярных областей поверх-
ности Луны. Для этого заметим, что данные 
области имеют форму шарового сектора 
с углом раствора, равным 0 90  °α = −ϕ . Тог-
да с использованием формулы для площади 
шарового сектора [16] 
  (18)

можем записать полную площадь северной 
и южной полярных областей:

 км2. (19)

Следовательно, общее количество кра-
теров с указанным диаметром равно 

  (20)

В указанных кратерах объём тени будет 
составлять от 50 до 100 %, следовательно, 
среднее значение данного интервала – 75 %. 
Т.о., полная масса водяного льда, запасённая 
в кратерах данных полярных областей, есть 
  кг. (21)

Последнее значение следует рассматри-
вать как верхнее ограничение на полную 
массу водяного льда, находящегося в око-
лополярных кратерах Луны. Согласно оцен-
кам специалистов, полная масса водяного 
льда в полярных кратерах может достигать 
значений 1012 кг [12]. Таким образом, наш 
новый результат не противоречит прогно-
зам предшественников 2,7∙1015 кг.

2.4. Оценка массы воды, содержащейся 
в минеральных гранулах поверхности Луны

Как показывают исследования [7], часть 
воды на Луне содержится в связанном со-
стоянии, в форме гранул пирокластической 
породы. Согласно данным наблюдений, по-
лученным с помощью космических аппара-
тов, пирокластические породы чаще всего 
встречаются внутри кратеров средних раз-
меров – с диаметром порядка одного кило-
метра. 

Результаты [7] химических эксперимен-
тов с пирокластическими породами указы-
вают на то, что массовая доля воды в этих 
породах не превосходит значения 

 
2(H O) 0.0005.

( )
m
m

η = =
ΠΠ  (22)

Вычислим общее количество кратеров 
поверхности Луны с диаметром 1 км, с учё-
том того, что один такой кратер в среднем 
приходится на 100 км2 поверхности Луны. 
Будем полагать, что Луна является шаром, 
следовательно, площадь всей её поверхно-
сти определится выражением: 
  км2. (23)

Следовательно, общее количество таких 
кратеров на поверхности Луны есть 

  (24)

Данные наблюдений [17] показывают, 
что толщина слоя пирокластических пород, 
слагающих поверхности данных кратеров 
заключена в интервале 4–7 метров. В каче-
стве среднего значения толщины слоя будем 
принимать величину 

 5 h =  м. (25)
Следовательно, теперь нетрудно опреде-

лить полную массу воды, заключённую вну-
три пирокластических пород:
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  кг. (26)
Полученный результат уверенно со-

гласуется с оценками предшественников – 
109 кг согласно работе [17]. 

2.5. Оценка себестоимости добычи воды 
на Луне в рамках её основных методов
Прежде всего отметим, что в литературе 

существенно разняться оценки стоимости 
доставки 1 кг груза на поверхность Луны. 
От 20 тысяч долларов [18] , до 75–100 дол-
ларов на 2050 год [19]. В качестве опорной 
оценки, которая будет использована в по-
следующем анализе, возьмём значение 
10 тысяч долларов. Выполним оценку себе-
стоимости добычи жидкой воды с исполь-
зованием метода плавления. Лёд на Луне 
в полярных областях находится при тем-
пературе t0= –100°C. Для того, чтобы один 
килограмм льда превратить в жидкую воду 
необходимо количество теплоты, равное 

  (27)
где λл – удельная теплота плавления льда 
(её значение равно 340 кДж/кг), m0= 1 кг,  
cл= 2.1 кДж/(кг∙°C) – удельная массовая те-
плоёмкость водяного льда. Численный рас-
чёт теплоты Q даёт значение 550 кДж. Оче-
видно, что плавление будет происходить 
в колориметр – ёмкости, стенки которой об-
ладают низкой теплопроводностью (поряд-
ка 20 %), значит, в колориметр необходимо 
поставить 660 кДж. Данную теплоту легче 
всего доставить с помощью электрической 
цепи. Основным источником электрической 
энергии на Луне является солнечный свет 
который перерабатывается солнечными ба-
тареями с КПД равным 10 %, следовательно 
солнечным батареям необходимо перерабо-
тать 6,6 МДж солнечный энергии средняя 
сегодняшняя стоимость 1 кВт∙ч=3,6 МДж 
составляет 0.1 доллара. Учитывая, что сто-
имость солнечной энергии на Луне должна 
быть существенно дороже предположим 
в 100 раз, следовательно, стоимость лун-
ного 1 кВт∙ч будет составлять 10 долларов. 
Следовательно, стоимость плавления льда 
составит 

 1
660 10$ 1,8$ 2$.

3600
C = = ≈  (28)

Не менее дорогой составляющей до-
бычи воды данным методом будет механи-
зированная добыча и доставка льда из кра-
тера к колориметру. Предположим, что лёд 
добывается и доставляется электрокаром 
с мощностью двигателя 100 кВт. Будем по-
лагать, что время затрачиваемое на достав-
ку 10 тонн водяного льда составляет 2 часа, 
тогда при условии, что всё указанное время 

двигатель электрокара работает на предель-
ной мощности, полная затраченная электро-
энергия составит 200 кВт∙ч, следовательно, 
один рейс электрокара в автономном ре-
жиме будет стоить 2 тысячи долларов. Не-
обходимо также учесть техобслуживание 
и периодический контроль за транспор-
том, которые оценим таким же значением. 
Следовательно, стоимость 10 тонн льда 
будет составлять 6 тысяч долларов, а 1 кг – 
0,6 доллара. В итоге стоимость добычи од-
ного килограмма жидкой воды данным ме-
тодом составит приблизительно 2,5 доллара 
за 1 кг. Это существенно меньше значения 
стоимости доставки 1 кг воды с Земли на 
Луну ракетным способом, что указывает на 
рентабельность данного метода и необходи-
мости его детальной проработки. 

Рассмотрим второй метод добычи жид-
кой воды путём её возгонки из пирокласти-
ческих пород. Прежде всего, необходимо 
доставлять данное вещество из кратеров 
в колориметр, в котором необходимо осу-
ществлять возгонку воды. Следовательно, 
в стоимость воды должна войти стоимость 
добычи и доставки данной породы, которая 
равна 0.6 доллара за килограмм, как и в пре-
дыдущем случае. Возгонка водяных паров 
будет активно протекать при температуре 
t1=500°C. Для этого необходимо нагреть 
данную породу до указанной температуры 
от первоначальной t0= –50°C. При этом не-
обходимо количество теплоты 
 , (29)
где спп – удельная массовая теплоёмкость 
пирокластических пород в различных ис-
точниках теплоёмкость данных пород су-
щественно различается (от 800 до 1200 Дж/
(кг·°C)), поэтому в качестве опорного зна-
чения примем величину – 1000 Дж/(кг·°C). 
Мпп – масса нагреваемой пирокластической 
породы. При этом тепловые потери колори-
метра будем считать по-прежнему равные 
20 %. Следовательно, количество теплоты 
необходимое для подачи в колориметр будет 
равно
   

 = 366,7 КВт∙ч. (30) 
Следовательно, полная стоимость воз-

гонки и последующей конденсации воды 
составит 
   (31)

Таким образом, себестоимость добычи 
1 килограмма жидкой воды методом воз-
гонки составляет 3668 $/кг, что, конечно, 
является очень высокой себестоимостью. 
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Однако последний результат почти в три 
раза меньше себестоимости доставки зем-
ной воды. Возможно, при развитии инфра-
структуры солнечный энергетики Луны се-
бестоимость электроэнергии уменьшится 
в 10÷100 раз и тогда себестоимость С2 су-
щественно уменьшится. 

Таким образом, в работе строго пока-
зано, что себестоимость добычи жидкой 
воды любым из возможных методов гораздо 
ниже себестоимости её доставки с Земли, 
следовательно, разработка методов добы-
чи жидкой воды и их реализация является 
рентабельной процедурой, которая требует 
неотложного решения уже сегодня, для того 
чтобы завтра колонизировать Луну.
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Приложения
Приложение А

Основные численные результаты работы

Зависимость максимальной массы водяного льда от селеноцентрической широты φ
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Приложение Б

Рисунки и диаграммы

Рис. 1. Вид Луны в полнолуние (при лунном затмении)

Рис. 2. Внутреннее строение Луны

Рис. 4. Современная карта распределения водных ресурсов по поверхности Луны, построенная 
и представленная в работе [13]
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Рис. 6. Возможный вид будущей пластиковой «теплицы»  
в представлении художника

Рис. 7. Домашняя микроволновая печь, прообраз которой  
будет использован для добычи воды на Луне

Рис. 8. К определению геометрической формы лунного кратера
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Рис. 9. К определению положения кратера на поверхности Луны

Рис. 11. К определению областей света и тени лунного кратера

Рис. 10. К определению угла падения солнечных лучей на кратер



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

751 ФИЗИКА 
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., г.о. Самара, МАОУ «Самарский медико-технический лицей», 
учитель 3–1 класса 

Актуальность данной темы заключает-
ся в том, что традиционные схемы переда-
чи электрической энергии исчерпали свои 
возможности, ведь на сегодняшний день 
потребление электроэнергии возрастает 
с каждым днем, и вся эта нагрузка ложится 
на передающие линии. При передаче по ли-
ниям электропередач идут существенные 
потери энергии. Это в свою очередь требу-
ет постоянной модернизации электросетей, 
а значит новых затрат.

Задача передачи электроэнергии на 
расстояние без потерь и больших затрат 
для большинства даже сейчас кажется фан-
тастической. Но не так давно фантастичной 
казалось, например, задача освоения космо-
са, поставленная К.Э. циолковским. В элек-
тротехнике тоже был свой гений, мыслив-
ший, как и циолковский, намного впереди 
своего века, – Никола Тесла, сербский учё-
ный, живший и работавший в США. Имен-
но его эксперименты и доказывают реаль-
ность беспроводной 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 
расстоянии;

3. Провести анкетирование учеников 
лицея на предмет осведомленности об ис-
точниках 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.

Новизна выбранной темы. Проведено 
исследование истории создания и исполь-
зования различных источников энергии. 
Показано, что беспроводная передача элек-
тричества является возможным и перспек-
тивным способом, который может использо-

ваться для зарядки электрических приборов 
(бытовая техника, транспортные средства). 
Методом анкетирования выявлено, что зна-
ют о возможности передачи электричества 
на расстоянии 58,82 % лицеистов, а 41,18 % 
считают ее невозможной. Лишь половина 
участников исследования смогли привести 
источники электричества. Учеником 3 клас-
са освоена технология и проведен опыт пе-
редачи электричества на расстоянии.

Практическая значимость. Результаты 
проделанной работы помогли заинтересо-
ваться ученикам данной проблемой. Многие 
из них, отвечая на вопросы анкеты, узнали 
о возможности передачи электричества на 
расстоянии и о вкладе Н. Тесла в создание 
способов такой передачи. Изучение данной 
темы в дальнейшем поможет разрабатывать 
беспроводные зарядные устройства. Для ав-
тора работы – это отличный старт в изуче-
нии физики в средней школе, формировании 
навыков практической работы в области 
точных наук. 

1. Основная часть

1.1. Обзор литературы. Изобретения 
Николы Тесла (анализ информации)

Будущий великий электротехник Ни-
кола Тесла родился в семье сербского свя-
щенника, жившей в Хорватии. Никола Тесла 
родился 10 июля 1856 года в селе Смиля-
ны. Никола Тесла – инженер, физик, вели-
чайший изобретатель и ученый ХХ века 
(рис.  1). Его открытия навсегда изменили 
мир, а его жизнь и биография наполнены 
удивительными событиями. Отец Нико-
лы – Милутин Тесла, сербский православ-
ный священник, мечтал о духовной карьере 
для своего сына. Однако Тесла, напротив, 
испытывал необъяснимую тягу к естествен-
ным наукам. Понимая это, отец строго-на-
строго запретил мальчику поступать в по-
литехнический институт в Граце. Вскоре 
Никола тяжело заболел. Врачи сообщили 
отцу, что ребенок может не выжить. Убитый 
горем Милутин, желая ободрить сына, раз-
решил ему поступить в институт. Некото-
рое время спустя, юный Тесла выздоровел, 
но не до конца. После перенесенной болез-
ни у него стали появляться видения, сопро-
вождавшиеся вспышками света. Позднее 
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Тесла признавался, что благодаря этим ви-
дениям он может «сконструировать» любой 
прибор у себя в голове и там же проверить 
его работоспособность, не прибегая к ка-
ким-либо реальным экспериментам.

ном у него так не сложились. Но зато сам 
Эдисон смог изобрести электрическую лам-
почку и фонограф. Все они работали на по-
стоянном токе, в то время как Тесла видел 
будущее физики лишь в переменном токе.

Рис. 1. Никола Тесла

В 1878 году Тесла окончил институт 
в Граце, в 1880 году – Пражский универси-
тет. После этого он работал на телеграфе 
в Будапеште, позднее перебрался в Париж, 
а из него – в Страсбург. В 1883 году Тесла 
построил свой первый электродвигатель. Год 
спустя на талантливого физика обратил вни-
мание Томас Эдисон. Познакомившись с ним, 
молодой Тесла переехал на работу в США, 
где и прожил всю оставшуюся жизнь. 

Рабочий день Николы длился с 10:30  
утра до 5 утра следующего дня. Он трудил-
ся, не покладая рук, но отношения с Эдисо-

Выйдя из команды Эдисона в 1887 году, 
Никола основал компанию «Тесла Элек-
трик Лайт Компани». Уже через год к нему 
пришла слава – миллионер Джордж Ве-
стингхаус услышал доклад Теслы в Амери-
канском институте инженеров-электриков 
и сразу же заплатил ему патент на систему 
передачи и распределения многофазных 
токов. Позднее эта технология была ис-
пользована компанией «Вестингхаус Элек-
трик» при постройке гидроэлектростанции 
на Ниагаре мощностью в 50000 лошади-
ных сил (рис. 2).

Рис. 2. Гидроэлектростанции на Ниагаре
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Успешная продажа изобретений сдела-

ла Николу богатым человеком. В 1893 году 
Тесла устроил настоящее шоу на Всемир-
ной выставке в Чикаго. Стоя на подиуме 
в центре выставочного зала, он пропустил 
через себя ток напряжением в два миллиона 
вольт. По версии Эдисона, от «сумасшед-
шего серба» не должно было остаться даже 
пыли. Однако Тесла спокойно улыбался, 
а в его руке горела лампочка Эдисона, полу-
чавшая энергию будто бы из ниоткуда.

Чуть раньше, в 1891 году, в своей лабо-
ратории в городке Колорадо-Спрингс Тес-
ла сконструировал огромный резонансный 
трансформатор, позволявший получать вы-
сокочастотное напряжение с амплитудой до 
нескольких миллионов вольт (рис. 3). 

лаборатории странный медный шар, Тесла 
еще раз проверил оборудование и приказал 
механику по имени цито запустить уста-
новку. Башня загудела и начала разражать-
ся молниями длиной в несколько десятков 
метров. Гром был слышен на расстоянии 
15 миль. Люди, шедшие по улице, наблюда-
ли искры, скачущие между их ногами и зем-
лей. Если кто-нибудь открывал кран, желая 
напиться воды – он видел ворох ярких искр. 
Лошади получали шоковые удары через ме-
таллические подковы. Наэлектризованные 
бабочки беспомощно кружили в воздухе, 
светясь синими огнями.

Тесла работал в своей лаборатории 9 ме-
сяцев и пришел к выводу, что энергию луч-
ше всего передавать путем «ее отражения 

Рис. 3. Резонансный трансформатор

Ученый исходил из предположений, со-
гласно которым наша планета является ве-
ликолепным проводником электричества, 
и через нее можно передавать энергию на 
любые расстояния. Установив на башне 

от земли и ионосферы» (рис. 4). Ученый 
вычислил, что необходимая для этого ча-
стота составляет около 8 герц. Данная тео-
рия была экспериментально подтверждена 
лишь в 1950 году.
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Рис. 4. Н. Тесла в своей лаборатории

Никола Тесла, первый великий ученый, 
отказавшийся от нобелевской премии, чело-
век, которого все физики мира считают и ве-
личайшим гением, умер в Нью-Йорке, в го-
стинице «Нью-Йоркер» 7 января 1943 года. 
Почти все его рукописи исчезли, и большую 
часть опытов не удалось повторить ни в од-
ной лаборатории мира.

Всемирную известность Тесла обрел 
как создатель электродвигателя, генератора, 
многофазных систем и устройств, работаю-
щих на переменном токе, которые стали ос-
новными вехами второго этапа промышлен-

ной революции и удивительными фактами 
его биографии [1,2,5,6].

1.2. Анализ данных анкетирования  
учеников лицея

С целью выявления осведомленности 
лицеистов о возможности беспроводной 
передачи электричества было проведено 
анкетирование (анкета в Приложении 1). 
Всего было проанкетировано 34 ученика на-
чальной школы СМТЛ, из них 16 учеников 
3 класса, 18 учеников 4 класса (рис. 5). Все 
участники ответили на все вопросы. 

Рис. 5. Количество участников анкетирования
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При анализе результатов получены сле-

дующие данные. Менее половины участни-
ков (44,12 %) знают или что-либо слышали 
о Н. Тесле (рис. 6). 

менный мир, быт, работу, учебу, исполь-
зование современных средств общения. 
Лишь 3 человека (8,82 %) ответили, что 
можно обойтись без электричества, так как 

Рис. 6. Распределение ответов учеников 3 и 4 класса на 1-й вопрос анкеты

Большинство (91,18 %) считают элек-
тричество необходимым для человечества: 
без него невозможно представить совре-

оно может быть опасно, люди в древние 
времена могли обходиться без электриче-
ства (рис. 7).

Рис. 7. Распределение ответов учеников 3 и 4 класса на 2-й вопрос анкеты
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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 на-
звать промышленные источники электриче-
ства (рис. 8). 

Интересно было сравнить ответы на 
вопросы учеников 3 и 4 класса. Так как ко-
личество участников в классах было при-
мерно одинаковым, результаты можно со-
поставлять. Получилось, что о Н. Тесле 
известно большей половине учеников 4–го 
класса, и только 1/3 третьеклассников зна-

Рис. 8. Распределение ответов учеников 3 и 4 класса на 4-й вопрос анкеты

20 учеников (58,82 %) считают передачу 
электричества на расстоянии возможной, 
15 человек (41,18 %) – невозможной (рис. 9).

Рис. 9. Распределение ответов учеников 3 и 4 класса на 5-й вопрос анкеты

ют или слышали о нем. Однако, ученики 
3-го класса назвали большее количество ис-
точников электричества, а 66,67 % четверо-
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классников не смогли привести какие-либо 
примеры. Одинаковое количество участни-
ков анкетирования из 3–го и 4–го классов 
считают передачу электричества на расстоя-
нии возможной. 

Необходимо сказать, что ученики, даже 
не зная ответа на вопрос, очень интересова-
лись данной темой и писали: «Пока не знаю, 
но очень хочу об этом узнать!». 

1.3. Передача электричества  
на расстоянии без проводов (опыт освоен 

автором)
Для проведения опыта необходимы сле-

дующие материалы и приборы (рис. 10):
– медный провод небольшого диаметра 

длиной 7 м;
– цилиндр диаметром 4 см;
– пальчиковая батарейка;
– коробка для батарейки;
– резистор 10 Ом;
– транзистор C2482;
– светодиод.

Рис. 10. Материалы и приборы

Ход работы:
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 продол-
жать наматывать пока не останется неболь-
шой 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 изо-
лентой.

7. Зачистить кончики проволоки от за-
щитного слоя лака.

8. Собрать схему, в которой катушка 
с тремя выходами предназначена для под-
ключения источника питания резистора 
и транзистора, а на вторую катушку, на 
которой есть два конца, прикреплен све-
тодиод.

9. Загорание светодиодной лампочки 
служит тестером беспроводной передачи 
электричества (рис. 11).

Рис. 11. Результаты опыта
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Таким образом, передача электричества 

на расстоянии без проводов возможна [3, 4, 
7, 8, 9]. 

Заключение
В результате проделанной работы изуче-

на история создания и использования источ-
ников энергии, вклад Н. Тесла в разработку 
беспроводной передачи электричества, про-
ведено анкетирование учеников 3 и 4 класса 
на предмет осведомленности об источниках 
и способах передачи энергии, поставлен 
опыт передачи электричества на расстояние 
без проводов. 

На основании полученных результатов 
можно сделать выводы:

Беспроводная передача электричества 
возможна, существуют различные способы 
такой передачи.

Изобретения Н. Тесла актуальны и мо-
гут использоваться для создания беспровод-
ных зарядных устройств для бытовой и ав-
томобильной техники.

По результатам анкетирования выявле-
но, что знают о возможности передачи элек-
тричества на расстоянии 58,82 % учеников, 
а 41,18 % считают ее невозможной, привели 
примеры источников электричества 50,0 % 
участников исследования.

Таким образом, изучение вопроса о бес-
проводной передаче электричества, прове-
дение опыта и обсуждение его с однокласс-
никами позволило вызвать интерес к теме, 
освоить навыки постановки эксперимента, 
в дальнейшем более глубоко и детально из-
учать данную проблему. 
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Приложение
 Анкета

Пожалуйста, заполните анкету/
1. Знаете ли Вы что-нибудь об учёном 

Николе Тесла? (Слышали Вы что-нибудь 
о нём?)
_____________________________________
_______________________________

2. По Вашему мнению, необходимо ли 
человечеству электричество?

1) Да
2) Нет

3. Напишите, пожалуйста, почему Вы 
выбрали во втором номере ответ 1 или 2
_____________________________________
_______________________________

4. Напишите, пожалуйста, какие виды 
станций, на которых люди создают электри-
чество, Вы знаете
_____________________________________
_______________________________

5. Как Вы думаете, возможна ли пере-
дача электричества на расстояние без про-
водов?

1) Да
2) Нет

 Спасибо за ответы!
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/11/34593.

Однажды мама рассказала мне, что 
в детстве у нее был диапроектор, на котором 
в свободное время она с друзьями и родите-
лями смотрела пленки с интересными исто-
риями. Эти пленки назывались диафильма-
ми. Меня заинтересовала эта информация, 
и я захотел узнать об этом больше.

В Интернете я обнаружил, что есть 
люди которые тоже этим интересуются. 
В 2012 году был создан фестиваль «Диа-
завр», на котором не просто вместе смотрят 
диафильмы, но и показывают созданные 
своими руками пленки. Его основательни-
цей является Евгения Ставицкая. 13 ок-
тября в Москве, Санкт-Петербурге и Орле 
прошел шестой фестиваль самодельных 
диафильмов [9]. 

Мне тоже захотелось, сидя в темноте, 
вручную прокручивать пленку и на белой 
стене просматривать кадр за кадром инте-
ресные истории. Для этого мне нужны были 
диафильм и фильмоскоп. Но ни того, ни 
другого у нас дома не сохранилось. И тог-
да мне пришла в голову мысль, что можно 
сделать фильмоскоп своими руками, а по-
том придумать и нарисовать для него плен-
ку диафильма, как это делают участники 
фестиваля «Диазавр».

Актуальность проекта. Зачем же мне по-
надобился фильмоскоп, когда вокруг меня 
столько приспособлений и гаджетов, на ко-
торых можно посмотреть фильмы, и даже 
маленький ребенок умеет ими пользовать-
ся? Но все эти действия в основном маши-
нальные, автоматически многократно по-
вторяющиеся, направлены на развлечения. 
В них нет осмысленности, они ни чему нас 
не учат. С другой стороны совершенно не-
заслуженно забыты диафильмы. Ведь они 
способствуют развитию речи, воображе-
ния, памяти, образного мышления, повыше-
нию техники чтения и улучшению дикции. 
К тому же просмотр диафильма не создает 
такого напряжения для нервной системы ре-
бенка и его зрения, как компьютер, телефон 
или телевизор. Поэтому возвращение филь-

москопа с диафильмом в нашу жизнь я счи-
таю очень важным и нужным делом.

цель проекта. Создать фильмоскоп и ди-
афильм, и, познакомив с ними своих друзей 
и одноклассников, дать им новую жизнь.

Задачи: 
Изучить строение фильмоскопа и соз-

дать собственную конструкцию.
2. Придумать историю для диафильма.
3. Создать пленку с диафильмом.
4. Устроить просмотр диафильма вместе 

со своими друзьями.
1. Теоретическая часть

1.1. Строение фильмоскопа
Старые аппараты для просмотра диа-

фильмов называют диапроекторами. Выяс-
ним в чем различия между диапроектором 
и фильмоскопом. 

Диапроектор – это проекционный аппа-
рат для демонстрации диапозитивов (слай-
дов) и других носителей на прозрачной 
основе с увеличением. Значит основное на-
значение диапроектора – это показ слайдов, 
хотя они могут показывать и диафильмы. 
Фильмоскоп – это проектор, предназначен-
ный только для просмотра диафильмов. По-
скольку я хочу создать аппарат для просмо-
тра диафильмов, то мое устройство будет 
фильмоскопом [4].

Работа фильмоскопа основана на прин-
ципе диапроекции [1]. Диапроекция – это 
получение на экране увеличенного изобра-
жения при прохождении света от источника 
света сквозь прозрачный объект проекции 
на экран. Простейший фильмоскоп мож-
но сделать по схеме изображенной на рис. 
1 (см. приложения). 

Источник света, излучает световую 
энергию во всех направлениях, вокруг него 
располагают зеркальный отражатель, бла-
годаря этому значительная часть света на-
правляется на объект проекции. Объектом 
проекции является наш диафильм. Между 
источником света и диафильмом находится 
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конденсор, обычно он состоит из двух линз, 
но может и из одной. Конденсор предназна-
чен для равномерного освещения объекта 
проекции [3]. 

Свет – это лучистая энергия, воспри-
нимаемая глазом и делающая окружающий 
мир видимым [7]. Поэтому на схемах свет 
изображается лучом. Источник света распо-
лагается так, что лучи, выходящие из линзы 
конденсора образуют сходящийся световой 
поток. Он попадает на диафильм и проходит 
сквозь него. Объектив располагается при-
близительно в фокусе линзы конденсора. 
Объектив тоже представляет из себя линзу. 
Он необходим для получения на экране чет-
кого изображения. Изображение формиру-
ется за объективом и является увеличенным 
и перевернутым. Фокусировка объектива 
(наводка на резкость) осуществляется пере-
мещением объектива вдоль оптической оси 
для совмещения создаваемого объективом 
изображения с поверхностью экрана.

2. Практическая часть

2.1. Создание собственной конструкции
Изучив конструкцию фильмоскопа, я 

принялся за создание своего собственно-
го прибора (рис. 2, см. приложения). В ка-
честве источника света я выбрал диодную 
лампочку. Она создает мощный поток света 
и при этом мало нагревается. Поэтому не бу-
дет вызывать деформации пленки. Для того 
чтобы подключить лампочку к электриче-
ской сети в строительном магазине я купил 
патрон с пластиковым креплением и шнур 
с вилкой. Дома я присоединил шнур к па-
трону и ввернул лампочку, источник света 
был собран (рис.3). 

Затем нужно было изготовить рефлек-
тор. Я посмотрел видео в интернете и ре-
шил сделать его из пластикового стакана. 
Для того чтобы одеть его на патрон, я выре-
зал в дне стакана круглое отверстие с помо-
щью прибора для выжигания (рис.4). Затем 
взял пищевую фольгу и клеем карандашом 
приклеил ее к стакану (рис.5). Край фоль-
ги укрепил скотчем. В качестве конденсо-
ра и объектива я решил использовать лупы 
с трехкратным увеличением. Основные эле-
менты были подобраны и теперь оставалось 
собрать конструкцию в единое целое. Филь-
москоп я решил делать из картонной короб-
ки подходящего размера (рис.6). Для уве-
личения жесткости я укрепил ее стенки 
переплетным картоном. Наибольшую слож-
ность представляло подобрать две входящие 
друг в друга картонные трубы. Они должны 
свободно перемещаться друг в друге для на-
ведения резкости и при этом не выпадать. 
Трубы необходимо было покрасить в чер-

ный цвет, чтобы свет меньше рассеивался 
(рис. 7).

Источник света я прикрепил к задней 
стенке коробки с помощью болтов и гаек 
(рис. 8). Рефлектор я приклеил к пластмассо-
вому креплению клеем. Затем на рефлектор 
я надел лупу и приклеил ее к заранее сделан-
ной конструкции для прохождения плен-
ки скотчем и клеевым пистолетом (рис.9). 
Конструкция для прохождения пленки со-
стоит из трех слоев переплетного картона. 
В наружных вырезаны окошки, а в среднем 
полоса для прохождения пленки (рис. 10). 
Далее крепится труба большего диаметра, 
которая выходит за пределы коробки через 
вырезанное круглое отверстие (рис. 11). 
В него вставлен труба меньшего диаметра 
на конце которой с помощью подъемного 
скотча и клеевого пистолета вклеена линза-
объектив (рис. 12).

Теперь необходимо провести первые ис-
пытания. Вставив имеющийся у нас кусок 
пленки, мы убедились что аппарат работает 
(рис.13). И изображение, которое он выдает 
перевернутое.

2.2. История для экранизации
Следующим этапом было создание са-

мой пленки диафильма. Мне хотелось пока-
зать свою собственную историю. Незадолго 
до этого мы с мамой посмотрели в кинотеа-
тре фильм «Пираты Карибского моря». И я 
под впечатлением решил написать сою соб-
ственную пиратскую историю. Историю эту 
я назвал «Приключения капитана Флинта». 
Мы оформили ее в виде буклета, который 
находится в приложении (рис. 14).

2.3. Диафильм
Теперь нужно было нарисовать картин-

ки к «Приключениям капитана Флинта», ко-
торые будут использоваться для диафильма. 
Существует много способов изготовления 
самодельных диафильмов. Кто-то царапает 
их на фотопленке, кто-то рисует на ней мар-
кером [5, 8]. Я выбрал способ, при котором 
диафильм распечатывается на прозрачную 
пленку на принтере [2, 6]. Пленку я решил 
сделать шире, чем с настоящими диафиль-
мами. Рисовал я рисунки карандашом на бу-
маге (рис. 15), потом обводил маркером 
(рис. 16), чтобы линия была более видимой. 
Для того чтобы перенести их на компью-
тер, я отснял их с помощью фотоаппарата 
(рис.  17). Затем получившиеся изображе-
ния я покрасил на компьютере в программе 
Фотошоп (рис. 18). Полученный файл был 
распечатан на пленку, затем порезан на по-
лоски и склеен. Получившуюся пленку 
можно увидеть на рис. 19 (см. приложение).
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2.4. Показ диафильма в классе

Теперь все готово и можно показать мою 
работу друзьям (рис. 20). В один из класс-
ных часов я принес фильмоскоп в класс. Я 
объяснил ребятам его устройство и показал 
им, придуманный мною диафильм (рис. 21). 
Одноклассникам очень понравилось мое 
выступление. Они с удовольствием рассма-
тривали фильмоскоп и пленку. Каждый хо-
тел себя попробовать в роли создателя диа-
фильма. Тогда мы договорились нарисовать 
рисунки и потом все их объединить в об-
щую историю. Это будет диафильм, автором 
которого будет весь наш класс.

Заключение
Таким образом, создав работающий 

фильмоскоп, я сумел привлечь внимание 
одноклассников к просмотру диафильмов 
и доказал, что существует гаджет, кото-
рый может развивать и объединять людей 
в группу по интересам. Фильмоскоп сделал 
нас дружнее. После совместного просмотра 
с одноклассниками, мы решили придумать 
и нарисовать всем классом историю и соз-

дать по ней диафильм. Я думаю что теперь, 
создание новых диафильмов станет нашим 
общим увлечением!
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gorod/archive/diazavr-fest/ (дата обращения: 06.09.2017).

Приложение

Рис. 1. Схема фильмоскопа:  
1 – источник света; 2 – зеркальный отражатель (рефлектор); 3 – линза конденсора; 4 – объект 

проекции; 5 – объектив; 6 – изображение объекта проекции; 7 – проекционный экран
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Рис. 2. Моя модель фильмоскопа:  
1 – источник света; 2 –рефлектор; 3 –конденсор; 4 – отверстие для пленки; 5 –труба большего 

диаметра; 6 – труба меньшего диаметра; 7 – объектив

Рис. 3. Сборка источника света 
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Рис. 4. Прорезаю дырку для крепления рефлектора 

Рис. 5. Оклеивание рефлектора фольгой 
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Рис. 6. Коробка, из которой будет сделан фильмоскоп 
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г. Елец, МБУДО Детский оздоровительно-образовательный центр. Объединение: радио 
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Австриевских Н.М., МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца», учитель физики 

Под действием атмосферного элек-
тричества, космического, радиоактивного 
и ультрафиолетового излучений в земной 
атмосфере образуются аэроионы (ионы) – 
частицы воздуха, несущие электрический 
заряд. Отрицательные аэроионы (ионы) 
нормализуют обмен веществ в организме, 
замедляют его старение, оказывают благо-
приятное воздействие на функции различ-
ных органов. Отрицательно-заряженные 
ионы называют анионами, положительно- 
заряженные – катионами.

В воздухе жилых помещений количе-
ство отрицательных аэроионов снижается 
до очень низкого, биологически неактивно-
го уровня.

Разработанный и изготовленный мной 
ионизатор воздуха (в дальнейшем описа-
нии – ионизатор) предназначен для искус-
ственного создания в жилом помещении 
концентрации отрицательных аэроионов, 
характерной для микроклимата лучших гор-
ных, лесных районов, способствуя, при си-
стематическом использовании, более полно-
му отдыху и оздоровлению человека.

Под действием слаботочного высокого 
напряжения к заземленному пылесборнику 
через воздушное пространство электроны 
«стекают» с кончиков игл и, взаимодействуя 
с молекулами кислорода, свободными элек-
тронами воздуха образуют аэроионы.

Русский биофизик А.Л. Чижевский 
в прошлом столетии провёл научную работу 
по действию отрицательных ионов (аэроио-
нов) на живые организмы в воздухе и при-
шёл к выводу, что ионизированный воздух 
очень полезен. Вдыхание воздуха, обога-
щённого аэроионами кислорода, замедля-
ет старение живых организмов. У людей 
повышается работоспособность, укрепля-
ется иммунитет, гораздо легче протекают 
многие заболевания, проходит бессонница, 
улучшается настроение. Наиболее богат 
отрицательными ионами кислорода воз-
дух горных курортов, морских побережий, 
лесов. Однако в закрытых помещениях ко-
личество отрицательных ионов кислорода 
в десятки раз меньше, что приводит к по-
степенной усталости людей, ухудшению 
работоспособности, неполноценному отды-

ху. Искусственный ионизатор воздуха впер-
вые был построен А.Л. Чижевским в виде 
люстры, на которую подавалось высокое 
слабого тока напряжение отрицательного 
потенциала. Люстра являлась излучателем 
в конечном итоге аэроионов. В настоящее 
время существует много схем, конструкций 
ионизаторов воздуха, но имеющие, на мой 
взгляд, недостатки:

Состоят из двух частей: источника от-
рицательного высокого напряжения и от-
дельного излучателя (люстры). Соединение 
между ними осуществляется высоковольт-
ным проводом (типа РМПВ), что требует 
проводки указанного провода.

Разработаны конструкции в виде таре-
лок, в которых на платах, радиоэлементы 
схемы расположены по кругу и расстояние 
между потенциальными высоковольтны-
ми выводами незначительное (14–15 см), 
при этом часть ионизированного воздуха 
проходит в самих конструкциях (тарелках), 
а не на открытом воздухе.

Некоторые конструкции излучателей 
сделаны отдельно в виде длинной тонкой 
неизолированной проволоки, на которой 
в качестве изоляторов используются от-
резки капроновой лески. Неудобство таких 
конструкций в том, что они подвешива-
ются параллельно на высоте 1,5–1,8 м от 
пола и некомпактны, другие в виде люстры 
с иглами с кончиков которых истекают элек-
троны, ионизируя воздух.

Основным недостатком, на мой взгляд, 
всё же является сам принцип действия та-
ких ионизаторов, при которых происходит 
оседание и накапливание мелких частиц 
пыли на потолках, стенах, мебели. Они за-
хватываются электронами и ионами при ра-
боте искусственного ионизатора. Пыль 
въедливая и трудно удаляется. При этом, 
приходится дышать концентрированным за-
пыленным воздухом.

цель работы. Разработать и изготовить 
удобную, разборную, настольную, безопас-
ную конструкцию искусственного ионизато-
ра с пылесборником, применяемую для ио-
низации воздуха в жилых помещениях.

При изготовлении конструкции приме-
нить дизайн в направлении – «Авангард», 
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при котором все радиоэлементы, соедине-
ния будут видны.

Задачи:
1. Разработать самую экономическую 

электрическую принципиальную схему 
с умножением напряжения.

2. Разработать и изготовить умножитель 
напряжения с отрицательным высоковольт-
ным потенциалом. (Следует отметить, что 
стандартные, готовые умножители напря-
жения в данном случае применить нельзя, 
так как они имеют положительный потен-
циал выходного напряжения)

3. Разработать и изготовить надёжный 
прозрачный пластиковый защитный корпус.

4. Создать конструкцию излучателя 
электронов.

5. Создать конструкцию пылесборника.
6. Провести окончательную сборку ио-

низатора.
7. Экспериментально опробовать работу 

ионизатора в течение 3-х месяцев.
8. Разработать электрическую принци-

пиальную схему контроллера.
9. Изготовить конструкцию контроллера 

выделения ионизатором первичных элек-
тронов в воздухе.

10. Предусмотреть конструкцию для ис-
пользования ионизатора в качестве озонато-
ра для обеззараживания и обогащения воз-
духа в помещении озоном.

На мой взгляд, самый простой экономич-
ный ионизатор воздуха можно сделать на 
умножителе сетевого напряжения ~220 В. 
Принцип его работы понятен из рис.1, на ко-
тором приведена схема однополупериодно-
го последовательного умножителя. Во время 
действия положительного полупериода на-
пряжения конденсатор С1 заряжается через 
открытый диод VD1 до амплитудного значе-
ния приложенного напряжения Ua. Когда ко 
входу умножителя приложено напряжение 
отрицательного полупериода, конденсатор 
С2 через открытый диод VD2 заряжается 
до напряжения 2Ua. Во время следующего 
этапа положительного периода – через диод 
VD3 до напряжения 2Ua заряжается конден-
сатор С3. И, наконец, с очередными полу-
периодами до напряжения 2Ua заряжается 
конденсатор С20. Постоянное выходное на-
пряжение складывается из напряжений на 
последовательно включенных и постоянно 
подзаряжаемых конденсаторах С1…С20.

Напряжение ~220В через электриче-
скую вилку Х1, предохранитель FU1 пода-
ётся на умножитель напряжения. Для ум-
ножения напряжения в схему включены 
20 диодов и 20 конденсаторов. Конденсатор 
С1 в зависимости от полярности полуволны 
и прямого соответствующего направления 
диода VD1 заряжается до амплитудного 

(эффективного) значения сетевого напряже-
ния Ua=1,41xUд. Uд. – действующие напря-
жение. Ua.=1,41x220=310,2 (B).

Далее каждый конденсатор будет за-
ряжаться до напряжения 2Uа – Uконд.= 
=620,4 В  с учётом заряженного предыдуще-
го конденсатора. Общее напряжение в точ-
ках а,б составит Uобщ.=620,4х10=6204(В) 
~ 6,2 кВ (учитывается напряжение по одной 
линии четных конденсаторов)Этого высо-
ковольтного отрицательного напряжения 
вполне достаточно для ионизации воздуха 
с заземлённым пылесборником. 

Высоковольтное отрицательное напря-
жение подаётся через супер высокоомный 
резистор R1–68 мОм на открытую клем-
му Х2, которой одновременно зажимаются 
2 части излучателя У1. Пылесборник, нахо-
дящийся на определенном расстоянии в за-
висимости от режима работы, там же, как 
и излучатель соединяется через супервысо-
коомный резистор R2–47 мОм, но к зазем-
лению через евро вилку, розетку.

Максимальный ток высокого постоянно-
го напряжения без учёта сопротивления воз-
душного пространства между излучателем 
и заземленным пылесборником составит 

I(мка)= U (B) / R (мОм);  
I = 6,204 / (68+47) = 53,9 (мкА) ~ 54 (мкА).

Потребляемая мощность при этом со-
ставляет :

Р (вт) = U(в)  I (А); 
 Р = 6200В х 0,000054А = 0,33 Вт.

Напряжение сети ~220В контролирует-
ся светодиодом VD22 соединённым с це-
почкой выпрямления и ограничения тока 
(VD21, R3, R4).

Несмотря на высокое напряжение, по-
даваемое на излучатель, ионизатор не пред-
ставляет электроопасности для окружа-
ющих, ввиду чрезвычайно малого тока 
и мощности на выходе, ограниченными 
супервысокоомными резисторами. Но ка-
тегорически запрещается не специалисту 
в области электроэнергетики вскрывать 
опломбированный отрезками ленты корпус 
умножителя напряжения ионизатора с пред-
упреждающей надписью «НЕ ВСКРЫ-
ВАТЬ!» и знаком «Внимание высокое на-
пряжение».

При неосторожном прикосновении к ра-
ботающему излучателю ионизатора возмо-
жен слабый электрический разряд, подоб-
ный электростатическому, создаваемому 
синтетической одеждой при трении о тело 
человека, но не более того.

Через несколько минут работы иони-
затора концентрация ионов (аэроионов) 
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достигает максимума и больше не повы-
шается. Со временем дальнейшей работы 
увеличивается только объём ионизирован-
ного воздуха.

Запрещается использовать в качестве 
заземления трубы водопровода, отопления 
и т.д. (Это общее правило для всех уста-
новок электропотребителей). Применять 
только индивидуальное заземление в домах, 
квартирах.

Конструкция
Конструктивно ионизатор (фото 1), вы-

полнен в виде узкой прозрачной башни, 
внутри которой размещены диоды, конден-
саторы умножителя напряжения, супервы-
сокоомный резистор, ограничивающий ток 
со стороны высокого отрицательного по-
тенциала напряжения, светодиод ( вместе 
с цепочкой выпрямления и ограничения 
тока) для контроля сетевого напряжения, 
супервысокоомный резистор, к которому 
поключается шина «земля», установлен 
в отдельном корпусе, с которого выведен се-
тевой шнур с вилкой ( фото 2, фото 5). Кор-
пус башни закреплён с отдельным корпусом 
и горизонтальной панелью. С помощью этой 
панели собранный ионизатор надёжно уста-
навливается на столе. На боковой стенке 
башни внизу размещен держатель с предо-
хранителем. На верхней стенке установлена 
зажимная приборная клемма с горизонталь-
ным овальным отверстием для фиксирова-
ния 2 частей излучателя одновременно. На 
задней стенке башни – шина «земля».

Все стенки башни, и отдельного корпуса 
в местах соединений склеиваются клеем на 
основе дихлорэтана и соединяются надёж-
но винтами М2,5.

Материал, из которого изготавливается 
башня и отдельный корпус: органическое 
стекло (бесцветное), лист 5; лист 8.

Излучатель электронов изготовлен 
из двух отрезков медной проволоки диаме-
тром 2мм. , длиной L= 280 мм (фото 3).

На каждый отрезок напаяны в одном 
направлении по одиннадцать стальных иго-
лок. Расстояние между иглами по 20 мм. 
Между двумя конечными иглами с каждой 
стороны припаяны ещё по одной иголке, ко-
торые длиннее основных на 3мм. Это сде-
лано с целью, чтобы при применении ио-
низатора в качестве озонатора, расстояние 
между двумя последними двумя кончиками 
игл и вертикальной пластиной пылесборни-
ка, (который в этом случае устанавливается 
под углом), было примерно одинаковое.

Пылесборник, (фото 4) выполнен в виде 
изогнутой вертикальной металлической 
пластины шириной 20 мм, общей длиной 
500 мм. Вдоль пластины припаиваются 

по центральной линии две горизонтальные 
пластины шириной 35 мм, длиной 215 мм. 
Эти пластины являются основными сбор-
щиками пыли. В вертикальной пластине 
по центру просверлено отверстие диаме-
тром 5,5 мм для крепления пылесборника 
фасонным винтом к шине «земля» и башне 
ионизатора. Вдоль пластины в верхней её 
части проведена заточка «под нож» для луч-
шего приёма излучаемых электронов. Пы-
лесборник изготавливается из пищевой 
листовой нержавеющей стали, (толщиной 
0,8 мм), на основе никеля.

Окончательная сборка ионизатора про-
водится в следующей последовательности:

1. Соединить собранную башню с от-
дельным корпусом с помощью винтов 
М3х12, (предварительно в отдельном кор-
пусе устанавливается резистор R2 и выво-
дится сетевой шнур), см. схема, рис. 1, фото 
2, фото 5.

2. Установить башню с корпусом на го-
ризонтальную панель и закрепить также 
винтами М3х12.

3. Вставить в горизонтальное отверстие 
приборной клеммы концы проволок излуча-
теля, затянуть. При этом иглы должны быть 
направлены вертикально вниз.

4. Клемму закрыть пластиковым кол-
пачком.

5. К задней стенке башни, к шине «зем-
ля» прикрутить с помощью фасонного вин-
та пылесборник. Пылесборник устанавли-
вается горизонтально на разные расстояния 
от кончиков игл излучателя в зависимости 
от режима работ ионизатора. Для этого 
в шине предусмотрены три отверстия (1, 2, 
3) по вертикальной осевой линии. Иониза-
тор готов к работе.

Порядок работы.  
Эксплуатация ионизатора.

1. Установить ионизатор на столе (рис. 1).
2. Установить пылесборник на нужный 

режим работы, таблица.
3. Проветрить помещение. (На время 

эксплуатации ионизатора форточку жела-
тельно оставить открытой (или немного 
приоткрытой)).

Следует помнить, что курение, использо-
вание аэрозолей и других пахнущих техни-
ческих продуктов ( лаков, красок, раствори-
телей и т. д.) в помещении при включённом 
ионизаторе категорически запрещено, во 
избежание образования вредоносных хими-
ческих реакций в воздухе.

4. Включить вилку ионизатора в евро-
розетку ~ 220 B, с заземлением, при этом 
засветится светодиод наличия сетевого на-
пряжения на устройстве.
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Рис. 1. Пример установки ионизатора на рабочем столе (вид сверху)

№ Режим работы иониза-
тора

Время работы (час 
в сутки)

Положение пылес-
борника

(позиция)

Расстояние от кон-
чиков игл излучателя 

до пылесборника
(см)

1 Кратковременный 1 1 5–6
2 Долговременный 1 1–3 2 12
3 Долговременный 2 3–6 3 18

5. Простейший способ проверки работо-
способности ионизатора, фото 1, фото 2

5.1. Вырезать ленточку из тонкой бумаги 
размером примерно 8х100 мм. Согнуть по-
полам и повесить на проволоку излучателя 
в любом месте. Дотронуться рукой до лен-
точки работающего ионизатора. Ленточка 
должна притянуться к руке, доказывая то, 
что электроны «стекают» с игл излучателя, 
под действием высокого напряжения взаи-
модействуют с молекулами кислорода и об-
разуют отрицательные аэроионы, ( ионы). 

Ионизатор не образует окисей азота 
и озона, поэтому его работа не сопровожда-
ется каким-либо запахом.

6. Уход за ионизатором
При использовании ионизатора пыль, 

которая находится в воздухе заряжается от-
рицательно и осаждается на пылесборнике 
( поскольку он имеет при этом положитель-
ную полярность), поэтому пыль необходимо 
периодически протирать . Для протирки пы-
лесборника пользуюсь электростатической 
щёткой, которую можно свободно приобре-
сти в магазине. На время уборки пыли ио-
низатор должен быть выключен, а протирку 
проводить спустя 30 минут после полного 
разряда конденсаторов умножителя напря-
жения.

Согласно пункту 5.1 описания, контроль 
работы ионизатора проводится согнутой 
бумажной ленточкой. Это хорошо делать 
в бытовых условиях. А для научно-исследо-
вательской работы это всё же « несерьёзно».

Мною разработан и изготовлен специ-
альный контроллер, рис. 2 – схема электри-
ческая принципиальная, фото 6 – конструк-
ция, внешний вид.

Контроллер состоит из основных радио-
элементов: антенны, составного транзисто-
ра, выполненного на трёх триодах прямой 
проводимости, светодиода визуального кон-
троля, кнопки включения и трёх батарей пи-
тания ААА, соединенных последовательно.

Радиоэлементы схемы установлены 
в пластиковом корпусе, лицевая крышка ко-
торого прозрачная. Все радиодетали хорошо 
видны.

Достаточно поднести контроллер к из-
лучателю работающего ионизатора на рас-
стояние 0,2–1 м , нажать кнопку и светоди-
од загорится, доказывая то, что электроны « 
стекают» – ионизатор нормально работает.

Новизна
1. В Интернете и специальной технической 

литературе общая принципиальная схема, кон-
струкция данной работы не обнаружены.
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2. В разработке принципиальной схе-

мы и изготовлении конструкции иониза-
тора, содержащие: излучатель электронов, 
соединенный через супервысокоомный 
резистор с отрицательным потенциалом 
высокого напряжения, пылесборник, так-
же соединенный через супервысокоомный 
резистор, но с заземлением, позволило сде-
лать устройство электробезопасным, в виду 
чрезвычайно малой мощности на выходе 
и с пониженным высоким напряжением.

3. Применение самого пылесборника 
для сбора пыли в воздухе помещения.

4. Обеспечение регулирования рассто-
яния от кончиков игл излучателя до верти-
кальной пластины пылесборника в трёх ре-
жимах работы, ( таблица 1).

5. Использование ионизатора в режиме 
работы как озонатор воздуха.

6. Четвёртый режим – это работа иони-
затора в качестве искусственного озонатора 
воздуха, применяемого для обеззаражива-
ния и обогащения воздуха озоном в поме-
щении.

7. Изготовление конструкции в направ-
лении дизайна – «Авангард».

Озон (от греческого – пахнущий), О3, 
аллотропная модификация кислорода, бесц-
ветный газ со специфическим запахом, об-
разуется из О2 при электрическом разряде 
( например, во время грозы). Эффективен 
для подавления вредных микроорганизмов 
в воздухе. Озоновые аппараты применяются 
для дезинфекции жилых и не жилых поме-
щений.

Установить пылесборник в положе-
нии 1. Развернуть его на определённый угол 
так, чтобы расстояние от двух крайних кон-
чиков игл излучателя до вертикальной пла-
стины пылесборника находилось в пределе 
1 – 2 см, фото 7. Включить устройство в сеть 
~ 220 В. Через 30 – 40 секунд появится спец-
ифический запах озона.

Следует помнить, что избыток озона 
в помещении вреден, поэтому:

1. В озонируемом помещении находить-
ся нельзя.

2. Время озонирования 20–30 минут. 
Для чего можно воспользоваться, например, 
таймером сотового телефона.

Преимущества
1. Устранение недостатков существую-

щих конструкций ионизаторов воздуха.
2. Простота принципиальной схемы 

и конструкции.
3. Очень малое потребление электриче-

ской энергии от сети < 0,33 ВА/час по срав-
нению с другими конструкциями иониза-
торов, содержащими полупроводниковые 
преобразователи.

4. Удобная разборная конструкция 
для транспортировки.

Согласно пункту 7 – «Новизна» иониза-
тор и котроллер изготовлены в направлении 
дизайна «Авангард», которое появилось 
в ХХ веке, обусловленное стремлением 
к обновлению художественной, архитектур-
ной и т.д. практики, разрыву с устоявшими-
ся принципами и традициями. Во второй 
половине ХХ века, тогда ещё в СССР были 
построены телевизионные башни в этом 
направлении, трансляторы телевизионных 
передач – в больших городах, ретранслято-
ры – в малых. Конструкции башен красивы, 
оригинальны, хорошо просматриваются 
с дальних расстояний. В них видны высокие 
достижения технического уровня.

(Например, на Останкинской башне 
в Москве на высоте 328 метров сделан ре-
сторан с прозрачной конструкцией, – можно 
с большой высоты любоваться столицей.)

Пришло время спутникового телевиде-
ния, и вроде бы телевизионные башни уже 
не нужны, однако башни не ломают, со-
храняют. Они и сегодня украшают города, 
не потеряв современного дизайна.

Такое направление дизайна применено 
в моих устройствах. Они не только красивы, 
но и полезны. Хорошо просматриваются все 
радиоэлементы схемы, даже их номиналы, 
соединения. 

Предлагаю рационализаторское пред-
ложение – изготавливать , например, задние 
крышки сотовых телефонов, смартфонов 
прозрачными. Для этого материала у нас 
с избытком. Пустые пластиковые бутылки 
переплавлять в листовой материал и штам-
повать из них крышки. Сотовые телефоны, 
смартфоны имеют аккумуляторы. И бы-
вают случаи, когда аккумуляторы взрыва-
ются, особенно «старые». Перед выходом 
из строя, они начинают вздуваться и очень 
опасны при очередной подзарядке. Но мы 
этого не видим. Применив прозрачную кон-
струкцию, будет хорошо видно, в каком со-
стоянии находится аккумулятор и вовремя 
принять соответствующее решение.

Примечание: в связи с тем, что в на-
стоящее время производятся и продаются 
ионизаторы воздуха в основном несогла-
сованные с Министерством связи, Мини-
стерством здравоохранения, разработанный 
мной ионизатор воздуха изготовлен на ос-
нове моделей, утверждённых вышеупомя-
нутыми органами.

На выставку представлены 2 варианта 
исполнения ионизатора.

1. Для жилых помещений до 20 кв. м. 
Габаритные размеры 440х240х370 мм.

2. Для жилых помещений до 50 кв. м. 
Габаритные размеры 500х250х540 мм.
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По конструкциям варианты устройств 

почти ничем не отличаются, (фото 7, фото 
8 – 2-й вариант исполнения)

Во втором варианте ионизатор запи-
тывается от сети через автотрансформатор 

Рис. 2. Ионизатор воздуха. Схема электрическая принципиальная: 
У1 – излучатель электронов (конструкция автора работы); 

У2 – пылесборник (конструкция автора работы); R1 – резистор КЭВ-1 – 68 мОм 
(высоковольтный); R2 – резистор КЭВ-1 – 47 мОм (высоковольтный); R3 – резистор МЛТ-0,25 – 
470 кОм; R4 – резистор МЛТ-0,25 – 10 кОм; С1–С20 – Конденсатор К78–2–1000 В – 0,15 мкФ – 

20 шт.; VD1–VD21 – диод КД209Г; VD22 – светодиод сверх яркого свечения (желтый); 
FU1 – предохранитель ПК-0,1 А; Х1 – шнур электрический трехпроводный (сетевой шнур от 

системного блока компьютера); Х2 – клемма приборная; Х3 – шина «земля» (конструкция автора 
работы)

Рис 3. Контроллер. Схема электрическая принципиальная: 
А1 – антенна; VT1–VT3 – транзистор КТ3107Б – 3 шт.; VD1 – светодиод (белый); R1 – ре; 
зистор МЛТ-0,25 – 130 Ом; С1 – конденсатор К73–17–50В-0,01мкФ; SB1 – кнопка КМ (без 

фиксации); GB1–GB3 – батарея 1,5 В (ААА) – 3 шт.

220/280 В с сохранением заземления пылес-
борника. При этом высокое отрицательное 
напряжение умножителя напряжения со-
ставляет – 8 кВ и устройство имеет большие 
размеры.
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В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Телегин Г.С.

г. Снежногорск, МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск», 7 класс, МБОУДО «ДДТ «Дриада»

Руководители: Михедько О.Г., г. Снежногорск, МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск»,  
учитель физики; 

Михедько Е.В., МБОУДО «ДДТ «Дриада», педагог дополнительного образования 

С древнейших времен люди нуждались 
в двигательной силе, или в двигателях, ко-
торые бы приводили в действие приспосо-
бления для подачи воды на поля, вращали 
жернова, моловшие зерно, приводили в дви-
жение прядильные и ткацкие станки. Водя-
ные колеса и ветряные двигатели вплоть до 
XVII века оставались единственными типа-
ми двигателей.

Важнейшим этапом в развитии про-
мышленного производства явилось изо-
бретение и применение электрических дви-
гателей, преобразующих электрическую 
энергию в механическую. Электродвига-
тели сделали возможным создание совре-
менных высокопроизводительных машин, 
станков-автоматов, автоматических линий, 
заводов-автоматов1. Среди огромного мно-
жества электродвигателей выделяют осо-
бые устройства, интерес к работе которых 
не иссяк и по сей день. Такие двигатели на-
зываются электростатическими. В основе 
работы электростатического двигателя ле-
жит принцип вращения тела в постоянном 
электрическом поле. Причем, как выясни-
лось в процессе исследования, вращаются 
в электростатическом поле, как диэлектри-
ки, так и проводники.

Нас заинтересовали физические процес-
сы, лежащие в основе вращения тел в по-
стоянном электрическом поле. Изучение 
данных процессов даст возможность разра-
ботать устройство преобразования энергии, 
в котором используется постоянное элек-
трическое поле. В этом мы видим актуаль-
ность нашего исследования. 

цель работы: исследование физических 
принципов вращения тела в электростатиче-
ском поле. Объект исследования – электро-
статическое поле, предмет исследования – 
вращение диэлектриков и проводников 
в электростатическом поле. 

Для реализации поставленной цели нам 
необходимо было решить ряд задач:

1. Изучить теоретический материал 
по теме исследования;

1http://www.bibliotekar.ru/enc-Tehnika/65.htm.

2. Провести эксперименты по исследо-
ванию вращения тел, изготовленных из раз-
личных материалов, в электростатическом 
поле;

3. Разработать действующую модель 
двигателя и исследовать ее характеристики;

4. Обобщить результаты исследования 
и сделать выводы.

При выполнении исследования нами ис-
пользовались следующие методы: наблюде-
ние, анализ, эксперимент, моделирование.

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы на уроках физики при изучении 
электростатики, практически реализованы 
при создании моделей электростатического 
двигателя и его модификаций.

Глава точник механической энергии

Понятие электростатического поля
Электростатическое поле – электриче-

ское поле неподвижных и не меняющихся 
со временем электрических зарядов, осу-
ществляющее взаимодействие между ними. 
Электростатическое поле характеризует-
ся напряженностью электрического поля E



, 
которая является его силовой характеристи-
кой. Напряженность электростатического 
поля показывает, с какой силой электро-
статическое поле действует на единичный 
положительный электрический заряд, поме-
щенный в данную точку поля. Направление 
вектора напряженности совпадает с направ-
лением силы, действующей на положитель-
ный заряд, и противоположно направлению 
силы, действующий на отрицательный заряд.

Электростатическое поле является по-
стоянным, если его напряженность не изме-
няется с течением времени. Стационарные 
электростатические поля создаются непод-
вижными электрическими зарядами.

Электростатический маятник
Более трех веков назад изобретатель 

воздушного насоса, немецкий ученый Отто 
фон Герике поставил необычный по тем 
временам эксперимент. Он наэлектризо-
вал трением большой шар из серы и выпу-
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стил в комнате пушинку. Пушинка села на 
шар и тут же взлетела, к изумлению при-
сутствующих. Сегодня каждому школьни-
ку ясно, что шар притянул незаряженную 
пушинку, передал ей часть своего заряда 
и два заряда – пушинки и шара – застави-
ли пушинку взлететь. Тогда, триста с лиш-
ним лет назад, Герике впервые доказал, 
что между заряженными телами суще-
ствуют силы притяжения и отталкивания. 
Как использовать эти силы? Притяжение 
и отталкивание заряженных тел приводит 
эти тела в движение, т.е. энергия электриче-
ского поля преобразуется в механическую 
энергию. Обеспечив периодичность этого 
процесса, мы получим электростатический 
двигатель. 

Периодические преобразования электри-
ческой и механической энергии можно полу-
чить с помощью электростатического маят-
ника (рис. 1). Именно он стал прадедушкой 
всех электростатических двигателей. 

вается от положительной пластины и притя-
гивается к отрицательной. При соприкосно-
вении с отрицательной пластиной, бусинка 
разряжается и затем приобретает уже отри-
цательный заряд, и вновь «-» от «-» отталки-
ваются. И так будет повторяться до тех пор, 
пока пластины будут иметь заряд. 

2. Исследование эффекта вращения тела 
в электростатическом поле

Вращение диэлектрического тела (эффект 
Герца-Квинке)

В 1881 году Генрих Герц обнаружил 
явление вращения диэлектрических тел 
в электрическом поле. Спустя 15 лет дан-
ный эффект был подробно описан соотече-
ственником Герца Георгом-Германом Квин-
ке. В опытах Квинке шар, изготовленный 
из твердого диэлектрика, подвешенный на 
тонкой нити, между параллельными метал-
лическими пластинками, поворачивался, 
когда к пластинам прикладывали высокое 
постоянное напряжение. Однако, ни Герц, ни 
Квинке не смогли объяснить эти странные 
повороты. Явление было забыто почти на 
60 лет и «открыто» вновь японским физиком 
Сумото в 1955 году. Но и он не проявил осо-
бого интереса к этому эффекту, получившему 
название эффекта Герца-Квинке. Зато на этот 
эффект обратили внимание изобретатели.

Для первого эксперимента мы использо-
вали теннисный шарик, лежащий в вогнутой 
линзе, и помещенный между электродами 
высоковольтного источника. В своем опыте 
мы использовали остроконечные и плоские 
электроды.

Если электроды расположить строго 
напротив, то шарик начинает вращаться 
только после того, когда его толкнут. Мы 
изменяли положение электродов (рис.2) 
и смогли не только добиться самостоятель-
ного вращения шарика, но и научились из-
менять направление его вращения. 

При замене остроконечных электродов 
на плоские шарик вращался быстрее. Так 
как шарик вращался свободно и не был за-
креплен, использовать эту систему для пре-
образования электрической энергии в меха-
ническую работу нет возможности.

Рис. 1. Электростатический маятник

Бусинка на нитке и заряженные пласти-
ны – это колебательная система! А колеба-
ния можно использовать и для измерения 
времени, в механике, в электронных устрой-
ствах. Наконец, колебательное движение 
можно преобразовать в поступательное и во 
вращение.

После проведения эксперимента мы 
сделали вывод:

При соприкосновении бусинки с поло-
жительно заряженной платиной, она заря-
жается от него положительно. Так как «+» 
от «+» отталкиваются, то бусинка отталки-

Рис. 2. Вращение шарика между остроконечными электродами
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Существует несколько теорий, объяс-

няющих наблюдаемый нами эффект Герца- 
Квинке. Для нас наиболее понятной являет-
ся следующая: под действием напряжения, 
приложенного к пластинам, диэлектрик по-
ляризуется. На его поверхности появляются 
заряды, наведенные электрическим полем. 
Они противоположны по знаку зарядам 
пластин статора. Пока шарик не вращается, 
силы притяжения к пластинам с противо-
положных сторон уравновешены и сдви-
нуть его с места не могут. После быстрого 
толчка заряды в диэлектрике, повернувшись 
вместе с телом, окажутся ближе к противо-
положно заряженной пластине. Силы при-
тяжения начнут толкать шарик в сторону 
толчка (рис. 3).

В следующем эксперименте мы в ка-
честве тела вращения использовали тон-
костенный пластиковый цилиндр, разме-
щенный на остроконечной игле. цилиндр 
набирал большие обороты, если электроды 

Рис. 4. Вращение тонкостенного цилиндра

располагались ближе к нижней части ци-
линдра (рис. 4). 

 Рис. 3. Расположение зарядов на поверхности 
диэлектрика 

В основном вращение начиналось 
с толчка. Кроме того, цилиндр совершал 
не только вращательные, но и колебатель-
ные движения.

Рис. 5. Внешний вид установки
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Для измерения числа оборотов в едини-

цу времени мы использовали датчик опто-
метрический лаборатории L-микро (рис. 5).

Исследование зависимости числа оборотов цилиндра от напряжения на электродах и их 
формы:

Форма электрода Напряжение на электродах, кВ Количество оборотов в минуту, 
об/мин

Остроконечный
электрод 5 42

10 53
15 68
25 87

Плоский
электрод 5 36

10 41
15 47
25 62

Исследование зависимости числа оборотов цилиндра от расположения электродов

Форма электрода Расположение Количество оборотов в минуту, 
об/мин

Остроконечный
электрод

верх Вращения нет
центр 32
низ 48

Плоский
электрод

верх Вращения нет
центр 18
низ 29

образующий энергию электрического поля 
в механическую энергию;

2. С увеличением подаваемого напряже-
ния растет количество оборотов;

3. Остроконечные электроды позволяют 
увеличить число оборотов.

4. Если остроконечные электроды рас-
положены возле верхней части цилиндра, то 
объем поляризуемого материала небольшой 
и цилиндр не вращается;

5. Если расположить электроды возле 
нижней части цилиндра, то объем поляризу-

емого материала увеличивается и цилиндр 
вращается быстрее.
Вращение тела из проводящего материала 

в электростатическом поле
Удивительным оказалось то, что в элек-

тростатическом поле вращаются не только 
диэлектрики. Мы наблюдали вращение ме-
таллической вертушки между электродами вы-
соковольтного генератора (рис. 6). Наша вер-
тушка является моделью «колеса Франклина». 
Электроды располагались на таком расстоянии 
от колеса, чтобы избежать «пробоя». 

Выводы: 
1. Особенности строения диэлектриков 

позволяют сконструировать двигатель, пре-

Рис. 6. Колесо Франклина
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Если кривизна поверхности заряженно-

го проводника неодинакова, то заряды на 
проводнике распределены неравномерно. 
При подаче высокого напряжения у острых 
краев вертушки создается сильное электри-
ческое поле. Нейтральные молекулы возду-
ха поляризуются и притягиваются к острию. 
Коснувшись острия, они заряжаются одно-
именно с ним и отталкиваются. Сила оттал-
кивания превосходит ранее действовавшую 
силу притяжения, так как она действует на 
заряженные молекулы, а сила притяжения – 
на нейтральные. По этой причине молекулы 
удаляются от острия с большими скоростя-
ми, чем приближались к нему. Возникает 
поток заряженных частиц, направленный от 
острия – «ионный ветер». 

При проведении эксперимента с по-
мощью микроамперметра мы зафиксиро-
вали ток, значение которого не превышало 
20 мкА.

Получение электрического тока 
при вращении тел  

в электростатическом поле

Для проведения исследований были тела 
различной формы – плоские, цилиндри-
ческие и шары, которые устанавливались 
на ось вращения, имели токопроводящие 
вставки и неоновые лампочки для фиксиро-
вания возбуждаемого электрического тока. 

Принципиальная схема действия экспе-
риментальной установки состоит в следу-
ющем (рис. 7). Шар устанавливают между 
электродами, соединенными с зажимами 
высоковольтного генератора с положитель-
ными и отрицательными зарядами. При по-
даче на электроды высокого напряжения, 
достаточного для эффективной ионизации 
воздуха, между электродами образуется по-
ток движущихся заряженных частиц поло-
жительного и отрицательного знака. Иони-

Исследование зависимости числа оборотов вертушки от приложенного к электродам 
напряжения и формы электродов

Форма электрода Напряжение на 
электродах, кВ Сила тока, мкА Количество оборотов в ми-

нуту, об/мин

Остроконечный
электрод

5 10 74
10 15 85
15 16 96
25 20 120

Плоский
электрод

5 12 67
10 16 76
15 18 88
25 20 114

Вывод: При одинаковом напряжении на 
электродах тело из проводящего материала 
развивает большее число оборотов в мину-
ту, т.е. такой двигатель с таким ротором яв-
ляется более мощным. 

зированный воздух вовлекается в круговую 
циркуляцию вокруг шара, захватывая ионы, 
свободные электроны, нейтральные атомы 
и шар. Движущиеся заряженные частицы, 
циркулируя вокруг шара, образуют кольце-

Рис. 7
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вой ток с электрическим полем. Если в шаре 
имеются проводящие материалы, то неоно-
вая лампочка горит, фиксируя возбуждение 
электрического тока.

Были проведены эксперименты не толь-
ко со сферическими, но и плоскими телами. 
Во всех случаях индуцируется электриче-
ский ток. 

3. Практическое применение эффекта 
вращения тела в электростатическом 

поле

Разработка действующей модели 
двигателя

Проведя исследование, мы решили скон-
струировать свой электростатический двига-
тель. И выбрали следующую конструкцию:

Статор – круглой формы с острыми 
электродами. Такая форма необходима 

для расположения электродов по кругу с це-
лью усиления электростатического поля 
и создания вращающего момента. Внутри 
статора располагаются 10 электродов, на 
5 из которых подается напряжение от «плю-
са» источника и на 5 – от «минуса» источ-
ника. Напряжение «+» и «-» подается через 
один электрод (рис. 8).

Ротор – легкий цилиндр, выполненный 
из картона и скотча, обернутый полоской 
фольги. В процессе конструирования нам 
пришлось переделать цилиндр, заменив 
полоску фольги «крылышками». Острые 
края позволили создать вращающий момент 
и преодолеть трение на оси (рис. 9). 

Ось – тонкая вязальная спица. В процес-
се работы нам пришлось заменить ее на бо-
лее легкую деревянную палочку.

Материалы, используемые при констру-
ировании, представлены на рис. 10.

Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10. Используемые материалы
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 Рис. 11. Модель двигателя  Рис. 12. Двигатель в работе

Готовая модель двигателя представлена 
на рис. 11 и рис. 12.

При сборке модели электростатического 
двигателя мы отметили следующее:

– несмотря на простоту устройства, 
модель двигателя очень трудно приве-
сти к рабочему состоянию, небольшое 
трение в системе, неровности на поверх-
ности ротора приводят тому, что ротор 
не вращается;

– из-за высокого напряжения источника 
часты пробои изоляционных промежутков, 
как между электродами, так и между элек-
тродами и ротором;

– по сравнению с другими электриче-
скими двигателями у электростатического 
двигателя отсутствуют щетки. А значит, 
при эксплуатации не надо беспокоиться об 
их истирании, изломе, износе. 

– ротор можно заставить вращаться 
в любую сторону, достаточно лишь поме-
нять полярность на электродах;

– усовершенствование конструкции 
позволяет увеличивать число оборо-
тов двигателя, что очень трудно сделать 
в обычных электродвигателях переменно-
го тока.

Определение КПД электростатического 
двигателя

Коэффициент полезного действия 
(КПД) – величина, показывающая, какая 
часть затраченной двигателем энергии идет 
на совершение полезной работы. Измеряет-
ся КПД в процентах ( %).

Мы провели лишь примерную оценку 
КПД нашего двигателя, т.к. более точные 
методы используют сложные формулы. 
Для определения КПД двигателя закрепим 
на его валу нить и будем поднимать грузик. 
Наш двигатель смог поднять гирьку массой 
10 г на высоту 20 см. 

Полезная работа, совершаемая двигате-
лем равна потенциальной энергии груза: 

0,01 10 0,2 0,02 nE mgh= = ⋅ ⋅ =  Дж.
Затраченная энергия равна: 

 Дж
Тогда КПД двигателя 

 

Масса 
груза,

кг

Высота подъ-
ема, м

Время подъ-
ема, с

Полезная 
работа, 

Дж

Сила 
тока, 
мкА

Напря-
жение, 

В

Затраченная 
работа, Дж

КПД,  %

0,01 0,2 17 0,02 5 5000 0,425 4,7
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Заключение 

В результате проведенного исследова-
ния мы изучили физические процессы, ле-
жащие в основе вращения тел в постоянном 
электрическом поле. Исследуемые процес-
сы дают возможность преобразовать энер-
гию электрического поля в механическую 
энергию.

Вращение диэлектрических тел обуслов-
лено проявлением эффекта Герца-Квинке. 
Мы убедились, что особенности строения 
диэлектриков позволяют сконструировать 
двигатель, преобразующий энергию элек-
трического поля в механическую энергию; 
с увеличением подаваемого напряжения 
растет количество оборотов цилиндра; 
остроконечные электроды позволяют так же 
увеличить число оборотов. 

Вращение проводящих тел возникает 
вследствие образования «ионного ветра». 
При одинаковом напряжении на электродах 
тело из проводящего материала развивает 
большее число оборотов в минуту, т.е. такой 
двигатель с таким ротором является более 
мощным. 

Если тело имеет токопроводящие 
вставки, разделенные слоем диэлектрика, 
то при помещении тела в электростатиче-
ское поле возникает не только эффект вра-
щения, но и наблюдается свечение неоно-
вой лампочки, вызываемое возбуждаемым 
током.

Результатом исследования стало созда-
ние модели электростатического двигателя. 
По сравнению с другими электрическими 
двигателями у электростатического двига-
теля отсутствуют щетки. А значит, при экс-
плуатации не надо беспокоиться об их исти-
рании, изломе, износе. При необходимости 
ротор можно заставить вращаться в любую 
сторону, достаточно лишь поменять поляр-
ность на электродах.

При одинаковом напряжении на электро-
дах двигатель с металлическим ротором 
развивал большее число оборотов в минуту, 
чем двигатель с диэлектрическим ротором. 
Однако при конструировании действующей 
модели считаем необходимым сочетать диэ-
лектрический ротор с металлическими «кры-
лышками», что позволяет облегчить массу 
ротора и увеличить вращающий момент. 

Устройство электростатического дви-
гателя является достаточно простым, 
но модель трудно привести к рабочему со-
стоянию, небольшое трение в системе, не-
ровности на поверхности ротора приводят 
тому, что ротор не вращается.

Считаем, что электростатические дви-
гатели не получили широкого распростра-
нения из-за того, что высокое напряжение 
источника часто приводит к пробою изоля-
ционных промежутков, как между электро-
дами, так и между электродами и ротором.

Рассчитанный нами коэффициент полез-
ного действия установки не высок – 4.7 %. 
Но такие двигатели могут найти свое при-
менение при использовании энергии при-
родного электричества, например, энергии 
грозового облака.
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ФИЗИКА. ФЕРРОМАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ

Федоров Е.О.
г. Балтийск, МБОУ Лицей № 1, 4 «Б» класс

Руководитель: Белоногова С.А., г. Калининград, МАОУ СОШ № 19, заместитель директора 

Цель: приготовить ферромагнитную 
жидкость и изучить её свойства.

Задачи: 
1. Узнать о ферромагнитной жидкости 

(вид неньютоновской жидкости).
2. Приготовить ферромагнитную жид-

кость.
3. Провести эксперименты для изучения 

её свойств.
4. Узнать её применение.
5. Сделать выводы. 
6. Представить результаты.
Гипотеза: в домашних условиях мож-

но приготовить ферромагнитную жидкость 
и изучить ее свойства.

Область применения результатов: уча-
стие в научно-исследовательских конкурсах

Актуальность: Магнетизм – это физи-
ческое явление, при котором материалы 
оказывают притягивающую или отталки-
вающую силу на другие материалы на рас-
стоянии. Планета Земля имеет два магнит-
ных полюса и собственное магнитное поле. 
Магниты – важная часть нашей повседнев-
ной жизни. Магниты являются существен-
ными компонентами таких устройств, как 
электрические двигатели, динамики, ком-
пьютеры, проигрыватели компакт-дисков, 
микроволновые печи и, конечно, автомоби-
ли. Магниты используются в датчиках, при-
борах, производственном оборудовании, 
научных исследованиях. Ферромагнитная 
жидкость – один из видов неньютоновской 
жидкости. Это искусственно созданная 
жидкость. Эта жидкость меняет свойства 
при определенных условиях которыми мо-
жет управлять человек.

1. Теоретическая часть
Магнитные жидкости – это уникальный 

технологический искусственно синтезиро-
ванный материал, обладающий жидкотеку-
чими и магнитоуправляемыми свойствами.

В 1963 году сотрудник NASA Стив Па-
пелл изобрел ферромагнитную жидкость. 
Он решал вполне определенную задачу: как 
в условиях невесомости заставить жидкость 
в топливном баке ракеты подходить к от-
верстию, из которого насос перекачивал то-
пливо в камеру сгорания. Тогда-то Папелл 
и придумал нетривиальное решение – до-
бавлять в топливо какую-нибудь магнитную 
субстанцию, чтобы с помощью внешнего 

магнита управлять перемещением топлива 
в баке. Так на свет появилась ферромагнит-
ная жидкость.

Минимальный состав ферромагнитой 
жидкости: ферромагнетик (например, мел-
кие частицы магнитного металла) и раство-
ритель (например, различные масла). Но та-
кая жидкость будет оседать. Чтобы этого 
не происходило, необходимо добавить мо-
дификатор поверхности (вещество, которое 
не даёт ферромагнетику слипаться, напри-
мер лимонная кислота). Ферромагнитные 
жидкости изучает раздел науки коллоидная 
химия.

Магнитная жидкость обладает всеми 
преимуществами жидкого материала – ма-
лым коэффициентом трения в контакте 
с твердым телом, возможностью прони-
кать в микрообъемы, способностью смачи-
вать практически любые поверхности и др. 
В то же время, магнитоуправляемость маг-
нитной жидкости позволяет удерживать её 
в нужном месте устройства под действием 
магнитного поля.

2. Практическая часть
В практической части работы я про-

бовал сделать ферромагнитную жидкость 
и посмотреть как она изменяется в присут-
ствии магнита.

2.1. Материалы и инструменты
– тонер-порошок, девелопер, железная 

стружка, магнитный порошок;
– машинное масло, подсолнечное масло;
– лимонная кислота;
– неодимовые магниты: из обычного 

жесткого диска для компьютера, из звуко-
вого динамика, приобретенный в специали-
зированном магазине неодимовое магнит-
кольцо;

– флакон, воронка, разные поверхности, 
полиэтиленовый пакет, перчатки, палочка; 

– блокнот для записей, ручка, фотоаппа-
рат, ноутбук. 
2.2. Опыт № 1. Получение ферромагнитной 
жидкости из тонер-порошка и машинного 

масла
В глобальной сети Интернет есть мно-

жество сайтов, на которых описан способ 
получения ферромагнитной жидкости из то-
нер-порошка и машинного масла в пропор-
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ции одна третья тонер порошка, остальное 
машинное масло. Я взял тонер-порошок 
для лазерных принтеров brother и машин-
ное масло. Смешал в пластиковой бутылке. 
После смешивания, я поднес магнит и ни-
чего не произошло. Жидкость получилась, 
но она не обладала магнитными свойства-
ми. Если бы жидкость обладала магнитны-
ми свойствами, она бы затвердела и изме-
нила свою форму при движении магнита. 
Опыт завершился неудачей.

2.4 Опыт № 3. Получение ферромагнитной 
жидкости из железной стружки 

и машинного масла
После первых двух неудавшихся опы-

тов, я задумался о силе магнита. С помо-
щью которого проверяю наличие магнит-
ных свойств. Для проверки жидкости я 
использовал два магнита: магнит от звуко-
вого динамика и неодимовый магнит из уже 
не работающего жесткого диска для ком-
пьютера (HDD). Для того чтобы убедится, 

2.3. Опыт № 2. Получение  
ферромагнитной жидкости  

из тонер-порошка, девелопера  
и машинного масла

Из первого опыта я сделал вывод 
о том, что используемый тонер не явля-
ется ферромагнетиком. В современных 
лазерных принтерах для намагничивания 
краски используется девелопер – специ-
альный магнитный порошок. В полу-
чившуюся в первом опыте жидкость я 
добавил треть объема девелопера. Когда 
я поднес магнит, жидкость образовала 
почти незаметный холмик и не затвер-
дела. Получилась жидкость со слабыми 
ферромагнитными свойствами. Опыт за-
вершился неудачей.

что ферромагнитная жидкость не получа-
ется из-за свойств ферромагнетика в жидко-
сти, а не магнита я добавил в получившийся 
раствор обычные железные опилки (отходы 
от работы на слесарном станке). Магнит при-
тянул к стенке все железные элементы жидко-
сти! Магнитные свойства появились, но все то 
что я смешал уже сложно назвать жидкостью. 
Опыт снова завершился неудачей.

2.5. Опыт № 4. Получение 
ферромагнитной жидкости из магнитного 

порошка и подсолнечного масла
Итак, для получения ферромагнитной 

жидкости нужен хороший ферромагнетик! 
В специализированном магазине "Мир маг-
нитов" я приобрел специальный железный 
магнитный порошок для опытов.
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Магнитный порошок Подсолнечное масло

На фотографиях вы видите исходные вещества 
которые я перемешал в пропорции: 1 часть 

магнитного пороша и 2 части подсолнечного 
масла и получил ферромагнитную жидкость.
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2.6. Опыт № 5. Получение ферромагнитной жидкости из магнитного порошка, лимонной 

кислоты и подсолнечного масла
Для того чтобы ферромагнитная жидкость не расслаивалась в нее добавляют ПАВ (по-

верхностно активное вещество). В качестве ПАВ я выбрал лимонную кислоту.

Лимонная кислота
Ферромагнитная жидкость после отстаивания

Через несколько часов моя ферромагнитная 
жидкость расслоилась, это вы можете уви-
деть на фотографии. Я добавил одну чет-

вертую ложки лимонной кислоты в качестве 
ПАВ. Но через несколько часов эта смесь 

тоже расслоилась. 

Эксперимент по созданию не расслаивающейся 
ферромагнитной жидкости завершился неудачей.

2.7. Опыт № 6. Изучение свойств феррмагнитной жидкости. Магнитоуправляемость
Для изучения свойств полученной жидкости я использовал неодимовый магнит.

Магниты и инструментарий

Когда я поднес магнит к стенке пузырька с фер-
ромагнитной жидкость часть жидкости примаг-
нитилас к стенке, затвердела и изменила свою 

форму (см. фото)
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Когда я положил магнит на дно и перевернул 
пузырек, все его содержимое стало твердым и 

не стекало сверху вниз.

Когда я убрал магнит, твердое вещество стало 
превращаться в жидкость и стекло сверху вниз

 С помощью пипетки я перелил часть ферромаг-
нитной жидкости на пластиковый диск

Обратите внимание – это жидкость!!!

Вот что произошло с жидкостью на которую 
воздействует магнит. Форма похожа на иголки 

ежика.

При перемещении магнита часть твердой 
жидкости переместилась вместе с ним, 

оставшаяся стала принимать жидкую форму.
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Моя младшая сестра захотела сделать 
ферромагнитного котика, у которого может 

пониматься шерсть дыбом.

На фанерке, оклеенной фольгой, с помощью 
пластилина я сделал очертания кота и заполнил 
его с помощью пипетки моей ферромагнитной 

жидкостью

Вот что получилось при поднесении магнита 
снизу

…хвост дыбом…

Мой ферромагнитный ежик Исследуем…..

2.8. Опыт № 7. Изучение свойств 
феррмагнитной жидкости. Способность 

проникать в микрообъемы (закупорка 
отверстия)

В последнем эксперименте я пытался 
понять, как можно с помощью внешне-
го магнита закрывать отверстия от течи. 

Для этого я сначала налил мою жидкость 
в пластмассовую колбу с большим отвер-
стием внизу. Потом поднес магнит к стенке 
рядом с отверстием и поднял колбу. Затвер-
девшая под действием магнита жидкость 
препятствовала вытеканию остальной 
жидкой части. Как только я убрал магнит, 
все вытекло из колбы.
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3. Практическое применение

1. Применение ферромагнитных жидко-
стей:

2. На основе ферромагнитной жидко-
сти делают радиопоглощающие покрытия 
на самолеты.

3. Создатели знаменитого Ferrari ис-
пользуют магнитореологическую жидкость 
в подвеске автомобиля: манипулируя маг-
нитом, водитель может сделать подвеску 
в любой момент более жесткой или более 
мягкой.

4. Ферромагнитная жидкость использу-
ются в некоторых высокочастотных динами-
ках для отвода тепла от звуковой катушки. 
Одновременно она работает механическим 
глушителем, подавляя нежелательный ре-
зонанс. Ферромагнитная жидкость удержи-

вается в зазоре вокруг звуковой катушки 
сильным магнитным полем, находясь одно-
временно в контакте с обеими магнитными 
поверхностями и с катушкой

5. Ферромагнитные жидкости имеют 
множество применений в оптике благодаря 
их преломляющим свойствам. Среди этих 
применений измерение удельной вязкости 
жидкости, помещенной между поляризато-
ром и анализатором, освещаемой гелий-не-
оновым лазером.

6. В качестве рабочего тела в датчиках 
угла наклона и акселерометрах.

7. В магнитных сепараторах для разде-
ления и сепарации материалов с различной 
плотностью. Магнитная жидкость обладает 
еще одним удивительным, поистине уни-
кальным свойством. В ней, как и в любой 
жидкости, плавают тела менее плотные 
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и тонут тела более плотные, чем она сама. 
Но если приложить к ней магнитное поле, 
то утонувшие тела начинают всплывать. 
Причем чем сильнее поле, тем более тя-
желые тела поднимаются на поверхность. 
Прикладывая различное по напряженности 
магнитное поле, можно заставлять всплы-
вать тела с какой-то заданной плотностью. 
Это свойство магнитной жидкости приме-
няют сейчас для обогащения руды. Ее топят 
в магнитной жидкости, а затем нарастаю-
щим магнитным полем заставляют всплы-
вать сначала пустую породу, а затем уже 
и тяжелые куски руды. Например, для раз-
деления золота и шлиха.

8. Для очистки водных поверхностей 
от нефтепродуктов при аварийных разливах 
и катастрофах. 

9. Печатающие и чертежные устрой-
ства. Есть печатающие и чертежные устрой-
ства, работающие на магнитной жидкости. 
В краску вносится немного магнитной жид-
кости, и такая краска выбрызгивается тон-
кой струйкой на протягиваемую перед ней 
бумагу. Если струю ничем не отклонять, то 
будет начерчена линия. Но на пути струйки 
поставлены электромагниты, подобно от-
клоняющим электромагнитам кинескопа 
телевизора. Роль потока электронов здесь 
играет тонкая струйка краски с магнитной 
жидкостью – ее-то и отклоняют электромаг-

ниты, и на бумаге остаются буквы, графики, 
рисунки. 

Заключение
Выводы

В домашних условиях можно пригото-
вить ферромагнитную жидкость и изучить 
ее свойства. 

Успех опытов зависит от силы магнита 
и качества ферромагнетика. В случае при-
менения тонер-порошка или девелопера 
для принтера надо быть уверенным, что он 
содержит магнитный порошок. 

С помощью магнита можно увидеть 
некоторые свойства ферромагнитной жид-
кости и понять как работают разные меха-
низмы.
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Наш организм много двигается: бегает, 
прыгает, ходит. Поэтому должен быть орган 
или группа органов, которые это движение 
обеспечивают и выполняют. Эту функцию 
на себя взял скелет, или опорно-двигатель-
ный аппарат. Опорно-двигательный аппарат 
называется так потому, что организм на него 
опирается и за счет него двигается. Поэто-
му важно знать, как сохранить его здоровье 
и уменьшить негативные факторы, которые 
могут на него повлиять.

Почему же мне захотелось рассмотреть 
в своем проекте именно эту тему?

В третьем классе на уроках по окружа-
ющему миру мы изучали системы органов 
человека, и мне это понравилось, вызвало 
интерес. 

У одной девочки из нашего класса был 
компрессионный перелом позвоночника, и я 
нашла в интернете, что это такое. Я пережи-
вала, насколько это серьёзно, ведь она долго 
не могла посещать школу.

На летних каникулах у бабушки в «Рос-
сийской газете» мы прочитали, что «4,3 % 
школьников абсолютно здоровы только 
в первом классе, зато к выпуску такой ре-
бенок скорее исключение» (НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и подростков 
ФГАУ «Национальный научно-практиче-
ский центр здоровья детей»). 

В число лидеров среди «школьных» бо-
лезней в первую тройку попадают болезни 
костно-мышечной системы – 838,5 тыс. че-
ловек – дети от 0 до 14 лет (данные Росста-
та, 2014 г.)

Мне захотелось поделиться с однокласс-
никами тем, какими способами можно со-
хранить здоровье опорно-двигательной си-
стемы.

Цель: расширение представлений о по-
звоночнике как основе опорно-двигатель-
ной системы человека и его роли в здоровье 
школьника. 

Задачи:
– узнать о позвоночнике– основе опор-

но-двигательной системы человека– как 
можно больше;

– изучить факторы, оказывающие нега-
тивное влияние на позвоночник;

– изучить способы укрепления по-
звоночника: научиться самой выполнять 
упражнения и показать их одноклассникам;

– разработать памятки для одноклассни-
ков;

– сделать в подарок классу книжку-ко-
пилку подвижных игр.

Гипотеза: если удастся привлечь внима-
ние одноклассников к этой теме, то возмож-
но это поможет им задуматься о своём здо-
ровье и снизить риск влияния негативных 
факторов на позвоночник.

1. Позвоночник – основа скелета 
человека

1.1. Строение позвоночника
Так как человек живет на поверхности 

Земли, он постоянно подвергается самой 
главной силе на нашей планете – гравита-
ции. Эта сила вроде бы совершенно нам 
незаметна, потому что мы привыкли к ней 
с рождения. Сила гравитации подобна силе 
магнита, который притягивает к себе всё, что 
сделано из железа. Сила гравитации притя-
гивает к поверхности планеты все предметы 
и организмы. Однако для того, чтобы оттол-
кнуться от поверхности планеты и встать 
на ноги, нам надо преодолеть силу гравита-
ции. В противном случае нам придется жить 
лёжа на земле (например, как слизнякам 
и червям). Поэтому нам очень-очень нужна 
опора, как палочка для пожилого человека, 
опираясь на которую он может ходить. Роль 
такой опоры выполняют наши кости и по-
звоночник (скелет).

Скелет – это опора, благодаря которой 
наше тело сохраняет свою форму. Без него 
тело было бы похоже на бесформенный 
мешок. Человек, словно тряпичная кукла, 
не мог бы ни сидеть, ни стоять, ни двигаться 
без прочного каркаса – скелета. Некоторые 
живые организмы приспособились жить без 
внутреннего скелета, но зато у них есть на-
ружный скелет. Например, у улитки это ра-
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ковина, а у насекомых – наружный скелет 
из специального вещества – хитина.

Основой скелета является позвоночный 
столб, или позвоночник. Снаружи к позво-
ночнику мышцами и связками крепятся че-
реп, ребра, кости конечностей.

Позвоночник похож на стопку постав-
ленных друг на друга костей – позвонков. 
Каждый позвонок имеет отверстие в центре. 
Позвонки располагаются друг над другом, 
и эти отверстия отверстия образуют канал. 
Через канал проходит спинной мозг. 

Позвонок – это кость (см. рис. 1). И, как 
всякая кость, он состоит из особой костной 
ткани. Кости очень прочные и легкие. Если 
бы они были из стали, это не сделало бы их 
более прочными, зато позвоночник сделался 
бы очень тяжелым.

Чтобы костная ткань позвоночника была 
прочной (для того, чтобы выдержать боль-
шую нагрузку), организм накапливает в них 
соли кальция. Поэтому всем – особенно 
детям (у них растущий организм и форми-
рующийся скелет) – необходимо есть пра-
вильные продукты, богатые солями каль-
ция: молоко, йогурт, творог, сыр, миндаль, 
кунжут, петрушку, капусту, шпинат, листья 
горчицы, зелень репы.

Позвоночник человека состоит в основ-
ном из 33–35 позвонков. Весь позвоночник 
делится на 5 отделов: шейный, грудной, 
поясничный, крестцовый, копчиковый (см. 
рис. 2). В норме позвоночник имеет изги-
бы, которые работают, как амортизаторы. 
Они смягчают тряску при ходьбе и беге, 
прыжках.

Рис. 1. Строение позвонков

Рентгеновские лучи свободно проходят 
через кожу и мягкие ткани, но твердые кости 
задерживают их и хорошо видны на рентге-
новских снимках.

У детей в позвонках, как и в других ко-
стях, есть участки более мягкой хрящевой 
ткани. В этих местах кости растут. Ребенок 
растет, растут его позвонки. Но при этом 
число их не увеличивается. К 20–ти годам 
хрящи в позвонках полностью заменяются 
костью, и рост человека прекращается.

Но у взрослого человека между позвон-
ками есть хрящевые прослойки – диски. 
Для чего они нужны? Представим, если 
сбить, склеить или свинтить две палки, 
можно будет потом согнуть их в этом месте? 
Скорее всего всё сломается или расклеится. 
Хрящевые диски обеспечивают подвиж-
ность позвоночника. Рис. 2. Отделы позвоночника
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Итак, подведем итоги:
1. Позвоночник – опора тела, он несет 

нагрузку от прикрепляющихся к нему ко-
стей, мышц и связок. 

2. Позвоночник за счет своей подвижно-
сти обеспечивает подвижность всего скелета.

3. Позвоночник выполняет защитную 
функцию. Он защищает спинной мозг и от-
ходящие от него нервы. 

Мы видим, что роль позвоночника 
в жизни человека неоценима.

1.2. Интересные факты о позвоночнике
1. Позвоночник не имеет чётко опреде-

ленного количества костей. Количество по-
звонков может варьироваться от 33 до 35 – 
и это нормально. У одних людей копчик 
состоит из 4 позвонков, а у других – из 5 
или 6. 

2. Подвижность позвоночника у здоро-
вого и натренированного человека уникаль-
на. Он может разворачиваться на всей своей 
длине на 1800 в любую сторону. И это может 
абсолютно не зависеть от возраста. Повы-
шение подвижности позвоночника нисколь-
ко ему не вредит, но и может нормализовать 
его функционирование, а также улучшить 
работу сердца, связок и мышц.

3. Возраст позвоночника может не со-
ответствовать реальному биологическому 
возрасту человека, он определяется его гиб-
костью. Так, у 70–летнего йога состояние 
позвоночника может быть таким же, как 
у 15–летнего подростка. Йоги не знают, что 
такое остеохондроз.

4. Позвоночник невероятно прочен и мо-
жет выдерживать вес до 400 кг!

5. Сумка – злейший враг позвоночника. 
Навредить может даже легкая сумка весом 
всего около 3-х кг. И особенно это касается 
моделей на длинном тонком ремешке, раз-
мещающемся на одном плече. Запускается 
процесс искривления позвоночника. Как же 
быть? Не заполнять сумку ненужными ве-
щами. Её масса не должна превышать 2 ки-
лограмма.

6. Позвоночник животных находится 
в более выгодном положении, чем позвоноч-
ник человека. При горизонтальном положе-
нии он испытывает наименьшие нагрузки. 
У человека позвоночник нагружен больше, 
когда человек сидит, нежели, когда стоит.

Теперь мы знаем о позвоночнике немно-
го больше и сможем улучшить его работу.

2. Факторы, негативно влияющие 
на позвоночник

Что может угрожать позвоночнику? 
Конечно, в первую очередь это травмы 
позвоночника. Например, полученные 
при автодорожной аварии или падении 

с высоты – с крыши, дерева, качелей, либо 
с перекладины во время занятий физкуль-
турой, а также при ударе или падении во 
время катания с горки на ледянках, санках 
и лыжах. Вывих или перелом шейных по-
звонков можно получить при падении на го-
лову, кувырках через голову, ушибах голо-
вой о дно водоемов при нырянии, резких 
некоординированных сокращениях мышц 
шеи. Наибольший процент повреждений 
у детей приходится на среднегрудной отдел 
позвоночника. Компрессионный перелом 
позвоночника – повреждение, при кото-
ром сдавливаются один или несколько по-
звонков, – встречается во всех возрастных 
группах, но чаще у детей в возрасте от 8 
до 13 лет.

Во-вторых, это чрезмерные нагрузки 
на позвоночник. Это могут быть кратко-
временные сильные нагрузки или не очень 
большие, но систематические нагрузки. 

Возьмем, к примеру, школьный ранец. 
Учащиеся начальных классов, чей позво-
ночник еще очень гибок, должны носить 
только ранцы, а дети постарше – могут 
и портфель, не забывая менять руки. Врачи 
рекомендуют: средняя масса пустого ранца 
для ученика начальной школы – 300–700 г. 
Максимальный вес ранца первоклассни-
ка не должен превышать двух килограмм, 
а вес ранца или портфеля учеников сред-
ней и старшей школы должен составлять 
8–10 процентов от веса хозяина. Строго 
регламентирован вес учебников: для 1–4-х 
классов – не более 300 г.

«Российская газета» утверждает, что 
в среднем вес ранца первоклассника – 
5–6 кг, и даёт формулу для расчета веса 
ранца вместе со сменной обувью (в скобках 
приведен мой вес): 

вес ученика (35 кг) ∙ 10 : 100 = 3,5 кг – 
такого веса должен быть мой ранец со всеми 
школьными принадлежностями и сменкой!

Мне стало интересно, какова же реаль-
ность? Я провела исследование: взвешивала 
ранец и сменку каждый день в течение неде-
ли (а в дни, когда были уроки физкультуры, 
добавлялся вес либо кроссовок, либо лыж).

Результаты:
• понедельник – 4,0 кг; 
• вторник – 4,1 кг;
• среда – 3,6 кг;
• четверг – 3,3 кг;
• пятница – 4,13 кг.
В среднем за неделю вес моего ранца 

и сменной обуви составил 3,83 кг, что пре-
вышает допустимый. Поскольку в нашем 
классе есть дети с массой тела меньше 
моей, т.е. менее 35 кг, а ранцы у нас пример-
но одинакового веса, то они испытывают 
еще бо́льшую нагрузку на позвоночник.
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Третий враг позвоночника – это гипо-

динамия («гипо» – ма́лая, «динамия» – под-
вижность).

Позвоночник несет на себе тяжесть 
мышц, но есть и обратная связь: крепкие, 
тренированные мышцы шеи и спины помо-
гают позвоночнику сохранять вертикальное 
положение и уменьшают нагрузку на него. 
Вялые, нетренированные мышцы не справ-
ляются с этой работой. Поэтому школьни-
кам, сидящим за партой в среднем по 5 уро-
ков, так важно достаточно двигаться, а еще 

лучше заниматься спортом и другими под-
вижными видами деятельности. Я занима-
юсь танцами в коллективе «Калинка» три 
раза в неделю, танцую и делаю упражнения 
дома, много гуляю, в том числе и на спор-
тивных площадках, катаюсь на лыжах, са-
мокате, велосипеде.

По этой причине очень важным стано-
вится, как сидит школьник 5 уроков за пар-
той. Если он не следит за осанкой, не ста-
рается держать спину прямо, то возможны 
искривления позвоночника (см. рис. 3, 4). 

Рис. 3. Правильная и неправильная осанка

Рис. 4. Сиди за партой правильно!
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Отсюда заболевания позвоночника: ско-

лиоз и лордоз, которые очень трудно выле-
чить (см. рис. 5).

жёсткие корсеты (см. рис. 6). А в Китае, на-
пример, на партах установлены специаль-
ные дуги, которые не позволяют ученикам 

Рис. 5. Правильная осанка и следствия её нарушения

Для лечения и профилактики искривле-
ний позвоночника применяют специальные 

горбиться, низко склоняясь над столешни-
цей (см. рис. 7). 

Рис. 6. Корсет для позвоночника

Рис. 7. Парты в китайской школе
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Оказывается, здоровый позвоночник – 

это очень важно! От здоровья позвоночника 
напрямую зависит здоровье внутренних ор-
ганов и мозга человека. Поскольку спинной 
мозг, оберегаемый позвоночником, управ-
ляет многими органами, улучшение под-
вижности позвоночника благотворно влияет 
на их работу.

3. Упражнения для укрепления 
позвоночника

Что делать, чтобы помочь позвоночнику 
быть сильным? Я предлагаю несколько про-
стых упражнений для улучшения гибкости 
позвоночника.

1. Встань прямо, расслабленные руки 
опущены вдоль тела. Выполняя корпусом 
скручивания, слегка приподними руки. Не-
обходимо почувствовать натяжение мышц 
в пояснице.

2. Для выполнения этого упражнения 
понадобится устойчивый стул. Встань 
на расстоянии 50 см от стула. Руки опуще-
ны вдоль тела. Поставь правую ногу на стул 
и одновременно наклонись вправо. Левой 
рукой тянись вперед, как показано на фото. 
Затем вернись в исходное положение. По-
втори с другой ноги. 

3. Встань прямо. Ноги на ширине плеч. 
Заведи руки за спину. Сделай не менее 
25 наклонов в каждую сторону. На выдохе 
наклоняйся, на вдохе возвращайся в исход-
ное положение.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

797 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
4. Руки опусти вдоль бёдер. Подними 

согнутую в коленном суставе ногу, отведи 
бедро в сторону и упрись стопой согнутой 
ноги в бедро ноги, стоящей на опоре. Со-
храняя равновесие, оставайся в этом поло-
жении 5 секунд. Смени ногу.

5. «Золотая рыбка» – одно из эффектив-
ных упражнений, прорабатывающих тони-
ческие волокна позвоночника. Прогнув-
шись, одновременно подними руки и ноги 
от пола. Подержи данную позу в течение 
3–10 секунд. Повтори 5–6 раз.

6. Сядь на стул. Подними руки вверх 
и потянись, стараясь ощутить натяжение 
в области позвоночника. Заведи руки за го-
лову, прогнись, напряги мышцы спины. 
Оставайся в этом положении несколько се-
кунд. Расслабься. Повтори 3–5 раз.

7. Встань прямо. Спину держи ровно. 
Согни ногу, обхвати ее рукой и максималь-
но подтяни ногу к груди. Задержись в этом 
положении на 5 секунд, сохраняя равнове-
сие! Затем вернись в исходное положение. 
Повтори с другой ноги.
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8. Ляг на спину, руки вытяни вдоль тела. 
На вдохе вытяни руки вверх, носки ног тяни 
на себя. На выдохе приподними спину и од-
новременно согни ногу в колене, обхватив 
ее руками. Задержись в этом положении не-
сколько секунд. Вернись в исходное поло-
жение. Повтори. 

9. Встань на колени, руки вытяни впе-
ред. На выдохе заведи одну руку за голову, 
другой рукой упрись в пол на уровне колена. 
Потянись локтем согнутой руки в сторону. 
Задержись в этом положении на 8 секунд.

4. Сохрани позвоночник здоровым! Ра-
бота с одноклассниками

Я решила поделиться знаниями, полу-
ченными в ходе работы над данным про-
ектом, со своими одноклассниками, ведь 
практически все из них неправильно сидят 
за партами, а на переменах бегают по кори-
дорам, сталкиваясь, прыгают друг на друга. 

В ходе работы над проектом я провела 
анкетирование 25 учеников своего класса 
(см. прил. 1) и выявила следующее:
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– 83 % одноклассников тратят на выпол-

нение домашнего задания до 2 часов еже-
дневно;

– 49 % «сидят» в телефоне, планшете, 
телевизоре до 2-х часов в день, а 51 % – бо-
лее 2-х часов в день;

– 60 % одноклассников посещают круж-
ки и секции, связанные с двигательной ак-
тивностью, 16 % не занимаются в секциях 
вообще;

– 24 % не выходят на прогулку в течение 
дня (не берется во внимание время, потра-
ченное на дорогу до школы и обратно), 36 % 
гуляют только около 30 минут в день;

– 48 % детей довольны уроками физ-
культуры в школе;

– чтобы больше двигаться в школе дети 
предлагают подвижные игры и гимнасти-
ку на переменах (30 %), физкультминутки 
(18 %), хотят просто бегать (19 %);

– чтобы разгрузить ранец дети предла-
гают: создать электронные учебники (12 %), 
иметь в школе второй комплект учебников 
(18 %), не носить лишнее и брать только 
нужное (40 %).

Я разработала памятку для своих одно-
классников, раздала в классе каждому уче-
нику.

ПАМЯТКА
Береги свой позвоночник! Сохрани его 

здоровым!
Не прыгай и не падай с высоты (в том 

числе с качелей, гаражей).
Опасно бегать по лестницам, прыгать че-

рез несколько ступеней, кататься на перилах.
Не нападай сзади на одноклассника (не 

прыгай ему на плечи).
Помни об осанке, когда ходишь и сидишь 

за столом, партой.
Ешь правильные продукты, богатые каль-

цием: йогурт, молоко, сыр, творог, миндаль, 
кунжут, капусту, шпинат, петрушку.

Выполняй несложные физические упраж-
нения, чтобы сохранить гибкость позвоночни-
ка. Это также поднимет тебе настроение, повы-
сит мышечный тонус и поможет предотвратить 
болезни!

Я показала ребятам в классе несколько 
несложных упражнений, которые помогут 
укрепить позвоночник. Теперь они смогут 
выполнять их самостоятельно. Я сказала 
им, что главное – не лениться и выполнять 
упражнения регулярно. А чтобы было инте-
реснее, можно представить, например, что 
ты персональный VIP-тренер своего кумира.

Я сделала книжечку (скрепила залами-
нированные листы А5) с подборкой подвиж-

ных игр, в которые можно играть на пере-
менах в школе, дома и на улице с друзьями, 
чтобы разнообразить свой досуг, и реже 
играть в планшете и телефоне или смотреть 
телевизор, лёжа на диване. Эту книжку я 
дарю классу. Движение – жизнь!

Заключение
Каждый человек должен стремиться 

всеми возможными способами сохранить 
здоровье всех систем своего организма, 
в том числе и опорно-двигательной. К сожа-
лению, многие задумываются об этом позд-
но, когда здоровье частично утрачено. 

В данном проекте я узнала много новой 
информации о позвоночнике – основе опор-
но-двигательной системы человека; изучила 
факторы, оказывающие негативное влияние 
на позвоночник; изучила способы укрепле-
ния позвоночника; научилась выполнять 
физические упражнения для укрепления по-
звоночника и показала их одноклассникам; 
разработала памятки для одноклассников; 
сделала в подарок классу книжку-копилку 
подвижных игр. 

По результатам работы можно сделать 
следующие выводы:

– работа над проектом была мне инте-
ресна и полезна для моего собственного ин-
теллектуального и физического развития;

– работа получила поддержку одно-
классников, что позволило подтвердить 
гипотезу: ребята задумались о своем здо-
ровье и впредь будут более внимательными 
и осторожными при играх, будут следить 
за своей осанкой, будут выполнять физиче-
ские упражнения для укрепления позвоноч-
ника.

В ходе работы над проектом поставлен-
ные задачи были решены, цель достигнута.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/5/13/35234.

Все люди пользуются предметами, сде-
ланными из пластмассы. На протяжении 
многих лет изобретаются новые виды пласт-
массы, которые обладают разными свой-
ствами. Сейчас синтетическую пластмассу 
производят на предприятиях с помощью 
переработки нефти. Я узнал, что с древних 
времен люди использовали пластмассу на 
основе казеина. Эта белковая пластмасса 
называется галалит. Из него изготавливали 
пуговицы, ручки для столовых приборов, 
расчески и многое другое. Меня заинтере-
совал процесс изготовления такого пласти-
ка. Я выяснил, что приготовить молочный 
пластик может любой человек в домашних 
условиях.

Актуальность выбранной темы: Молоч-
ный пластик имеет хорошие качества: его 
легко сделать, он не вызывает аллергии, 
способен разлагаться и не электризуется.

Цель: получение, изготовление и ис-
следование свойств изделий из молочного 
пластика. 

Объект исследования: молоко.
Предмет исследования: процесс пре-

вращения молока в пластик.
Гипотеза: молоко может превратиться 

в пластик в домашних условиях.
Метод исследования: анкетирование, 

эксперимент.
Задачи: 
а) расширить знания о свойствах молока 

и галалите;
б) собрать и изучить информацию о мо-

лочном пластике из дополнительных источ-
ников;

в) провести эксперимент по превраще-
нию молока в пластик в домашних услови-
ях (использовать различные виды молока 
и кислоты);

г) разработать инструкцию «Как полу-
чить натуральный пластик из молока в до-
машних условиях?»

д) провести анкетирование среди уча-
щихся 2 А и 4 Б классов, с целью, выяснить 
много ли они знают о молоке, его свойствах 
и как превратить молоко в пластик.

Теоретическая часть

Молоко – обыкновенное чудо
На земном шаре существует более 

6000 млекопитающих, которые вскармлива-
ют своих детенышей молоком [7, стр.117]. 
Кроме известных нам коров и коз, это еще 
и лошади, верблюды, кошки, киты, зайцы, 
ежи. Их молоко различно по вкусу, жирно-
сти и по составу веществ, которые в него 
входят. Но у всех оно белое. Белый цвет 
придает молоку молочный белок. Около 
110 граммов твердых пищевых веществ со-
держится в каждом литра молока. Это жи-
ровое масло, казеин, молочный сахар и ми-
неральные вещества.

Коровье молоко, пожалуй, один их са-
мых важных продуктов для жителей Евро-
пы. Оно сытное: литр молока по своей пи-
тательности равен 500 г говядины, при этом 
молочный белок лучше усваивается, чем 
белок мяса или рыбы. В коровьем молоке 
есть все необходимое для организма – бел-
ки, жиры, углеводы, минеральные соли, ви-
тамины, ферменты, микроэлементы. 

В козьем молоке больше витаминов 
и микроэлементов чем в коровьем молоке. 
При жирности 4 % оно усваивается прак-
тически полностью. Рекомендуют его пить 
при болезнях суставов, астме, бессоннице, 
анемии, потери зрения, желудочных болез-
нях, диатезе. Но есть у него и недостатки. 
Это специфический запах и неприятный 
привкус.
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Кобылье молоко – это белая с голубым 
оттенком жидкость, терпкая на вкус. Из это-
го молока готовят кумыс. Кумыс признан 
полезным общеукрепляющим средством. 
Кумыс пьют при различных заболеваниях 
печени, легких , желудка).В кумысе намного 
больше витаминов и минеральных веществ 
чем в коровьем. В середине 19 века кумы-
сом успешно лечили больных туберкулёзом 
солдат.

Верблюжье молоко (шубат) – это тра-
диционный восточный напиток. (Средняя 
Азия, Ближний восток, арабские страны 
Аравийского полуострова). Верблюжье мо-
локо там пьют каждый день, из него гото-
вят сыр, мороженое, какао. Для арабов шу-
бат – это и еда, и лекарство. Они используют 
шубат при заболеваниях: астма, туберкулез, 
воспаление печени, диабет, псориаз. На За-
паде верблюжье молоко пьют редко: у него 
специфический вкус, резкий и солёный, что 
называется «на любителя». В верблюжьем 
молоке в три раза больше витаминов С и D 
чем в коровьем, но меньше молочного саха-
ра – лактозы.

Оленье молоко пьют народы Севера.В 
оленьем молоке в три раза больше белка 

и в 5 раз больше жира по сравнению с ко-
ровьим. Оленье молоко обычно разбавляют 
водой.

Буйволиное молоко употребляют в Ин-
дии, Индонезии, Египте, Грузии, Азербайд-
жане, Армении, Италии и на юге России (на-
пример, в Дагестане, на Кубани). У молока 
буйволицы нежный вкус, практически нет 
запаха. В буйволином молоке больше жира, 
белка, кальция, витаминов А, С и группы 
В чем в коровьем.

Самым ценным, самым полезным счи-
тается ослиное молоко. Древние римлян-
ки умывали им лицо. Считалось, что такая 
процедура сохранит молодость и упругость 
кожи. А предания рассказывают об омола-
живающих ваннах из молока ослицы.

Когда же человек начал пить молоко 
и готовить из него масло и сыр?

Молоко животного – это жидкость, об-
разующаяся в грудных железах самок мле-
копитающих для питания детенышей после 
рождения [6, стр. 418]. Человек стал употре-
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блять в пищу молоко животных в 8–9 тыся-
челетии до н. э., когда народы Среднего Вос-
тока одомашнили овец и коз [6, стр. 251]. 
В 7 тысячелетии на территории современ-
ной Турции люди начали пасти коров и пить 
молоко. Упоминание о молоке находится 
еще в Библии. В ней есть много ссылок на 
молоко. Авель, сын Адама, пас овец и, на-
верно, пил молоко. В Библии в предсказа-
нии Иакова написано, что зубы Иуды белые 
от молока. Земля Ханаанская была «землей 
молока и меда». В 1500 году до н.э. Иов ча-
сто ссылался на сыр.

Во все времена люди высоко ценили це-
лебные свойства молока [4, с. 211]. Они на-
зывали молоко «соком жизни», «эликсиром 
жизни».

Древние философы не знали состав 
и свойств молока, но видели его действие 
на организм и называли белой кровью. До 
нашей эры врачи Египта, Древнего Рима 
и Греции лечили молоком больных чахот-
кой, подагрой, малокровием. 

Знаменитый врач Гиппократ считал, что 
молоко – это лекарством, Авиценна утверж-
дал, что молоко – это лучшая пища для чело-
века, академик Павлов, что молоко – пища, 
приготовленная природой.

Самые красивые женщины мира ис-
пользовали молоко для сохранения своей 
красоты и молодости на долгие годы: цари-
ца Египта Клеопатра принимала молочные 
ванны, а жена Нерона Поппея брала с собой 
в путешествие 500 ослиц, чтобы принимать 
молочные ванны, улучшающие кожу. Моло-
ко животных спасало людей от смерти в го-
лодные годы.

История возникновения и свойства 
галалита

Об открытии химической обработки 
творога впервые упоминается в 1885 г. в гер-
манском патенте, выданном Эмери Уальдсу 
[3, стр. 118]. Однако открытие не было при-
менено на практике. Прошло 12 лет, пока из-
готовление искусственной массы из творога 
было применено для производства белых 
грифельных досок. В 1897 г. в Германии был 
поднят вопрос о необходимости изготовлять 
белую доску для писания на ней каранда-
шом. Издательская и литографская компа-
ния Эдлера и Кирша заинтересовалась этим 
делом. Среди разных способов получить та-
кую доску эта компания испробовала и при-
менение творога. Однако опыты с творогом 
для производства доски для писания на ней 
карандашом не удались. Для разрешения по-
ставленной задачи компания пригласила хи-
мика Адольфа Шпителера. Ему не удалось 
сделать белой доски для письма, но зато 

он приготовил из творога замазку, которая 
при высыхании очень походила на рог. Хи-
мик Шпителер и его хозяин Кирш хорошо 
поняли, что сделали важное открытие, а по-
тому добились патента, который охранял их 
изобретение как на родине, в Германии, так 
и за границей. После первого открытия ис-
кусственной пластической массы из творога 
понадобилось еще два года работы для раз-
ных улучшений и усовершенствований, 
прежде чем можно было приступить к орга-
низации и постройке завода. Для постройки 
завода, во-первых, потребовался большой 
капитал, а, во-вторых, необходима была по-
мощь техников, и инженеров. Поэтому изо-
бретатели вынуждены были договориться 
с одной немецкой каучуковой компанией, 
изготовлявшей резиновые изделия, отно-
сительно постановки производства своей 
пластической массы на фабрике этой компа-
нии в Гамбурге. При этом можно было вос-
пользоваться оборудованием, применяемым 
при производстве резины. В 1900 г. был за-
ключен договор изобретателей с немецки-
ми и французскими предпринимателями на 
организацию производства изобретенной 
Шпителером пластической массы, и ей дано 
было название «галалит». 

Название «галалит» происходит от гре-
ческих слов γάλα (молоко) и λιθος (камень) 
и по-русски означает «молочный камень», 
но материал этот больше всего напомина-
ет пластмассу [3, стр. 116]. Из галалита 
производили пуговицы, гребни, пряжки, 
ручки для ножей, вилок и бритв. Много 
нужных и красивых вещей можно было 
выделывать из галалита. Изделия из гала-
лита получались очень красивыми, так как 
при изготовлении в массу можно добавить 
разные краски, золотые и серебряные по-
рошки, а также и такие вещества, которые 
делают галалит прозрачным, как стекло. 
С помощью машин выводили на изделиях 
узоры. 

В 1928 г. был пущен в ход Первый 
государственный завод, основанный под 
Москвой в деревне Мневники (завод «Га-
лалит»). 

Решили поставить производство галали-
та, чтобы освободиться от необходимости 
покупать за границей сырье и полуфабри-
каты, идущие на изготовление разных пред-
метов. Еще один плюс – для производства 
галалита ничего не надо покупать за грани-
цей. Основное сырье – казеин, который при-
готовлялся из коровьего молока, его в СССР 
было в достаточном количестве. Красота 
галалита, простота способов его производ-
ства, широкое применение в хозяйстве стра-
ны и богатая сырьевая база стимулировали 
расширение его производства.
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Но со временем начали изобретаться но-
вые виды синтетической пластмассы, кото-
рые вытеснили галалит с производства.

2. Практическая часть

Что мы знаем о молоке и его свойствах?
Чтобы ответить на этот вопрос, я провел 

анкетирование среди учащихся нашего 2 А 
класса. В анкетировании приняли участие 
26 учащихся. Для сравнения я провел анке-
тирование в 4 Б классе, в котором приняли 
участие 29 человек (см. приложение 1).

кто не знал ответ. Думаю, для всех учеников 
будут полезны полученные знания о моло-
ке, его свойствах и молочном пластике.

Изготовление и исследование молочного 
пластика в домашних условиях

Летние каникулы я провел в Пермском 
крае в деревне у бабушки и дедушки. По-
могал ухаживать за животными и мне очень 
понравилось получать из молока сливки 
с помощью сепаратора. Как-то раз бабушка 
готовила сыр из домашнего творога. Сна-
чала он мне напомнил пластилин, такой же 
пластичный. Спустя некоторое время сыр 

Некоторые ребята выбирали несколько 
вариантов ответов на вопросы. После про-
веденного анкетирования я сделал вывод, 
что учащиеся 2 А и 4 Б классов владеют не-
которой информацией о молоке и его свой-
ствах, но я познакомил их с более точными 
фактами о молоке. Ребята меня внимательно 
слушали, а после доклада задавали вопро-
сы. Большинство учащихся не знали, что 
из молока можно так просто изготовить мо-
лочный пластик. Что получится при добав-
лении кислоты в молоко? На этот вопрос ни-

затвердевал. Этот процесс меня заинтере-
совал. Чтобы узнать больше, я отправился 
в библиотеку. Из литературы я узнал, как 
из молока можно приготовить не только тво-
рог и сыр, но и то, что при добавлении кис-
лоты, получаются оригинальные изделия, 
такие как брелоки, сувениры, магнитики 
[2, стр. 36]. Я узнал, что с древних времен 
люди использовали пластмассу на основе 
казеина. Эта белковая пластмасса называ-
ется галалит (казеин, обработанный фор-
мальдегидом). Меня заинтересовал процесс 
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изготовления такого пластика. Я выяснил, 
что приготовить молочный пластик может 
любой человек в домашних условиях. Казе-
ин сворачивается в молоке при добавлении 
кислоты.

Я решил провести эксперименты с раз-
личным молоком и кислотами. Кислота: ук-
сус 9 %, лимонная кислота (сухой порошок), 
лимонный сок, кальция хлорид. О том, что 
при добавлении кальция хлорида в молоко 
можно получить казеин или творог я узнал 
из литературы [5, стр. 494]. А о том, что 
еще можно добавить в молоко лимонный 
сок или лимонную кислоту и получить тво-
рог я узнал от своей бабушки. Таким спо-
собом она готовила мне творог по утрам. 
Натуральный казеин содержится в твороге 
и сыре. Именно благодаря ему сыр кажется 
нам таким «резиновым». Казеин – это слож-
ный белок, вещество, которое строит и ре-
монтирует человеческие мышцы [1, с. 163]. 

Молоко я использовал различное: мо-
локо жирностью 3,2 %, обезжиренное, жир-
ностью 2,5 %, натуральное коровье и козье 
молоко.

Сначала необходимо приготовить все 
необходимое для эксперимента:

– резиновые перчатки, защитные очки 
и халат.

– Молоко, кислота.
– Кастрюля, ложка, стакан, марля, бу-

мажные салфетки, водорастворимые кра-
сители, гуашь, краски, блестки, наждачная 
бумага, формы пластиковые, силиконовые.

И так, начинаем исследовать (приложе-
ние 2). Аккуратно наливаю в кастрюльку 
1 стакан коровьего молока, жирностью 3,2 %. 
Постоянно помешиваю молочко, чтобы 
не пригорело. Подогреваю, пока не пойдут 
пузырьки. Выключаю. Не нужно кипятить 
молоко. Добавляю 1 столовую ложку 9 % 
уксуса, тщательно размешиваю полученную 
смесь. Молоко сворачивается, это хими-
ческий процесс уксусной кислоты и белка 
в молоке. Жду пока остынет, чтобы не об-
жечься при соприкосновении с кастрюль-
кой. Не торопясь процеживаю через марлю 
и сито, чтобы молоко, которое свернулось 
(казеин) отделилось от жидкости (молочной 
сыворотки). Получившееся вещество по-
хоже на творог. Теперь необходимо отжать 
и выложить смесь на салфетки, пропитываю 
всю оставшуюся жидкость. Раскладываю ее 
в силиконовые или пластиковые формочки 
и оставляю высыхать. Чем больше молока 
ты будешь использовать, тем больше твер-
дого вещества получится. На каждый но-
вый стакан молока необходимо добавлять 
дополнительную столовую ложку кислоты. 
Через 12 часов смесь была мягкой. Я сделал 
отверстие, т.к. хотел сделать брелок. Спустя 

еще 12 часов она становилась плотнее и уже 
подсыхала по краям. Через 48 часов смесь, 
получившаяся из молока, превратилась 
в пластик. Теперь этот пластик невозмож-
но мять, он принял окончательную форму. 
По своей структуре он напоминает пласт-
массу. Я отшлифовал его наждачной бума-
гой и покрасил гуашью. Далее я проделал то 
же самое с другими видами молока, а уксус 
заменил лимонной кислотой, лимонным со-
ком и кальция хлоридом. Результаты экс-
периментов я занес в таблицу (приложение 
3). Лучше всего получились поделки, сде-
ланные из молока жирностью 3,2 % и 2,5 % 
и 9 % уксусом. Это значит, что смесь, при-
готовленная с помощью лимонной кислоты, 
лимонного сока и кальция хлорида не при-
годна для изготовления поделок, а полезнее 
употреблять его в пищу. 
Исследование свойств молочного пластика

Я провел исследование свойств молоч-
ного пластика и синтетической пластмассы 
(приложение 4). 

Пластик из молока не токсичный, не вы-
деляет вредных веществ и не пахнет. 

Способен разлагаться, т.к. изготовлен 
из молочного белка – казеина.

Молочный пластик не электризуется. 
При трении синтетическим пакетом волосы 
электризуются, а если потереть молочным 
пластиком – нет. Значит из него можно сде-
лать расческу.

Полученный пластик легко окрасить 
гуашью или красками, а на синтетической 
пластмассе она сворачивается. 

Все эти свойства имеют преимущество 
молочного пластика над синтетической 
пластмассой. Но из-за более высокой проч-
ности синтетическая пластмасса вытесни-
ла с производства натуральный пластик. 
Если уронить, мой пластик не разрушится, 
но при ударе молотком – он разобьется. 
Можно было бы сделать его прочным с по-
мощью формальдегида, тогда бы получился 
настоящий галалит. Но формальдегид явля-
ется очень опасным и токсичным средством. 
Его запрещено использовать в домашних 
условиях!

Заключение
В результате изучения литературы я уз-

нал о свойствах молока и изготовил молоч-
ный пластик. Провел анкетирование и сде-
лал вывод, что учащиеся 2 А и 4 Б классов 
владеют некоторой информацией о молоке 
и его свойствах, но я познакомил их с более 
точными фактами о молоке.

Я сделал эксперимент, где были созданы 
условия для получения пластика из моло-
ка. И выяснил, что казеин, приготовленный 
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с помощью лимонной кислоты, лимонного 
сока и кальция хлорида не пригодна для из-
готовления поделок, а полезнее употреблять 
его в пищу. А лучше всего получились из-
делия, сделанные из молока жирностью 
2,5 %, 3,2  % и 9 % уксуса. Я провел иссле-
дование свойств молочного пластика. Этот 
пластик имеет хорошие качества: его легко 
изготовить, он нетоксичен, он не вызывает 
аллергии, не электризуется, его можно окра-
шивать гуашью или красителями во время 
изготовления и способен разлагаться. Я ду-
маю этот экологически чистый продукт был 
бы актуальным решением проблемы загряз-
нения атмосферы. Так как обычная синте-
тическая пластмасса разлагается от 100 лет 
и более.

Продуктом моей работы является ин-
струкция «Как получить натуральный пла-
стик из молока в домашних условиях?» 
с выработанными мной рекомендациями 
(приложение 5). 

Гипотеза подтвердилась – молоко может 
превратиться в пластик при создании опре-
деленных условий. 

Я изготовил из молочного пластика 
брелоки для ключей, магнитики, сувениры 
и подарил их своим родственникам и дру-
зьям. Им можно заменить пластилин и те-

сто для лепки, когда делаешь разные по-
делки. В дальнейшем я буду продолжать 
свои эксперименты. Планирую попробовать 
с яблочным уксусом, аскорбиновой кисло-
той, сухим, кокосовым, кобыльим молоком.

Поработав над данной темой, я узнал, 
что молоко можно не только пить, но и де-
лать из него нужные, полезные вещи и что 
привычную нам синтетическую пластмассу 
можно заменить молочным пластиком.
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