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АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ: ДОЖДЬ – ЛЕТОМ, А СНЕГ – ЗИМОЙ

Ляпкович И.А.
г. Могилев, ГУО «Средняя школа №1», 5 класс

Руководитель: Волкова О.А., г. Могилев, ГУДО «Областной центр творчества», педагог 
дополнительного образования

Актуальность. Объяснение факторов 
возникновения осадков, типичных для лета 
и зимы является одним их наиболее инте-
рисующих вопросов среди детей младше-
го и среднего школьного возраста. Верное, 
а главное простое объяснение этого вопро-
са позволит сформировать представление 
о процессах образования дождя и снега. 

Проблема. Каждый, наверное, лепил 
снеговика и бегал под дождем. Но почему 
зимой падает снег, а летом льет дождь?

Цель: изучить процесс образования до-
ждя и снега, а так же определить причину 
их выпадения в определенных сезон года. 

Задачи: 
– изучить особенности процесса образо-

вания дождя и снега;
– определить почему летом выпадают 

осадки в виде дождя;
– определить почему летом выпадают 

осадки в виде снега;

Объект: дождевые и снежные осадки.
Методы исследования: 
• изучение литературных источников, 
• метод сравнения.
Все знают, что если выпал снег, то насту-

пает зима. Но почему снег идет обязательно 
зимой, а дождь летом? Ответ на этот вопрос 
кроется в облаках и главных особенностях 
зимы и лета.

На планете находится большое количе-
ство больших рек и меленьких ручейков, 
озер, морей и океанов. И вода из которых 
постепенно испарятся. Это происходит 
из-за того, что солнечные лучи нагревают 
поверхность воды, которая превращается 
в легкий пар. Он поднимается в атмосферу. 
И в процессе конденсации он постепенно 
образует облака. Рано или поздно накопив-
шаяся в них влага снова выпадает в водое-
мы или на сушу. После чего данный процесс 
повторяется снова и снова.

Рис. 1. Процесс образования облаков 
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Внутри облака происходит интересный 
процесс: на очень маленькие капли воды 
оседают частички пара из воздуха. В об-
лаке капли движутся и сталкиваются друг 
с другом. Однако, облако представляет со-
бой не только скопление капель воды, оно 
содержит множество мельчайших кристал-
ликов льда. Если в облаке есть только водя-
ные капли, их укрупнение происходит очень 
медленно – в одной капле дождя содержится 
около миллиона таких мельчайших капелек 
пара.

После того как начинает идти дождь, 
новые потоки воздуха, которые напита-
ны влагой, пополняют дождевое облако. 
Это длится до тех пор, пока поток влаги 
не ослабнет. Дождевые облака, которые 
несут ливни, образуются в жаркие летние 
дни. В этот период времени от поверхно-
сти земли наблюдается сильное испарение 
влаги.

Снежинки, как и капли дождя, образу-
ются в облаках. Этот процесс происходит 
при минусовых температурах воздуха. 

Формирование снежинки начинается 
с того, что каждая льдинка в облаке име-
ет неровную форму. С течением времени 
из нее конденсируется влага.  Это при-
водит к кристаллизации. В результате ко-
торой возникают ровных шестиконечные 
формы. Далее на эти шестиугольники на-
липают новые кристаллы, на них – следую-
щие. Как результат получаются кристалли-
ки с узорами.

Рис. 2. Процесс образования снежинок

Облака, из которых выпадают осадки, одно-
временно содержат и кристаллики льда (сне-
жинки) и капели воды. Из облаков выпадает 
смесь капель дождя и снежинок. Если слой воз-
духа под облаком теплый, то данная смесь успе-
ет прогреться и на поверхность земли выпадет 
дождь. Но когда облака находятся не относи-
тельно не высоко, то падающие из них снежинке 
не успевают растаять. Важную роль в при этом 
играет отрицательная температура воздуха.

Результат: 
1. Образование дождя и снега начинает-

ся с испарения воды с земной поверхности 
и заканчивается в результате процессов про-
исходящих в облаках.

2. В летний период атмосферные осадки 
выпадают в вид дождя благодаря тому, что 
воздушный сой под воздухом имеет поло-
жительную температуру.

3. Снег идет зимой, т.к. температура воз-
духа ниже 0°С и снежинки успевают доле-
теть по поверхности земли.

Список литературы
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B0– %D0 %B7 %D0 %B8 %D0 %BC %D0 %BE %D0 %B9– %D1 %8
1 %D0 %BD %D0 %B5 %D0 %B3 (Дата доступа 26.01.2019 г.).
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ГЕОГРАФИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ГУМИЛЁВА

Петрова П.И.
г. Санкт-Петербург, школа №20 Невского района, 10 «А» класс

Руководитель: Орехова Д.В., г. Санкт-Петербург, Школа №20 Невского района,  
учитель географии 

Доступные на сегодняшний день ху-
дожественные тексты Н.С. Гумилева (по-
эзия, проза и драматургия), литературная 
критика, письма, переводы, воспоминания, 
дневники современников старалась учесть 
все наиболее значительные работы крити-
ков и литературоведов о творчестве поэта, 
а также упоминания о нем в литературовед-
ческих и культурологических высказываний 
Серебряного века.

Предмет исследования – географи-
ческие аспекты творчества поэта и дра-
матургии Н.С. Гумилева географических 
тем, образов и мотивов. При анализе роли 
географических тем, образов и мотивов 
в творчестве Н.С. Гумилева учитывала 
географическую философию. Земля пред-
стает в творчестве поэта живым, мысля-
щим, окультуренным пространством, что 
предвосхищает идеи В.И. Вернадского, 
К.Э. Циолковского, П.Н. Савицкого об 
окультуривании биосферы, превращении ее 
в качественно новое состояние, пронизан-
ное светом духовности, – ноосферу.

Цель исследования состоит в том, что-
бы проанализировать творчества Н.С. Гуми-
лева, рассмотреть основные культуронимы, 
относящиеся к гумилевской географии.

Постановка подобной цели исследова-
ния определила и его задачи, среди которых 
можно назвать:

• изучение географии произведений 
Н.С. Гумилева, ее основных маршрутов 
и ориентиров,

• анализ наиболее значимых для творче-
ства Гумилева топонимов, которые напол-
нены культурно-философскими смыслами. 
В исследовании рассматриваются такие 
культуронимы, как Индия, Китай, Абисси-
ния, Египет, Византия, Ирландия, Франция, 
Россия;

• изучение темы «странничества духа» 
в произведениях Н.С. Гумилева в контексте 
«литературы путешествий».

Научная новизна исследования об-
условлена необходимостью целостной ин-
терпретации гумилевской географии, её 
аспектов в творчестве поэта. Каждая из эк-
зотических стран, упомянутых в контексте 
гумилевской географии (Абиссиния, Пер-
сия, Китай, Индия, кельтская Ирландия), 
является не просто чужим и таинственным 

миром, интересным для путешественника, 
привлекательным в своей чужеродности 
и непохожести, но наследницей древней 
магической культуры, одним из сакральных 
центров земли. 

Экзотизм Гумилева – это не бегство 
усталого и мечтательного декадента от ев-
ропейской цивилизации, а стремление осво-
ить новые для русской поэзии пространства. 
Так, благодаря «Шатру» в пространство 
русской поэзии вошла Абиссиния-Эфио-
пия – одна из самых таинственных и на-
сыщенных культурными реалиями стран 
загадочного «черного континента», земля 
«черных христиан». Поэтому можно гово-
рить о гумилевском «активном экзотизме» 
как о совершенно особом феномене, восхо-
дящем к географическим аспектам творче-
ства поэта.

Топонимика в детские и юношеские 
годы Н.И. Гумилёва

3 апреля 1886 года, по старому сти-
лю, в Кронштадте, в доме Григорьевской 
по Екатерининской улице, у морского врача 
Степана Яковлевича Гумилева и его жены 
Анны Ивановны родился сын, через двенад-
цать дней крещенный Николаем. Пятнадца-
того апреля младенец был крещен в Крон-
штадтской морской военной госпитальной 
Александро-Невской церкви. Вскоре вся се-
мья отправилась отдыхать в Слепнево, так 
что первые месяцы жизни Гумилев провел 
в древнем родовом имении предков под Бе-
жецком.

Через полтора месяца после рожде-
ния сына С.Я. Гумилев был произведен 
в статские советники и уволен по болез-
ни от службы «с мундиром и пансионом», 
и 15 мая семья переехала на жительство 
в Царское Село.

В 1890 году Степан Яковлевич, пови-
нуясь необоримому модному поветрию, 
приобрел у инженера-технолога Михаила 
Подобаева дачный участок в местечке По-
повка, верстах десяти от Царского Села.

Весной 1893 года Николай Гумилев вы-
держал экзамен в подготовительный класс 
Царскосельский гимназии.

Осенью 1893 года Гумилевы переехали 
из Царского Села в Петербург, наняли квар-
тиру в доме Шамина, на углу Дегтярной 
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и 3-й Рождественской улиц. Дом по Рожде-
ственской улице тогда стоял под №32. Жили 
Гумилевы в квартире №8. Теперь эта улица 
называется 3-й Советской. Здание к счастью 
сохранилось.

Газалов готовил Гумилева к вступитель-
ным экзаменам в гимназию Гуричева – зна-
менитого педагога и директора Собствен-
ных учебных заведений.

Летом 1897 года отдых в Поповке был 
прерван – семья поехала в Железноводск: 
по предписанию врачей отец Гумилева дол-
жен был пройти курс лечения.

Весной 1900 года у старшего брата Дми-
трия был обнаружен развивающийся про-
цесс в легких (туберкулез). Степан Яков-
левич, уже переживший в молодости одну 
чахоточную смерть, на этот раз среагировал 
моментально. Дети с матерью тут же были 
отправлены из коварной сырости Петербур-
га на кумыс, в местечко Подстепановка близ 
Самары, а отец семейства убыл в Тифлис.

11 августа того же года Анна Ивановна 
с сыновьями покинули Подстепановку и от-
правились в Тифлис: пароходом по Волге  – 
до Астрахани, по Каспийскому морю – до Баку, 
а далее поездом – до грузинской столицы.

Степан Яковлевич встретил семейство 
на Тифлисском вокзале. Квартира была уже 
снята – в центре города, в доме нефтепро-
мышленника Мирзоева на углу Сергиевской 
и Сололакской улиц. 

Гумилев поступил в четвертый класс 
Второй Тифлисской гимназии, проучился 
полгода, а 5 января 1901 года родители пе-
ревели его в Первую Тифлисскую мужскую 
гимназии, находившуюся на Головинском 
проспекте (ныне проспект Руставели)

За зиму Степан Яковлевич сумел приоб-
рести небольшое, в 60 десятин, имение Бе-
резки в Рязанской губернии. 

25 мая 1901 года Гумилевы отправились 
в имение, чудесно прожили лето и к 1 сен-
тября вернулись в Тифлис.

Пятый класс гимназии. Успехи, как всег-
да, средние, а по греческому – и вовсе ни-
какие. Назначена переэкзаменовка на осень. 
С этим Гумилев уехал, нимало, впрочем, 
не огорчившись, в Березки. Там, как всегда, 
читал, носился на лошадях, сочинял стихи 
о Грузии и о любви.

Из Березок в Тифлис он приехал один, 
самостоятельно: это ощущение было беско-
нечно интереснее экзамена, который он тем 
не менее успешно сдал.

На осенний сезон 1901/02 приходится 
пик его увлечения социал-демократически-
ми идеями и вдумчивое знакомство с труда-
ми Карла Маркса.

В начале сентября 1902 года выступил 
в газете «Тифлисский листок» с собствен-

ным стихотворением «Я в лес бежал из го-
родов».

Первая публикация доставила ему 
огромную радость и определила дальней-
ший путь.

К концу 1902 года врачи, наблюдавшие 
Дмитрия Гумилева, заключили, что он со-
вершенно здоров и никакой угрозы чахотки 
не существует. А здоровье Степана Яковле-
вича Гумилева в это время, наоборот, по-
шатнулось настолько, что стала ясна необ-
ходимость завершения службы в «Северном 
страховом обществе» в самое ближайшее 
время. В совокупности два этих обстоятель-
ства заставили главу семейства задумать-
ся над возвращением на север в милое его 
сердцу Царское Село.

О последних месяцах, проведенных Гу-
милевым в Грузии, известно лишь несколь-
ко разрозненных биографических эпизо-
дов. В Тифлисе он задержался дольше всех 
из семьи. Степан Яковлевич устраивал дела 
в Царском Селе, Анна Ивановна и Дми-
трий, сдав квартиру на Сергиевской, уехали 
в Березки, а Гумилев вплоть до конца мая 
1903 года домучивал годовые экзамены. 

Наконец, в 20-х числах он сдал и мате-
матику, был переведен в предпоследний, 
седьмой класс, получил в Головинской 
гимназии отпускной билет для следования 
в Рязанскую губернию и покинул Тифлис 
навсегда.

В конце августа Анна Ивановна с сы-
новьями отправились из Березок в Царское 
Село обживать новый, только что снятый 
Степаном Яковлевичем дом. Вместе с ними 
поехала Александра Сверчкова, которая 
в это лето также жила на рязанской даче со 
своими детьми – девятилетним Николаем 
и семилетней Марусей.

Поэзия Серебряного века
Исследование позволяет углубить пред-

ставления об интерпретации географиче-
ских терминов, тем и мотивов в русской 
литературе «серебряного века». Результаты 
исследования дают возможность интерпре-
тировать географию текстов Н.С. Гумилева, 
ее маршруты и ориентиры.

Поэзия Серебряного века оставила глу-
бокий след в русской литературе.

Николай Гумилёв как раз тот человек, 
поэт, интерес к творчеству которого не ис-
сякнет никогда. Он оставил нам, наслед-
никам, большое количество стихов, ориги-
нальных по манере написания, интересных 
по смыслу.

Николая Гумилёва всегда тянуло в за-
морские страны, ему хотелось увидеть всё, 
испытать новые чувства, а затем оформить 
свои впечатления в стихи. Он уехал в Па-
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риж, «душа требовала расстояний и впечат-
лений».

Париж стал для Н. Гумилёва вторым до-
мом. Сюда он приезжал очень часто, но сти-
хи раздаривал в основном другим городам, 
может быть, потому, что впечатления от Аф-
рики и остальной Европы затмевали образ 
привычного Парижа. Тем не менее и Фран-
ция не была совсем отвергнута в стихах 
Н. Гумилёва. 

Франция – слабая красавица, которую 
невозможно не любить, но она была уже 
знакома Н. Гумилёву, а Африка, далёкая Аф-
рика, всю жизнь притягивала к себе поэта.

После 1907 г. Н. Гумилёв предприни-
мает вторую поездку в Африку, на этот раз 
достигнув Аддис-Абебы. Этим путешестви-
ем он надолго утолил жажду приключений. 
Африка подарила поэту вдохновение, кото-
рое вылилось в стихи. Очень интересно сти-
хотворение «Озеро Чад», где повествование 
ведётся от лица африканской красавицы, со-
блазнённой европейцем.

Поэт ненавязчиво знакомит читателей 
с африканской природой, озером Чад, он 
создаёт фон для слушателей истории аф-
риканки и одновременно знакомит с таин-
ственной Африкой.

Многие африканские страны запечат-
лены у Н. Гумилёва в стихах. Это Египет 
и Судан, Дагомея (Бенин) и Галла. Стихи 
«Дагомея» и «Галла», подобно «Озеру Чад», 
содержат в себе определённую историю. На-
пример, в стихотворении «Галла» автор рас-
сказывает о встрече с пророком. Обращаясь 
к историям людей, Н. Гумилёв не забывает 
о живописной природе.

Стихотворения «Судан» и «Египет» 
полностью посвящены описанию образа 
жизни людей, обычаев. Поэт пытается доне-
сти до читателей всё, что увидел. Его стихи 
живы и ярки, страны, словно встают перед 
глазами.

Да, Африка стала фонтаном вдохнове-
ния поэту, для неё он написал четыре «во-
дных» стихотворения. Два посвящены ре-
кам («Замбези», «Нигер»), одно – каналу 
(«Суэцкий канал»), одно – озеру («Озеро 
Чад»); шесть – о странах («Дагомея», «Еги-
пет», «Судан», «Либерия», «Абиссиния»), 
и одно об исторической области «Галла». 
Пустыне, острову и полуострову посвяще-
но также по одному стихотворению («Са-
хара», «Мадагаскар», «Сомалийский полу-
остров»).

27 сентября 1908 г. Н. Гумилёв съездил 
в Афины, столицу Греции. Эта страна запе-
чатлена в стихотворении «Родос», где идёт 
речь о греческом острове.

Древний остров сразу же предстаёт 
перед глазами во всём величии, окутанный 

знойной негой. Со следующих строк читате-
лям открывается прошлое: соборы, мосты, 
вдохновлённые небом люди. Н. Гумилёв 
размышляет о долге человека, его судьбе, 
противопоставляет жизнь «в глубине каби-
нета» и «в долинах старинных поместий». 

Вскоре, после выхода в 1912 г. нового 
сборника стихов «Чужое небо», Н. Гумилёв 
вместе с Анной Ахматовой съездил в Ита-
лию, где создал цикл итальянских стихов. 
Туда вошли стихи: «Венеция», «Неаполь», 
«Генуя», «Рим», «Болонья», «Флоренция», 
«Пиза». Они названы именами итальянских 
городов.

Стихотворение «Рим» – своеобразная 
дань истории. Известно, что Рим основали 
братья Ромул и Рем, которые, будучи совсем 
крохотными, были сброшены в реку Тибр 
по приказанию своего двоюродного деда. 
Но младенцы не погибли, их вскоре приби-
ло к берегу, и они были вскормлены волчи-
цей. Эта волчица и увековечена Н. Гумилё-
вым в стихотворении:

Сейчас великолепный Рим, встречаю-
щий туристов «ликом Мадонны вдохновен-
ным и храмом святого Петра», хранит в себе 
отголоски древности, когда великие основа-
тели его играли с длинной шерстью своей 
матери. В стихотворении «Генуя» Н. Гуми-
лёв показывает читателям разговор моряков 
в порту, как отмечает поэт, «все ведут между 
собою вековые разговоры».

Контраст между двумя городами сра-
зу бросается в глаза – величие Рима и дру-
желюбие Генуи. Но есть и сходство между 
ними, традиции в этих городах складыва-
лись веками, их покой лишь изредка нару-
шается: в Риме воспоминаниями, в Генуе – 
приходящими судами.

Не только в Италию съездил Н. Гуми-
лёв. В 1917 г. 20 мая он прибыл в Сток-
гольм, а оттуда морем отправился в Лондон. 
Следующее знакомство поэта со Швецией 
произошло в апреле 1918 г. при возвраще-
нии из Лондона через Скандинавию в Пе-
троград. 

Живописный пейзаж Швеции не мог 
не произвести впечатления на поэта. От-
давая дань красоте природы, Н. Гумилёв 
вспоминает и историю. Он роднит Россию 
и Швецию. Ещё в древности варяги ча-
стенько наведывались к славянам и как во-
ины, и как торговцы. Н. Гумилёв словно пы-
тается разбудить память людей, заставляет 
вспомнить мощь и величие Швеции.

По нормандской теории, варяжский 
князь Рюрик положил начало княжеской ди-
настии, Скандинавия и Русь стали сёстрами.

Стихотворение заканчивается вопросом, 
что даёт читателям возможность поразмыс-
лить над ним. Есть у Н. Гумилёва и стихот-
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ворение «Стокгольм», посвященное столице 
Швеции, и «Норвежские горы», где запечат-
лены эти могучие великаны.

В эти же годы (1917 – 1918) поэт стал ув-
лекаться восточной поэзией, переводить сти-
хи китайских поэтов. В 1918 г. у Н. Гумилёва 
вышли три книги: «Миг», «Костёр», «Фар-
форовый павильон» (Китайские стихи).

Китай – огромная далёкая страна, где 
своя культура, своя жизнь, всё чужое, и по-
тому такое манящее.

Неизвестность притягивает. В стихотво-
рении «Путешествие в Китай» поэт пред-
вкушает радость знакомства с этой страной. 
Его уже заранее впечатляют и розовая пена, 
и ночь у пальмы, даже недели, проведённые 
на корабле.

Хотя Н. Гумилёв и не бывал в Китае, его 
стихи ярки и интересны, будто всё описыва-
емое он видел своими глазами.

В Знакомство Гумилева с китайской 
культурой началось в ранний царскосель-
ский период, поскольку в Екатерининском 
дворце, Китайской деревне и Китайском те-
атре было сосредоточено немало китайских 
«диковин». В 1910 г., в Париже, Гумилев 
любовался обширной коллекцией китайско-
го искусства из Музея Восточного искус-
ства Гимэ). 

В сборник «китайских стихов» «Фарфо-
ровый павильон» вошли вольные переводы 
стихотворений китайских поэтов эпохи Тан. 
Наиболее важным источником стихотворе-
ний, вошедших в «Фарфоровый павильон», 
является «Яшмовая книга» Юдифь Готье 
(1845–1917), опубликованная в 1867 г. Лич-
ность и творчество дочери Теофиля Готье 
были особенно близки Гумилеву в связи 
с тем, что именно Юдифь Готье, по словам 
Реми де Гурмона, вместе с Пьером Лоти от-
крыла для французской поэзии «вкус экзо-
тики» 

Для образно-символической интер-
претации «сборника китайских стихов» 
«Фарфоровый павильон» важна символика 
фарфора как «императорского» материала, 
заключающего в себе величие Поднебес-
ной империи. Беседка или павильон, наря-
ду с башней, колодцем и дверью, являются 
символическим обозначением Вечной Жен-
ственности. В стихотворении «Китайская 
девушка» (1914) фигурирует голубая бесед-
ка «посредине реки», ставшая «темницей» 
для лирической героини стихотворения. 
Образ беседки «посредине реки» из стихот-
ворения «Китайская девушка» соотносится 
с образом-символом фарфорового павильо-
на, поднявшегося «среди искусственного 
озера» (стихотворение «Фарфоровый пави-
льон», открывающее сборник «китайских 
стихов»). И беседка, и павильон символизи-

руют убежище, подобное райскому саду, где 
находят приют избранные души. 

1919 г. у Н. Гумилёва вышла ещё одна 
книга – переводы «Гильгамеш. Вавилон-
ский эпос». В 1921 г. – «Шатёр». Именно 
в «Шатре» и были напечатаны африканские 
стихи поэта. Следующую книгу, «Огненный 
столб», вышедшую в августе того же года, 
поэт уже не увидел. 3 августа его арестова-
ли по подозрению в участии заговора Пе-
троградской боевой организации и расстре-
ляли. Расстреляли великий ум, который мог 
бы ещё творить и творить. Его всегда тянуло 
в дальние страны, и, кто знает, сколько ещё 
географических стихов Н. Гумилёв подарил 
бы читателям.

Географические путешествия 
в творчестве поэта

В марте 1911 года, спустя восемьдесят 
дней после январского прощания с Адис-
Абебой, Гумилев, сев в Момбасе на англий-
ский пароход, возвращался – через Джибути 
и Константинополь – в Россию:

Это было трудное возвращение: тропи-
ческая лихорадка, погубившая безвестного 
француза в лесах Кении, настигла и Гумиле-
ва. Все время – в поезде по пути в Момбасу, 
потом в портовой гостинице в ожидании па-
рохода и в желанной каюте – он испытывал 
внезапные приступы жара, который длился 
сутками, вызывая озноб, бред и странные 
святые виденья.

В Константинополе, пересаживаясь 
на российский пароход до Одессы, Гумилев 
выглядел настолько подавленным и измож-
денным, что от него, как от зачумленного, 
шарахались местные нищие.

Ступив после полугодовой разлуки 
на российскую землю, Гумилев отправил 
багажом в Петербург все африканские тро-
феи – коллекцию картин, звериные шкуры, 
чучела, экзотическое оружие и прочие ди-
ковины, – а сам, по сложившемуся обыкно-
вению, сел в поезд до Москвы. В особнячке 
на 1-й Мещанской он занимал домашних 
Брюсова рассказами о пережитой в Крас-
ном море буре и о совершенстве телосложе-
ния эфиопок вперемешку с рассуждениями 
о заграничных музеях и выставках (дневник 
1911 г.).

В творчестве Гумилева тема Египта 
распадается на два периода: имеется вви-
ду книжное знакомство поэта с культурой 
Египта, ознаменовавшееся выходом журна-
ла «Сириус» и появлением на его страницах 
неоконченного прозаического произведения 
«Вверх по Нилу», и знакомство реальное, 
связанное с гумилевскими поездками в Еги-
пет, датировка первой из которых является 
дискуссионной (1907 или 1908 гг.?).Здесь 
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рассматриваются египетские паломниче-
ские маршруты, характерные для право-
славной духовности и присутствующие 
в поэзии и прозе Гумилева: путешествие 
к «сикоморе Богородицы», паломничество 
по маршруту, связанному с бегством Свято-
го Семейства в Египет.

В февралю 1913 года у Гумилева был 
разработан план, который и он благополуч-
но осуществил.

«Я должен был отправиться в порт Джи-
бути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда 
по железной дороге к Харару, потом, соста-
вив караван, на юг в область, лежащую меж-
ду Сомалийским полуостровом и озерами 
Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить воз-
можно больший район исследования; делать 
снимки, собирать этнографические коллек-
ции, записывать песни и легенды. Кроме 
того, мне предоставлялось право собирать 
зоологические коллекции. Я просил о раз-
решении взять с собой помощника, и мой 
выбор остановился на моем родственнике 
Н.Л. Сверчкове, молодом человеке, любя-
щем охоту и естественные науки. Он отли-
чался настолько покладистым характером, 
что уже из-за одного желания сохранить 
мир пошел бы на всевозможные лишения 
и опасности».

Отъезд был назначен на начало апреля. 
Гумилев делил время между экзаменами 
в университете и визитами в Артиллерий-
ское управление и правление Доброволь-
ческого флота. Он познакомился с главным 
хранителем Музея этнографии, страстным 
исследователем архаических культур Львом 
Яковлевичем Штернбергом и с маститым 
апологетом дарвинизма академиком Дми-
трием Николаевичем Анучиным, мечтав-
шим добыть экземпляр африканского крас-
ного волка для подтверждения гипотезы 
о трансформации биологических видов.

Накануне отъезда Коля-маленький, при-
быв, как было условлено, из Царского Села 
на «Тучку», обнаружил там лежащего в по-
лубеспамятстве Гумилева и Ахматову, расте-
рянно хлопотавшую над бредившим мужем.

Вызванный врач поставил предвари-
тельный диагноз – тиф.

Дорога целительно подействовала на Гу-
милева. Из Одессы он сообщал Ахматовой, 
что «совершенно выздоровел, даже горло 
прошло» (врач ошибся с тифом). А 11 апре-
ля 1913 г. местная газета «Южная мысль» 
оповестила читателей:

«Вчера ушел из Одессы на Дальний Вос-
ток пароход Добровольного флота «Тамбов» 
под командой капитана М.И. Снежковского. 
На пароходе в числе пассажиров выехали 
в Джибути командированные антрополо-
гическим и этнографическим музеем Им-

ператорской Академии Наук, Н.С. Гумилев 
и Н.Л. Сверчков. Последние едут в Абисси-
нию для производства научных исследова-
ний».

Рейс «Тамбова» был грузовой. Помимо 
Гумилева и Сверчкова на пароходе вначале 
находился лишь один каютный пассажир 
с билетом до Владивостока. Впрочем, через 
два дня в Константинополе «Тамбов» взял 
на борт еще три десятка «каютных» и «па-
лубных» пассажиров. Это были мусульман-
ские паломники, направлявшиеся в Мекку, 
а также молодой турецкий дипломат Мозар-
бей, следующий в Абиссинию в качестве 
нового генерального консула Османской 
империи в Харраре.

Под гнетущим впечатлением от воен-
ного Стамбула, Гумилев и Сверчков, минуя 
обязательные для туристов базары и кафе, 
прошли прямо к Айя-Софии: «Мрачный 
сторож надел на нас кожаные туфли, что-
бы наши ноги не осквернили святыни этого 
места. Еще одна дверь, и перед нами сердце 
Византии.

23 апреля (6 мая) в 4 часа 15 минут по-
полудни «Тамбов» стал на якорь на рейде 
Джибути, белеющего на побережье своими 
арабскими домиками с плоскими крыша-
ми, зубцами, террасами и аркадами. Гуми-
лев, Сверчков и Мозар-бей съехали на бе-
рег в моторной лодке (нововведение порта, 
быстро растущего под патронажем фран-
цузского губернатора). От Джибути вглубь 
континента французы тянули железнодо-
рожную ветку, но до полного завершения ра-
бот было еще далеко. По готовым перегонам 
поезда ходили два раза в неделю – по втор-
никам и субботам. Узнав в гостинице, что 
ближайший состав до абиссинского городка 
Дире-Дауа ожидается через три дня, путе-
шественники решили не связываться с ка-
раваном, а использовать эти дни для отдыха 
на морском пляже, в уютных местных кафе, 
заполненных европейцами, и в загородном 
саду, куда их повез хорошо знакомый Гуми-
леву русский вице-консул Иосиф Галеб.

Путевой дневник Гумилев пока вел под-
робно, «так, чтобы прямо можно было печа-
тать» – для полевых заметок имелись блок-
ноты и карандаши. Впрочем, работа уже 
началась: в Джибути Гумилеву с помощью 
Галеба удалось записать несколько песен 
местных сомалийцев из племени Исса (по 
слухам, одного из самых свирепых)

Субботним утром 27 апреля (10 мая) 
Гумилев, Сверчков и Мозар-бей вторым 
классом, которым пользовалось на колони-
альных линиях большинство европейцев, 
отправились в Дире-Дауа.

10 (23) или 11 (24) мая Гумилев прини-
мал участие в церемонии торжественной 
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встречи въезжающего, наконец, в Харрар 
Мозар-бея: 

Там их ожидали документы из Адис-
Абебы, подтверждающие статус россий-
ской экспедиции. Получив, наконец, оружие 
и боеприпасы из таможенного хранения, 
караван Гумилева утром 5 (18) июня на-
правился на юго-запад, через горную стра-
ну Черчер в земли Галла, простиравшиеся 
от нагорных твердынь христианской Абис-
синии к далеким южным провинциям:

Миновав озера Оромайя и Адели, ка-
раван двигался через деревню Беддану, где 
начальником (геразмагом) был дядя пере-
водчика Фасики, и через город Ганами, по-
разивший путешественников странными 
циклопическими постройками из выщер-
бленных камней, напоминавшими то кре-
пость с бойницами, то египетских сфинксов. 

23 июня (6 июля) на горизонте показа-
лась гора, на которой в XIII веке обращал 
галласов в ислам подвижник и чудотворец 
Гуссейн. Его мавзолей (кубба) уже шестьсот 
лет слыл одной из главных мусульманских 
святынь Восточной Африки. Паломники 
шли сюда отовсюду: пребывание в Шейх-
Гусейне считалось равнозначным хаджу 
в Медину и Мекку. Помимо того, чудеса 
не переставали свершаться у гробницы Гус-
сейна, и местные жители пользовались ми-
лостью святого для разрешения повседнев-
ных бед и недоразумений.

Ослепительно-белые стены куббы Гу-
милев и его спутники увидели 26 июня 
(9 июля), после трехчасового непрерывного 
подъема по дороге, утоптанной за многие 
века бесчисленными паломниками. На окра-
ине окружающего мемориал селенья, в тени 
молочаев караван остановился лагерем. 
Слух о белых людях мгновенно разнесся 
по окрестностям. Вскоре появились двое 
галласов с подарками от Аба-Муды, главы 
мусульманской общины Шейх-Гуссейна. 
Этот почетный титул носили местные шей-
хи, являющиеся потомками святого; в тот 
же день Гумилев побывал на торжествен-
ной аудиенции в мазаре, их жилой резиден-
ции, примыкавшей к пышным гробницам 
грандиозного некрополя.

От Гинира – крайней южной точки ут-
вержденного Академией маршрута – Шейх-
Гуссейн отделяло три суточных перехода. 
В город, уже знакомый Гумилеву по пре-
дыдущему путешествию, караван вступил 
вечером 30 июня (13 июля). Местный на-
гадрас был знаком Фасике, и путешествен-
ники остановились в его загородной вилле. 
В круг обязанностей хозяина виллы входило 
управление гинирским рынком, что суще-
ственно облегчало поиск редкостей для эт-
нографической коллекции, а также способ-

ствовало необременительному пополнению 
запасов провизии. В Гинире караван пробыл 
три дня и 4 (17) июля начал обратный путь, 
взяв курс на северо-запад, к Лагохердиму – 
последней станции эфиопской железно-
дорожной магистрали. На этот раз дорога 
пролегала по области Аруси, где не было 
крупных населенных пунктов, а многие де-
ревни оказались оставлены жителями, пере-
жидавшими сезон дождей в горах.

В Дире-Дауа Гумилев и Сверчков на-
вестили деревню Фасики, вновь задержав-
шись в хлебосольном доме галласа на сутки 
с лишним.

Денежные неурядицы, заставившие 
Гумилева пропустить намеченный паро-
ходный рейс, провести чуть не месяц с пу-
стыми карманами в Джибути и добираться 
до родины по четырем морям на «переклад-
ных», были лишь первыми сполохами за-
тяжной грозы, разразившейся над ним сразу 
после возвращения.

Заключение
Географические темы, образы и мотивы 

играют важную роль в творчестве Н.С. Гу-
милева, обладают яркой образностью и сим-
воликой, наполнены историко-культурными, 
философски-религиозными и мифологиче-
скими смыслами. Топонимы, присутствую-
щие в гумилевской поэтической географии, 
в большинстве своем являются культурони-
мами, а «география в стихах» перерастает 
в географическую философию .

Путешествие в гумилевской географии 
послужило открытию, художественному 
постижению, «называнию» историко-куль-
турного и религиозного центра-локуса. 
Путешествие в поэзии Н.С. Гумилева – ре-
ализация «божественного движенья», в ко-
тором «живым становится, кто жил» (поэма 
«Открытие Америки»). Сакральные царства 
древности представлены в произведени-
ях Гумилева как «царства поэтов», поданы 
в контексте поэтической истории человече-
ства. Так, Китай – это страна поэтов эпохи 
Тан, древняя Ирландия представлена как 
земля поэтов-друидов. Гумилевская геогра-
фия актуализирует основные религиозные 
и историко-культурные центры-локусы ми-
ровой истории, предлагает читателю уни-
кальное путешествие по временам и культу-
рам, в котором тема России занимает едва 
ли не главное место.
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КРАШЕНИЕ ТКАНЕЙ

Калиндеева Е.М.
МБОУ«Лицей №1 Зеленодольского м.р. Республики Татарстан», 5 класс

Руководитель: Рыжова О.В., МБОУ «Лицей №1 Зеленодольского м.р. Республики Татарстан», 
учитель I квалификационной категории

Крашение тканей – это придание во-
локнам однородной окраски, обладающей 
известной степенью прочности. При кра-
шении волокнистые материалы или обра-
батываются водными растворами, иногда 
суспензиями красящих веществ, или крася-
щие вещества образуются на самом волок-
не, причем они более или менее проникают 
в толщу волокна. Методы крашения весь-
ма разнообразны в зависимости от свойств 
красителей и окрашиваемых волокон.

Крашение волокнистых материалов 
до середины 19 века производилось есте-
ственными красителями растительного 
и животного происхождения. Мы живем 
в 21 веке. И сейчас в производстве использу-
ются искусственные красители. Мне стало 
интересно: можем ли мы в домашних усло-
виях покрасить ткани с помощью растений?

Чтобы ответить на возникший вопрос, я 
решила провести исследовательскую работу 
и разработать проект.

Предмет проекта: растительные краси-
тели.

Объектом проекта является: процесс 
крашения тканей в «домашних» условиях.

Гипотеза проекта: если в древние вре-
мена люди красили ткани с помощью рас-
тений, возможно, мы также сможем это 
сделать сами и рассказать об этом другим 
ребятам.

Цель проекта: выделение из растений 
пигментных веществ и крашение ткани.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

• узнать, как происходит процесс краше-
ния тканей;

• выяснить, какие растения могут быть 
красителями;

• попробовать красить ткани в домаш-
них условиях.

Продукт проекта: предмет одежды, 
окрашенный природными красителями.

План исследовательской работы:
1. Изучение истории крашения тканей.
2. Определение круга природных краси-

телей.
3. Приготовление природного материала 

и ткани для крашения.
4. Крашение тканей.
5. Оформление результатов исследования.

Оборудование
1. Металлические емкости
2. Белая ткань – лен
3. Электрическая плита
4. Деревянная ложка
Методы исследования:
– Изучение литературы.
– Проведение экспериментов.

1. Теоретическая часть

1.1. История крашения натуральными 
красителями

Согласно данным археологов, люди нау-
чились окрашивать ткани в различные цвета 
не менее 30 тысяч лет назад. Возникновение 
крашения тканей, как ремесла, и как, свое-
го рода, искусства связано со стремлением 
к красоте, которое заложено в самой приро-
де человека. Понятие же о красоте, в свою 
очередь, неразрывно связано с красками 
окружающего мира. Нет ничего удивитель-
ного в том, что люди стремились придать 
яркий цвет тканям, которые получали из во-
локон растительного (хлопковые, льняные) 
или животного (шерсть, шёлк) происхож-
дения. Сами по себе такие ткани выглядят 
блёкло, имеют сероватый или желтоватый 
оттенок. Древние люди применяли только 
природные красящие вещества, которые до-
бывали из растений или животных. Крас-
ный цвет получали из корней марены кра-
сильной (ализарин) или из высушенных 
тел насекомых. В XIX в. король Франции 
Луи Филипп одел свою пехоту в рейтузы, 
окрашенные корней марены красильной. 
Следует отметить, что получение красите-
лей из природных материалов – это очень 
тяжёлый труд. Например, чтобы получить 
1 кг желтого красителя вручную, требует-
ся переработать свыше 40 тысяч цветков 
шафрана, а для получения 1 кг алого кар-
мина придется высушить 150 тысяч самок 
кошенильного червеца. Самый знаменитый 
краситель древности – античный пурпур 
добывали из специальных желез морских 
брюхоногих моллюсков – багрянок. Сот-
ням рабов приходилось изо дня в день ны-
рять за этими улитками в море. Другие рабы 
выдавливали их, растирали с солью и под-
вергали дальнейшей переработке. Добытое 
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вещество вначале было белым или бледно-
желтым, но под действием воздуха и сол-
нечного света постепенно становилось ли-
монно-желтым, затем, зеленым и, наконец, 
приобретало великолепную фиолетово-
красную окраску.

растительных красителей не так ярка и на-
сыщенна, как то, что предлагает химия, это 
в основном зеленоватые, желтоватые и бу-
рые оттенки. Кроме того, природные краси-
тели намного меньше выцветают, чем син-
тетические.

Проблема состояла в том, что для полу-
чения одного грамма пурпура нужно было 
достать со дна моря и обработать 10 000 ули-
ток! Неудивительно, что ценился пурпур 
буквально на вес золота, а одежды, выкра-
шенные этим красителем, служили знаком 
богатства, власти, знатного происхождения. 
Знаменитый оратор и политический деятель 
Цицерон, занимавший должность первого 
консула, носил дважды окрашенные пур-
пуром одежды в честь признания его выда-
ющихся заслуг. Царица Египта Клеопатра, 
чтобы подчеркнуть своё богатство и вели-
колепие, приказала выкрасить в пурпурный 
цвет паруса кораблей целого флота. Это 
было неслыханным расточительством в те 
времена!

Красильщики древности в своем ремес-
ле сделали интереснейшие открытия, кото-
рые позволила им, имея в своем распоря-
жении всего несколько десятков природных 
красителей, получать до 800 цветов и оттен-
ков. Трудоёмкость добычи натуральных кра-
сителей и низкая эффективность процесса 
крашения заставляли людей искать пути по-
лучения искусственных красителей. Однако 
поиск таких путей занял много веков.

1.2. Растения – красители
В наших полях и лесах можно встре-

тить немало растений, которыми можно за-
менить искусственные красители. Палитра 

Вот далеко не полный перечень расте-
ний, употребляемых для крашения, взятый 
на просторах интернета.

Растительные красители
Желтые краски. Береза – красящее веще-

ство содержится в листьях и молодой коре; 
листья и кора собираются в начале лета; 
из листьев получается ярко-желтая краска, 
из коры – желтоватая. 

Василек угластый – листья красят шелк 
и шерсть.

Полынь – трава красит в соломенный 
и палевый цвет, с квасцами – в лимонный 
цвет. 

Барбарис – кустарник. Красящее веще-
ство получается из коры, корней и древесины. 

Синие краски. Ежевика – ягоды красят 
в темно-синий цвет. 

Черника – ягоды красят шерсть, смочен-
ную, квасцами (1:10), в фиолетовый цвет. 

Шалфей луговой – трава красит в темно-
синий цвет.

Бузина – используют не спелые ягоды, 
как для красной краски, а листья бузины, 
которые дают хороший зеленый цвет. 

Зеленые краски. Черемуха – внутренняя 
кора окрашивает в зеленый цвет. 

Коричневые краски. Лишайники, ду-
бовая лапка – растут почти повсюду, 
на земле и камнях. Лишайник, растущий 
на камнях, дает особенно прочную корич-
невую окраску.
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Ольха черная – распространена в уме-
ренной полосе России, красящее вещество 
в листьях, молодых ветвях и коре.

Щавель конский – корень его, выкопан-
ный осенью, дает коричневый цвет.

Красные краски. Бузина – кустарник, 
растет почти повсюду; красящее вещество 
в спелых ягодах. 

Душица – трава красит шерсть. 
Терн – кора, варенная со щелоком, кра-

сит шерсть. 
Серые краски. Ель – кора красит шерсть
Кувшинка – корень красит хлопок и лен.

2. Практическая часть

2.1. Процесс крашения тканей
Окрашивание нами ткани состояло 

из двух этапов: экстракция – извлечение 
красителя – и промывания ткани. 

2.2. Получение натуральных красителей  
и окрашивание ими тканей

Природные красители мы получали 
из корней, стеблей, коры, листьев, цветов 
или плодов растений. Нами были исполь-
зованы только свежесобранные материалы, 
так как известно, что при окраске свежими 
растениями получаются более яркие и ин-
тенсивные оттенки, чем при окраске высу-
шенными.

2.3. Подготовка текстильных  
материалов к крашению

Так как материал, предназначенный 
для крашения, должен обладать хорошей 
смачиваемостью. Без предварительной тща-
тельной подготовки, ткань не прокрашива-
ется и становится неустойчивой к любым 
воздействиям.

В процессе работы нами использова-
лась льняная ткань. Материал перед кра-
шением кипятили 1 час в растворе стираль-
ного порошка (1 л воды – 2,3 г порошка 
и хозяйственное мыло). На 100 г материала 
брали 1−3 л воды. После этого полоскали 
2−3 раза в теплой воде и тщательно про-
мывали, чтобы не оставалось отработан-
ное мыло и другие загрязнения, которые 
препятствуют равномерному окрашиванию 
волокна.

2.4. Приготовление красильных отваров
Красильные отвары готовили в металли-

ческой емкости. 100 г красящего материала 
заливали на 30−35 минут теплой водой (1 л).

Растения или их части (траву, корни, 
кору или плоды, содержащие красящие ве-
щества) вываривали в воде в течение не-
которого времени (до 30 минут для травы, 
до 2–4 часов для коры и древесины). Выва-
ривали осторожно, при медленном кипении. 

2.5. Крашение тканей
Перед крашением ткань обязательно 

смачивали водой, иначе окраска выйдет не-
ровной. Красили не менее часа при очень 
тихом кипении (93°). Ткань была погру-
жена полностью. При крашении посто-
янно «переводили» ткань. «Переводить» 
ткань при тихом кипении следует не менее 
часа деревянной ложкой. Крашение нуж-
но производить медленно, чтобы окраска 
была равномерной. В красящем растворе 
не должно быть комочков и ткань не должна 
образовывать складок.

После окрашивания ткань полоскали 
в теплой воде, в которую добавлено немного 
столового уксуса для закрепления окраски.

В нашей исследовательской работе при-
менялись такие растения-красители, о кото-
рых описано в литературе. Список растений 
представлен в таблице.
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Предполагаемый цвет ткани 
после окрашивания Растение Используемая часть

Желтый Крапива корни
Береза Листья

Зеленый  крапива Листья, цветы
Красный Свекла Корнеплод 

Коричневый Дуб Листья, кора
Оранжевый Ноготки (календула) Цветы 

Лук шелуха
Чистотел Листья, стебли

Серо-голубой Подорожник Цветы
Черный Клен Листья

Облепиха Молодая листва
Фиолетовый Ирга Ягоды 

Все растения, которые использовались 
в работе, были выбраны нами, потому что 
они произрастают в нашей местности. Кра-
пива, ноготки, чистотел, подорожник, свек-
ла, облепиха, ирга – были собраны мной 
в нашем саду. Луковую шелуху я собрала 
дома. Листья березы и клена, кору и листья 
дуба были собраны мною в парке около го-
родского озера.

Необходимо заметить, что не все цве-
та получились именно такими, какие были 
описаны в литературных источниках. Полу-
ченные окрашенные ткани представлены 
в приложении 1.

Поскольку наиболее ярким и однород-
ным цветом без протравливания получились 
образцы тканей, окрашенные чистотелом, 
то Предмет одежды – майку – решено было 
окрасить с помощью листьев чистотела. 
Кроме того, данная вещь может использо-
ваться мною в повседневной одежде на уро-
ках физкультуры. Фотоотчет окрашивания 
майки представлен в приложении 2.

Заключение
Данные, полученные в ходе исследова-

ний, позволяют сделать следующие выводы:
• Процесс крашения очень интересен 

и увлекателен. 
• Красители для окраски могут быть лег-

ко получены из доступного природного рас-
тительного сырья. 

• Окрашивание тканей не занимает мно-
го времени, а приобретение природных кра-
сителей доступно и не требует больших де-
нежных затрат. 

• Природные красители можно получить 
в домашних условиях, они просты в обра-
щении и ими легко окрашивать ткань.

• Природные красители, в отличие 
от искусственных, являются экологически 
чистыми, так как для их получения можно 

использовать лепестки цветов, плоды расте-
ний, кору деревьев и другой материал. 

• Главный недостаток природных кра-
сителей в том, что они дают неяркие цвета 
при крашении ткани, а если не использовать 
при крашении закрепители, то окраска тка-
ни со временем становится блеклой. Кроме 
того, цвет может отличаться от цвета, опи-
санного в литературе. Мы предположили, 
что это произошло из-за того, что в работе 
не использовались растворы – протравы.

• Неоднородная окраска ткани может по-
лучиться из-за легкого отжима ткани. 

• При выполнении работы необходимо 
соблюдать меры безопасности и правила 
обращения с нагревательными приборами 
и горячими растворами.

Рефлексия
• Цель – выделение из растений пиг-

ментных веществ и крашение ткани – была 
мною достигнута.

• Выдвинутая мною Гипотеза подтвер-
дилась.

• Осуществление данного проекта по-
зволило мне развить свои навыки работы 
с дополнительной литературой, умение про-
водить эксперименты, проводить анализ по-
лученных результатов, обосновывать итоги 
исследований.
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ВОДА И ЖИЗНЬ
Мухаметшина М.А.

г. Стерлитамак, МАОУ «СОШ № 33», 3 «В» класс

Руководитель: Хасанова Ф.М., учитель начальных классов

Вода – это не просто основной источник 
жизни на Земле, это и есть сама жизнь. Я 
слышала, что вода питает все живые орга-
низмы. Люди использует воду для питья 
и пищи, для умывания, летом – для отдыха, 
зимой – для отопления. 

Мы с бабушкой часто поливаем вместе 
цветы, и мне стало интересно, как же вода 
питает цветы и наш организм в том чис-
ле. Эта тема актуальна, так как сохранение 
окружающей среды и природного баланса 
является одной из глобальных проблем че-
ловечества. Если на Земле не будет пресной 
чистой воды, то и жизнь на ней исчезнет.

Цель исследования: выявить на самом 
ли деле вода дает жизнь организмам.

Вода – это универсальная жидкость, ко-
торая является обязательной составляющей 
всех существ на планете, включая самого 
человека. Люди примерно на 80 процентов 
состоят из воды. Существование было бы 
невозможным, не будь в нем одного из важ-
нейших элементов – H2О. 

Общеизвестным фактом является то, что 
вода может существовать в трех агрегатных 
состояниях: жидком, твердом и газообраз-
ном. Естественно, самым распространен-
ным состоянием является текучее, жидкое. 
Примерами такого состояния покрыта боль-
шая часть планеты Земля. 

Обычный человек теряет в день 2–3 ли-
тра воды. В жаркую погоду, при высокой 
влажности, во время занятий спортом рас-
ход воды возрастает. Даже благодаря дыха-
нию человек теряет почти пол-литра воды 
ежедневно.

Правильный питьевой режим подраз-
умевает сохранение физиологического 
водного баланса – это уравновешивание 
поступления и образования воды с ее выде-
лением. Если организм получает достаточ-
ное количество воды, то человек становится 
более энергичным и выносливым. 

Роль воды для человека огромна. Сегод-
ня каждый человек может создать для себя 
условия сохранения бесценного водного 
баланса путем правильной организации пи-
тьевого режима. 

Вода проникает в живые организмы 
и питает их. Внутри растений вода движет-

ся по специальным сосудам. Соседние клет-
ки различных тканей растения соединены 
плазмодесмами. По этим каналам вода мо-
жет перемещаться из одной клетки в дру-
гую. С током воды переносятся и различные 
вещества.

И решили узнать, как это происходит. 
Для этого мы купили букет хризантем, раз-
вели в трёх баночках пищевые красители; 
зелёный, красный и синий. Затем сдела-
ли свежий срез на цветах и расставили их 
в стаканы, убрав на подоконник. 

Уже через 6 часов мы увидели, что бе-
лые лепестки цветов начали окрашиваться 
в разные цвета. Именно так проникает вода 
в растения и питает их. На следующий день 
цветных лепестков становилось больше. А 
на третий день окрашенная вода по каналам 
дошла до лепестков и окрасила их большин-
ство.

Из всего вышеизложенного мы можем 
сделать следующий вывод: вода, проникая 
через стебли к лепесткам, питает растение 
и является для него источником жизни.

Роль воды в жизни каждого живого ор-
ганизма очень велика. В результате иссле-
дования воды с помощью проведенного экс-
перимента, мы узнали одно из уникальных 
функций воды, которое оказалось не только 
полезным, но и интересным.

В результате постоянного поглощения 
и испарения воды в растении существует 
постоянный водный обмен, включающий 
три этапа: поглощение воды, передвижение 
ее по сосудам проводящей ткани, испарение 
воды листьями. Ток воды идет через все ор-
ганы растения. Сколько растение всасывает 
воды, приблизительно столько оно его испа-
ряет. Лишь доли процента от поступившей 
воды идут на синтез веществ. 

Водный ток идет снизу вверх. Его сила 
зависит от интенсивности всасывания кор-
ней (стволов) и испарения листьями. Во-
дный ток объединяет все органы растения, 
переносит различные соединения, питает 
клетки водой.

Проделав данную работу, я сделала сле-
дующий вывод: вода, проникая через стеб-
ли к лепесткам питает растение и является 
для него источником жизни.
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ПОЧЕМУ МОРСКАЯ ВОДА СОЛЕНАЯ, А ДОЖДЕВАЯ НЕСОЛЕНАЯ?
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Руководитель: Почемова М.А., м.о.г. Ноябрьск, МБОУ «СОШ №8», учитель начальных классов

«Земля – это единственная планета, 
на которой есть жизнь!» – этими словами 
начался один из уроков окружающего мира. 
Почему? Чем Земля отличается от других 
планет?

Большую часть нашей планеты занима-
ет вода. Она есть повсюду: это безбрежные 
просторы морей, синева озер, сверкающие 
ленты рек, топи болот, облака и туманы, се-
ребристый иней и капли росы. 

Под лучами Солнца вода испаряется 
из водоемов и поднимается в воздух. Там 
капельки воды собираются в облака и тучи, 
затем выпадают на землю в виде дождя 
или снега, который превращается в воду. 
Она впитывается в землю и снова возвраща-
ется в моря, реки и озера. И все начинается 
сначала. Так происходит круговорот воды 
в природе.

Обратившись к модели нашей планеты – 
глобусу, мы убедились, что большую часть 
поверхности Земли занимают моря и океа-
ны. И это все солёная вода. 

Цель данной работы: узнать, почему 
морская вода соленая, а дождевая несоле-
ная.

Задачи исследования:
– провести опрос среди учащихся на-

чальной школы;
– изучить справочно-энциклопедиче-

скую литературу о воде;
– найти информацию в сети Интернет 

о воде;
– рассмотреть свойства воды;
– провести опыты с морской и роднико-

вой водой, водой из крана и со снегом;
– проанализировать полученные резуль-

таты;
– сформулировать выводы по результа-

там работы.
98 учащимся 2–4 классов нашей школы 

был задан вопрос, почему же дождевая вода 
несоленая? Согласно знаниям о круговоро-
те воды в природе, вода испаряется и затем 
поднимается с поверхности планеты. В ат-
мосфере она конденсируется и выпадает 
на поверхность земли в виде осадков, то 
есть в форме пресной воды. Однако возни-
кает противоречие. Наша планета окружена 
мировым океаном с солёной водой. Тогда 
каким образом получается пресная вода 
из соленой морской?

Результаты опроса ребят позволяют вы-
двинуть несколько гипотез:

1. Соль остается в океане.
2. Соль задерживается в облаках.
3. Соль испаряется в воздухе.
4. Соль исчезает от солнечных лучей.
Изучение литературы, анализ информа-

ционных источников, проведение опытов, 
изучение их результатов в рамках исследо-
вательской работы позволит ответить на во-
прос: почему морская вода соленая, а до-
ждевая несолёная? Считаем данную работу 
актуальной, поскольку современные пред-
ставления школьников о воде ограничены 
знанием о ее свойствах. Опытное изучение 
отличий пресной и соленой воды позволит 
расширить кругозор младших школьников 
и закрепить навыки на практике. 

2. Теоретические основы и анализ 
информационных источников о воде

2.1. Свойства воды
Вода – единственное из природных ве-

ществ, которое может одновременно суще-
ствовать в трёх состояниях: жидком, твёр-
дом и газообразном.

Вода обладает уникальной способно-
стью растворять другие вещества и вымы-
вать их. Поэтому поддерживать воду в со-
вершенно чистом состоянии очень трудно. 
Вода из-под крана или вода из природного 
водоема, которая вроде бы выглядит со-
вершенно чистой, содержит множество за-
грязнений и минералов. Без воды различные 
частички не смогли бы ни смешиваться, ни 
распространяться.

При нормальных условиях вода пред-
ставляет собой прозрачную жидкость, 
но не имеет цвета (в малом объёме), запаха 
и вкуса.

2.2. Круговорот воды в природе
Под лучами Солнца вода испаряется 

из водоемов и поднимается в воздух. Там 
капельки собираются в облака и тучи, вы-
падают на землю в виде дождя или снега, 
который превращается в воду. Она впитыва-
ется в землю и снова возвращается в моря, 
реки и озера. И все начинается сначала. 
Так происходит круговорот воды в природе 
(рис. 1). При этом надо отметить, что испа-
рение с поверхности мирового океана почти 
в 7 раз больше, чем с поверхности суши.
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Рис. 1. Круговорот воды в природе

2.3. Морская и пресная вода
Морская вода – вода морей и океанов.
Пресная вода – противоположность 

морской воды, охватывает ту часть доступ-
ной морской воды Земли, в которой соли со-
держатся в минимальных количествах.

Пресной называют ту воду, которая со-
держит в своем составе не более 0,1 % соли. 
Она может принимать вид жидкости, нахо-
дясь в состоянии пара или льда. Всем извест-
на формулировка про воду: «вода прозрач-
ная, не имеет вкуса и запаха». Однако это 
далеко не так. Вода имеет цвет, и он зависит 
от качества водоемов, откуда она взята.

К примеру, подземные воды, намного 
прозрачнее, чем поверхностные. Вкус воды 
меняется в зависимости от растворенных 
в ней органических или неорганических до-
бавок.

В зависимости от местоположения ис-
точников, откуда взята пресная вода, она 
может иметь горьковатый или кисловатый 
привкус.

Основными источниками пресной воды 
являются: подземные воды и родники, реки, 
озера и огромное количество ледников, ат-
мосферные осадки в виде дождя или снега.

Пресная вода регулирует климат и влияет 
на погодные условия, является универсаль-
ным растворителем, поддерживает жизнь 
на земле, без нее все живое на планете по-

гибнет в течение 3-х дней. Пресная вода об-
ладает двумя уникальными качествами:

– самоочищаемостью, т.е. способно-
стью фильтровать себя;

– неиссякаемостью, постоянно попол-
няет свой объем за счет круговорота воды 
в природе.

Морская вода значительно отличается 
от пресной. Схожесть у них имеется толь-
ко по текучести и по внешнему виду (про-
зрачностью). Основным фактором отличия 
является состав морской воды. 

2.3. Солёность морей
Попробовав морскую воду на вкус, мож-

но ощутить не просто неприятный вкус, 
а настоящую горечь во рту. Тогда почему 
море соленое, как туда попадает соль и от-
куда она берется?

Если говорить обо всей воде на планете 
Земля, то более 95 % занимает соленая вода, 
и только остальные 5 % – это пресные реки 
и озера.

Откуда берется соленая вода? Весь про-
цесс попадания соли в моря связан с до-
ждем. Его капли попадают на землю и рас-
творяют минеральные соли, которые есть 
в любой почве или каменистой породе. Во 
время дождя на земле сначала образуются 
маленькие ручейки, затем они соединяются 
друг с другом и получается водный поток. 
Каждый водный поток собирает с почвы 
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не только листья, мелкие камешки, мусор, 
но и мельчайшие, невидимые нами, частицы 
минералов. Вода впадает в ближайшую реку 
или озеро, затем к морям и океанам. Так что 
нельзя сказать, что в реке или озере вода со-
всем не соленая, ведь не все минералы уно-
сятся в море и часть оседает на дне реки. 
Кроме этого в речной воде уже есть соли, 
которые она вымывает. Ученые доказали, 
что вода в реке содержит на 70 % меньше 
соли, чем в море. Поэтому мы не чувствуем 
соли в речной воде и называем ее пресной. 
Не содержит соли совсем только дистилли-
рованная вода, которую получают в лабора-
ториях, но она совсем не вкусная.

Очень часто на дне моря или океана на-
ходится подводный вулкан, который время 
от времени извергается, и в воду поступа-
ют минералы лавы. В таком море вода будет 
намного соленее, чем в море, расположен-
ном вблизи северного полюса. Там много 
тающих ледников и талая вода уменьшает 
концентрацию соли в морской воде. Надо 
сказать, что в каждом море уже очень давно 
(миллионы лет назад) установился опреде-
ленный уровень солености, и это равнове-
сие не нарушается, даже несмотря на то, что 

реки каждый день несут новые порции соли. 
От этого вода более соленой не становится. 
Это и есть очередная загадка природы!

Гигантская соляная ванна. Так можно 
сказать о Красном море. Оно находится меж-
ду Африкой и Аравийским полуостровом, 
является самым соленым и самым теплым 
морем на планете. Даже в самые холодные 
зимние месяцы температура воды в нем 
не опускается ниже +20 градусов Цельсия, 
а летом часто прогревается до +30. В Крас-
ное море не впадают реки, по этой причине 
его воды отличаются кристальной чистотой.

3. Практическая часть

3.1. Опрос учащихся начальной школы
В опросе приняло участие 98 учащих-

ся начальной школы. Это были ученики 
2–4 классов. Им был задан вопрос, почему 
же дождевая вода несоленая, ведь более 
95 % всей воды не земле является соленой, 
а только 5 % – пресной.

В результате опроса нами были получе-
ны результаты, представленные в диаграм-
ме на рис. 2. 

Рис. 2. Опрос «Почему дождевая вода несоленая?»
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Учащиеся начальной школы дали следу-

ющие ответы на вопрос, почему дождевая 
не соленая:

• остается в океане – 15 человек;
• задерживается в облаках – 29 человек;
• испаряется в воздухе – 20 человек;
• исчезает от солнечных лучей – 4 че-

ловек;
• соль остается в земле – 5 человек;
• не знаю – 25 человек;
Например, Егор считает, что соль исче-

зает от солнечных лучей, а Ростислав – что 
соль остается в океане.

Вывод. 25 человек из начальной школы 
не смогли дать ответ на вопрос опроса. Их 
представления о круговороте воды в приро-
де не сформированы. Поэтому считаем, что 
наше исследование будет полезным, так как 
мы сможем рассказать ребятам о проделан-
ной работе на Предметной неделе по окру-
жающему миру и, если получится, ответить 
на вопрос о морской и дождевой воде.

3.2. Опыты
«Расскажи мне и – и я забуду, покажи 

мне – и я запомню, дай мне сделать – и я 
пойму». Эти слова великого китайского фи-
лософа и мыслителя Конфуция подсказали 
нам, что надо делать дальше.

Имея образцы воды с Черного и Аравий-
ского морей, родниковой воды, воды из кра-
на и воды в твердом состоянии в виде снега, 
мы проделали опыты.

Опыт 1. Чем отличается морская вода 
от пресной?

Материалы для опыта: вода морская, 
вода из крана, вода родниковая, снег; 4 фар-
форовые чашки, штатив, спиртовка, спички.

1. Разливаем каждый образец воды 
в чашки.

2. Поочерёдно ставим чашки на штатив, 
над огнем спиртовки.

3. Зажигаем фитиль спиртовки, ждем, 
пока испарится вода.

4. Сравниваем, что осталось в каждой 
чашечке.

Рис. 3. Опыты с морской и пресной водой

Рис. 4. Опыты с морской и пресной водой

Результат опыта: вода испарилась в каж-
дой из чашечек. В чашке, где была морская 
вода, осталось большее количество кристал-
лов соли, чем в чашке с пресной водой. Вода 
из крана тоже содержит соль, но в гораздо 
меньшем количестве. В чашках, где были 
снег и родниковая вода, ничего не осталось.

Вывод: морская вода содержит соль. 
В пресной воде она тоже есть, но очень 
мало.

Вода Цвет Вкус Запах Прозрачность
1. морская без цвета горько-солёная без запаха прозрачная + 
2. родниковая без цвета без вкуса без запаха более прозрачная
3. из крана без цвета без вкуса без запаха прозрачная 

4. снег (вода в твердом 
состоянии) белый без вкуса без запаха -



СТАРТ В НАУКЕ № 3, 2019

29 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
Опыт 2: Опреснение морской воды.
Материалы для опыта: морская вода, 

кастрюля, большой пластмассовый мерный 
стаканчик, кружка, электрическая плита. 

1. Налить морскую воду в кастрюлю 
(рис. 5).

Рис. 5

3. Накрыть кастрюлю крышкой.
4. Поставить на электрическую плиту 

и довести до состояния кипения (рис. 6).

Рис. 6

5. При кипении воды на внутренней 
стороне крышки должен образоваться кон-
денсат.

6. Слить этот конденсат в чашку (рис. 7).

Рис. 7

Результат опыта: при кипении вода ис-
парилась и конденсировалась на внутрен-
ней стороне крышки. Конденсированную 
воду слили в чашку и попробовали. Она 
оказалась пресной. Это самая чистая вода 
без соли! Такая вода падает с неба во время 
дождя.

Через некоторое время вся вода в ка-
стрюле выкипела (рис. 8), а на дне кастрюли 
осталось что-то белое. Это оказалась соль 
(рис. 9 и рис. 10).

Рис. 8 

Рис. 9 
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Рис. 10

Вывод: под воздействием солнечных 
лучей происходит то же самое – испарение 
с поверхности мирового океана, вода пре-
вращается в пар. Она поднимается в небо, 
а соль остается в океане. Над землей тем-
пература воздуха ниже, поэтому пар вновь 
переходит в жидкое состояние, т.е. превра-
щается в воду, но уже без соли, так как соль 
осталась в океане. Затем вода в виде дождя 
или снега падает на поверхность земли. Вот 
почему дождевая вода несоленая, а мор-
ская – солёная. 

4. Создание сказки о путешествии капельки

Капелька-путешественница
Текст Иллюстрация

В одном морском царстве-государстве жили-бы-
ли друзья: Капелька воды и Кристаллик соли. 
Они всегда держались за руки. Капелька воды 
была веселой, любила путешествовать и умела 

превращаться в пар, в льдинку и обратно в воду.

Каждый раз, когда на небе появлялось 
солнышко и начинало согревать все морское 

царство своими лучами, Капелька отправлялась 
в путешествие. Превратившись в пар, она 

поднималась высоко-высоко в небо. Там она 
встречала много-много веселых капелек, таких 

же, как она.
Все вместе они собирались в облаке, начина-
ли веселиться. От этого облако превращалось 
в тучу. От веселья капелек она становилась тя-

желее и темнее и, не выдержав шума, прогоняла 
капельки прочь. И тут неунывающие капельки 

падали на землю, продолжая свое путешествие. 
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Веселая капелька, попав на землю, просачи-
валась в почву все глубже и глубже. Там было 
темно и совсем не весело. Но наша Капелька 
не унывала и продолжала своё путешествие. 

Здесь под землей было много интересного! Она 
обратила внимание, что вокруг много разных 
минералов, которые чем-то напоминали ей ее 
друга – Кристаллика соли. Она поторопилась 
познакомиться с ними и позвала их с собой 

в путешествие к морскому царству. 

Ну как ей откажешь!? И тогда, взявшись 
за руки, наша Капелька со своими новыми 

друзьями отправились к Подземной реке, воды 
которой вынесли их в морское царство. 

И когда наступит теплый солнечный день, 
вновь согреет солнышко своими лучами 

морское царство. И наша веселая капелька 
опять отправится в увлекательное путешествие, 

посмотрит на мир и найдет новых друзей! 

Вот и сказочке конец, 
а кто слушал – молодец!

Заключение

В результате проделанной работы нам 
удалось найти ответ на вопрос, почему мор-
ская вода солёная, а дождевая несолёная. 
Это происходит потому, что, испаряясь, 
в воздух поднимается вода в газообразном 
состоянии, а соль при этом остается в море, 
так как она тяжелее пара. Над землей, где 
температура воздуха ниже, пар, конденси-
руясь, вновь переходит в жидкое состояние 
и проливается на поверхность земли в виде 
дождя или снега (твердое состояние воды). 

С помощью опроса мы узнали, что 
не все учащиеся младших классов знают 
ответ на вопрос, почему так происходит. 
Но ребята хотели бы узнать ответ на него. 

Мы рассказали ребятам о проделанной нами 
работе, подарили им книжки с нашей сказ-
кой и получили от них отзывы.

Мы узнали много интересного и по-
лезного для себя. Полученные знания при-
годятся для подготовки сообщения к меро-
приятию по окружающему миру. 

Если мы окажемся на необитаемом 
острове без запасов питьевой воды, то уже 
знаем, как можно ее получить из морской 
воды.

Нехватка пригодной к употреблению 
воды в первую очередь для питья и приго-
товления пищевых продуктов может быть 
решена способом, как описан выше (опыт 
№2). Морскую воду можно будет пить, 
опресняя её как в природе.
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Приложение
Опросник для учеников начальной 

школы

Согласно знаниям о круговороте воды в при-
роде, вода испаряется и затем поднимается 
с поверхности планеты. В атмосфере она 
конденсируется и выпадает на поверхность 
земли в виде осадков, то есть в форме пресной 
воды. Однако возникает противоречие. Наша 
планета окружена мировым океаном с солёной 
водой. Тогда каким образом получается пре-
сная вода из соленой морской?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Благодарим за Ваш ответ!

Сказка о круговороте воды в природе. 
Капелька-путешественница

В одном морском царстве-государ-
стве жили-были друзья: Капелька воды 
и Кристаллик соли. Они всегда держались 
за руки. Капелька воды была веселой, лю-
била путешествовать и умела превращаться 
в пар, в льдинку и обратно в воду.

Каждый раз, когда на небе появлялось 
солнышко и начинало согревать все морское 
царство своими лучами, Капелька отправля-
лась в путешествие. Превратившись в пар, 
она поднималась высоко-высоко в небо. Там 
она встречала много-много веселых капе-
лек, таких же как она.

Все вместе они собирались в облаке, 
начинали веселиться. От этого облако пре-
вращалось в тучу. От веселья капелек она 
становилась тяжелее и темнее и, не выдер-
жав шума, прогоняла капельки прочь. И тут 
неунывающие капельки падали на землю, 
продолжая свое путешествие. 

Веселая капелька, попав на землю, про-
сачивалась в почву все глубже и глубже. Там 
было темно и совсем не весело. Но наша 
Капелька не унывала и продолжала своё 
путешествие. Здесь под землей было много 
интересного! Она обратила внимание, что 
вокруг много разных минералов, которые 
чем-то напоминали ей ее друга – Кристал-
лика соли. Она поторопилась познакомиться 
с ними и позвала их с собой в путешествие 
к морскому царству. Ну как ей откажешь!? 
И тогда, взявшись за руки, наша Капелька 
со своими новыми друзьями отправились 
к Подземной реке, воды которой вынесли их 
в морское царство. 

И когда наступит теплый солнечный 
день, вновь согреет солнышко своими луча-
ми морское царство. И наша веселая капель-
ка опять отправится в увлекательное путе-
шествие, посмотрит на мир и найдет новых 
друзей! 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ «СВОБОДА» И «FREEDOM» 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Алексанкина В.С. 

г. Саратов, МОУ «СОШ №55», 10 класс 

Руководитель: Евдокимова Н.Н., г. Саратов, МОУ «СОШ№55» 

Nowadays it is very important to know for-
eign languages. Some people learn languages, 
because they need them for their work, oth-
ers travel abroad, for the third it`s just a hob-
by. People want to know languages, to write 
to their pen-friends or to communicate with 
people from different countries, to meet more 
people and make new friends. Also, they want 
to read books of famous writers in original, 
to read newspapers and magazines. I want to 
understand. Can we translate some several of 
words and phrases correctly? Do we make mis-
takes when we replace one lexical meaning to 
another?

One day, our teacher of history spoke about 
similarities and differences the word «free-
dom» among Russian and English people. I de-
cided to know about it more.

The aim of my research:
• fill gaps of knowledge in the ability to 

translate texts and understand people during 
communication correctly;

• development of knowledge and applica-
tion in further education ;

• summary of experience.
• try to compare words «freedom» in the 

English and Russian languages
The object of study – comparative analy-

sis of the units «freedom» and «свобода» 
The subject of the research is synonyms. 

They match in their meanings – freedom, inde-
pendence in the Russian language and words 
freedom, liberty, license, independence in Eng-
lish.

The tasks:
– to select the units belonging to the words 

«freedom» in the English and Russian languag-
es;

– to analyze these lexical items;
– to find cultural and social differences 
The methods:
– theoretical: theoretical analysis of literary 

sources, dictionaries;
– empirical: observation, generalization

Theoretical part №1
From early childhood, I have been inter-

ested by the English language. I read, learned 
poems, sang songs, translated texts and had 
the dialogues to each other. Then I had begun 
to face some special difficulties in language. 

It was the difficulty of translating and under-
standing of native speakers.

I decided to work with the words – free-
dom, independence, self-dependence, volition 
in the Russian language and the words: free-
dom, liberty, license, independence in English.

All these words can be translated in one 
word «freedom» but everything is not as simple 
as it seemed. I have been working with diction-
aries for a long time. Such as:

– Explanatory dictionary of the Russian 
language. Author V. Dahl

– «Dictionary of the Russian language», 
edited by S. Ozhegov

– «Large Dictionary of Russian Jargon» by 
V.M. Mokienko

– The Dictionary of Antonyms of the Rus-
sian Language,

I find out 44 words in the Russian diction-
aries:

Freedom from the point of view of philoso-
phy has 4 meanings:

– ability to express one’s volition Is based 
on the laws of nature and society;

– independence, lack of constraints and re-
strictions in social and political life; 

– absence of many restrictions in anything;
– to be in prison, in captivity.
Independence has 2 meanings:
– independence, not being in submission, 

freedom;
– political independence, lack of subordi-

nation, sovereignty;
Self-dependence has 3 meanings:
– existence separate from others, indepen-

dence;
– having your own initiative;
– ability to be made by own forces, without 

influences, without another’s helping.
Volition has 2 meanings:
– freedom in everything; 
– free status, not in prison, not locked up.
Then I decided to combine all the concepts 

and divided them into groups. I have got this 
diagram. (supplement 1)

1. emancipation, (10 units were found in 
the dictionaries)

2. love of freedom ( 5 units);
3. freedom (11 units);
4. independence (8 units)
5. tyrannies, powerlessness (7 units)
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6. amnesty, escape from prison, colony, 

army. (3 units)
Pay attention to the diagram. It can be con-

cluded that the Russian culture, and the Rus-
sian language, have double meanings the word 
freedom. On the one hand, freedom is the natu-
ral status of the Russian soul (29 units) on the 
other it`s a negative quality which in most cas-
es must be suppressed (15 units).

Andrey Konchelovskiy said: – «Свобода 
есть великий дар, но не абсолютное благо. 
Она может быть опасна. Для русского 
человека она едва ли не опаснее, чем атомная 
энергия… Свобода для русского человека 
всегда была синонимом слова «воля»: что 
хочу, то и ворочу. И это сохранилось…»

Theoretical part №2
I continued to work with the word «Free-

dom» which is based on the English dictionar-
ies: such as

– Merriam-Webster’s Collegiate Dic-
tionary;

– Dictionary of English Synonyms;
– Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

and the Dictionary of Modern Slang.
I selected 42 words –synonyms– freedom, 

liberty, license, independence.
Freedom has 4 meanings:
– quality or state of being free;
– absence of necessity, constraint in choice 

or action; 
– restraint or from the power of another; 
– political right.
Liberty has 4 meanings:
– power to do as one pleases; 
– freedom from arbitrary or despotic con-

trol;
– positive enjoyment of various social, po-

litical, or economic rights and privileges; 
– power of choice.
License has 2 meaning:
– the power or condition of acting without 

compulsion;
– freedom that allows or is used with irre-

sponsibility.
Independence has 3 units: 
– not affiliated with a larger controlling 

unit;
– being enough to free one from the neces-

sity of working for a living;
– showing a desire for freedom.
I decided to unite them into groups too:
1 – independent, legal freedom, escape, 

come-off, – (10 units were found in total);
2 – liberty – is based on the law (only 7 

units);
3 – correctness, need (neutral «total 12 

units);

4 – «moral limitation» strain, abandon, 
(only 6 units);

5 – source of restrictions / source of free-
dom – wild (7 units)

Look at this diagram .There are a lot of 
units with a neutral attitude to freedom. The 
prevalence of concepts is based on legislation. 
(Supplement 2)

So, freedom for a Western person is associ-
ated with the certain rights which they are es-
tablished by the law. And freedom in Western 
culture is directly connected with the law.

Conclusion
1. During my work I understand that «free-

dom» has a huge number of different transla-
tions and different interpretations. I understand 
that this attitude is connected with the history 
of people.

2. In Russian language there aren`t a lot 
of words in which have neutral attitude to the 
concept of freedom. But in the English lan-
guage there are many units with neutral atti-
tude. What is suitable for Russian not suitable 
for British?

3. In both languages, there are many words 
of freedom. But they are different. In the Rus-
sian language the absolute majority of words 
include the lexical units of «limitations coming 
from outside». In the English language – «limi-
tations coming from within».

4. In the Russian language freedom is as-
sociated with the vast territory. In English, the 
word freedom is not related to territory.

The theoretical meaning of my work lies 
in the differences of both languages. I believe 
that you cannot correctly translate many words 
without knowing of the culture and history.

The practical meaning is based on the 
helping schoolchildren to raise the educational 
level.
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THE REASON OF TOM SAWYER’S POPULARITY NOWADAYS

Садртдинов К.Л.
с. Аскино, Республика Башкортостан, МБОУ «СОШ №1», 4 класс, 

Руководители: Хабибуллина А.И., с. Аскино, Республика Башкортостан,  
МБОУ «СОШ №1»; 

Миниахметов А.А., с. Аскино, Республика Башкортостан, МБОУ «СОШ №1»

Literature is one of the most important 
components of every culture. It reflects na-
tional experience gained during centuries and it 
helps to communicate through decades with the 
help of literary characters. 

My work is devoted to one of the famous 
Mark Twain’s characters, Tom Sawyer. It was 
written in 1876 by Mark Twain. He is popu-
lar for many years; children admire his quick-
thinking and vivid imagination. We imagine 
every scene described in the book.

Tom Sawyer is a wonderfully funny book. 
I remember laughing until tears ran down my 
cheeks – the language used is all in context. 
Tom Sawyer is a book I can reread and find it 
more and more interesting, it is a book that I 
recommend to my friends. We shouldn’t under-
estimate the capacity of a child to understand 
and come away from a good story, no matter 
how archaic the language, with a true under-
standing of the story.

The theme of my research is «The reason 
of Tom Sawyer’s popularity». The aim is to 
find out the reason of Tom Sawyer’s popular-
ity nowadays. The subject of my research is 
the study of «Adventures of Tom Sawyer» epi-
sodes. The object of my research is «Adven-
tures of Tom Sawyer». 

Methods of research used: reading the 
book, studying the most interesting episodes, 
finding out the secrets of characters’ popularity.

There are similar works describing Tom 
Sawyer’ character, but I tried to compare him 
with our generation and understand his popu-
larity with modern children.

The main characters in «The adventures 
of Tom Sawyer»

Mark Twain is considered to be the most 
successful writer in American literature. Most 
of his works are highly appreciated by readers, 
especially; those are for children such as Tom 
Sawyer, Coronel Sellers, Huck Finn and others.

The Adventures of Tom Sawyer takes place 
in a small 19th century town in the town of St. 
Petersburg, Missouri. It is literally somewhat 
like at the edge of the earth where it is not 
linked to the civilization. Some scenes in the 
novel take place in the school and its premises, 
the church and in the whole town itself. 

Through these setting scenes Mark Twain 
takes us to an old typical American community 

that we cannot see today. He is like our tour 
guide to the past time.

The plot and the conflict are surprising 
and shocking. Because the conflicts Tom ex-
perienced is not experienced by ordinary kids, 
like witnessing a crime. His way of solving the 
problems is like being a matured person, and is 
not appropriate for a child to do.

For me, the theme of the story is the odd-
ness of children and adults. Adults want to civi-
lize children by telling them what to do and by 
these, the children tend to rebel because it hin-
ders their freedom to do what they want. They 
are like in a war where they both want to win.

This novel is told by a third person narrator, 
I think it would have made certain scenes more 
effective if it is written in the first person and 
the readers can relate as if they are the one who 
is doing the action.

The Adventures of Tom Sawyer should 
not be read not only by the children but by the 
adults as well. Although it is a story of a boy 
who loves challenges and adventures and for 
the most part provides us with a child’s-eye 
view of the world still it has lessons that every 
adults will learn.

Let’s describe the main characters.
Tom Sawyer. He is shy but mischievous 

child who gets into trouble without even try-
ing; he envies the freedom and lazy lifestyle of 
his friend Huckleberry Finn. He skips school to 
go swimming in a nearby pond. The teacher has 
no problem believing that he was behind the 
destruction of the book cover due to his naugh-
ty character while all the while it was Becky 
Thatcher’s deeds. He is torn between wanting 
to be a free spirit like his friend Huckleberry 
Finn or pursue his true love, Becky Thatcher. 

Tom is also a lovable character and that is 
the reason why Becky Thatcher is so fascinated 
by him. Heat one point took a beating meant 
for Becky Thatcher for destroying the cover of 
a book in school. This also shows his loving 
nature and his chivalry of being a good man.

Following the play it is evident that Tom 
Sawyer is a trustworthy and true friend to 
Becky. His friendship to Huckleberry Finn, the 
town loner is an indication of his good hearted-
ness. He also has a great imagination. 

This is shown when he plays pirates, fak-
ing is own death and painting the fence. He is 
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also, though rarely, a responsible young man. 
He testified at the trial of Muff Potter after he 
thought to have murdered Doc Robinson. Tom 
is also very persuasive as he was able to con-
vince his friends to his chores on more than one 
occasion. 

He also manages to persuade Becky 
Thatcher to be engaged to him which she al-
most does. He is also superstitious evident in 
the fact that they went to the grave side ac-
companied by Huckleberry to experiment the 
«cure» for warts.

Huckleberry Finn. He is an honest trusting 
loner who is free spirited and homeless living 
a simple life. He is Tom Sawyer’s best friend. 
His free-spirited mature comes to show when 
he says he will buy pies and sodas when Tom 
Sawyer asks him what he would if he had a 
trunk full of money. He is pretty much just like 
an orphan because his father is the town drunk. 

As long as no one finds it offending, he usu-
ally sleeps wherever he pleases. He is adventur-
ers and worldly and encourages Tom Sawyer to 
be like that and that leaves Tom Sawyer spoilt 
for choice between going with him on adven-
tures or staying with Becky. 

Huckleberry Finn also poses some bad traits 
like drinking, smoking and swearing caused by 
his lack of going to church or school, no one 
expects him to do so. He is also superstitious 
in the fact that they went to the grave side ac-
companied by Tom Sawyer to experiment the 
«cure» for warts.

Injun Joe. Injun Joe seems to be the vil-
lain in this play. He is a ruthless evil murderer 
who takes out his anger on anyone who gets on 
his way. He kills Doc Robinson and as if not 
enough, he blames the town drunk, Muff Potter 
for the murder. 

He is a chauvinist and a bully as he hates 
everyone especially women. He expresses that 
there is no need for killing a woman but rather 
disfigure her face. He goes for the vulnerable 
and weak to make himself seem and fell strong 
and powerful in a psychic way. 

He is vengeful shown when he expresses 
his motivation for revenge on Dr. Robinson 
and Douglas the widow his actions mostly mo-
tivated from unadulterated malevolence from 
beginning to end he is malicious probably 
caused by his personal history involving oth-
ers mistreating and alienating him when at his 
early childhood days. He is artful and cunning, 
displayed when he disguises himself as a mute 
and deaf Spaniard at one point in the play.

Becky Thatcher. She is the daughter of 
Judge Thatcher. She has yellow hair with 
braids, fair skinned, shy and is described as 
very pretty. She is naive when she first sets foot 
in town and Tom is immediately drawn to her. 
However she soon matches him, Tom, as strate-

gist in romance and soon the two device means 
and motives to make each other feel jealous. 

She is very trusting shown in the play when 
they get lost in the cave; she says that she trusts 
Tom with her life. She believes in Tom’s ability 
to get them to safety. She likes Tom’s bad boy 
image yet she still maintains her kind and sweet 
nature.

Sid Sawyer. He is Tom’s younger brother, 
described as a sickening good and sweet boy. 
He is jealous towards his brother on his part 
and always wants to get Tom in trouble. He 
is sly and sneaky as he can smile at you, look 
you straight in the eyes and then stab you in 
the back. He shows superficial model behav-
ior while inside he is mean spirited. He warm-
hearted Tom who behaves badly thus becomes 
his direct opposite.

Aunt Polly. She has taken up as the guard-
ian of Tom and Sid since the death of their par-
ents. She is very loving as she is torn between 
punishing the boys when they disobey and just 
letting go and loving them as her own. She is 
a kindhearted and simple woman just trying to 
figure out the balance between love and disci-
pline. 

She is always at her abortive attempts to 
keep Tom under control as she worries for his 
safety. This makes her a caring person and she 
only wishes to be loved and appreciated.

Muff Potter. Although he is the town drunk, 
everyone likes him. His is a case of being in the 
wrong place at the wrong time. He is generally 
a lovable character and gets mixed up in Dr. 
Robinson’s death. He is extremely gullible; his 
trust makes it easy for Injun Joe to convince 
him that he is the murderer.

Joe Harper. He is Tom’s longtime child-
hood friend, who is compassionate and pitiful 
as he quickly feels homesick at Jackson Island 
and has a hard time going along with the ad-
ventures Tom and Huck are having. He wants 
to go back home, and misses his family and is 
not too proud to say so. He is a mirror character 
of Tom and eventually his place as Tom’s side-
kick is taken by Huckleberry Finn.

III. Tom Sawyer’s personality. One of the 
most memorable and the deepest impression 
in readers’ hearts is Tom Sawyer in the novel 
«The adventures of Tom Sawyer». Tom Sawyer 
appears in front of us both familiar and fresh. 
He looks familiar because he seems to be close 
to us and we can look at ourselves through 
character Tom. 

On the other hand, we find Tom always 
fresh in every new page of Mark Twain because 
there is only one character called Tom with his 
own feeling, thinking and actions.

An active and mischievous boy. The deep-
est characteristic of Tom Sawyer in readers’ 
hearts is his mischief. He always thinks of 
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playing tricks to others and making fun in any 
situation as much as he can. 

He does such many different things that no 
one can know what he will do «he never plays 
them alike, two days, and how is a body to 
know what is coming»; his aunt Polly has to 
say to herself. Whenever Tom makes mistake, 
either small or big one, he always thinks of get-
ting his way. 

For Tom he never sits still or keeps quiet 
but he always teases anybody he wants in his 
own ways. When sitting in the church, he al-
ways starts to quarrel with others next to him. 
After that he pulls a boy’s hair in the next bench 
and look at his book as if there is nothing hap-
pening. 

Tom hates school and church very much. 
He is forced to go there so it is a good chance 
for him to play new tricks. Bill is said to be the 
most difficult to learn by heart and just few in 
thousand people except the industrious pupils. 
And those who get the prize Bible will become 
great and being admired by others. 

Tom once more makes all people surprised 
and shocked when he gets the prize from the 
superintendent. This event is likely as «a thun-
der bolt out of a clear sky» because Tom is 
never expected.

However, people can say nothing because 
he has got enough «certified checks» to prove 
himself. By exchanging property which Tom 
gets in selling whitewashing privileges, secretly 
buying tickets for the Sunday-school prize Tom 
immediately becomes a new hero. Through this 
situation, Tom reveals himself mischievous, in-
telligent and cunning sometimes.

Being punished by his Aunt Polly, Tom has 
to work on Saturday while other children are 
having holidays. It is a quite hard punishment 
and he regards it as a torture. Life to him now 
seems nothing but a burden and his work with-
out spirit. 

Tom does not want to lose face with other 
boys so he keeps on the idea of escaping from 
the work as soon as possible. With such an in-
telligent and mischievous boy like Tom will 
never easily surrender. 

The more hopeless the situation is, the 
brighter idea in his mind appears. He then 
changes the hard task in to a great privilege and 
considers it as an honor. 

«Does a boy get a chance to whitewash a 
fence every day?» Moreover, Tom absolutely 
admits «There is one boy in a thousand, maybe 
two thousand that can do it the way that is got 
to be done». 

With his intelligent and persuasive words, 
Tom allows other boys to take over from him 
for a considerable price. Playing continuously 
on other boys’ aspirations and desires for the 
whitewashing, Tom quickly becomes a wealthy 

boy, just in few hours. Through this situation 
Tom once more appears to us as a very intel-
ligent and mischievous boy.

An imaginative reading boy. Readers have 
known about a mischievous and intelligent boy 
with a lot of different jokes and tricks. At the 
same time they also know about a boy with 
adult thinking about behavior. Tom, however, 
not only takes part in some enterprises called 
«audacious mischief» by his aunt but also 
spends much time reading book and giving ro-
mantic dreams. 

This is the most interesting and outstanding 
characteristic that Mark Twain builds for his fa-
vorite character, Tom Sawyer. Nowadays Tom 
is also very attractive. Many children like him.

Conclusion
Despite his unruly and obnoxious behav-

ior, Tom Sawyer is one of Mark Twain’s most 
beloved characters. Tom Sawyer is a compos-
ite of Twain himself and his countless school 
friends. There’s a little bit of Tom Sawyer in 
each of us – and a little bit of Huck Finn too. In 
fact, we’re in a constant war with ourselves as 
to which figure we should model ourselves on.

The fun of reading is the imagination and 
thought process required to imagine the scene, 
the characters and trying to be there. I read 
to escape into history or another place – Tom 
Sawyer is just such a book, you can almost 
smell the fence paint...

The character Tom Sawyer is the novel’s 
hero, who appears in almost every scene.

For me he is a genius, because his imagi-
nation and way of thinking is far beyond the 
thought of the average of his friends. He al-
ways thinks life as a huge game in which he is 
one of the players.

His way of thinking and vivid imagination 
attracts many readers. Modern boys nowadays 
are like Tom: clever, ready to help, positive and 
charming. It seems that there he lived some 
years earlier. Sometimes we are naughty, but 
easy to go with. We all, like Tom, have a great 
talent to play tricks, but we don’t like to hurt 
our friends.

Why Tom Sawyer is popular? (1) The 
book is about friendship, love, generosity. (2) 
The book is written with humor. (3) The book 
teaches us to overcome difficulties and be posi-
tive.

To sum it up, I’d like to say that Tom Saw-
yer is my favorite character.

«Most of the adventures recorded in this 
book really occurred; one or two were expe-
riences of my own, the rest those of boys who 
were schoolmates of mine. Huck Finn is drawn 
from life; Tom Sawyer also, but not from an in-
dividual – he is a combination of the character-
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istics of three boys whom I knew, and therefore 
belongs to the composite order of architecture. 

The odd superstitions touched upon were 
all prevalent among children and slaves in the 
West at the period of this story – that is to say, 
thirty or forty years ago. Although my book is 
intended mainly for the entertainment of boys 
and girls, I hope it will not be shunned by men 
and women on that account, for part of my plan 
has been to try to pleasantly remind adults of 
what they once were themselves, and of how 
they felt and thought and talked, and what 
queer enterprises they sometimes engaged in» 
(The Author, Hartford, 1876).
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ЧТО ТАКОЕ ФОРМАТ ASMR И КАК ОН ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА
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Руководитель: Сухарькова В.В., г. Магнитогорск, мастер производственного обучения

На дворе XXI век, век информационный, 
век нанотехнологий, гаджетов, сматфонов, 
дронов, летательных аппаратов (квадрокоп-
теров), всевозможных роботов, наделённых 
интеллектом, о таком прорыве в техниче-
ской науке не думали даже мои родители, 
что телефон можно будет носить в кармане, 
и что письмо «дойдет» до адресата в другой 
континент Земли за несколько секунд. 

Очень быстро менялись форматы аудио- 
и видеозаписей. Однажды, я увидела дома 
какие-то странные Предметы, с коричневой 
пленкой, родители объяснили мне, что это 
касеты от магнитофонного и DVD проигры-
вателя, на одно из них записывается аудио-
звук, на другой видео. Мне стало интересно, 
что за форматы такие? Какие еще форматы 
существуют? Поиски я начала с аудио. Ка-
ково же было моё удивление, какое большое 
количество форматов аудио существует, тут 
и WAV, CD, MP3, AMR, FLAC, ASMR. А 
заинтересовалась я крайним, сравнительно 
недавно появившимся, о нём не слышали 
даже мои родители. 

Вот и у меня возникло много вопросов. 
Что же такое ASMR? Может ли как-то ка-
чество и разновидность аудио звука влиять 
на человека? Попробую разобраться в этой 
информации, которую я искала на просто-
рах интернета. 

Продуктом исследовательской работы 
станет презентация, а завершением работы 
будет анкетирование моего класса и выводы. 

Цель исследования. Узнать о новом фор-
мате ASMR. Изучить его происхождение, 
влияние на человека, если оно есть. Послу-
шать, сравнить записи тех людей, которые 
записывают ASMR-видео. 

Предмет исследования: звуковой фор-
мат ASMR. 

Задачи:
1. Изучить историю появления звуково-

го формата.
2. Узнать, влияет ли он как-то на человека.
3. Послушать, сравнить тех, кто записы-

вает в таком формате. 
4. Провести анкетирование среди одно-

классников.
5. Сделать соответствующие выводы.
6. Подготовить презентацию.
7. План исследования:
8. Изучить, собрать, систематизировать 

информацию о Предмете исследования.

9. Прослушать, сравнить записи в фор-
мате ASMR.

10. Записать свои ощущения от прослу-
шивания.

11. Провести анкетирование.
12. Сделать выводы и написать заклю-

чение.
13. Подготовить презентацию.
Гипотеза. Качественные аудио звуки, 

при прослушивании в наушниках, способ-
ны успокаивать, приводить в чувство рас-
слабления и вызывать чувство «мурашек». 

История
Для начала я открыла Википедию – сво-

бодную интернет энциклопедию и прочита-
ла, как же расшифровывается аббревиатура 
ASMR.

ASMR – англ. Autonomous sensory 
meridian response, ASMR. По-русски: ав-
тономная сенсорная меридиональная ре-
акция (АСМР) – это феномен восприятия, 
характеризующий приятные ощущения по-
калывания в затылке человека, распростра-
няющегося по коже шеи и спине от головы 
к конечностям. Впервые о термине «ASMR» 
узнали в 2010 году по названию одной 
из групп социальной сети facebook, на ос-
новании форума, в котором люди описыва-
ли свои ощущения, некоторые сообщества 
с беседами так и назывались: «Безымянное 
чувство».

Вызывают приятные ощущения и «му-
рашки» звуковые, зрительные и тактильные 
стимулы (триггеры)[1].

Самые популярные стимулы (триггеры):
1. Звуковые:
– мягкая, спокойная, медленная, нежная 

речь, шепот 
– мягкое шуршание бумагой, пластиком, 

целлофаном в руках
– постукивание, лёгкое царапанье ногтя-

ми по столу, микрофону
– причмокивания ртом, языком
 – дыхание, дуновения в микрофон
2. Визуальные:
– плавные движения руками
3. Тактильные:
– процесс массажа
– процесс нанесения макияжа, укладка 

волос, расчесывание
Почти все авторы, записывающие в фор-

мате ASMR, объединяют несколько тригге-
ров (стимулов) для достижения максималь-
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ного расслабления, приятных ощущений, 
волнующих «мурашек». Некоторые авторы 
даже обыгрывают ситуацию (ролевые ви-
део) в которой «зритель» погружается и пе-
реживает ситуацию (нанесение макияжа, 
укладка волос, посещение стоматолога).

Некоторые преподаватели неврологии 
из американского университета, в своих 
блогах по нейронаукам, отмечают недо-
статочное научное исследование «ASMR», 
предлагая использовать для изучения маг-
нито- резонансные томографы. Другие на-
учные работники отмечают, что такое рас-
слабляющее и вызывающее «мурашки» 
явление существует, однако оно трудно под-
дается изучению, так как это предмет мно-
гих психологических исследований, а когда 
что-то касается неосязаемого и невидимого, 
остаётся явление не изученное. 

Многие интернет пользователи замеча-
ют, что с использованием интернет-техно-
логий, появляются средства, которые про-
тивостоят влиянию того самого интернета, 
т.е появление формата АСМР способно сни-
жать частоту сердечных сокращений, а зна-
чит успокаивать.

Раньше, чтоб успокоиться, ели шоко-
лад, медитировали, слушали звуки приро-
ды, на смену всему этому пришел формат 
АСМР. В корпорации Google даже срав-
нили, запросы: шоколад, конфеты, ASMR 
и за крайним было явное преимущество, ко-
торое с 2014 года превысил запросы: «кон-
феты» и «шоколад» [2]. 

Прослушивание и анализ АСМР видео  
(собственные ощущения)

Вбив в строчке для поиска главного ви-
део хостинга google «ASMR», на экране 
появилось невероятное количество видео, 
как нашего российского, так и зарубежного. 
Блогеров, записывающих в таком формате, 
я выбирала визуально, кто симпатичнее, 
на мой взгляд. Прослушивание обязательно 
должно быть в наушниках, ведь только так 
можно достичь ощущения присутствия. 

Первая, кого я послушала, была молодая 
девушка, афроамериканка. Видео она сни-
мала в своей комнате, солнечным днем. Она 
шепотом поприветствовала, и начала своё 
«представление». Она плавно водила рука-
ми и ногтями по микрофону, создавалось 
ощущение, что кто-то шуршит в твоих во-
лосах, водит руками по твоей голове. Гладя 
микрофон по разным частям, создавалось 
впечатление, что у тебя шуршит то за пра-
вым, то за левым ухом. Затем она достала 
набор губных помад, и начала манипуля-
ции с ними. Девушка с хлопком открывала 
колпачок, наносила блеск на губы, потом 
с причмокиванием ровняла помаду, прика-

саясь одной губой к другой. Конечно, видео 
меня расслабило, но «мурашек» я не полу-
чила.

Далее я начала слушать другую моло-
дую девушку. Для съемок своих видео она 
оборудовала своё рабочее место ширмой – 
чёрной тканью, на задний фон поставила 
светильник с Led лампочками. Она так же 
говорила мягким, спокойным голосом, во-
дила плавно руками перед экраном и по ми-
крофону. 

У девушки оказалось очень много пред-
метов для звуковых стимулов – это была 
и щеточка для нанесения румян (ей девушка 
водила по микрофону), резиновые перчатки 
(одев их на руки, она сгибала и разгибала 
пальцы), всевозможные лизуны и слай-
мы (резиновые тянучки), водила руками 
по блокноту с пайетками (блестящие кру-
гляшки), сжимала небольшой рулончик цел-
лофановой защитной плёнки с пупырками 
воздуха, сжимала в руках губки для мытья 
посуды, цепочка, бусы и еще много разных 
предметов, которые она перебирала в руках. 
При всём этом создавалось впечатление, что 
эта девушка шепчет и шуршит «сидя в моей 
голове». Больше всего мне понравились 
звуки от слаймов (лизунов), мне постоянно 
хотелось закрыть глаза, я представляла, как 
будто я их сама жму в руках, это очень хоро-
ший антистресс.

Затем я решила послушать и оценить 
АСМР актёра – мужчину. Своего лица он 
не показывал, а камера была направлена 
на стол. Мужчина на английском языке вы-
резал поделку из дерева, хоть и он говорил 
шепотом, но у него не получался нежный, 
мягкий голос, как у девушек, потому что 
мужской голос сам по себе низкий. Сна-
чала, он острым ножом заточил карандаш, 
было слышно, как нож врезается в дерево, 
как нож разрезает деревянный корпус ка-
рандаша, было слышно, как нож шёркается 
о грифель, затем мужчина водил пальца-
ми по стружкам, которые лежали на столе. 
Далее он приступил к самому вырезанию 
поделки из деревянного брусочка. Каран-
дашом мужчина наносил разметки, затем 
ножом начинал убирать излишки дерева, 
чтоб получить желаемую фигуру. Всё это 
успокаивало, веки тяжелели, глаза закрыва-
лись, было непреодолимое желание уснуть.

В заключение хочу сказать, что видео 
АСМР – невероятным образом расслабля-
ют, приводят в чувство спокойствия, ты по-
гружаешься в атмосферу актёра, как будто 
сам участвуешь в «игре», будто ты посетил 
парикмахера или визажиста, который на-
нес тебе макияж на лицо. Все шорохи, все-
возможное шуршание и шепот отдавался 
у меня где- то под «коркой» в затылочной 
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части головы, всё это вызывало приятные 
ощущения. 

Положительные и отрицательные 
стороны реакции

Во всём происходящем есть как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. 
Сейчас я расскажу о плюсах и минусах ав-
тономной сенсорно меридиональной реак-
ции.

После того, как я прослушала авторов, 
записывающих АСМР-видео, могу выде-
лить плюсы и минусы, руководствуясь соб-
ственными впечатлениями.

Во-первых, любое видео АСМР при-
ятно слушать, потому что АСМР-артист 
(человек, записывающий видео) разговари-
вает тихим, спокойным голосом, шепотом, 
не важно, голос мужской или женский, он 
приятен на слух.

Во-вторых, нет отвлекающих предме-
тов, всё происходит в спокойной обстанов-
ке, располагающей к расслаблению, ты как 
будто бы один на один с автором. 

В-третьих, если автор использует визу-
альные триггеры (плавные движения рука-
ми), то это так же приводит к расслаблению; 
события, произошедшие ранее, отходят 
на второй план.

Из минусов могу выделить то, что не все 
актёры АСМР профессионалы, т.е наоборот, 
среди них могут оказаться профессионалы- 
гипнотезёры, которые в своих корыстных 
целей могут что-нибудь внушить.

Прослушивать АСМР видео лучше 
в спокойной обстановке, когда все свои дела 
закончил, сделал уроки и чтоб тебя никто 
не отвлекал и не мешал.

И еще как, оказалось, есть малая часть 
людей, которых может раздражать шурша-
ние, постукивания, таким людям лучше ис-
кать другой способ расслабления.

Выводы
На данный момент автономная сенсор-

но меридианальная реакция –это тренд, 
популярное новшество, выделяемое как 
отдельный вид творчества. Формат АСМР 
популярен не только в Северной и Южной 
Америке, а так же в Австралии, Европе 
и по-тихоньку пришедший в Россию. 

Все больше и больше видео блогеров за-
писывают подобные видео, набирая милли-
оны просмотров и тысячи подписчиков.

АСМР видео действительно расслабля-
ют, приятными звуками успокаивают нерв-
ную систему, при просмотре таких видео 
хочется закрыть глаза и клонит в сон, а зву-
ки причмокивания, способны вызывать му-
рашки. Уверена, что такие видео очень по-
могут тем, кто страдает от бессонницы.

Анкетирование
Я провела анкетирование среди одно-

классников, мне стало интересно, что они 
знают об автономной сенсорно меридио-
нальной реакции. Я задавала им всего пять 
вопросов об ASMR.

1. Знаете ли Вы о автономной сенсорно 
меридиональной реакции ?

2. Знакомо ли Вам такое понятие, как 
триггер?

3. Вызывают ли у Вас приятные ощуще-
ния шепот на ухо?

4. Если рядом с Вашим ухом кто-то смя-
нает бумагу, раздражает ли Вас это ?

5. По Вашему мнению, чей голос на слух 
приятней: мужской или женский?

Исходя из акетирования, могу сказать, 
что никто из моих одноклассников не слы-
шал о таком видео, записываемый в форма-
те АСМР. Только два человека из двадцати 
слышали о таком термине как «триггер», 
о нём им рассказывали на уроке информа-
тики.Чуть больше половины (12) человек 
сказали, что шопот на ухо не вызывает при-
ятные ощущения, однако 18 человек сказа-
ли, что не раздражает их то, что кто-то мнёт 
бумагу рядом с их ухом. Все ребята моего 
класса считают, что женский голос прият-
ней мужского. 

Заключение
Закончив свой интересный проект, ска-

жу, что мне понравилось исследовать, ведь я 
узнала много нового для себя. Я познакоми-
лась с новинками в сфере информационных 
технологий, узнала о новых форматах звука, 
как они могут влиять на человека. Так же я 
узнала о том, что можно расслабиться, всего 
лишь слушая шепот, шорохи и шуршание.

Думаю, я достигла цели проекта, т.е. уз-
нала о новом формате видео ASMR, изучила 
его происхождение, влияние такого видео 
на человека. 

Важность, я думаю, той темы, которую я 
исследовала, в том, что новшества, которые 
появляются в нашей жизни, необходимы, 
полезны и нужны.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ХРАМА: ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ ЖЁН-МИРОНОСИЦ Г. 

СЕРПУХОВ
Онищук А.Ю.

МБОУ «СОШ №3» им. Д.Ф. Лавриненко, г. Протвино, 8 класс

Руководитель: Лазарева Е.В., учитель русского языка и литературы, МБОУ «СОШ №3»  
им. Д.Ф. Лавриненко, г. Протвино 

История становления сильного Россий-
ского государства всегда была тесно связана 
с историей Русской Православной Церк-
ви. В трудные для страны времена русские 
князья, цари, народ и Церковь являли со-
бой единую, мощную силу, о которую раз-
бивались коварные планы ее врагов. После 
событий октября одна тысяча девятьсот 
семнадцатого года и прихода к власти боль-
шевиков ситуация коренным образом изме-
нилась. Один за другим появлялись декреты 
новой власти, которые разрушали прежние 
духовные устои жизни общества. В это вре-
мя от рук правящей верхушки [большеви-
ков] погибло много невинных людей. Все 
они пострадали за веру в Бога. Не миновала 
эта страшная участь и город Серпухов, его 
мирян и священнослужителей, храмы и мо-
настыри. 

Научно-исследовательская работа 
«История одного храма: церковь Святых 
Жён-Мироносиц г. Серпухов» посвящена 
одному из многочисленных объектов духов-
ного наследия православных христиан, к со-
жалению, утраченного в настоящее время. 

Выбор темы исследования обусловлен 
интересом к истории своего края, желани-
ем узнать больше о духовной жизни мирян 
древнего Серпухова, поделиться собранной 
информацией с широкой аудиторией. Два 
храма, освящённых во имя Святых Жён-
Мироносиц, в качестве объекта исследо-
вания выбраны неслучайно. Их название 
связано с известным историческим собы-
тием – с приходом женщин-жён в первый 
день после субботы ко Гробу воскресшего 
Иисуса Христа с ароматами и благовония-
ми (миром) для ритуального умащения тела 
умершего (Приложение 3). Кроме того, хра-
мы Святых Жён-Мироносиц были самыми 
посещаемыми и связаны с именами Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Тихона, священномученика серпуховского, 
епископа Арсения Жадановского.

Цель – показать ценность утраченных 
памятников духовного наследия города Сер-
пухов путём их исследования, основанного 
на работе в фондах специализированных 
учреждений Серпуховского района и города 
Москвы на примере церкви Святых Жён-
Мироносиц.

Задачи: 
1. сформировать и развить у подраста-

ющего поколения чувства гражданственно-
сти, патриотизма, личной сопричастности 
к духовной истории своего края;

2. составить библиографический список 
по теме исследования;

3. дать характеристику использованной 
источниковой базы;

4. предоставить достоверные сведения, 
фотодокументы наличия церкви Святых 
Жён-Мироносиц на территории древнего 
Серпухова, используя информацию сто-
личных и местных музеев, архивов, специ-
ализированных библиотек; проанализиро-
вать их;

5. совершить целевую поездку в г. Сер-
пухов к месту утраченной святыни;

6. обобщить и систематизировать полу-
ченные данные, сделать выводы;

7. составить глоссарий;
8. оформить презентацию.
Актуальность работы состоит в воз-

рождении разрушенных святынь города 
Серпухов путём их исследования в архи-
вах нашей столицы и Московской области. 
Безусловно, мы не можем войти в само 
здание, храм, но имеем силы и желание 
восстановить память о нём, работая с до-
стоверными источниками информации: 
уникальными фотоснимками, газетными 
заметками, картами, старинными рукопи-
сями, Метрическими книгами, Клировы-
ми ведомостями. 

Новизна исследования заключается 
в том, что неопубликованные материалы, 
извлечённые из фондов специализирован-
ных учреждений, будут доступны широкой 
аудитории.

Объект исследования – церковь Святых 
Жён-Мироносиц.

Предмет исследования – история воз-
никновения и утраты храмов, объединён-
ных общим названием – церковь Святых 
Жён-Мироносиц.

Методы исследования: поиск информа-
ции по теме исследования, изучение и ана-
лиз документации, архивных источников; 
посещение места утраченной святыни, бесе-
да, фотографирование, сканирование, срав-
нение и обобщение полученных данных.
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Обзор источников информации по теме 

исследования
На первом этапе научно-исследователь-

ской работы мы составили библиографиче-
ский список литературы по теме исследова-
ния, изучили и проанализировали его. 

Среди неопубликованных источников 
интерес представляют Метрические книги 
Архивного фонда Серпуховской духовной 
Консистории, Клировые ведомости, а также 
протоколы заседаний исполкома Серпухов-
ского городского совета депутатов трудя-
щихся середины XX века, где находятся ре-
шения вышеупомянутых лиц о судьбе храма 
Святых Жён-Мироносиц; фотоснимки 
церкви начала XX века из фонда уникаль-
ных фото Музея архитектуры имени А. В. 
Щусева г. Москва.

Среди печатных источников особого 
внимания заслуживает книга Симсона П.Ф. 
Исторiя Серпухова въ связи съ Серпухов-
скимъ княжествомъ и вообще съ отече-
ственною исторiею, вышедшая в 1880 году, 
в которой рассмотрена история города с са-
мого его основания, представлен план древ-
него Серпухова по Сотной книге Василия 
Семёновича Фуникова 1552 года издания, 
на котором обозначены все храмы, действу-
ющие в то время. К сожалению, сам доку-
мент [Сотная, то есть переписная книга] 
не сохранился, был уничтожен вследствие 
пожара. Тот же автор [Симсон П.] в своём 
труде говорит нам о том, что город Серпу-
хов неоднократно подвергался сожжению 
татарами, разграблению литовским князем 
Свидригайлом, а в 1618 году посад был во-
все взят гетманом Сагайдачным [17, с. 133]. 

К теме православной архитектуры го-
рода Серпухов и Серпуховского уезда об-
ращались также известные исследователи-
архитектоведы, историки, представители 
духовенства: Хомякова Т. В., Холмогоров В. 
И., Новицкий А. П., Воронин Н. Н., Благо-
вещенский И., Тренёв Д. К., Пэнэжко О. Г. 
и другие. Виды всех церквей, монастырей 
города Серпухов можно посмотреть в ил-
люстрированном альбоме Улитина И.И. и 
на сайте Храмы России: [Электронный ре-
сурс] URL: http://temples.ru/about.php. 

1. Что имеем – не храним, потерявши – 
плачем

1.1. Свят град Серпухов
Издавна город Серпухов, называемый 

на страницах русских летописей «Свят гра-
дом», был украшен православными храма-
ми. На протяжении веков жители неболь-
шого уездного города возносили молитвы 
о своей Отчизне и о своих близких, соби-

раясь в 22 храмах и двух монастырях – та-
ким количеством церквей мог похвастаться 
не всякий губернский центр. Многие серпу-
ховские храмы имеют древнюю историю, 
связывающую их с историей всей России.

Сначала дома Божии выстраивались 
в дереве, поскольку это самый ходовой ма-
териал, затем обновлялись, возводились 
в камне. Храмы строились на средства из-
вестных купцов того времени – Кишкиных 
и Коншиных, Сериковых и Плотниковых. 
Помощь оказывали и прихожане.

События революции 1917 года, Великой 
Отечественной войны и непростого совет-
ского периода оставили свой глубокий неза-
живающий след и в православной истории 
Серпухова. За веру в период послереволю-
ционных гонений пострадали священнос-
лужители и миряне. Не пощадило время 
и серпуховские храмы. Многие из них за-
крывались и рушились. Запустение неиз-
бежно приводило к разрушению, некото-
рые объекты духовного наследия оказались 
стертыми с лица земли, иные обезображены 
до неузнаваемости. 

Так, сравнивая и сопоставляя сведения, 
данные в архивных документах [17, 19] 
и информацию, собранную на историко-
краеведческом сайте «Храмы России» [22], 
где имеются достоверные сведения обо всех 
православных объектах, уничтоженных 
по разным причинам и действующих, со-
хранившихся до наших дней, мы выявили 
утраченные православные святыни горо-
да Серпухов. Рассмотрим более подробно 
историю создания и утраты храмов, объеди-
нённых общим названием – Святых Жён-
Мироносиц.

1.2. Храмы Святых Жён-Мироносиц
Место расположения храмов Святых 

Жён-Мироносиц было оседлым славянским 
поселением ещё с домонгольского времени. 
В книге Симсона П. Ф. Исторiя Серпухова въ 
связи съ Серпуховскимъ княжествомъ и во-
обще съ отечественною исторiею 1880 года 
издания упоминается древнее Сельцо, «ко-
торое въ дозорныхъ книгахъ Ляпунова на-
звано уже «Мироносицкимъ» – конечно 
по церкви в честь св. жен Мироносицъ» 
[17, С. 190]. Старинное Сельцо считалось 
самым богатым в то время. Принадлежало 
оно Высоцкому монастырю. В нём жили 
«прибылые люди… торговые, ремесленные 
и мастеровые» [17, с. 197]. 

Первое упоминание о храме относится 
к 1552 году. При нашествии крымского хана 
Девлет-Гирея в 1571 году церковь была со-
жжена, о чём говорится в льготной грамоте 
царя и великого князя Ивана Васильевича 
серпуховскому Высоцкому монастырю: «…
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Того же Высоцкого монастыря сельцо Под-
борья, а в нем церковь Святыя Жены Миро-
носицы (утрачено)… созжена, двор попо-
вской, диаконов созжены, да шесть дворов 
служних созжены» [5, с. 32]. Тем не менее 
в 1685 году храм Святых Жён-Мироносиц 
был восстановлен и выстроен в камне. Са-
мая первая каменная церковь в городе и 
на посаде – церковь Николы Белого, «вто-
рую подобную церковь построили в Сельце 
в честь жен Мироносиц» [17, с. 207]. Ме-
сто для строительства церкви было выбра-
но удачно. Она простояла до 1930-х годов, 
украшая высокий берег реки Нары и краси-
вую ромбовидную площадь на Московской 
улице. В том же столетии при ней сооруже-
на отдельная колокольня. 5 мая 1730 года 
вышел указ о строительстве при Мироно-
сицком храме придела во имя Софии Пре-
мудрости Божией [21, с. 131]. 

Здание храма представляло собой позд-
нюю версию крестовокупольного храма. 
Снаружи церковь была перекрыта четырёх-
скатной железной кровлей, увенчанной 
пятиглавием. Особенностью интерьера 
был относительно низкий потолок: высо-
та здания – 12,8 метров, длина – 24,5 метра 
и ширина – 25 метров [21, с. 131]. С при-
стройкой трапезной и боковых приделов 
в начале XIX века с северной, западной 
и южной сторон храма в стенах XVII века 
были прорезаны широкие полуциркульные 
арки, а окна в оставшихся частях этих стен 
заложены. Первоначально внешние укра-
шения храма к началу XX века сохранились 
лишь фрагментарно, под перекрытием тра-
пезной на западном фасаде оставались кар-
низы и пояски, налицо были также парные 
декоративные закомары в завершении стен 
и арки с полуколоннами на барабанах. Все 
эти украшения были рельефными, из кир-
пича – основного материала постройки. От-
дельно стоящая колокольня представляла 
собой массивный четырёхгранный столп 
с арочными проходами в нижнем ярусе.

В 1809 году в Мироносицком храме за-
ново устроены приделы: северный – во 
имя иконы Знамения Божией Матери, юж-
ный – во имя Успения Богоматери. Веро-
ятно, тогда же сооружены трапезная, верх-
ний ярус колокольни; возобновлены алтарь 
и главный иконостас храма. Новые приделы 
в виде четвериков украшены были со сто-
роны входа четырёхколонными портиками 
с фронтонами и увенчаны полусферически-
ми куполами, над которыми высились деко-
ративные луковичные главки. Мироносиц-
кие приделы 1809 года по форме и декору 
сходны с храмом Печерской Божией Матери 
в Серпухове, что позволяет приписать обе 
постройки одному, пока неизвестному ав-

тору. Колокольня же получила завершение 
в виде арочной звонницы, увенчанной не-
высоким шпилем. Большой колокол, отли-
тый в 1835 году, весом 524 пуда 15 фунтов 
(около 8,5 тонн), был крупнейшим в городе 
[21, с. 132–133].

По фотоснимкам и документам XIX – 
XX веков старая Мироносицкая церковь 
была оштукатурена, кровля её и главы вы-
крашены зелёной краской; восьмиконечные, 
с цепями, кресты на восьми главах позоло-
чены. Внутри храма был расписан пото-
лок, на восточной стене снаружи имелась 
икона Деисуса; в приделах фрагментарно 
сохранялись росписи начала XIX века: ор-
наменты и архитектурные мотивы. Глав-
ный иконостас был двухъярусный, посере-
брённый с позолоченными украшениями, 
но к 1910 году уже безнадёжно поражённый 
грибком. Внутренность купола украшали 
лепные изображения Господа Саваофа и хе-
рувимов. В храме сохранялись деревянные 
скульптуры «Христос в темнице» и «Нико-
ла Можайский» [21, с. 133].

В ноябре 1868 года мироносицкий причт 
подал в епархию прошение о постройке но-
вого храма: трёхпрестольного, с теми же по-
священиями, что и прежний: в честь Святых 
Жён-Мироносиц, Успения Божией Матери 
и «Ея Знамения» [2, с. 62]. Денежные сред-
ства на строительство новой Мироносиц-
кой церкви были пожертвованы в 1897 году 
почётным гражданином города Серпухов 
Андроником Андреевичем Солодовнико-
вым в размере 80 тысяч рублей. Старое цер-
ковное здание, построенное неизвестным 
лицом, предлагалось разобрать, а из его 
материала построить колокольню. В мае 
1869 года Консистория разрешила это стро-
ительство, но вопрос о судьбе старого хра-
ма был отложен. Работы начались 15 июня 
1869 года, а 14 сентября 1870 года уже воз-
ведённые купола нового храма обрушились. 
В апреле 1870 года было разрешено продол-
жить строительство по прежнему проекту, 
и оно завершилось в сентябре 1880 года 
[21, с. 133]. Новый храм, спроектированный 
архитектором Александром Степановичем 
Никитиным, представлял собой образец 
архитектурного эклектизма середины XIX 
века. На земле, принадлежащей церкви, на-
ходились и другие постройки: деревянная 
сторожка и один дощатый сарай для хра-
нения разных церковных вещей, крыша ко-
торых была покрыта железом. В непосред-
ственной близости находились Высоцкий 
мужской монастырь и Распятская церковь. 
Старостой при церкви состоял Гаврил Гав-
рилович Мазурин [2, с. 65]. 

В дальнейшем богослужения в старом 
храме не совершались, но использовалась 
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его колокольня. В январе 1910 года эксперт 
Московского археологического общества И. 
В. Рыльский осмотрел здание и посовето-
вал разобрать ветхие постройки XIX века, 
но колокольню и храм XVII века – рестав-
рировать и совершать там требы [21, с. 133]. 
За сохранение памятника тогда же выступил 
Д. К. Тренёв – писатель, исследователь па-
мятников древнерусского искусства и ико-
нописи.

Старая Мироносицкая церковь была 
разрушена в 1930–е годы, здание же новой 
церкви сильно пострадало от бомбардиро-
вок 1941–1942 годов. Руины её разобраны 
в 1960-х. 

Результаты и выводы по теоретической 
части работы

Изучив печатные и интернет-источни-
ки, касающиеся истории г. Серпухов, а так-
же архивные документы, мы узнали, что 
в древности на его территории находились 
и функционировали 22 православных хра-
ма, в том числе, и церковь Святых Жён-
Мироносиц. 

Разные исторические события: Октябрь-
ская революция 1917 г., советский период 
с 1922 по 1991 гг., Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. негативным образом 
сказались на деятельности некоторых объ-
ектов христианского наследия серпуховской 
земли. Храмы закрывались или рушились 
по разным причинам. Священнослужителей 
и мирян массово расстреливали, как врагов 
народа.

Судьба храма Святых Жён-Мироносиц 
не является здесь исключением, первое упо-
минание о котором относится к XVI веку. 
Сначала он был выстроен в дереве, затем, 
вследствие пожара, – в камне. Церковь была 
расположена на высоком берегу р. Нары и на-
ходилась введении Высоцкого монастыря. 

В работе подробно представлено описа-
ние как внешнего, так и внутреннего убран-
ства церкви. Мироносицкий храм был са-
мым богатым и посещаемым местом. 

Старая мироносицкая церковь была 
разрушена в 1930–е годы. Здание же но-
вой – сильно пострадало от бомбардировок 
1941–1942 годов. Руины её были разобраны 
в 1960-х. 

2. «Ищите и обрящете…» [16]

2.1. Юные архивисты в Москве
Решая поставленные задачи, 27 февраля 

2018 г. мы вместе с научным руководите-
лем посетили Государственный музей ар-
хитектуры имени А. В. Щусева (г. Москва). 
Используя поисковый метод, беседуя с на-
учными сотрудниками музея, работая в его 
фондах, нам удалось найти уникальные ар-

хивные документы – фотоснимки утрачен-
ных православных святынь древнего Сер-
пухова и отсканировать их (Приложение 2). 

На одном из них запечатлена новая 
церковь Святых Жён-Мироносиц во вре-
мя Великой Отечественной войны, снимок 
сделан в 1942 году Тихомировым (имени 
и отчества автора фото на документе не ука-
зано). На храм больно смотреть, вероятно, 
в него попала авиабомба. На снимке церк-
ви, сделанном Н. Н. Ушаковым, мы видим 
фрагмент наружной стены здания, вдоль ко-
торой выставлены деревянные скульптуры 
отдельных святых (Приложение 2). Выше 
говорилось о том, что в старой церкви Свя-
тых Жён-Мироносиц имелись резные про-
изведения искусства – «Христос в темни-
це» и «Никола Можайский». Очевидно, они 
были перенесены в новый храм, вследствие 
разрушенного старого. Стена храма, судя 
по фото, уже ветхая, на земле лежат фраг-
менты деревянных скульптур, некоторые 
из них отошли от стены или вовсе расколо-
лись, потрескались, вероятно, от времени 
или неправильно созданных условий хра-
нения. Возможно, это был иконостас, о чём 
говорят форма, очертания композиции. 
Следует отметить, что наличие подобных 
скульптур в православном храме довольно 
редкое явление. Во-первых, этот факт мож-
но объяснить влиянием католицизма на рус-
скую культуру. Во-вторых, вполне вероятно 
также, что в Серпухове были мастера-резчи-
ки по дереву, народные умельцы. 

В этот же день, 27 февраля, мы посетили 
2 столичные библиотеки: Российскую госу-
дарственную библиотеку имени В.И. Лени-
на и Государственную публичную историче-
скую. Работа в библиографическом отделе 
исторической библиотеки оказалась совсем 
нескучной. Мы научились составлять би-
блиографический список литературы, рабо-
тать с каталогами, искать нужную информа-
цию в книгах, архивных источниках. 

Следует отметить, в ходе исследования 
возникла одна проблема – выбранные пе-
чатные источники конца XIX – начала XX 
веков были изданы на старославянском язы-
ке. Тем не менее, благодаря руководителю 
данной научно-исследовательской работы 
и Людмиле Владимировне Волгиной, глав-
ному библиографу исторической библио-
теки, с которой мы в итоге подружились 
и поддерживаем связь в настоящее время, 
тексты были изучены, нужная информация 
извлечена (Приложение 1). 

2.2. Юные архивисты в Серпухове
12 апреля 2018 года состоялась целевая 

поездка в город Серпухов. В частности, мы 
побывали в Серпуховском историко-худо-
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жественной музее, где нам для исследо-
вания были предоставлены архивные до-
кументы – Клировые ведомости церквей 
первого округа Серпуховского уезда Благо-
чиния за 1916 год (Приложение 3). Согласно 
информации, данной в документе, в храмах 
Святых Жён-Мироносиц по штату полага-
лось 2 священника, один дьякон, 2 псалом-
щика [2, с. 62]. В документе упоминаются 
следующие духовные лица: священники – 
Василий Семёнович Смирнов, Пётр Пор-
фирьевич Ливровский, диакон – Николай 
Алексеевич Успенский; дьяконы-псалом-
щики – Пётр Троицкий и Александр Звона-
рёв. Там же подробно расписано семейное 
положение священнослужителей, дана их 
краткая биография. Примечательно, что 
указанные выше фамилии служителей церк-
ви «говорящие», они, так или иначе, связа-
ны с духовной составляющей человека. 

Мироносицкий храм принадлежал 
к разряду самых богатых и посещаемых 
в Серпухове. Работая в Архивном отделе 
Администрации города Серпухов с Метри-
ческими книгами церкви Жён-Мироносиц 
Архивного фонда Серпуховской духовной 
Консистории, мы выяснили, что в период 
с 1868 по 1918 года родилось 5722 лиц муж-
ского пола и 5394 – женского; вычислили 
количество прихожан, сложив количество 
мужчин / женщин и умножив получившее-
ся число на два (родители). Таким образом, 
по нашим подсчётам получилось, что по-
тенциально прихожанами храма являлись 
22232 человека. Мы считаем, что это доста-
точно большая цифра и предполагаем, что 
именно в связи с таким количеством прихо-
жан было принято решение о постройке вто-
рого храма Святых Жён-Мироносиц. Пер-
вичная или старая церковь просто не могла 
вместить всех молящихся ко Господу на-
шему Иисусу Христу. Отметим, что поми-
мо жителей южной части Серпухова, храм 
посещали крестьяне пригородных деревень 
Заборье, Высоцкая слобода и Ивановская.

По информации, полученной в город-
ской библиотеке имени А. П. Чехова, в на-
чале XX века в храме служил протодиакон 
Максим Доримедонтович Михайлов. В со-
ветское время он пел в Большом театре, был 
знаменитым басом. В 1920–е годы часто вы-
ступал в Серпухове, присутствовал на мно-
гих групповых фотографиях серпуховского 
духовенства.

В связи с этим, следует упомянуть о том, 
что 1 июня 1924 года в городе на Оке про-
изошло одно знаменательное событие – 
приезд Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Тихона. Он пробыл там всего 
три дня, но в один из них совершил службу 
как раз в церкви Святых Жён-Мироносиц. 

На память о приезде в Серпухов Патриар-
ха осталась фотография (Приложение 2). 
В первом ряду находятся священники, диа-
коны, певчие трёх серпуховских церквей: 
Жён-Мироносиц, кладбищенской церкви 
Всех Святых и Николы Белого. В то время 
очень славился сводный хор этих храмов. 
В хоре пел знаменитый бас Максим Дори-
медонтович Михайлов, протодиакон церкви 
Жён-Мироносиц [6, с. 211]. 

В начале XX века по праздникам в храме 
Святых Жён-Мироносиц служил епископ 
Арсений Иванович Жадановский. Владыку 
Арсения очень любили и уважали прихожа-
не церкви. Службу без него не начинали. Од-
нако судьба его сложилась весьма печально. 
Арсений Жадановский был обвинён в анти-
советской пропаганде, несколько раз осуж-
дён, находился в ссылке, впоследствии, рас-
стрелян на Бутовском полигоне 27 сентября 
1937 года, а в 1956–м – реабилитирован.

Судьба храма также оказалась печаль-
ной, о чём свидетельствуют, подлинные до-
кументы Архивного фонда Серпуховской 
духовной Консистории, в частности, прото-
кол № 5 заседания исполкома Серпуховско-
го городского совета депутатов трудящихся 
от 9–го февраля 1954 года, на повестке кото-
рого был и вопрос «О разрешении комбина-
ту Пищевых концентратов разобрать здание 
бывшей церкви Жён-Мироносиц». В ре-
шении № 68 ясно сказано, что поскольку 
здание церкви «не является памятником ар-
хитектуры и не имеет никакой художествен-
ной ценности», а также получило «значи-
тельные повреждения, повлёкшие за собой 
разрушение стен и сводов», его нужно разо-
брать, земельный участок же привести «в 
надлежащее состояние, путём вывозки му-
сора и производства планировочных работ 
в срок до 1 октября 1954 года» [11, л. 105]. 
(Приложение 2). 

Фраза «не является памятником архи-
тектуры и не имеет никакой художественной 
ценности» вызвала у нас недоумение. Поче-
му такое здание в то время не ценилось и 
не являлось памятником архитектуры?! От-
веты на эти вопросы мы нашли в подшивках 
газет «Набат» и «Московский коммунист» 
Архивного отдела Администрации город-
ского округа Серпухов Московской области. 
Всё дело, оказывается, в последствиях анти-
религиозной пропаганды. 

К вопросу о ходе работ по разбору здания 
бывшей церкви Жён Мироносиц по 2-й Мо-
сковской улице, принадлежащей комбинату 
пищевых концентратов, члены исполкома 
Серпуховского городского совета депутатов 
трудящихся обращались не раз. Так из про-
токола № 15 от 8–го мая 1959 года видно, 
что депутаты сетовали на то, что разбор зда-
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ния церкви шёл крайне медленно и указыва-
ли директору комбината, товарищу Уханову, 
на недопустимость в срывах сроков его де-
монтажа, предлагали закончить все работы 
к 10 июня 1957 года, учитывая, что здание 
находится на главной магистрали города, 
а также в связи с приближающимся Между-
народным фестивалем молодёжи студентов 
[12, л. 193], (приложение 2). Вот так, прак-
тически бесследно исчез уникальный ар-
хитектурный ансамбль, состоящий из двух 
церквей, объединённых общим названием 
Святых Жён-Мироносиц.

Работая по теме исследования, нам не-
пременно захотелось разыскать то место, 
где когда-то стояли красивые храмы Святых 
Жён-Мироносиц. Информацией о месте на-
хождения, а впоследствии разрушения право-
славных святынь с нами поделилась научный 
сотрудник Серпуховского историко-художе-
ственного музея Пантелеева Марианна Пав-
ловна. В частности, она сказала, что заявлен-
ные храмы располагались на пересечении 
двух улиц: 2-й Московской и Селецкой. Ме-
сто для возведения церквей было выбрано 
удачно и представляло собой ромбовидную 
площадку, справа от дороги находилась ста-
рая церковь Святых Жён-Мироносиц, а сле-
ва – новая (Приложения 1, 2). 

На месте старой церкви мы ничего 
не обнаружили, никаких следов остатков 
фундамента, камней. Сохранились лишь 
два столба, отдалённо напоминающие во-
рота, очевидно, ведущие в некогда стояв-
шее здание православного храма. Там, где 
раньше стояла новая церковь Святых Жён-
Мироносиц, остались элементы красно-
кирпичной кладки стены, заросшей мхом. 
Территория намоленных мест оказалась 
относительно чистой, из мусора можно 
назвать лишь битое стекло. Место старой 
церкви заросло деревьями, новой же – пред-
ставляет собой открытую площадку, окру-
жённую современными коттеджами и забо-
ром. 
Результаты и выводы по практической 

части работы
Рассмотрев в теории подробно историю 

памятника духовного наследия г. Серпухов, 
мы совместно с научным руководителем по-
сетили Государственный музей архитекту-
ры имени А. В. Щусева, г. Москва. 

Используя поисковый метод, беседуя с на-
учными сотрудниками музея, нашли и про-
анализировали архивные документы – фото-
снимки церкви Святых Жён-Мироносиц, 
сделали их сканы (Приложение 2). 

Кроме того, 27 февраля 2018 г., побывав 
в двух столичных библиотеках, мы научи-
лись составлять библиографический список 

литературы по нашей теме, работать с ка-
талогами, извлекать нужную нам информа-
цию по теме исследования, а также расши-
рять свой кругозор в области православного 
искусства.

12 апреля 2018 г. совершили целевую 
поездку в г. Серпухов. Находясь в Архив-
ном отделе Администрации города, работая 
с Метрическими книгами, мы смогли вы-
числить примерное количество прихожан 
церкви Святых Жён-Мироносиц за опреде-
лённый период (1868–1918 гг.) 

Из Клировых ведомостей за 1916 год 
узнали, сколько человек состояло в шта-
те церкви, прочли их краткую биографию. 
Выявили одну особенность – все имена свя-
щеннослужителей «говорящие». В церкви 
в своё время находились и служили извест-
ные духовные личности: Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Тихон, епископ 
Арсений Жадановский, Максим Михайлов, 
знаменитый бас Большого театра.

Наконец, посетили святое место, где 
раньше стояли две прекрасные церкви. Ме-
стоположение старой церкви заросло дере-
вьями и кустарником, остались лишь два 
столба, напоминающие ворота. Там, где на-
ходилась новая церковь, сохранились фраг-
менты кирпичной кладки стены. 

Заключение
Несмотря на утрату того или иного па-

мятника духовного зодчества, он продолжает 
жить в архивных документах, в нашей памя-
ти и передаваться из поколения в поколение. 
Историю своего края, так сказать, его лето-
пись должен знать каждый человек, живущий 
на земле. Как раз конференции и мероприятия 
им подобные дают возможность нам распро-
странять информацию, полученную из цен-
ных неопубликованных источников, архивных 
документов. Таким образом, мы поддержива-
ем связь поколений, связь времён.

Цель работы достигнута, задачи решены 
в полном объёме. Мы провели глубокое ис-
следование по теме, подробно рассмотрев 
один из утраченных памятников архитек-
туры г. Серпухов – церковь Святых Жён-
Мироносиц. Узнали историю объекта на-
шего исследования и детально представили 
её в своей работе. Работали с ценными ар-
хивными документами, первоисточниками 
[Метрическими книгами, Клировыми ве-
домостями, печатными источниками конца 
XIX – начала XX вв.] Побывали в архивах, 
музеях и библиотеках г. Москвы и Москов-
ской области. Провели беседы с научными 
сотрудниками специализированных учреж-
дений, краеведами, архивистами: Волги-
ной Л.В., Пантелеевой М.П., Быковой Т.М., 
Пантелеевой Е.Е., Островерховой Л.Э., 
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Пилипенко А.Д., Игнатовой Е.С., которым, 
пользуясь случаем, выражаем глубокую 
благодарность и признательность. Соста-
вили глоссарий, словарь узкоспециализи-
рованных терминов, дали их лексическое 
значение. Самостоятельно нашли и обсле-
довали святое место, где раньше стояли две 
прекрасные церкви. 

Материал научно-исследовательской ра-
боты систематизирован и обобщён, имеется 
презентация. Практическая значимость дан-
ной работы заключается в том, что её мате-
риалы могут быть использованы в ходе под-
готовки и проведения занятий по профилю 
«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», представлены на науч-
но-практических конференциях различно-
го уровня, способствуя углублению знаний 
обучающихся средних учебных заведений 
в области историко-культурного, духовно-
го наследия своего края; пополнят фонды 
школьного музея.

Мы очень надеемся, что простоявшие 
столетия здания храмов, о которых расска-
зали в нашей работе, когда-нибудь вновь бу-
дут воссозданы на прежнем месте.
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Приложение 1

Архивы, музеи, библиотеки, святое место

Скрипай М., Онищук А., Лазарева Е. В. Отдел уникальных фото. Музей архитектуры  
имени А.В. Щусева г. Москва. Дата съёмки – 27.02.2018 г.
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Справочно-библиографический отдел Государственной публичной исторической библиотеки 
России г. Москва. 27.02.2018 г.

 

Игнатова Е. С., Онищук А., Лазарева Е. В. Архивный отдел Администрации 
г. о. Серпухов Московской области. Дата съёмки – 12 апреля 2018 г.

  

Место утраченной святыни – храмов Святых Жён-Мироносиц, ул. 2-я Московская, г. Серпухов. 
Слева направо: Онищук А., Лазарева Е.В. (у ворот старой церкви);  Скрипай М. (новая церковь); 

вид со стороны р. Нары. Дата съёмки – 12 апреля 2018 г.
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Приложение 2

Архивные документы 

Мироносицкая церковь г. Серпухов Московской области. Фото Н. Н. Ушакова. // Отдел уникальных 
фото музея архитектуры имени А. В. Щусева г. Москва // КП оф 5915/203 ОРП-5269

Собор Жён-Мироносиц. Вид с северо-запада. Фото Тихомирова 1942 г. // Отдел уникальных фото 
музея архитектуры имени А.В. Щусева г. Москва. КП оф 5915/203 ОРП-5269
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Скульптура деревянная – фигуры отдельных святых XVIII века. Фото Н. Н. Ушакова. // Отдел 
уникальных фото музея архитектуры имени А.В. Щусева г. Москва. КП оф. 5915/203 ОРП-5269

Ведомость о церкви Святых Жён Мироносиц, состоящей в г. Серпухове Московской Епархии 
за 1916 год // СИХМ. Научный архив. Ф. IV. Д. 70. Т. 8. КП. 441. Л. 63
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Метрические книги церкви Жён Мироносиц // Архивный фонд Серпуховской духовной консистории 
г. Серпухов Московкой области, 1907 г.

Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона г. Серпухов. 1 июня 1924 год // 
https://ok.ru/gazetavybiray/topic/64544873005089
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Решение № 68 от 09 февраля 1954 года из Протокола № 5 заседания Серпуховского исполкома 
городского совета депутатов трудящихся // Архивный фонд № 15 «Серпуховский городской 
Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет» Ф. 15. Оп. 1. Д. 99. Л. 105
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Решение № 186, № 187 от 8-го мая 1959 года из Протокола № 15 заседания Серпуховского 
исполкома городского совета депутатов трудящихся // Архивный фонд № 15 «Серпуховский 

городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет»  
Ф. 15. Оп. 1. Д. 144. Л. 193
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Приложение 3

Глоссарий
1. Храм – здание для богослужения, цер-

ковь.
2. Церковь – православный храм.
3. Монастырь – религиозная община 

монахов или монахинь, представляющая 
собой отдельную церковно-хозяйственную 
организацию.

4. Жёны-Мироносицы – женщины, при-
шедшие утром в первый день после субботы 
ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с аро-
матами и благовониями (миром) для риту-
ального умащения тела.

5. Иконостас – покрытая иконами стена, 
отделяющая алтарь в православном храме.

6. Алтарь – восточная возвышенная 
часть христианского храма, отделённая 
от общего помещения иконостасом.

7. Придел – небольшая боковая при-
стройка, имеющая дополнительный алтарь.

8. Колокольня – башня с колоколами 
на здании церкви или у церкви.

9. Трапеза – общий стол для приёма 
пищи в монастыре.

10. Деисус – икона или группа икон, 
имеющая в центре изображение Христа, 
а справа и слева от него соответственно – 
Богоматери и Иоанна Крестителя.

11. Херувим – ангел, относящийся к од-
ному из высших ангельских ликов.

12. Причт – служители и певчие в право-
славной церкви.

13. Епархия – церковно-административ-
ная территориальная единица, управляемая 
архиереем.

14. Консистория – церковно-админи-
стративный и церковно-судебный орган 
при епархиальном архиерее.

15. Треба – богослужебный обряд, со-
вершаемый по просьбе самих верующих 
(например, крестины, венчание, панихида, 
исповедь).

16. Священник – служитель культа, ис-
полняющий церковные службы и требы, ие-
рей.

17. Протодьякон – старший дьякон в со-
боре

18. Дьякон – низший духовный сан, по-
мощник священника при совершении цер-
ковной службы.

19. Псаломщик – служитель в право-
славной церкви, помогающий священнику 
при совершении обрядов.

20. Метрические книги – реестр, книга 
для официальной записи актов гражданско-
го состояния (рождений, браков и смертей) 
в России в период с начала XVIII века.

21. Клировая ведомость – документ 
о службе лиц духовного сословия.

22. Посад – 1) в Древней и средневеко-
вой Руси торгово-промышленная часть го-
рода, обычно вне городской стены. 2) При-
город, предместье (устар.)

23. Четверик – четырёхгранный (четы-
рёхугольный в плане) объём в русской дере-
вянной и каменной архитектуре.

24. Закомара – (от др. русского кома-
ра – свод) в русской архитектуре полукру-
глое или килевидное завершение наружно-
го участка стены, воспроизводящее своими 
очертаниями прилегающий к ней внутрен-
ний цилиндрический (коробовый, кресто-
вый) свод.

25. Портик – крытая галерея с колонна-
ми, прилегающая к зданию.

26. Фронтон – треугольная или циркуль-
ная верхняя часть фасада здания, ограни-
ченная двускатной крышей, а также подоб-
ное украшение над окнами, дверьми.

27. Фасад – передняя сторона здания, 
сооружения.

28. Эклектизм – художественное на-
правление в архитектуре, ориентирующееся 
на использование в одном сооружении лю-
бых форм прошлого в любых сочетаниях; 
обычно имеет место в период смены боль-
ших художественных систем.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МНОГОПАРТИЙНОСТИ 

В ЗАТО ЗЕЛЕНОГОРСК В 1990-Е ГОДЫ
Шешукова А.Д.

г. Зеленогорск, МБУ ДО «Центр образования «Перспектива», 10 класс 

Руководитель: Порошина Е.А., г. Зеленогорск, МБУ ДО «Центр образования «Перспектива»

Актуальность работы заключается 
в том, что в условиях становления и укре-
пления современной политической системы 
важным является вопрос эффективности 
деятельности партий, а также истоки их 
становления, рассмотренные на примере 
небольшого города. Изучалась проблема: 
как происходил переход от однопартийной 
системы к многопартийной и каковы осо-
бенности этого процесса. Целью работы 
было выявление особенностей процесса 
становления многопартийности на примере 
небольшого города. Для достижения цели 
решались задачи: раскрыть теоретические 
аспекты понятия политическая система 
и место партийной системы в ней; выявить 
особенности изменения партийной систе-
мы в годы Перестройки и в 1990-е годы; 
определить изменения в партийной струк-
туре города Зеленогорска в 1990-е гг.; про-
анализировать отношение населения города 
к появлению многопартийности. Использо-
вались теоретические методы исследования 
и эмпирические, такие как опрос, беседа. 

Предметом данного исследования яв-
лялось выявление особенностей процесса 
становления многопартийности на примере 
небольшого города. В поисках информации 
обращались в городской архив, к данным 
местных СМИ изучаемого периода и к оче-
видцам изучаемых событий. 

В практической части работы выявлено, 
что в провинции бурные события по изме-
нению политической системы протекали 
не так активно и ярко, как в центре. В ходе 
анализа местных СМИ того периода про-
слеживается отсутствие политических 
перемен. В 1990 году среди заголовков ста-
тей газеты «Панорама» встречаются такие 
как «Учиться быть коммунистом», видно, 
что по-прежнему работает Университет 
марксизма-ленинизма и др. «Сегодняшняя 
газета» в 1991 году писала: «В Краснояр-
ске-45 (прежнее название Зеленогорска) 
события в центре отзываются эхом. Но в це-
лом жизнь спокойная, сытая и совсем не ми-
тинговая… Коммунистические идеалы 
обсыпались как блестки от старого маска-
радного костюма». [2]

Хотя партии стали главными участни-
ками политического и законодательного 
процесса в столице, они играли гораздо 

меньшую роль на региональном и местном 
уровнях. «На Красноярской земле стали 
возникать неформальные демократические 
общественно-политические объединения, 
краевые отделения союзных партий. Край 
наводнили агитаторы различной политиче-
ской ориентации, в том числе Н. Травкин 
(Демократический союз), Г. Явлинский 
(Яблоко) и др». [1]

Одним из значительных личностей 
в политической жизни города периода ста-
новления новой политической системы 
в Зеленогорске является Козлов Сергей 
Александрович. В те годы он был членом 
бюро горкома КПСС, занимал пост пред-
седателя городского Совета народных де-
путатов. Его личные воспоминания о пере-
строечном и постперестроечном времени 
хранятся в городском архиве. В личной бесе-
де Сергей Александрович рассказал о ходе 
политических событий в городе в период 
конца 1980-х – 1990-х годов и о своем от-
ношении к ним. По словам Сергея Алек-
сандровича, в августе 1991 года ситуация 
противостояния власти и коммунистиче-
ской партии усугубилась, готовился запрет 
КПСС. Но коммунистическая партия не ис-
чезла. С. Козлов отмечает, что уже с конца 
ноября 1991 года сложилась инициативная 
группа коммунистов и из множества пар-
тийных платформ решили войти в Комму-
нистическую партию РСФСР. 

Кроме того, в Зеленогорске в 1990-е годы 
были созданы местные отделения еще трех 
партий. Партия «Яблоко». Председателем 
местного отделения был Юровский В.К., так 
же председатель и депутат городского Сове-
та в 1990-е годы. Партия Демократическая 
Россия. Председателем местного отделения 
был А. Гантимуров, руководитель Муници-
пального унитарного предприятия «Телера-
диокомпания «Зеленогорск». Партия «Наш 
дом Россия». Это провластная партия либе-
ралов-реформаторов, партия номенклатур-
ного центра, существовала с 1995 года. «Се-
годняшняя газета» пишет: «25 июля в городе 
родилось проправительственное движение 
«Наш дом Россия», собрались в кинотеатре 
«Мир» не без деятельного участия мэра. 
Муниципальные руководители и чиновники 
шли косяком». Местное отделение возглавил 
Л. Хохлаков [2].
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До середины 1990-х годов партии 

в городе не проявляли активности. В го-
роде не было депутатского корпуса, ра-
ботала только городская администрация. 
Но 1996 год – год выборов – выбирали Пре-
зидента РФ, мэра города и состав городско-
го Совета депутатов ХIV созыва [2].

На выборах Президента горожане отда-
ли большинство голосов за Б.Н. Ельцина – 
18195, на втором месте шел Г. Зюганов – 
6099 голосов, за движение А. Лебедя «Честь 
и Родина» – 5000 голосов, Г. Явлинский от 
«Яблока» – 3500, В.Ф. Жириновский, лидер 
ЛДПР – 2162, М.С. Горбачев получил всего 
130 голосов [2].

В июне 1995 года был принят Закон 
Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском 
крае», который предусматривал, что в кра-
евых городах, а также в городах Железно-
горск и Зеленогорск выборы в представи-
тельные органы местного самоуправления 
проводятся на основе смешанной систе-
мы. [3] Первые выборы по новому закону 
прошли в декабре 1996 года. В муници-
пальном архиве города в фонде Р-7 хра-
нятся документы об итогах местных вы-
боров – Протоколы и решения заседания 

городского Совета депутатов ХIV созыва. 
На первом заседании прозвучал доклад: 
«22 декабря завершились выборы. Избрано 
15 депутатов. По общегородским спискам – 
7 человек, по одномандатным округам – 
8 человек. Голосовало из 49706 горожан 
23040 – 46,41 %. По спискам претендовало 
5 избирательных объединений, включая 
32 человека. Всего 70 кандидатов на депу-
татские места» [4].

Выборы проводились по смешанной 
системе. Итоги выборов по партийным 
спискам: 3 депутата – Наш дом Россия; 2 – 
КПРФ (и еще 2 депутата –коммуниста прош-
ли по мажоритарной системе); 1 – Яблоко; 
1 – Демократическая Россия. Представи-
тели партии ЛДПР не смогли преодолеть 
5 % барьер. Очевидно, что партии активно 
включились в конкурентную борьбу за уча-
стие в органах власти на уровне небольшого 
города.

Доля депутатов, представлявших поли-
тические партии в муниципальном органе 
самоуправления в 1996 году, занимала поч-
ти 60 %. Против всех на выборах по пар-
тийным спискам проголосовало 18,5 % из-
бирателей, тогда как против кандидатов 
по одномандатным округам – 4, 27 % [4]. 

Диаграмма 1
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В городском архиве хранятся докумен-

ты по выборам 1997 года в краевое Зако-
нодательное собрание. Согласно Протокоу 
сводной таблицы Территориальной изби-
рательной комиссии об итогах голосования 
большинство голосов в Зеленогорске набрал 
представитель КПРФ Фомин Ю. В. – 6360, 
на втором месте шел представитель блока 
А. Лебедя «Честь и Родина» [5].

Одной из задач исследования являлся 
анализ отношения населения г. Зеленогорска 
к появлению многопартийности. В рамках 
исследования был проведен опрос взросло-

Диаграмма 2

Диаграмма 3

го населения, очевидцев событий процесса 
изменения политической системы. Целью 
исследования ставилось выяснение отно-
шения граждан к появлению многопартий-
ности. Видят ли граждане эффективность 
деятельности многопартийной системы на 
местном, муниципальном уровне? В ходе 
исследования опрошено 75 человек. 

На вопрос «Интересуетесь ли вы поли-
тикой?» утвердительно ответили 38 % ре-
спондентов. Почти половина опрошенных 
интересуется политикой в небольшой степе-
ни, а у 11 % политика не вызывает интереса. 
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Хотя половина респондентов не про-

являет устойчивого интереса к политике, 
тем не менее на вопрос «Считаете ли вы 
многопартийную систему эффективнее, чем 
однопартийную?» подавляющее большин-
ство – 68 % – ответили утвердительно. Эти 
граждане не всегда следят за политически-
ми событиями, но у них уже сформирова-
но убеждение, что многопартийная системе 
эффективнее, чем однопартийная. Причины 
кроются, возможно, в жизненном опыте зре-
лых людей. Четвертая часть респондентов 
не видят эффективности партийной системы. 

Диаграмма 4

На вопрос о влиянии многопартийности 
на деятельность местных властей 51 % ре-
спондентов ответили утвердительно, тогда 
как третья часть не связывают многопар-
тийность с улучшением деятельности мест-
ной власти. Причиной этого, на наш взгляд, 
можно считать отсутствие сильной пар-
тийной оппозиции и настоящей партийной 
борьбы, местная власть находится под вли-
янием партии власти, ее мало критикуют. 
34 % респондентов, очевидно, это увидели.

В результате исследования установлено, 
что изменения в партийной системе государ-
ства в 1990-е годы произошли и на местном, 
локальном уровне. Выявлены особенности 
изменений в партийной структуре г. Зеле-
ногорска: из всего спектра политических 
партий в городе в изучаемый период дей-
ствовали четыре партии – Наш дом Россия, 

Демократическая Россия, КПРФ и Яблоко; 
партии активно включились в конкурент-
ную борьбу за участие в органах власти; 
наиболее активной и массовой была обнов-
ленная партия коммунистов; наибольшую 
поддержку на местных выборах по про-
порциональной системе получала номен-
клатурная партия Наш дом Россия. Анализ 
отношения населения г. Зеленогорска к по-
явлению многопартийности выявил, что 
большая часть граждан – 68 % – признает 
эффективность многопартийной системы, 
тогда как ровно половина респондентов ви-

дит ее положительное влияние на местном, 
муниципальном уровне.
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Развитие страны зависит от того, на-
сколько сильно привито подрастающему 
поколению чувство любви к своим родным, 
к своему народу, к Родине, чувство ответ-
ственности перед будущим. Изучение исто-
рии родного города способствует патрио-
тическому воспитанию, дает возможность 
привлечь внимание к культуре родного го-
рода. Знакомясь с родными местами, с его 
достопримечательностями, человек учится 
осознавать себя живущим в определённый 
временной период, в определённых этно-
культурных условиях и в то же время при-
общается к богатствам национальной и ми-
ровой культуры. 

Цель: создание книги-азбуки моего род-
ного города Шадринска.

Для достижения цели мы выделили сле-
дующие задачи:

1. Изучить историческую литературу 
по теме проекта. 

2. Изучить программы для создания 
книги-азбуки. 

3. Выявить уровень заинтересованности 
историей своего города среди учеников 4 
«Б» класса. 

4. Собрать и систематизировать инфор-
мацию о (достопримечательностях) истори-
чески-культурной жизни города в алфавит-
ном порядке.

5. Создать книгу-азбуку при помощи 
программ Microsoft Word и Adobe InDesing.

Объект исследования: история города 
Шадринска.

Предмет исследования: достопримеча-
тельности и историко-культурная жизнь го-
рода Шадринска.

Методика исследования: 
1. Теоретический анализ литературы.
2. Анкетирование.
3. Математико-статистическая обработ-

ка данных.
4. Поисковый.
База исследования: МКОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» г. Шадрин-
ска.

1. Теоретическая часть

1.1. История возникновения и развития 
города Шадринска

Мы все чаще стремимся изучать дале-
кие страны, и забываем, что совсем рядом 

с нами есть малоизвестная нам земля – наш 
родной город, малая Родина. Любовь к род-
ному городу начинается с любви к его ин-
тересным местам. Я люблю мой город Ша-
дринск. 

Город – это крупный населённый пункт, 
жители которого заняты, как правило, 
не сельским хозяйством. Имеет развитый 
комплекс хозяйства и экономики, является 
скоплением архитектурных и инженерных 
сооружений, обеспечивающих жизнеобе-
спечение населения.

Исторически термин происходит от на-
личия вокруг поселения оборонительной 
ограды – вала или стены. В Древней Руси 
городом называлось всякое крупное жилое 
место, окружённое такой оградой. Города 
служили центром развития культуры и ре-
мёсел, технических достижений.

Шадринск – город в Курганской обла-
сти России, второй по численности насе-
ления после Кургана: 75 623 чел. (2015г.) 
Расположен на Западно-Сибирской равни-
не, на реке Исеть (приток Тобола). Имеет 
статус города областного подчинения. Куль-
турный, образовательный и промышленный 
центр Зауралья.

Шадринск основан в XVII веке, когда 
русские землепроходцы приступили к осво-
ению сибирских и дальневосточных земель. 
В 1644 году на месте будущего поселения 
казак Ефим Шадрин, выходец с Русско-
го Севера, основал заимку, где рыбачили 
и охотились мужики из окрестных селений.

Основателем слободы является Юрий 
Малечкин, прозванный также Юшкой Со-
ловьём. Юрий Малечкин обратился в То-
больск с челобитной, в которой просил 
разрешения у воеводы строить острог 
и слободу на Шадриной заимке. В Наказной 
памяти на заведение Шадринской слобо-
ды Юшке Соловью было разрешено «лета 
7171 (1662 год) сентября в 15 день (25 сен-
тября)» начать строительство. К 1686 году 
Шадринская слобода стала самой большой 
слободой Западной Сибири. В слободе 
имелось 137 дворов. Под прикрытием стен 
Шадринского острога шло заселение бере-
гов Исети крестьянами из северных и цен-
тральных губерний России.

Во время восстания Емельяна Пугачё-
ва шадринцы отказались присоединиться 
к восставшим. В 1774 году, получив подкре-
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пление из Сибири, царские войска из Ша-
дринска повели наступление и произвели 
разгром восставших.

С 1781 года Шадринск указом об учреж-
дении Пермского наместничества получает 
статус уездного города. В «Топографиче-
ском описании Пермского наместничества 
о городе Шадринске» 1789 года говорилось: 
«Церквей Божиих в городе деревянных во 
имя Преображения Господня – одна, Ни-
колая Чудотворца – одна; казённых домов 
для судебных мест – 4, а для житья властей – 
2, гостиной двор – 1, магазинов – 14, денеж-
ная кладовая, пороховой погреб, для боль-
ниц дом – один, обывательских домов – 300, 
фабрик никаких нет, лавок – 110». 

В Шадринске ежегодно проходили Пе-
тровская, Михайловская и Афанасьевская 
ярмарки. Торговали хлебом, крупой, мя-
сом, маслом, салом, холстом. На эти яр-
марки купцы с Урала, Нижнего Новгоро-
да, Киргизии, Бухары везли ткани, ковры, 
изделия из металла. Во второй половине 
XVIII века в Шадринске работало порядка 
полутора тысяч кустарей. Для переработ-
ки местного сырья строились салотопни, 
мыловарни, пимокатни, синильни, кир-
пичные заводы. С 1822 по 1840 год рабо-
тал фарфоровый завод купца Фетисова. 
Это было первое такого рода предприятие 
на Урале и в Сибири. К 1890 году в горо-
де действует 27 промышленных предпри-
ятий. В 1863 году на капитал, оставшийся 
после смерти Пономарёва – разбогатевше-
го уроженца г. Далматово, – в Шадринске 
был основан городской общественный 
имени Пономарёва банк. В 1870-е годы 
в Шадринске имелись две больницы, ап-
тека. К концу века в городе действует 
6 церквей и один собор.

К началу XX века в городе проживало 
более 16 тысяч человек (напр. в Кургане 
9,5 тыс., Екатеринбурге 37 тыс., Челябин-
ске 19 тыс., Перми 45 тыс. человек). В на-
чале XX века появляются прядильно-ткац-
кая фабрика братьев Бутаковых (Бутакова 
Дмитрия Ивановича и Бутакова Ефима Ива-
новича), сельскохозяйственная мастерская 
Молодцова, в 1906 году появляется женская 
гимназия, в 1907 году – реальное училище. 
В 1912–1913 году вошла в строй желез-
ная дорога Шадринск-Синарская. Вообще, 
город вступил в век бурного строитель-
ства. Печатается городская газета «Исеть». 
В 1914 году – учительская семинария.

Таким образом, мы выяснили, что Ша-
дринск является одним из исторически-
культурных городов России. Мы выявили 
тот факт, что Шадринск по количеству па-
мятников культуры и по наследию духовной 
жизни город занимает лидирующие пози-

ции в области, претендуя на статус культур-
ной столицы Зауралья. 

1.2. История культурной жизни города 
Шадринска

История – это наука, изучающая все-
возможные источники о прошлом для того, 
чтобы установить последовательность со-
бытий, объективность описанных фактов 
и сделать выводы о причинах событий. 

Культура – это человеческая деятель-
ность в её самых разных проявлениях, 
включая все формы и способы человеческо-
го самовыражения и самопознания, нако-
пление человеком и социумом в целом на-
выков и умений. 

Статус исторического города присвоен 
Шадринску на основании Постановления 
Коллегии Министерства культуры РСФСР, 
Коллегии Госстроя РСФСР и Президиу-
ма Центрального Совета ВООПИК «Об 
утверждении списка исторических мест 
РСФСР» в 1990 году. По состоянию на на-
чало 2015 года в Шадринске насчитывается 
160 памятников истории и культуры реги-
онального значения, в том числе, 1 феде-
рального значения. Из них братские, еди-
ничные захоронения, кладбища, памятник 
скульптору Ивану Шадру – 17, малые фор-
мы (ворота) – 9, занято под общественными 
зданиями (православные приходы, школы, 
библиотеки, музей, медицинские учрежде-
ния, архив, театр, детский сад, магазины) – 
87, жилые дома – 45, нет в наличии – 3.

Шадринск связан с такими известными 
личностями, как И.Д. Шадр (1887–1941) – 
русский советский художник, скульптор-
монументалист, представитель направления 
«академический модерн»; Ф.И. Бронников 
(1827–1902) – живописец, «передвижник», 
мастер исторического и бытового жанров, 
портретист, иконописец, профессор, он 
заложил основы развития изобразитель-
ного искусства в родном городе, завещав 
свое художественное наследие Шадрин-
ску; В.П. Бирюков (1888–1971) – ученый-
краевед, фольклорист, этнограф, музеевед, 
архивист, археолог, писатель, диалектолог, 
член Союза писателей, основатель Шадрин-
ского научного хранилища; К.Д. Носилов 
(1858–1923) – полярный исследователь, 
этнограф, писатель, журналист; Н.В. Здоб-
нов(1888–1942) – классик отечественной 
библиографии и др.

Природный капитал города не уступа-
ет личностному капиталу: реликтовый бор, 
простирающийся на песчаных дюнах вдоль 
реки Исеть, пронизывающий городскую 
черту и являющийся парковой территорией 
города (явление довольно редкое для горо-
дов); месторождение минеральной воды – 
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аналога лучшего Кавказского месторожде-
ния минеральных вод (Ессентуки), большое 
поголовье Сибирской косули, позволяющее 
успешно развиваться охотничьим хозяй-
ствам и трофейной охоте.

Культурно-символическое наследие 
Шадринска продолжает привлекать внима-
ние, как самих горожан, так и гостей горо-
да – речь идет о купеческой архитектуре, 
легендах города, символах, презентующих 
уникальность Шадринска. Например, са-
мыми известными символами являются 
Шадринский гусь, уникальная порода мест-
ных гусей, превращенная историей в бренд, 
и Царевна-лягушка, героиня одноимен-
ной народной сказки, текст которой был 
записан А.Н. Зыряновым в Шадринском 
уезде, а затем был включен известным ис-
следователем фольклора А. Афанасьевым 
в сборник «Народные русские сказки». 
К культурно-символическому капиталу от-
несем также редчайшее явление «удвоения» 
иконы в Спасо-Преображенском соборе 
в 2007 году.

Проходят в Шадринске и уникальные 
событийные мероприятия: исторические 
реконструкции гражданской войны на Ура-
ле, фестиваль боди-арта, Рождественская 
ярмарка «Шадринский гусь», возрожден-
ная Крестовская ярмарка, бывшая третьей 
по товарообороту в царской России, инве-
стиционный форум «Малые города России».

Таким образом, мы выяснили, что бес-
ценный историко-культурный пласт делает 

город известным далеко за пределами реги-
она. Мы выявили тот факт, что Шадринск 
имеет статус исторического города, куль-
турно-символический капитал, природный 
капитал, связан с известными личностями. 
В Шадринске проходят уникальные собы-
тийные мероприятия. Всё это дарит Ша-
дринску неповторимое лицо.

2. Практическая часть

2.1. Анализ результатов исследования 
интереса к истории своего города 

С целью выявления уровня заинтересо-
ванности историей своего города среди уче-
ников 4 "Б" класса была проведена анкета 
(Приложение 1). В опросе принимали уча-
стие 22 человека. 

Проанализировав результаты опроса 
можно сделать два обобщающих вывода:

1. Среди учащихся наблюдается высо-
кий уровень заинтересованности в истории 
родного города, стремление к получению 
информации о достопримечательностях, 
интерес к дальнейшей работе в этой обла-
сти.

2. Результаты анкетирования выявили 
тот факт, что для реализации всех стрем-
лений и интересов учеников в родословии 
и генеалогии им недостаточно информации.

Выраженность результатов исследова-
ния знания истории родного города среди 
учеников 4 "Б" можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Выраженность результатов исследования знания истории родного города, чел.
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Рис. 2. Выраженность результатов исследования интереса к достопримечательностям  
города, чел.

Графический анализ показал, что 17 уче-
ников заинтересованы историей достопри-
мечательностей города, 5 человек не инте-
ресовались этой темой.

Таким образом, мы выяснили, что среди 
учащихся наблюдается высокий уровень за-
интересованности в истории своего города, 
стремление к получению информации о до-
стопримечательностях. Мы выявили тот 
факт, что для реализации всех стремлений 
и интересов учеников в истории родного го-
рода и его достопримечательностях им не-
достаточно информации.

2.2. Создание книги-азбуки 
Идея создания книги возникла после 

участия моей семьи в акции «Я – ЗАУРА-
ЛЕЦ!»: нужно было сфотографироваться на 
фоне объектов Курганской области вклю-
ченных в специальный перечень. Это ока-
зались самые красивые и интересные места 
Зауралья. До этого они нам были не извест-
ны. В нашем городе очень много достопри-
мечательностей и мне захотелось о них рас-
сказать. Так и зародилась желание составить 
азбуку родного города Шадринска.

информации о достопримечательностях 
Шадринска. Оно основывается на сборе 
данных, изучении различных краеведческих 
документов, систематизации информации 
в алфавитном порядке. Информацию мож-
но собрать о наличии памятников истории 
и культуры, о известных личностях просла-
вивших родной город, о природном капита-
ле города, о легендах Шадринска. 

Азбука – книга для изучения алфавита.
Алфавит – собрание в известном поряд-

ке всех знаков, выражающих отдельные зву-
ки данного языка. 

Изучение истории культурной жизни го-
рода мы проводили по плану: 

1. Сбор информации о достопримеча-
тельностях города. 

2. Изучение вспомогательных источни-
ков (фотографии и документы).

4. Изучение мест нахождения.
5.Систематизация и оформление в алфа-

витном порядке документов и информации. 
6. Создание книги-азбуки при помощи 

программ Microsoft Word.
Нами были изучены исторические, ар-

хивные и новостные источники, подготов-

Анализ диаграммы показывает, что 
19 учеников 4 «Б» класса знают историю 
родного, 3 человек не знают. 

Выраженность результатов исследова-
ния интереса к достопримечательностям го-
рода среди учеников 4 «Б» можно увидеть 
на рис. 2.

Считаем, что знать историю и достопри-
мечательности своего города – это обязан-
ность каждого. А сделать изучение увлека-
тельным и интересным, особенно для детей, 
можно при помощи азбуки. 

Исследование в историко-культурной 
жизни города – это поиск всей доступной 
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лены фотоснимки, совершены поездки. 
По результатам исследований информация 
о историко-культурной жизни города Ша-
дринска была составлена в алфавитном 
порядке. Книга была собрана в текстовом 
редакторе Microsoft Word. Систематизация 
и оформление документов и информации 
в алфавитном порядке помогло нам лучше 
узнать историко-культурную жизнь нашего 
города и создать книгу-азбуку города Ша-
дринска.

Заключение
Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы.
Теоретический анализ исторической 

литературы показал, что история – это на-
ука о прошлом, для установления последо-
вательности событий и описания фактов; 
культура – это человеческая деятельность 
в её самых разных проявлениях и сохране-
ние её в социуме. Это помогает нам узнать 
историю, культуру и традиции своего горо-
да. Издавна на Руси узнавали о историче-
ской жизни своей малой родины из лето-
писи из архивных книг, читая и изучая их. 
Интерес к ней год от года повышается.

В Древней Руси городом называлось 
всякое крупное жилое место, окружённое 
такой оградой. Города служили центром 
развития культуры и ремёсел, технических 
достижений. На протяжении веков, историю 
об ушедшем времени и событиях описывали 
в книгах и передавали потомкам. Знакомясь 
с историей родных мест, человек приобща-
ется к богатствам национальной и мировой 
культуры. Изучение истории родного горо-
да способствует патриотическому воспи-
танию, бережному отношению к объектам 
культурного наследия.

Проанализировав результаты опроса 
по выявлению уровня заинтересованности 
историко-культурной жизни родного горо-
да у учащихся 4 "Б" класса, можно сделать 
выводы: среди учащихся наблюдается высо-
кий уровень заинтересованности в истории 
родного города, стремление к получению 
информации о достопримечательностях, 
интерес к дальнейшей работе в этой обла-
сти. Результаты анкетирования выявили тот 
факт, что для реализации всех стремлений 
и интересов учеников в истории родного го-
рода и его достопримечательностей им не-
достаточно информации.

В ходе исследования мы изучили инфор-
мацию о истории событий и культурных па-
мятниках города, их местонахождение, фото-
графии и документы, узнали много нового 
и интересного о родном городе. По резуль-
татам исследований информация была си-
стематизирована и оформлена в алфавитном 
порядке. Изучение и систематизирование ин-
формации помогло нам лучше узнать исто-
рию нашего города и создать книгу-азбуку. 

Все поставленные задачи исследования 
выполнены, цель работы достигнута. 

Список литературы
1. Тобольск и вся Сибирь: Альманах. № 17. Шадринск.
2. Культурное наследие (памятники истории и культу-

ры_ г. Шадринска / авт.-сост.: Е.С. Колчина, Л.В. Калашни-
кова; фот. Е.С. Колчина – Шумиха: ОТУП «Шумихинская 
межрайонная типография», 2012. – 320 с.

3. Перунов В.К. Очерки истории строительства и пред-
принимательства в Шадринске в XVIII – XX вв. – Шадринск: 
Изд-во Шадринского пединститута, 2001.
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5. http://shadr-kultura.ru/.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМ ДОСУГА 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Бочаров А.А. 

г. Зеленогорск, МБУ ДО "Центр образования «Перспектива»", 9 класс

Руководитель: Порошина Е.А., г. Зеленогорск, МБУ ДО "Центр образования «Перспектива»" 

Свободное время относится к централь-
ным ценностям человека, поэтому особое 
место занимает вопрос о ценностной ориен-
тации досуга. Общеизвестно, что досуговая 
сфера жизнедеятельности является значи-
мой частью жизни личности. В современ-
ном мире качественный досуг становится 
частью цивилизованной жизни, способству-
ет духовному самочувствию нации. 

Эффективность современного досу-
га является актуальным вопросом, так как 
от него зависит успешность остальных ви-
дов жизнедеятельности человека – учебной, 
профессиональной. 

Проблема. Важным является обсто-
ятельство, что досуг зависит не только 
от того, какая потребность у человека в от-
дыхе, но и какой у него есть выбор, какие 
возможности ему предоставляет социум, 
доступность отдыха и качество его.

Предмет исследования – особенности 
досуга современного подростка малого го-
рода. 

Цель: выявление особенностей форм 
досуга современного подростка на примере 
ЗАТО Зеленогорск.

Задачи:
1. Рассмотреть сущность понятия досуг 

и современные формы молодежного досуга.
2. Выявить предпочтения в формах до-

суга старшеклассников г. Зеленогорска.
3. Сравнить особенности форм досуга 

молодежи российской и зарубежной (Вели-
кобритания).

4. Разработать рекомендации по улуч-
шению форм досуга на уровне города.

Гипотеза – предполагается, что формы 
досуга зарубежной молодежи незначитель-
но отличаются от форм и качества досуга 
российских подростков. 

Методы – теоретические – обобщение, 
сравнение, индукция, дедукция. 

Практический – социальный опрос, ста-
тистический анализ.

Краткий обзор литературы. Проблема 
досуга не новая, теоретически разработана, 
но в данной работе она изучалась на мест-
ном, локальном материале, кроме того 
в сравнении с зарубежными формами. 

В ходе исследования обращались к мо-
нографиям – Акимова Л.А. «Социология 
досуга», учебной литературе – Доронкина 

Е.Г. «Культурно-досуговая деятельность», 
Лавриненко В.Н. «Социология». Особен-
ности юношеского возраста изучались с по-
мощью монографии Бестужева –Лада И. В. 
«Молодость и зрелость. Размышления о не-
которых социальных проблемах молодежи». 
Информацию, характеризующую социаль-
но-экономическое положение молодежи 
в Российской Федерации, взяли из Стати-
стического сборника «Молодежь в России». 
Досуговую сферу молодежи зарубежных 
стран изучали с помощью исследования 
Шестакова В.П. «Английская литерату-
ра и английский национальный характер» 
и Кротовой Ю. «Педагогика досуга в англо-
язычных странах». 

Основная часть 
В теоретической части работы рассмо-

трены сущность понятия досуг и современ-
ные формы молодежного досуга.

В практической части работы выявля-
лись предпочтения в формах досуга старше-
классников школ города, а так же предпри-
нята попытка сравнить особенности форм 
досуга молодежи российской и зарубежной 
на примере опроса старшеклассников двух 
школ Великобритании.

Сибирский город Зеленогорск является 
закрытым территориальным образованием, 
имеет развитую социальную инфраструк-
туру, население 63 тысяч человек, удален 
от краевого центра на 150 км. В ходе иссле-
дования был проведен опрос старшекласс-
ников школ города, которые по возрастной 
периодизации относятся к периоду юно-
шества. Опрошено 75 респондентов. Це-
лью опроса было узнать формы досуговых 
предпочтений старшеклассников, а так же 
удовлетворенность условиями досуга, пре-
доставляемыми городской средой. При под-
счете результатов исследования опирались 
на следующую классификацию видов дея-
тельности человека в свободное время:

1. Просто отдых – игры, развлечения, 
созерцание и др;

2. Просвещение – усвоение, потребле-
ние культурных ценностей;

3. Творчество – научное, техническое, 
художественное;

4. Спорт.
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Диаграмма 1

Из всех досуговых занятий большинство 
старшеклассников г. Зеленогорска – 37 % – 
предпочитают просто отдых, способствую-
щий восстановлению физических и душев-
ных сил, в анкетах пишут: «гуляю, слушаю 
музыку, гуляю с друзьями, родственниками, 
сижу дома, прогулки, просмотр фильмов, 
сериалов, отдыхаю от школы, компьютер-
ные игры, хожу на каток». 33 % респонден-
тов предпочитают отдых просветительского 
характера, способствующий приобщению 

к культуре. Наиболее частые ответы: «Чи-
таю, занимаюсь английским дополнитель-
но, занимаюсь самообразованием, развиваю 
себя, слушаю аудиокниги». На третьем месте 
располагается такой вид досуга как спорт. 
Заниматься им в свободное время предпо-
читают 24 % респондентов. Немного старше-
классников предпочитают творческие виды 
досуга – 7 %, увлекаются танцами, рисовани-
ем, пением. Даже встретилось такое творче-
ское увлечение – «монтирую видео». 

Диаграмма 2
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Говоря об удовлетворенности усло-

виями для досуговых занятий большин-
ство респондентов – 64 % – отмечают, что 
удовлетворены, тогда как меньшая часть – 
36 % – условиями недовольны. Респонден-
ты, неудовлетворенные условиями досуга, 
отмечают следующие причины. Большая 
часть загружены, «нет времени» – отмеча-
ют 60 % опрошенных, 26 % отметили, что 
желаемая форма досуга не развита в городе, 
для 7 % респондентов на занятия недоста-
точно материальных средств, 5 % – не на-
ходят единомышленников для занятий 
(например, добровольчеством). В общем 
полученные данные мало отличаются от на-
учных статистических данных. По данным 
Росстата в распределении свободного вре-
мени лиц от 15 до 17 лет на первом месте 
располагаются также простые виды досу-
га: просмотр телевидения, компьютерные 
игры, прогулки и походы [1]. 

Одна из задач исследования предпола-
гала сравнение особенностей форм досуга 
подростков российских и зарубежных. Необ-
ходимо было обратиться к другой культуре. 
Для начала познакомились с научной лите-
ратурой по проблемам молодежного досуга 
за рубежом и выделили особенности [2].

Далее в рамках реализации задачи срав-
нения особенностей форм досуга молодежи 
российской и зарубежной провели неболь-
шое исследование досуговых предпочтений 
старшеклассников двух школ Великобрита-
нии. Школы располагаются также в неболь-
ших городах, примерно с таким же количе-
ством населения – одна школа в графстве 
Йоркшир, другая в небольшом городе не да-
леко от Лондона. Школьникам были предло-
жено ответить на такие же вопросы. Опро-
шено 45 старшеклассников (русскоязычных, 
обучающихся в школах Великобритании).

По результатам опроса оказалось, что 
старшеклассники отдают предпочтение 
просветительской форме досуга – 40 % 
опрошенных указывали, что у них на пер-
вом месте «учеба, кинематограф, посеще-
ние галерей». 35 % респондентов предпо-
читают отдых в форме прогулок, шоппинга, 
посещения кафе. На третьем месте занятия 
спортом – указывают 20 % опрошенных, 5 % 
в свободное время занимаются творчеством. 

Сравнив результаты опроса зелено-
горских и английских старшеклассников, 
видим небольшую разницу в досуговых 
предпочтениях. Российские старшекласс-
ники на первое место ставят простые фор-
мы отдыха – игры, прогулки, развлечения, 
способствующие восстановлению физиче-
ских и душевных сил, тогда как зарубежные 
старшеклассники предпочитают более про-
светительские, культурные формы досуга. 
Занятия спортом и творческими видами 
досуга у российских и зарубежных стар-
шеклассников находятся на одинаковых 
позициях. Нужно отметить, что 100 % зару-
бежных респондентов отметили удовлетво-
ренность условиями досуга.

Объяснить данные расхождения можно 
более высоким благосостоянием и высоко-
развитой культурой западного общества, 
которое может представить более широкие 
возможности для развития личности. Се-
годня у Великобритании показатели эконо-
мического благосостояния в два раза выше, 
чем в РФ. Повышение роли человеческого 
фактора и изменение культурного досуга – 
черта информационного общества, к кото-
рому относится сегодня Великобритания. 

В ходе исследования был рассмотрен во-
прос о совершенствовании организации до-
суга в городе Зеленогорске. В ходе опроса 
респонденты отмечали, каким видом досуга 

Диаграмма 3
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они хотели бы заниматься, но эти направле-
ния не развиты в городе. 

цивилизации, вступившей в фазу информа-
ционного общества.

Предложения по организации досуговых направлений в городе

Сфера Желаемое направление досуга 

Спорт 
– Горнолыжный спорт
– Велосипедный спорт или любительские занятия велопрогулками (сейчас 
отсутствуют велодорожки)
– Акробатика

Искусство

– Игра на гитаре (кратковременные курсы)
– Рисование акварелью (кратковременные курсы)
– Занятия танцами (кратковременные курсы)
– Занятия профессиональным дизайном
– Занятия профессиональной фотографией

Социальная сфера – Разнообразные формы добровольчества
– Парк аттракционов

Результаты и обсуждение 
В ходе исследования получены резуль-

таты. 
Досуг является важной сферой жизне-

деятельности современного человека и реа-
лизуется в многообразных формах, которые 
тесно взаимосвязаны и выполняют важные 
социальные функции. Молодежь как субъ-
ект досуговой деятельности характеризует-
ся особыми чертами досугового поведения. 

Установлено, что старшеклассники г. 
Зеленогорска в досуговой деятельности от-
дают предпочтение досуговой форме, спо-
собствующей восстановлению сил организ-
ма – просто отдых, развлечения, прогулки; 
на втором месте просветительские формы 
досуга – чтение, самообразование; далее 
спорт и творчество. Большая часть респон-
дентов – 64 % – удовлетворены условиями 
города для досуговых занятий.

Формы досуга подростков российских 
и зарубежных имеют небольшие различия – 
российские старшеклассники на 7 % мень-
ше отметили среди досуговых предпочте-
ний просветительские и культурные формы 
занятий в отличии от зарубежных сверстни-
ков, по остальным позициям выбор пример-
но одинаков. Причина отличий объясняется 
более высокоразвитой культурой западной 

Городская среда должна развиваться 
и совершенствоваться в целях предостав-
ления широких возможностей для развития 
досуговой деятельности современного чле-
на общества. Сформированы предложения 
для развития культурных запросов моло-
дежи для местных органов власти – отдела 
культуры Городской администрации.

Вывод. Выявлены особенности форм до-
суга современного подростка малого города 
на примере ЗАТО Зеленогорск и установле-
ны небольшие отличия от досуговых предпо-
чтений западной молодежи. Отличия опре-
деляются объективными причинами – более 
высоким уровнем культуры и экономики за-
падного общества и возможностями, которое 
оно предоставляет своим гражданам. 

Гипотеза о том, что формы досуга за-
рубежной молодежи незначительно отлича-
ются от форм и качества досуга российских 
подростков подтверждена. 

Список литературы
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ЗА РУБЕЖОМ

Колесников К.М.
МОУ «Сонковская СОШ Сонковского района Тверской области», 11 класс

Руководитель: Сосновская Г.В., МОУ «Сонковская СОШ Сонковского района Тверской области», 
педагог-психолог

Актуальность моей научно-исследова-
тельской работы заключается в том, что вве-
дение Единого Государственного Экзамена 
(далее ЕГЭ) как обязательного экзамена 
для выпускников на сегодня представляет 
собой особо важную и насущную проблему 
взаимодействия личности, общества и го-
сударства в сфере образования не только 
в России, но и за рубежом. 

Цель исследования: изучить опыт Еди-
ного Государственного Экзамена в других 
странах и провести исследование эффектив-
ности ЕГЭ старшеклассников МОУ «Сон-
ковская СОШ»

Задачи работы:
1. Выяснить вопрос возникновения ЕГЭ 

в России;
2. Изучить, что представляет собой ЕГЭ 

в мире;
3. Провести анкетирование среди стар-

шеклассников и их родителей нашей шко-
лы, проанализировать результаты;

4. Исследовать трудоустройство вы-
пускников, поступающих в ВУЗЫ,СУЗЫ.

Гипотеза исследования: Какова эффек-
тивность ЕГЭ в обеспечении оценки знаний 
обучающихся в России и других странах. 

Объект исследования: старшеклассни-
ки и их родители МОУ «Сонковская СОШ».

Предмет исследования: ЕГЭ. 
Что такое ЕГЭ? (единый государствен-

ный экзамен)
ЕГЭ – это форма государственной (ито-

говой) аттестации, которую проходят вы-
пускники школ Российской Федерации, 
и результаты которой признаются в каче-
стве вступительных испытаний вузами/су-
зами, имеющими государственную аккре-
дитацию.

Упрощение процесса поступления 
в вузы, сдача вместо двух изнурительных 
экзаменов только одного (откуда и взялось 
слово «единый»).

Ведение ЕГЭ в России:  
цели и этапы

История ЕГЭ начинается в 2001 году, 
когда экспериментальные экзамены по вось-
ми предметам сдавали выпускники в пяти 
регионов России. 

С 2001–2007 год число регионов Рос-
сии, участвовавших в эксперименте, уве-
личилось с 5 до 82. Количество выпускни-
ков, выбравших ЕГЭ, выросло с 30 тысяч 
до 1 миллиона. Результаты ЕГЭ начали при-
нимать 1800 вузов и их филиалов.

По итогам эксперимента в феврале 
2007 года был принят Федеральный закон 
от 9 февраля 2007 года №17–ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Российской Феде-
рации «Об образовании» и Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском образо-
вании» в части проведения государственно-
го экзамена». 

Согласно принятому закону с 1 января 
2009 года ЕГЭ – единственная форма госу-
дарственной (итоговой) аттестации в шко-
лах и одновременно основная форма всту-
пительных экзаменов в вузы в Российской 
Федерации.

Мировые ЕГЭ

Белоруссия
В Белоруссии тест – дело добровольное. 

Сдают только те, кто хочет получить выс-
шее образование. Чтобы избежать утечки 
данных, экзаменационные задания в шко-
лы доставляет служба фельдъегерей. Пока, 
говорят, система сбоев не давала, и ее в ре-
спубликанском институте контроля знаний 
считают наиболее приемлемой. Цена тести-
рования символическая – 10 тысяч белорус-
ских рублей (чуть больше 1 доллара).
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Англия
Аналог ЕГЭ сдают школьники в Ан-

глии – без сертификата в вузы не принима-
ют. Но при этом также проводится собесе-
дование. Здесь экзамены за курс сдаются 
централизованно, а для поступления в вуз 
необходимо пройти специальное двухлет-
нее обучение и сдать экзамены повышен-
ного уровня. Разрабатываются и проводятся 
эти экзамены специальными независимыми 
организациями, министерство образования 
дает лишь рекомендации по содержанию 
программы. Большинство вузов страны тре-
буют успешной сдачи экзаменов по 2–3 эк-
заменам повышенного уровня.

США
В США и в России роль ЕГЭ (SAT) се-

годня одинаковая – дать возможность сту-
дентам из разных регионов поступить в ВУЗ 
на основе результатов единого экзамена. 
Однако различия проявляются во многих 
деталях. Так, результаты тестов в США от-
правляются обычно по почте в Вузы, но ко-
личество ВУЗов не должно превышать 4-х. 
В России таких ограничений нет. Сам тест 
можно сдавать в течении учебного года, эк-
замены проводятся 4–6 раз в год и экзамен 
платный. Его цена около 30–40 долларов. 
В нашей стране пока все проводится бес-
платно. 

Китай

При сдаче государственного теста в Ки-
тае, который здесь называется «гао-као» – 
на входе стоят металлоискатели, в классах – 
камеры видеонаблюдения; с собой – только 
ручка и бутылка воды. За списывание здесь 
могут не просто выгнать с экзамена, но и по-
жизненно отстранить от пересдачи. А это 
значит, что о высшем образовании придется 
забыть навсегда. Учителей за помощь также 
ждет суровое наказание – увольнение с за-
несением в личное дело. Как волчий билет: 
на госслужбу с такой «черной меткой» вряд 
ли возьмут. 
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Франция
Экзамен, аналогичный российскому 

ЕГЭ, во Франции существует с 1808 года. 
Он называется БАК. Во французском БАКе 
много заданий, где нужно выражать свои 
мысли, размышлять, анализировать. Во 
Франции также нужно сдавать экзамен 
по физкультуре, его сдают в течение года.
Чтобы улучшить свой результат, можно вы-
брать какой-нибудь вид спорта, например, 
бадминтон, плавание или танцы. Сдавать 
БАК можно в любом возрасте неограни-
ченное количество раз. Кстати, результаты 
БАКа действительны всю жизнь, а не как 
в России, где ЕГЭ действует всего в течение 
4 лет. 

Практика за рубежом
Как российскими, так и зарубежными 

фирмами организуется практика за грани-
цей для студентов. Они выступают посред-
никами между вузами и студентами. 

С каждым студентом проводится инди-
видуальное собеседование на языке страны, 
в которой будет проходить практика.

Существует четыре вида стажировок: 
• бесплатная;
• совмещенная с обучением;
• платная;
• волонтерская. 
Из Тверской области выпускники тоже 

проходят практику за границей. 

Известные люди о ЕГЭ

«ЕГЭ дал, безусловно, позитивные 
результаты». Владимир Владимирович Путин 

Президент Российской Федерации
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«Введение ЕГЭ нанесет удар по коррупции 
в этой области (вступительные экзамены)». 
Дмитрий Анатольевич Медведев Премьер-

министр Российской Федерации 

«Вы учились, я училась. Мы сдавали. Ну, что 
это за проблема такая – сдача экзаменов?» 

Ольга Юрьевна Васильева Министр 
образования и науки РФ

Анкетирование родителей 
старшеклассников

С целью выявления мнений родителей 
старшеклассников относительно эффектив-
ности ЕГЭ, мной был проведен опрос. 

1. На вопрос «Как вы относитесь к еди-
ному государственному экзамену» боль-
шинство опрашиваемых, дали положи-
тельный ответ – 47 %,отрицательно – 40 %, 
нейтрально – 13 %.

2. На вопрос по поводу выбранного 
ВУЗа большая часть опрашиваемых родите-
лей ответила, что выбрали ВУЗ, в который 
собирается поступать – 60 %, нет – 40 %.

2.1. На вопрос о причине выбора того 
или иного высшего учебного заведения 
многие ответили, что в основу их выбора 
легли личные предпочтения – 20 %; желание 
ребенка-20 %, интерес ребенка – 7 %, специ-
альность – 7 %, отношение к предмету – 7 %, 
не ответили – 39 %

3. На вопрос «Готовы ли вы к ЕГЭ?» ут-
вердительно ответили – 67 %, отрицатель-
но – 20 %, нейтрально – 13 %.

4. На вопрос: «Достаточно ли знаний, 
полученных в школе, для успешной сдачи 
ЕГЭ по профильным предметам?» боль-
шинство ответили, что школьных знаний 
не достаточно – 73 %, остальные ответили, 
что знаний вполне хватает, чтобы сдать ЕГЭ 
– 20 %, сомневается – 7 %

5. На вопрос: «Считаете ли вы справед-
ливым выгонять с экзамена за нарушение 
правил?» нет – ответили – 49 %, да – 35 %, 
сомневаются – 16 % 

Выступление выпускников 11 класса о ЕГЭ на слайде (видеозапись) 
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Трудоустройство выпускников  
11 класса за 3 года (2016 г., 2017 г., 2018 г.) 

2015–2016 учебный год, выпуск 12 уче-
ников

• поступили в вузы – 42 %
• поступили в сузы – 42 %
• не поступили – 16 %
2016–2017 учебный год, выпуск 11 уче-

ников

• поступили в вузы – 82 %
• поступили в сузы – 9 %
• не поступили  – 9 %
2017–2018 учебный год, выпуск 10 уче-

ников
• поступили в вузы – 40 %
• поступили в сузы – 50 %
• не поступили – 10 %
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Изучив, проанализировав и обобщив 
все полученные результаты анкетирова-
ния, трудоустройства можно сделать вывод 
о том, что большинство опрашиваемых по-
ложительно относятся к ЕГЭ и за последние 
3 года большая часть выпускников поступи-
ли в ВУЗЫ.

Заключение
Таким образом, мною представленная 

научно-исследовательская работа показы-
вает, что сдача ЕГЭ в России похожа на си-
стему выпускных экзаменов за рубежом, что 
со временем может привести к признанию 
российских школьных аттестатов в других 
странах.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ НА САМООЦЕНКУ ПОДРОСТКОВ

Савинцев Е.И.
МБОУ «гимназия «Пущино»«, 10 «Б» класс

Руководитель: Наимова Ю.Ю., МБОУ «гимназия «Пущино», педагог-психолог

Актуальность темы – чрезмерная трево-
га сильно влияет на эмоциональное состоя-
ние человека, мешая ему взаимодействовать 
с окружающим миром, особенно это касает-
ся подростков. Изучение тревожности как 
психического расстройства поможет нам 
приблизиться к обнаружению более эффек-
тивных способов борьбы с ней.

Объект исследования – тревожность 
и самооценка подростков.

Предмет исследования – влияние уровня 
тревожности подростка на его самооценку.

Цель исследования – изучить влияние 
уровня тревожности подростка на его само-
оценку.

Задачи исследования:
1. Проанализировать теоретические 

данные по выбранной теме.
2. Изучить уровень тревожности под-

ростков и их самооценку.
3. Исследовать влияние уровня тревож-

ности подростка на его самооценку.
Гипотеза исследования: уровень тре-

вожности подростка влияет на его само-
оценку.

Методы исследования: на этапе обзо-
ра литературных источников – обобщение, 
анализ. Для получения практических дан-
ных использовались методики диагностики 
уровня тревожности Спилбергера-Ханина, 
шкала самооценки Дембо-Рубинштейна.

Практическая значимость. Полученные 
данные могут помочь составить программу 
для коррекции самооценки подростков. 

База исследования – учащиеся 10 «А» 
класса МБОУ гимназии «Пущино», 18 че-
ловек, возраст 16–17 лет.

1. Теоретическая часть

1.1. Тревожность
Проблеме тревожности посвящено 

очень большое количество исследований, 
причём не только в психологии, но и биохи-
мии, физиологии, философии, социологии. 
Известно, что именно 3. Фрейд ввёл про-
блему тревожности в психологии. Понятие 
«тревожность» неоднозначно. В словарях 
оно отмечается с 1771 г. В психологической 
литературе можно встретить разные опре-
деления этого понятия, хотя большинство 
исследований сходятся в признании необхо-

димости рассматривать его дифференциро-
ванно – как ситуативное явление и как лич-
ностную характеристику.

Рассмотрим несколько определений тре-
вожности. Например, А. М. Прихожан ука-
зывает, что тревожность – это переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное 
с ожиданием неблагополучия, с предчув-
ствием грозящей опасности. Различают 
тревожность как эмоциональное состояние 
и как устойчивое свойство, черту личности 
или темперамента.

По определению Р.С. Немова, «тревож-
ность – постоянно или ситуативно про-
являемое свойство человека приходить 
в состояние повышенного беспокойства, ис-
пытывать страх и тревогу в специфических 
социальных ситуациях»

По определению С.С. Степанова, »тре-
вожность» – переживание эмоционального 
неблагополучия, связанное с предчувстви-
ем опасности или неудачи» [1].

Ч. Спилбергер выделял такие виды тре-
вожности, как личностную и ситуативную.

Личностная тревожность – это склон-
ность воспринимать, практически, все ситу-
ации, как угрожающие, и реагировать на эти 
ситуации состоянием сильной тревоги. Вы-
сокая личностная тревожность может быть 
причиной невротического конфликта, эмо-
ционального срыва и психосоматического 
заболеваниями.

Ситуативная тревожность характери-
зует состояние человека в настоящий мо-
мент времени, проявляется напряжением, 
беспокойством, может вызывать нарушение 
внимания, снижение работоспособности, 
повышенную утомляемость и быструю ис-
тощаемость [2].

Не стоит забывать, что умеренная тре-
вожность, проявляющаяся на уровне само-
сохранения и являющаяся элементарной 
осторожностью, является важной частью 
нашей жизни. Но также не стоит давать ей 
развиваться и переходить в психическое 
расстройство, иначе это может иметь се-
рьёзные последствия для психики и орга-
низма в целом.

1.2. Самооценка
Натаниэль Бранден, известный психо-

лог, исследовавший самооценку, дает ей 
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такое определение: «Самооценка в полноте 
своей осознанности – это полученное опыт-
ным путем доказательство нашего соответ-
ствия жизни и ее требованиям.

Термин «самооценка» он определяет 
как: уверенность в своей способности ду-
мать, принимать основные жизненные вы-
зовы и уверенность в своем праве на счастье 
и успех, ощущение того, что мы достойны, 
заслуживаем, имеем право провозглашать 
свои потребности и желания, добиваться 
значимых для нас результатов и пожинать 
их плоды [3].

Самооценка – это ценность, которая 
приписывается индивидом себе или отдель-
ным своим качествам. В качестве основно-
го критерия оценивания выступает систе-
ма личностных смыслов индивида, т.е. то, 
что личности кажется значимым. Главные 
функции, которые выполняются самооцен-
кой, – регуляторная, на основе которой 
происходит решение задач личностного 
выбора, и защитная, обеспечивающая отно-
сительную стабильность и независимость 
личности [6].

Существует три основных вида само-
оценки. Их названия используются не толь-
ко в психологии, но и в быту.Классификация 
помогает разобраться в том, как личности 
оценивают себя, насколько их мнение при-
ближено к объективности.

Адекватная самооценка – вид, характер-
ный, к сожалению, для меньшинства людей. 
Его обладатели умеют здраво относиться 
к своим способностям, не отрицают недо-
статки, стараясь от них избавляться. Кроме 
этого, акцент делается на сильные стороны, 
которые активно развиваются. Немногие 
способны к адекватной самокритике. За-
частую можно наблюдать две крайности – 
или перебор с самобичеванием, или завы-
шенное самомнение.

Радикальные качества – это признаки 
второго вида самооценки, которую приня-
то называть искаженной (неадекватной). Ее 
образование – практически всегда резуль-
тат комплексов, явных или скрытых. Часто 
за завышенной самооценкой кроется неуве-
ренность, попытки казаться лучше в глазах 
остальных. Заниженная отличается тем, что 
ее обладатель напрямую транслирует соб-
ственные комплексы – говорит о них окру-
жающим, ведет себя соответствующе (ско-
ванность, зажатость, трудности в общении).

Существует еще один вид, присущий 
большинству – смешанная. Под ней подраз-
умевается, что в отдельные моменты жизни 
человек по-разному относится к себе. Он 
способен адекватно оценивать действия/
поступки, уделять время излишней само-
критике, при этом иногда переоценивать 

собственные умения. Увы, у большинства 
не получается соблюдать баланс, а по-
добные «колебания» чреваты проблемами 
с психикой.

Основных уровней самооценки, как 
и видов, выделяется три. Они демонстри-
руют степень любви к себе, умение видеть, 
как положительные, так и отрицательные 
черты, близость к балансу. Уровни связаны 
с видами, но все же различия есть, о чем 
дальше пойдет речь. 

Низкая самооценка – нелюбима многи-
ми. От низкой самооценки пытаются изба-
виться всеми доступными способами. Уро-
вень относится к искаженному восприятию; 
для него характерны неумение себя хвалить, 
занижение достоинств, высокий уровень 
тревожности, постоянные сравнения с дру-
гими, более успешными. Тех, у кого про-
блемы с самолюбием, легко обидеть – до-
статочно просто над ними пошутить либо 
намекнуть на недостаток во внешности 
или знаниях. 

Нормальная самооценка – самая жела-
емая. Ее еще называют адекватной. Один 
из показателей того, что у человека нет се-
рьезных проблем с психическим здоровьем. 
Он умеет прислушиваться к внутреннему 
голосу, анализирует собственные промахи, 
способен отпускать шутки в свой адрес.К 
этому уровню стоит стремиться, ведь он 
признан оптимальным.

Третий уровень – высокая самооцен-
ка, присуща тем, кто акцентирует внима-
ние на своих сильных качествах, упуская 
из виду недостатки. Она не менее опасна, 
чем низкая. Этот тип самовосприятия не от-
носится к адекватному. Обладатели высокой 
самооценки легко игнорируют конструк-
тивную критику. Им тяжело дается выход 
из зоны комфорта, они противятся этому 
всеми силами. Закостенелость убеждений, 
неприятие других – это большая проблема. 
Ее опасность заключается еще и в сложно-
сти распознания. Считается, что яро отста-
ивающий свою позицию – сильный, уверен-
ный, надежный. Но есть и обратная сторона 
медали: непоколебимые убеждения тормо-
зят развитие, не дают возможности узна-
вать, пробовать что-то новое [4].

2. Практическая часть

2.1. План исследования
В нашей работе было проведено следу-

ющее исследование: 1.изучен уровень само-
оценки подростков; 2.изучен уровень тре-
вожности среди подростков. 

Для изучения уровня тревожности под-
ростков нами была использована методика 
Спилбергера-Ханина [5]. Тест представля-
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ет собой 2 оценочных шкалы из 20 пунктов 
в каждой. Одна шкала выявляет Ситуатив-
ную тревожность, вторая шкала определяет 
личностную тревожность (прил. 1). В сво-
ем исследовании мы будем рассматривать 
именно личностную тревожность, как фак-
тор, влияющий или нет на самооценку под-
ростка.

Для изучения самооценки подростков 
нами была использована методика исследо-
вания самооценки Дембо-Рубинштейна.

Методика основывается на непосред-
ственном оценивании подростками ряда 
личностных качеств и характеристик (здо-
ровье, характер, способности, авторитет 
у сверстников, умелость, внешность, уве-
ренность в себе и собственных силах). Ре-
зультаты вносятся в специальный бланк, 
на котором изображены семь линий фик-
сированный высоты (100 мм) с указанием 
низа, середины и верха шкалы. Участникам 

диагностики предлагается на вертикальных 
линиях отметить уровень развития у них от-
дельных качеств (знаком «-»), а также уро-
вень желаемого развития того или иного ка-
чества (знаком «х») (прил. 2).

2.2. Описание и анализ результатов
Итак, в нашей работе мы изучили уров-

ни тревожности и самооценки учащихся 
10 «А» класса. Для создания психологиче-
ской безопасности, мы зашифровали имена 
участников. Результаты самооценки мы мо-
жем увидеть на рис. 1.

Нормы самооценки представлены 
на рис. 2.

Результаты уровня личностной тревож-
ности и нормы представлены в таблице 
на рис. 3.

Наглядно сравнить взаимосвязь уров-
ня тревожности с самооценкой подростков 
можно на рис. 4.

Девушки Юноши
код самооценка код самооценка
Д-7 70,3 М-5 64,4
Д-10 64,4 М-2 68,8
Д-6 63,2 М-6 57,3
Д-9 57,3 М-3 58,7
Д-1 61,8 М-4 64,4
Д-2 67,4 М-1 52,1
Д-4 58,6 М-7 54,3
Д-8 61,2
Д-11 43,8 (низкая)
Д-5 43,8 (низкая)
Д-3 83,4 (высокая)

Рис. 1. Сводная таблица результатов самооценки учащихся

Параметр
Количественная характеристика (балл)

низкий средний высокий Очень 
высокий

Уровень самооценки Менее 45 45–59 60–74 75–100

Рис. 2
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№ 
п/п

Уровень тревож-
ности

Количество 
учащихся Значение Шифр учащихся

1. Высокий
(от 46 б. и выше) 3

48
48
46

Д3
Д5
Д11

2.
Умеренный 

(норма)
(31–45 б.)

14

34
35
31
32
38
31
34
38
31
35
32
31
42
34

Д1
М1
Д2
М3
Д4
М4
М5
Д6
Д7
Д8
Д9
М6
М7
Д10

3. Низкий
(менее 30 б.) 1 24 М2

Рис. 3. Уровень личностной тревожности учащихся и нормы

Рис. 4. Сводная диаграмма уровней тревожности и самооценки учащихся 10 «А» класса
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По результатам нашего исследования 

мы видим, что у троих учащихся выявлен 
высокий уровень тревожности и у этих же 
учащихся неадекватная самооценка: у дво-
их она низкая и у одной участницы очень 
высокая. В данном случае можно говорить 
о том, что, скорей всего, эта неадекватно за-
вышенная самооценка является следствием 
крайне высокой тревожности, неуверен-
ность в себе таким образом подросток пы-
тается замаскировать высокой самооценкой. 

Заключение
Исходя из всего вышесказанного, 

можно подвести итог, что тревожностью 
психологи называют индивидуальную 
психологическую особенность, проявляю-
щуюся в склонности человека часто пере-
живать сильную тревогу по относитель-
но малым поводам. Её принято разделять 
на личностную и ситуативную. Самооценка 
представляет собой представление челове-
ка о важности своей личности, деятельно-
сти среди других людей и оценивание себя 
и собственных качеств, чувств, достоинств 
и недостатков. Существуют адекватная, ис-
каженная и смешенная самооценки. Также 
её делят по уровням: низкая, нормальная 
и высокая.

Наше исследование показало, что дей-
ствительно, уровень тревожности влия-
ет на самооценку подростка, при высокой 
уровне тревожности самооценка может 
быть либо неадекватно низкой, либо завы-
шенной, что тоже не является нормой. 

Таким образом, наша Гипотеза полно-
стью подтвердилась: уровень тревожности 
влияет на самооценку подростков. 
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Приложение 1
Тест Спилбергера-Ханина

Методика субъективной оценки си-
туационной и личностной тревожности 
Ч.Д.Спилбергера и Ю.Л.Ханина (тест 
на тревожность Спилбергера-Ханина) опре-
деляет уровень тревожности исходя из шка-
лы самооценки (высокая, средняя, низкая 
тревожность). Тревожность ситуативная 
(СТ) возникает как реакция на стрессоры, 
чаще всего социально-психологическо-
го плана (ожидание агрессивной реакции, 

угроза самоуважению и т.д.). Личностная 
(ЛТ) – дает представление о подвержен-
ности личности воздействию тех или иных 
стрессоров по причине своих индивидуаль-
ных особенностей. Ситуативная и личност-
ная тревожность связаны с видами темпера-
мента (по Я. Стреляу). Так высокий уровень 
вовлеченности в деятельность (т.е. высокий 
уровень СТ) характерен для меланхоликов, 
средний – для флегматика низкий – для хо-
лерика и в последнюю очередь, для санг-
виника. Другую картину можно наблюдать 
при сравнении с видами темперамента (по 
Я. Стреляу) с личностной тревожностью 
(ЛТ). Высокий уровень личностной тре-
вожности, говорящий о высокой личност-
ной активности наблюдается у сангвини-
ков и меланхоликов, низкая – для личности 
флегматика и холерика. 

Часть 1. СТ. Инструкция. Прочитайте 
внимательно каждое из приведенных ниже 
предложений и зачеркните соответствую-
щую цифру справа в зависимости от того, 
КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ в ДАННЫЙ 
МОМЕНТ. Отвечайте первое, что пришло 
в голову. 

Шкала самооценки (СТ) – Тестовый ма-
териал 

1 – нет, это совсем не так; 2 – пожалуй, 
так; 3 – верно; 4 – совершенно верно. 

1. Я спокоен 1 2 3 4 
2. Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3. Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4. Я испытываю сожаление 1 2 3 4 
5. Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6. Я расстроен 1 2 3 4 
7. Меня волнуют возможные неудачи 

1 2 3 4 
8. Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 
9. Я встревожен 1 2 3 4 
10. Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 1 2 3 4 
11. Я уверен в себе 1 2 3 4 
12. Я нервничаю 1 2 3 4 
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14. Я взвинчен 1 2 3 4 
15. Я не чувствую скованности, напря-

жения 1 2 3 4 
16. Я доволен 1 2 3 4 
17. Я озабочен 1 2 3 4 
18. Я слишком возбужден и мне 

не по себе 1 2 3 4 
19. Мне радостно 1 2 3 4 
20. Мне приятно 1 2 3 4 
Тест на тревожность, часть 2. ЛТ 
Инструкция. Прочитайте внимательно 

каждое из приведенных ниже предложе-
ний и зачеркните соответствующую циф-
ру справа в зависимости от того, КАК ВЫ 
СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ ОБЫЧНО. Отвечай-
те первое, что пришло в голову. Ожидание 
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трудностей очень тревожит меня. Я слиш-
ком переживаю из-за пустяков. Шкала само-
оценки (ЛТ) 1–нет, это совсем не так; 2–по-
жалуй, так; 3–верно; 4–совершенно верно. 

1. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4.
2. Я быстро устаю 1 2 3 4.
3. Я легко могу заплакать 1 2 3 4.
4. Я хотел бы быть таким же счастли-

вым, как и другие 1 2 3 4.
5. Бывает, что я проигрываю из-за того, 

что недостаточно быстро принимаю реше-
ния 1 2 3 4.

6. Я чувствую себя бодрым 1 2 3 4.
7. Я спокоен, хладнокровен и собран 

1 2 3 4 
8. Ожидание трудностей очень трево-

жит меня 1 2 3 4.
9. Я слишком переживаю из-за пустяков 

1 2 3 4.
10. Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4.
11. Я принимаю все слишком близко 

к сердцу 1 2 3 4.
12. Мне не хватает уверенности в себе 

1 2 3 4.
13. Я чувствую себя в безопасности 

1 2 3 4 
14. Я стараюсь избегать критических си-

туаций и трудностей 1 2 3 4.
15. У меня бывает хандра 1 2 3 4.
16. Я бываю доволен 1 2 3 4.
17. Всякие пустяки отвлекают и волну-

ют меня 1 2 3 4.
18. Я так сильно переживаю свои разо-

чарования, что потом долго не могу о них 
забыть 1 2 3 4.

19. Я уравновешенный человек 1 2 3 4.
20. Меня охватывает сильное беспокой-

ство, когда я думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4.

Ключ к тесту на тревожность
Ситуативная тревожность 

СТ=(3,4,6,7,9,12,13,14,17,18) – 
(1,2,5,8,10,11,15,16,19,20) 

Личностная тревожность 

ЛТ=(2,3,4,5,8,11,12,14,15,17,18,20) – 
(1,6,7,10,13,16,19)+35 (число 35).

Интерпретация теста тревожности 
Спилбергера-Ханина. До 30 баллов – низ-
кая; 31–45 баллов – средняя; 46 баллов и бо-
лее – высокая тревожность.

Приложение 2
Самооценка Дембо-Рубинштейна

Методика Дембо-Рубинштейн позво-
ляет определить, какая самооценка у лич-
ности. Это происходит с помощью отметок 
испытуемого на определенных шкалах. Че-

ловеку дается бланк методики, в котором 
написаны инструкция и основное задание. 
Для определения уровня самооценки ис-
пользуется не классическая методика Дем-
бо-Рубинштейн. Модификация Прихожан 
этой методики используется в последнее 
время в различных образовательных уч-
реждениях и на производстве. Измененная 
методика А. М. Прихожан содержит в себе 
7 шкал (в отличие от 4-х первоначальных). 
Автор модификации добавила такие шкалы, 
как «умение что-то делать своими руками», 
«внешность», «признание сверстников», 
а также изменила шкалу «счастье» на «уве-
ренность в себе». 

Инструкция к проведению исследования
Человек может понять, что необходи-

мо сделать в тесте, прочитав инструкцию. 
В ней говорится о том, что каждый имеет 
возможность оценить свои способности, 
черты характера, возможности и так далее. 
Свою оценку можно выразить на отрезке, 
с одного конца которого начинаются низ-
кие баллы, на другом конце – максимальные 
10 баллов. Необходимо отметить на каж-
дой шкале черточкой «-» уровень, на ко-
тором находится развитие этого качества 
или свойства сейчас. Затем нужно отметить 
на этих шкалах крестиком «х» тот уровень, 
при котором испытуемый человек может 
чувствовать довольство собой или гор-
дость. Шкалы в тесте Методика Дембо-Ру-
бинштейн в модификации включает в себя 
следующие: здоровье; способности и ум 
человека; его характер; пользуется ли он 
авторитетом у сверстников; умение делать 
что-то самостоятельно, своими руками; 
уверенность в себе; внешность человека. 
Методика подходит для индивидуального 
и фронтального исследования. При работе 
с группой необходимо проверить каждого, 
как он заполнил первую тренировочную 
шкалу – «здоровье». Модификация методи-
ки Дембо-Рубинштейн предполагает затра-
ту времени на выполнение тестового зада-
ния от 10 до 12 минут. 

Анализ результатов 
При обработке и анализе результа-

тов первая шкала не учитывается, так как 
это не личностная характеристика. Длина 
каждой шкалы должна быть строго равна 
100 мм, тогда каждый отмеченный крестик 
и черта будут иметь количественную харак-
теристику (например, 48 мм – 48 баллов). 
Методика Дембо-Рубинштейн позволяет 
выявить не только уровень самооценки, 
но и уровень личностных притязаний. Этот 
показатель определяется при измерении 
количества баллов от «0» до «х». Соответ-
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ственно, уровень самооценки на конкретной 
шкале можно измерить от «0» до «-». Далее 
необходимо вычислить расстояние от «х» 
до «-». Если наблюдается такая ситуация, 
при которой уровень притязаний ниже лич-
ностной самооценки, баллы выражаются 
в отрицательных числах. Затем происходит 
подсчет баллов и определение самооценки. 
Методика Дембо-Рубинштейн легка в об-
работке, поэтому очень часто применяется. 
Но специалисты практически всегда ис-
пользуют ее в модификации Прихожан. 

Расшифровка показателей 
Для определения уровня двух исследу-

емых характеристик личности подсчиты-
вается суммарный бал соответствующих 
показателей всех шкал (кроме первой). 
Методика Дембо-Рубинштейн максималь-
но точно помогает человеку понять, как он 
себя оценивает.

Показатели уровня притязаний 
Адекватный – 75–89 баллов. Человек ре-

алистично оценивает свои возможности. 
Высокий – 90–100 баллов. Нереалистич-

ное отношение к своим возможностям, от-
сутствие самокритики. 

Низкий – ниже 60 баллов. Заниженный 
уровень притязаний. Человек не может нор-

мально развиваться. У него нет стремлений 
чего-то достигать, так как он уверен, что это 
заведомо проигрышный вариант. 

Уровень самооценки 
Адекватная – 45–74 балла. Реалистиче-

ское оценивание себя по указанным в мето-
дике и другим параметрам. 

Завышенная – 75–100 баллов. Наблюда-
ются некоторые проблемы в формировании 
личностных качеств. Возможно, взрослый 
человек или ребенок не может правильно 
оценить свою трудовую деятельность (ее 
результаты), общение. Наблюдается такое 
явление, как «закрытость для опыта», то 
есть человек нечувствителен к замечаниям, 
советам и оценкам людей. 

Заниженная – менее 45 баллов. Человек 
имеет большие проблемы в формировании 
личностного благополучия, это показывает 
методика Дембо-Рубинштейн. Самооценка 
слишком низкая может быть результатом 
проявления двух психологических проблем: 
действительно неуверенности в собствен-
ных возможностях и «защитной» неуверен-
ности. Второе явление наблюдается в слу-
чае, если человек сам навязывает себе эту 
«недооценку», чтобы не напрягаться в ре-
шениях и избегать ответственности.

Параметр
Количественная характеристика (балл)

низкий средний высокий очень 
высокий

Уровень притязаний Менее 60 60–74 75–89 90–100
Уровень самооценки Менее 45 45–59 60–74 75–100
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НЕ ВСЕ, ЧТО РАЗРЕШАЕТ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЕТ СОВЕСТЬ

Ярков М.А.
ЗАТО Александровск Мурманской области, МАОУ «СОШ №266», 9 класс

Руководитель: Никифорова Е.Ю., ЗАТО Александровск Мурманской области,  
МАОУ «СОШ №266», учитель истории и обществознания

Мы живем в XXI веке и высказывание, 
сделанное Платоном более двух тысяч лет 
назад, возможно, сегодня покажется кому-
то нелогичным, или даже абсурдным. По-
чему? Ответ на этот вопрос я надеюсь дать 
в своем эссе.

Сначала мне представляется важным об-
ратиться к персоне автора и к периоду, в ко-
тором были сказаны эти слова.

Платон – древнегреческий философ 
5–4 вв. до н.э., ученик Сократа и учитель 
Аристотеля, основоположник диалекти-
ки и автор множества трудов. В школе мы 
косвенно затрагиваем две работы Платона – 
«Государство» и «Законы». В них философ 
рассуждает о причинах возникновения госу-
дарства, о его формах, об идеальном госу-
дарстве и идеальном человеке, о структуре 
общества.

Три формы правления, по мнению Пла-
тона, являются правильными – демократия, 
аристократия и монархия. Отличаясь разны-
ми источниками власти, все они существу-
ют во благо общества. Однако, демократия, 
как форма правления, дискредитировала 
себя в глазах философа, когда в Афинах был 
казнен Сократ, учитель Платона. Может ли 
государство, источником власти в котором 
является народ, принимать решения о каз-
ни, основываясь на ложном доносе? И если 
в законе не запрещена казнь, то почему про-
ведение этой казни не запретила совесть? 
Ведь совесть – ни что иное как зависимость 
от общественного мнения, стыд, часть нрав-
ственности, которая не зависит от отдельно-
го человека и является врожденной. Законы 
придумали люди, а совесть дана свыше. 
Может быть, именно совесть должна стать 
мерилом справедливости?

Главная проблема, которую поднимает 
Платон в своем высказывании, – это проти-
воречие между законом и совестью, правом 
и нравственностью. Возможно, не в силах 
смириться с несправедливостью, Платон 
и произнес эту знаменитую фразу, над кото-
рой сегодня я размышляю в своем эссе. 

Вернемся в современность. Учитывая, 
что мы живем в правовом государстве, а, 
следовательно, ожидаем от него, что во всей 
своей деятельности оно будет подчиняться 

праву, а разногласий между правом и нрав-
ственностью не будет.

Человек и общество складывается в ре-
зультате воздействия на него разнообразных 
законов – и природных, и государственных. 
Одни влияют на биологическое в человеке, 
другие – на социальное. Являясь частью 
общества, человек стремится найти себе 
место в нем, занять нишу. Он ищет спосо-
бы реализации, воплощения способностей 
и талантов. Этот поиск ограничен рамками 
социальных норм. Особую роль во всем их 
многообразии занимает право. 

Право – это система общеобязательных 
правил поведения, исходящих от государ-
ства и поддерживаемых силой государ-
ственного принуждения. Закон, как часть 
системы права, обладает следующими при-
знаками: это формально-определенный акт, 
он принимается в особом порядке высшим 
законодательным органом государства, за-
кон регулирует наиболее существенные сто-
роны общественной жизни, за нарушением 
закона следуют санкции.

Какова эволюция законов от момента 
появления до сегодняшнего дня? Соста-
вим совсем короткий экскурс: сначала за-
коны были табуированными, они запреща-
ли определенные действия; с появлением 
вождей и знати, законы начали отражать их 
волю (стоит ли говорить об их соотношении 
со справедливостью?!). И далее, ситуация 
мало менялась, т.к. большинство режимов 
еще долго не будут демократическими. 
Но сами законы развивались, менялись: на-
пример, под влиянием принятия христиан-
ства на Руси изменилось и нравственное, 
и юридическое отношение к существова-
нию кровной мести в «Русской Правде» 
(сначала кровная месть была ограничена, 
а затем запрещена).

По мере формирования нравственных 
ценностей формировалось и осознанное 
желание не совершать несправедливости, 
не приносить горя, не нарушать законы. 
И в этом деле у каждого свой помощник, 
и он же судья, – совесть.

Платон считал стыд и совесть опорой 
души человека, он говорил, что ее отсут-
ствие неминуемо приведет к разрушению 
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личности. Так и в государстве, если зако-
ны не строятся на совести и нравственных 
принципах, то его постигают несчастья. 

Однажды, в 7 классе на уроке обще-
ствознания учитель попросил поднять руку 
тех учеников, кто не нарушает законы. Рук 
было много. Далее прозвучал вопрос о том, 
почему это происходит: семиклассники 
еще не знают (не изучали) законы, но жи-
вут в соответствии с ними? Мы рассужда-
ли о том, что видим пример родителей, что 
учимся в процессе жизни не нарушать об-
щественные нормы, и что нам не позволяет 
поступать неправильно совесть… Сейчас, 
вспомнив этот эпизод учебы, я соглашусь 
с мнением о том, что уважение человеком 
законов общества – и это тоже проявление 
патриотизма.

К сожалению, совесть и законопослуш-
ность не в равной степени свойственны 
всем людям. Только за последнее время 
в нашей стране в СМИ освещается несколь-
ко громких коррупционных процессов. Их 
примеры наиболее показательны, т.к. это 

публичные люди. Они, в силу своего высо-
кого социального статуса, занимающиеся 
профессионально политикой, экономикой, 
государственным управлением, по-своему 
понимают фразу Платона… И это печаль-
но.

Почему в начале эссе я сказал, что фраза 
Платона может быть воспринята, как нело-
гичная. Потому что, живя в условиях право-
вого государства и гражданского общества, 
мы вправе ожидать, что между законом 
и совестью не будет разногласий. Но жизнь, 
к сожалению, дает нам примеры исключе-
ний из этого ожидания. А в целом, я хочу 
согласиться с Платоном: какими бы ни были 
законы, поступая по совести и в соответ-
ствии с представлениями о справедливости, 
гуманности, уважении, человек их вряд ли 
нарушит. 

В заключение хочу привести цитату, 
принадлежащую Иммануилу Канту: Закон, 
живущий в нас, называется совестью. Со-
весть есть, собственно, применение наших 
поступков к этому закону. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА 

Волкова В.В., Естюнина В., Астанина Е., Охремчик К., Ерина М.
г. Воронеж, МБОУ «СОШ №99», 11 класс 

Руководитель: Польских С.В., г. Воронеж, МБОУ «СОШ №99», учитель химии и биологии

Производство творога традиционным 
способом включает в себя следующие ста-
дии [6, 7, 10]:

– приемка молока;
– нормализация молока до требуемого 

состава;
– очистка и пастеризация молока;
– охлаждение молока до температуры 

заквашивания;
– внесение закваски и сычужного фер-

мента в молоко;
– сквашивание молока;
– разрезка сгустка;
– отделение сыворотки;
– охлаждение творога;
– фасование;
Приемка сырья и оценка его качества. 

Для этого в производстве используется 
комплект оборудования (рис. 1) для при-
ема, фильтрации молока и его учета [10, 
11]. 

Затем происходит охлаждение молока. 
Для этих целей следует приобрести охла-
дитель открытого или закрытого типа. Их 
вы выбираете из расчета на максимальное 
количество молока для одного цикла пере-
работки [11–14]. Они могут быть емкостью 
от 300 л до 12000 л. С точки зрения гигиены 
охладители закрытого типа лучше и отлич-
но сочетаются с оборудованием доильного 
зала, что делает производство творога пря-
мо на ферме особенно актуальным и удоб-
ным. Перед сепарированием молоко следу-
ет подогреть до температуры 30 0С, чтобы 
процесс сепарации проходил эффективнее. 
Для этих целей можно использовать либо 
специализированную пастеризационно-ох-
ладительную установку либо ванну дли-
тельной пастеризации. Затем протекает этап 
сепарирование молока, отделение сливок, 
последующая нормализация по содержа-
нию жира (рис. 2–3).

Рис. 1. Насосная установка П8–ОНБ: 
производительность – 5,3 м3\ч; 
стоимость – больше миллиона; 

энергозатраты: 9,90 квт\ч – день; 301.13 квт\ч – месяц; 
расход хладогента – 1 литр. Влияние на окружающую среду – если в насосе присутствует 

фильтр, то вред природе минимален
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Рис. 2. Обезвоживатель сгустков. 
Производительность – до 2000 кг\ч.

Стоимость – больше миллиона. 
Энергозатраты : 2.25 квт\ч – 

день,68,44 квт\ч – месяц. Расход хладогента – 
1 л. Незначительное влияние на окружающую 

среду

Рис. 3. Охладитель творога. 
Производительность 780 кВт\ч. 
Стоимость – более 1 миллиона. 

Энергозатраты 15 кВт\м3. 
Расход хладагента – 1 л. Незначительное 

влияние на окружающую среду

Этот этап позволяет сделать производ-
ство творога более экономичным и прак-
тичным. Из обрата после сепарации делают 
обезжиренный творог, который затем дово-
дят до нужной жирности с помощью сли-
вок. Сливки также можно использовать как 
молочный продукт для изготовления смета-
ны, сливочного масла и как самостоятель-
ный ценный продукт. Постоянно существу-
ет контроль качества поступаемого сырья 
[6–14].

Контроль качества необходим чтобы 
снизить отрицательный заряд казеина среди 
них:

1. Кислотная коагуляция (нейтрализа-
ция отрицательных зарядов казеина поло-
жительно заряженными ионами водорода 
кислоты).

2. Сычужная коагуляция (отщеплении 
от χ-казина отрицательно заряженных гли-
комакропротеидов. Сычужную коагуляцию 
казеина применяют при производстве сы-
ров, творога и казеина. При производстве 
творога и сыра также применяют совмест-
ное осаждение казеина сычужным фермен-
том и молочной кислотой). Коагуляцию 
хлоридом кальция обычно проводят при вы-
сокой температуре (90 – 95°С), поэтому она 
называется термокальциевой коагуляцией. 

Существуют некоторые параметры при-
водящие к изменению коагуляции белка: 

1. Повышенная температура вызывает 
денатурацию сывороточных белков, кото-
рые коагулируют вместе с казеином.

2. Подогрев и сепарирование молока 
[5,8]. Эта стадия проходит в пластинчатой 
пастеризационно-охладительной установке, 
где молоко нагревается до температуры 37–
40°С, а затем направляют в сепаратор слив-
коотделитель. Все это происходит по прави-
лам сепарирования.

При производстве творога [4] в большом 
объеме образуется вторичное сырье – мо-
лочная сыворотка [3]. К сожалению, многие 
предприятия утилизируют молочную сыво-
ротку, при этом теряя источник различных 
полезных компонентов и прибыль ( таблица). 

Состав исходной молочной сыворотки (средние значения)
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Промышленная и производственная 

экология
Свежие производственные стоки имеют 

белый или желтоватый цвет. Реакция их ще-
лочная. Так как в сточных водах содержатся 
белковые вещества, углеводы и жиры, они 
быстро подвергаются загниванию и заки-
санию. Наступает сбраживание молочного 
сахара в молочную кислоту, что приводит 
к осаждению казеина и других протеино-
вых веществ. Загнивание последних сопро-
вождается выделением очень неприятного 
запаха. рН сточных вод при этом снижает-
ся до 4,5. Самыми опасными для водоемов 
являются сточные воды, сбрасываемые 
при производстве казеина, твердых сыров 
и творога.

Производственные сточные воды молоч-
ных заводов, кроме перечисленных выше 
загрязнений, содержат химические соеди-
нения, применяемые для мойки емкостей, 
аппаратуры и полов (детергенты).

Сточные воды предприятий молочной 
промышленности в случае сброса их в водо-
емы без предварительной очистки оказыва-
ют вредное воздействие на воду последних. 
В результате биохимического окисления 
органические соединения, содержащиеся 
в сточных водах, из водоемов поглощают 
большое количество кислорода, в результа-
те чего фауна и флора водоемов могут по-
гибнуть.

Органические вещества, попадающие 
в водоемы со сточными водами мясной 
и молочной промышленности, вызывают 
процессы гниения. В результате чего резко 
уменьшается содержание кислорода в воде, 
что вызывает так называемые заморы – мас-
совую гибель рыб и других животных.

В связи с вышесказанным было принято 
решение – использование полученного вто-
ричного продукта в производстве.

Низкая концентрация ценных веществ 
в исходной молочной сыворотке приводит 
к необходимости концентрирования перед 
использованием в качестве сырья для полу-
чения новых продуктов. Комплексная пере-
работка сыворотки позволяет получать чи-
стую лактозу, сухую деминерализованную 
молочную сыворотку, концентраты сыворо-
точных белков и т.д. Сывороточный концен-
трат, с содержанием сухих растворенных 
веществ 15–20 %, может использоваться как 
самостоятельный продукт во многих отрас-
лях пищевой промышленности 

В настоящее время для концентрирова-
ния молочной сыворотки предпочтительны-
ми являются баромембранные технологии, 
являющиеся одним из направлений нано-
технологии. Одним из ключевых преиму-
ществ мембранных методов являются низ-

кие энергетические затраты и сохранение 
в концентрате в нативном состоянии белко-
вых веществ, так как процесс протекает без 
нагрева. Минимальны и затраты энергии 
по сравнению с концентрированием методом 
выпаривания. А также не маловажно, что 
с использованием данной технологии выход 
творога получается в соотношении 1 к 3.

Существуют два способа производства 
творога (Рис. 4) – традиционный (обычный) 
и раздельный. Раздельный способ произ-
водства творога позволяет ускорить процесс 
отделения сыворотки и значительно сни-
зить при этом потери. Сущность раздельно-
го способа заключается в том, что молоко, 
предназначенное для выработки творога, 
предварительно сепарируют. Из полученно-
го обезжиренного молока вырабатывают не-
жирный творог, к которому затем добавляют 
необходимое количество сливок, повышаю-
щих жирность творога до 9 или 18 %.

По методу образования сгустка различа-
ют два способа производства творога: кис-
лотный и сычужно-кислотный. Первый ос-
новывается только на кислотной коагуляции 
белков путем сквашивания молока молочно-
кислыми бактериями с последующим на-
греванием сгустка для удаления излишней 
сыворотки. Таким способом изготовляется 
творог нежирный и пониженной жирности.

При сычужно-кислотном способе свер-
тывания молока сгусток формируется ком-
бинированным воздействием сычужного 
фермента и молочной кислоты. Сычужно-
кислотным способом изготовляют жирный 
и полужирный творог, при котором умень-
шается отход жира в сыворотку. 

Данные способы получения творога 
все эффективны, но среди них есть отли-
чия, при первом методе кальциевые соли 
растворяются и отходят вместе с сыворот-
кой, а при сычужно-кислотном остаются 
в белковых сгустках, поэтому второй спо-
соб больше подходит детям, так как у них 
формируются кости скелета и им необходим 
кальций для развития. 

Второй метод, который носит название 
сычужно-кислотный, свертывание молочно-
го сырья происходит при помощи двух со-
ставляющих, молочной кислоты и сычуж-
ного фермента. Под действием сычужного 
фермента переход молочного белка в пара-
казеин, а от параказеина в белковые сгустки 
происходит с существенным сокращением 
времени и при более низкой кислотности 
субпродукта. Такие сгустки гораздо лучше 
отделяют сыворотку и обладают повышен-
ной прочностью связей между белковыми 
соединениями, и при подобном способе 
производства творога не требуется его даль-
нейший нагрев.
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Рис. 4. Технология получения творога

Бойлерные установки, служащие для це-
лей отопления и горячего водоснабжения, 
называемые центральными тепловыми пун-
ктами (ЦТП), устраивают обычно за преде-
лами отопительной котельной в отдельных 
помещениях. Для нагрева воды в ЦТП ис-
пользуют, как правило, скоростные водово-
дяные или пароводяные водоподогреватели, 
состоящие из отдельных секций, количе-
ство которых зависит от требуемой произ-
водительности установки. 

Химия и технология
Общими признаками всех кисломолоч-

ных продуктов является молочнокислое 
брожение, протекающее при сквашивании 
молока, наличие связного сгустка и кислый 
вкус. В некоторых кисломолочных продук-
тах молочнокислое брожение дополняется 
спиртовым брожением с наполнением в них 
этилового (винного) спирта и углекислого 
газа.

Молочнокислое брожение вызывается 
различными молочнокислыми бактерия-
ми, а возбудителями спиртового брожения 
в молоке являются молочнокислые дрожжи 
и в меньшей степени ароматобразующие 
бактерии.

Все кисломолочные продукты выра-
батывают Толька из пастеризованного, 
т.е. подвергнутого нагреванию до темпера-
туры не ниже 85°С, молока. В сыром моло-
ке содержится огромное количество самых 

разнообразных микроорганизмов, в том 
числе и болезнетворных, поэтому пастери-
зацией уничтожают микрофлору молока, 
а при выработке кисломолочных продук-
тов в него после пастеризации и охлажде-
ния вносят культурные закваски, в кото-
рых содержится специально подобранные 
молочнокислые бактерии, иногда дрожжи. 
В результате развитие в молоке внесенных 
с закваской микроорганизмов и получаются 
требуемый продукт.

Следовательно, кисломолочными назы-
вают продукты, вырабатываемые из пасте-
ризованного молока путем сквашивания его 
закваски, приготовленными на чистых куль-
турах молочнокислых бактерий, с добавле-
нием или без добавления культур молочных 
дрожжей [2–5].

Довольно давно творог изготавливали 
иными способами, да и название его было 
другим в то время его на Руси называли 
сыром, а блюда из него сырными, откуда 
взялось это название неизвестно, но оно 
настолько прочно закрепилось за творогом, 
что не исчезло даже после появления в Рос-
сии твердых сычужных сыров. Творог всег-
да был одним из самых почитаемых продук-
тов у славян. Его ели чуть ли не ежедневно. 
Исходным сыреем для приготовления тво-
рога служила обычная простокваша, гор-
шок с которой ставили в не очень жаркую 
печь. Затем горшок вынимали и сливали 
его содержимое в полотняный конусообраз-
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ный мешок. Сыворотку отцеживали, а ме-
шок с творогом клали пресс. Однако при-
готовленный таким способом творог не мог 
долго хранится, а холодильников в то время 
не было. В период же, когда удой был хоро-
ший, и особенно в посты, творога у крестьян 
довольно много. Чтобы он не пропадал, на-
род придумал довольно оригинальный спо-
соб его консервирования. Готовый (из-под 
пресса) творог снова помещали на несколь-
ко часов в печь, затем под пресс, и так дваж-
ды, когда он становился совершенно сухим, 
его плотно укладывали в глиняные горшки 
и заливали сверху топленым маслом. В по-
гребе такой творог мог хранится месяцами, 
его брали с собой и в дальнюю дорогу.

Свертывание молока при изготовлении 
творога вызывают двумя способами: кис-
лотным (внесение в молоко закваски из мо-
лочнокислых бактерий) и сычужно кислот-
ным (внесение молочнокислых бактерий 
и сычужного фермента). Свернувшейся 
белковой массе дают набухнуть. Вырабаты-
вают творог из пастеризованного молока, 
но допускают использование не и пасте-
ризованное молоко обязательно отчетной 
на упаковки. В этом случае продукт может 
быть употреблён в пищу только после тер-
мической обработки. 

В зависимости от содержания жира 
творог делится на три категории: жирный 
(содержание жира 18 %), полужирный (со-
держание жира 9 % ) и нежирный (из обе-
зжиренного молока). В твороге содержит-
ся от 15–19 % белка, поэтому его относят 
к белковым продуктам.

Кисломолочные продукты в диетиче-
ском отношении еще более ценны, чем мо-
локо, и, кроме того, обладают лечебными 
качествами.

Диетические и лечебные свойства 
кисломолочных продуктов объясняются 
благотворным воздействием на организм 
человека микроорганизмов и веществ, об-
разующихся в результате биохимических 
процессов, протекающих при сквашивании 
молока.

Бактерицидные свойства кисломолоч-
ных продуктов связаны с антибиотической 
активностью развивающихся в них бактерий 
и дрожжей. В кисломолочных продуктах 
обнаружено много антибиотиков, которые 
оказывают на некоторые микроорганизмы 
бактерицидное или бактериостатическое 
действие, т. е. подавляют их жизнедеятель-
ность полностью или частично. Высокая 
пищевая ценность творога обусловлена по-

вышенным содержанием важных для орга-
низма аминокислот, особенно метионина, 
лизина и холина. Метионин способствует 
выведению из организма холестерина, пре-
пятствуя развитию атеросклероза. Вместе 
с холином метионин участвует в обмене жи-
ров и белков. Холин обеспечивает рост мо-
лодого организма: он необходим для функ-
ции первой системы. Большое содержание 
в твороге минеральных веществ, особенно 
кальция, положительно сказывается на по-
строении тканей и костеобразовании в ор-
ганизме. Творог также способствует выводу 
из организма воды, его следует употреблять 
при отеках, мокнущих экземах, гипертони-
ческой болезни.

Обезжиренный творог очень полезен 
больным костным туберкулёзам, а также 
людям с болезнями почек. Можно с уверен-
ностью сказать, что почти во всех лечебных 
меню, предписываемых врачами, одним 
из первых значится творог, а в разгрузочных 
диетах, назначаемых при лечении тучности, 
заболеваний сердца, печени, органов крово-
обращения и пищеварения.
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СОЗДАНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА И ЗНАКОМСТВО 

С ИСТОРИЧЕСКИМИ КОРНЯМИ СВОЕГО РОДА
Орлова Л.В.

г. Шадринск, МКОУ «СОШ №2», 5 «Б» класс

Руководитель: Дудина Е.Л., г. Шадринск, МКОУ «СОШ №2», учитель начальных классов

Сегодня проблема изучения истории 
своей семьи особенно важна, потому что 
современные семьи теряют связь поколе-
ний, мало общаются не только дальние, 
но и близкие родственники. Изучение ро-
дословной способствует более близкому 
общению членов семьи, так как помощни-
ками в исследовании становятся родители, 
дедушки, бабушки и другие родственники. 
Едва ли найдётся человек, который хотя бы 
раз в жизни не задумался над происхожде-
нием своего рода. Нас тоже эта тема заин-
тересовала. Для того, чтобы лучше узнать 
историю семьи и своего рода, мы решили 
составить свою родословную.

Цель: создание генеалогического древа 
и знакомство с историческими корнями сво-
его рода.

Для достижения цели мы выделили сле-
дующие задачи:

1. Изучить историческую литературу 
по теме проекта.

2. Изучить программы построения фа-
мильного древа.

3. Выявить уровень заинтересованности 
историей своей семьи среди учеников 3 "Б" 
класса. 

4. Провести опрос родственников и со-
брать необходимую информацию.

5. Систематизировать и оформить генеа-
логическое древо семьи

Объект исследования: моя семья и род-
ственники.

Предмет исследования: родословная.
Гипотеза: Мы полагаем, что составле-

ние родословной помогает лучше узнать 
историю своей семьи и укрепляет родствен-
ные связи. 

Методика исследования:
1. Теоретический анализ литературы.
2. Анкетирование.
3. Математико-статистическая обработ-

ка данных.
4. Поисковый.
База исследования: МКОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №2» г. Шадринска.
1. Теоретическая часть

1.1. Что такое родословная
Все члены семьи имеют свою историю. 

Наша семья связана с другими семьями, зна-

комыми, со многими людьми, каждый из ко-
торых в свою очередь имеет собственную 
историю. В то же время история каждой се-
мьи является частью истории страны. Если 
вам плохо, трудно, кто вам поможет? Конеч-
но, самые близкие и родные люди – семья. 

Слова «Родина», «родители», «род», – 
слова одного корня. Они помогают нам 
узнать традиции и историю своей семьи. 
Издавна на Руси узнавали о своих предках 
из родословной, составляя генеалогическое 
древо. Сейчас эта традиция возрождается.

Родословная – это родословие, пере-
чень поколений одного рода, устанавливаю-
щий происхождение и степень родства [1].

Генеалогия – это историческая дисци-
плина, которая возникла в 17–18 в., изуча-
ет происхождение, историю и родственные 
связи родов и семей.

Семья́ – социальный институт, базовая 
ячейка общества. Семья – это группа лю-
дей, основанная на кровном родстве или за-
ключении брака. 

Родные люди – это те, с кем мы связаны 
кровными узами.

Род – группа людей, возводящих своё 
происхождение к общему предку-родона-
чальнику по одной линии.

Родители – ближайшие родственники 
человека, составляющие основу его семьи 
(мать, отец). Также в русской народной тра-
диции – вообще предки.

Почти каждый может немало рассказать 
о своих родителях, бабушках и дедушках, 
но жизнь представителей старших поколе-
ний, как правило, скрыта от нас пеленой 
полного неведения. В лучшем случае со-
хранились фотографии в старых семейных 
альбомах.

На протяжении веков, память об ушед-
ших поколениях сохраняли и передавали 
детям.

В России перелом произошёл в 20-е гг. 
XXв. После Октябрьской революции. Девиз 
того времени: «Отнять у богатых и раздать 
бедным». Люди стали бояться за будущее 
своих потомков и стали скрывать свою ро-
дословную [2].

Что изменится, если узнать о том, кем 
был мой прадед? 

Генеалогические сведения полезны 
при вступлении в брак, по сути, он является 
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союзом не людей, а родов. Знание о родовой 
предрасположенности к различным заболе-
ваниям даёт возможность их эффективной 
профилактики. 

Помогает разрешить вопросы, связан-
ные с наследованием.

Сведения о судьбе предков могут облег-
чить выбор профессии.

Занятия генеалогией улучшают жизнь в се-
мье, создают основу для семейной культуры.

Огромное воспитательное значение. Из-
учая историю своего рода, дети учатся ува-
жению к старшим, бережному отношению 
к семейным реликвиям и с раннего возрас-
та привыкают осознавать себя не центром 
мироздания, а личностью, существование 
которой определяется важнейшей связкой 
«я- семья- род- народ».

Анализ литературы показал, что слова 
«Родина», «родители», «род», – слова од-
ного корня. Они помогают нам узнать тра-
диции и историю своей семьи. Издавна на 
Руси узнавали о своих предках из родослов-
ной, составляя генеалогическое древо. Сей-
час эта традиция возрождается.

Родословная – это родословие, пере-
чень поколений одного рода, устанавливаю-
щий происхождение и степень родства.

1.2. Виды родословных
Родословные делятся на восходящие 

и нисходящие. Определения этих видов 
даны Л.Д. Савеловым [2].

Главный объект исследования при вос-
ходящем родословии – лицо, о предках ко-
торого собирают сведения. С него начина-
ют сбор информации, затем поднимаются 
по восходящим ступеням (коленам) к отцу, 
деду, прадеду и т.д.

Этот вид родословных носит предвари-
тельный характер. Он составляется, если 
у исследователя нет достаточного количе-
ства сведений. В этом случае целесообразно 
двигаться от известного к неизвестному.

К составлению нисходящей родослов-
ной переходят, когда собрано достаточное 
количество материалов. Начинают с само-
го отдалённого из известных предков и за-
тем постепенно переходят к его потомкам. 
В итоге составления такой родословной 
проясняется картина жизни рода, начиная 
с давних времён и до последних дней.

Восходящие и нисходящие родословные 
бывают мужские и смешанные.

Мужская родословная содержит сведе-
ния только о потомстве мужчин. Она бывает 
трёх видов.

– Нисходящая мужская родословная (ча-
сто встречается в научных работах). Инфор-
мация о женщинах ограничивается только 
именами их супругов.

– Восходящая мужская родословная 
с указанием не только прямых предков 
определённого лица, но и братьев и сестёр 
в каждом поколении.

– Восходящая мужская родословная, 
в которой перечислены только прямые пред-
ки по мужской линии.

Родословные, принадлежащие к по-
следней группе, было принято составлять 
давным-давно. Их особенностью являлось 
мифологичность, основателем рода считал-
ся прославленный исторический деятель 
или даже божество. Например, московские 
великие князья были уверены, что на вер-
шине их семейного древа- римский импера-
тор Август. В Библии (Евангелии от Луки) 
приведена восходящая мужская родослов-
ная Иисуса Христа. Она начинается со слов: 
«Сын Иосифов, Илиев, Матфатов» и закан-
чивается так: «Сифов, Адамов, Божий».

Подобная родословная приводится 
и в исторической книге В. Иванова «Пове-
сти древних лет». Предводитель викингов- 
ярл Оттар, отправляясь в поход, оставляет 
часть воинов охранять его новорождённого 
наследника Рагнвальда, «сына Оттара, сына 
Рекина, сына Гундера, сына Альфа, сына 
Свена, сына Олафа, сына Биера, сына Бю, 
сына Гардена, сына Эстута, сына Мотана, 
сына Гру, сына Асмунда, сына Сонта, сына 
Бранда, сына Ганунда…и так до отца Вота-
на». (Вотан – верховный бог древних скан-
динавов.)

Смешанными называются родословные, 
которые содержат информацию о потомках 
как мужчин, так и женщин и описывают 
историю не одного, а многих родов, восхо-
дящих к родоначальнику по женским лини-
ям. Такие родословные составляются до-
вольно редко.

Нисходящие смешанные родословные 
используют для выяснения вопросов о на-
следстве. Генеалогическое исследование 
в этом случае крайне трудоёмко, ведь уже 
четвертое поколение, начиная от основателя 
рода, представлено членами как минимум 
семи различных фамилий.

Восходящие смешанные родословные 
включают информацию только о прямых 
предках определённого лица как по мужской, 
так и по женской линии. При этом боковые 
родственные линии, в отличии от предыду-
щего случая, не учитываются. Для таких 
родословных характерна строгая матема-
тическая закономерность: в первом колене 
указывается 1 человек, во втором – 2, в тре-
тьем – 4, в четвёртом – 8, то есть количество 
родственников возрастает в геометрической 
прогрессии. При этом в четвёртом колене 
присутствуют представители 8 фамилий, 
в пятом колене – 16 фамилий и т.д.
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Таким образом, изучив литературу мы 

узнали, что родословные есть двух видов- 
восходящие и нисходящие. Они бывают 
мужские и смешанные. Восходящие сме-
шанные родословные включают информа-
цию только о прямых предках определён-
ного лица как по мужской, так и по женской 
линии. Мы будем создавать восходящую 
смешанную родословную.

2. Практическая часть

2.1. Анализ результатов исследования 
интереса к истории своей семьи 

С целью выявления уровня заинтересо-
ванности историей своей семьи среди уче-

Рис. 1. Выраженность результатов исследования знания термина «родословная», чел.

ников 3 "Б" класса была проведена анкета 
(Приложение 1). В опросе принимали уча-
стие 23 человека. 

Проанализировав результаты опроса 
можно сделать два обобщающих вывода:

1. Среди учащихся наблюдается высо-
кий уровень заинтересованности в истории 
своего рода, стремление к получению ин-
формации о своей семье, интерес к дальней-
шей работе в этой области.

2. Результаты анкетирования выявили 
тот факт, что для реализации всех стрем-
лений и интересов учеников в родословии 
и генеалогии им недостаточно информации.

Выраженность результатов исследова-
ния знания термина «родословная» среди 
учеников 3 "Б" можно увидеть на рис. 1.

Рис. 2. Выраженность результатов исследования интереса к родословной, чел.
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Рис. 3. Генеалогическое древо семьи 
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Диаграмма показывает, что 8 учеников 

3 "Б" класса знают, что такое родословная, 
15 человек не знают. 

Выраженность результатов исследова-
ния интереса к родословной среди учеников 
3 "Б" можно увидеть на рис. 2.

Графический анализ показал, что 22 уче-
ника заинтересованы родословной своей се-
мьи, 1 человек не интересовался этой темой.

Таким образом, мы выяснили, что сре-
ди учащихся наблюдается высокий уро-
вень заинтересованности в истории своего 
рода, стремление к получению информации 
о своей семье. Мы выявили тот факт, что 
для реализации всех стремлений и интере-
сов учеников в родословии и генеалогии им 
недостаточно информации.

2.2. Составление родословной
Исследование в генеалогии – это поиск 

всей доступной информации о предках. Оно 
основывается на сборе данных, изучении 
различных генеалогических документов, си-
стематизации информации. Информацию 
можно собрать по одной линии, например, ли-
нии отца – в этом случае поиск данных будет 
проводиться по линии отца, деда и так далее, 
насколько позволит схоронившаяся архив-
ная информация. Так же исследование мож-
но провести по двум линиям, например отца 
и матери, четырем (бабушек, дедушек) вось-
ми линиям (прабабушек и прадедушек) [3].

В истории каждой семьи отразилась 
история России со всеми ее взлетами и па-
дениями, войнами и революциями. Наши 
предки тоже были свидетелями и участни-
ками жизни «старой» России, и они внесли 
свою лепту в копилку общего исторического 
и культурного богатства нашей страны [3].

Изучение истории семьи мы проводили 
по плану:

1. Сбор информации о предках нашего 
рода, изучение домашнего архива. 

2. Изучение вспомогательных источни-
ков (фотографии, справки, документы)

4. Изучение мест проживания предков.
5. Систематизация и оформление доку-

ментов.
Нами были опрошены родственники, 

совершены поездки. Мы изучили домашний 
архив. По результатам исследований была 
составлена родословная семьи Орловых 
(Приложение 1).

Составление родословной помогло нам 
лучше узнать историю нашего рода и соз-
дать генеалогическое древо семьи (рис. 3).

Заключение
Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы.

Теоретический анализ литературы по-
казал, что слова «Родина», «родители», 
«род», – слова одного корня. Они помога-
ют нам узнать традиции и историю своей 
семьи. Издавна на Руси узнавали о своих 
предках из родословной, составляя генеа-
логическое древо. Сейчас эта традиция воз-
рождается.

Родословная – это родословие, пере-
чень поколений одного рода, устанавливаю-
щий происхождение и степень родства. На 
протяжении веков, память об ушедших по-
колениях сохраняли и передавали детям. За-
нятия генеалогией улучшают жизнь в семье, 
создают основу для семейной культуры. Из-
учая историю своего рода, дети учатся ува-
жению к старшим, бережному отношению 
к семейным реликвиям.

Проанализировав результаты опроса 
по выявлению уровня заинтересованности 
родословной у учащихся 3–Б класса, можно 
сделать выводы: среди учащихся наблюда-
ется высокий уровень заинтересованности 
в истории своего рода, стремление к полу-
чению информации о своей семье, интерес 
к дальнейшей работе в этой области. Резуль-
таты анкетирования выявили тот факт, что 
для реализации всех стремлений и интере-
сов учеников в родословии и генеалогии им 
недостаточно информации.

В ходе исследования мы изучили до-
машний архив, провели опрос среди род-
ственников, узнали много нового о предках. 
По результатам исследований была со-
ставлена родословная семьи Орловых. Со-
ставление родословной помогло нам лучше 
узнать историю нашего рода и создать гене-
алогическое древо семьи. 

Все поставленные задачи исследования 
выполнены, цель работы достигнута. Таким 
образом, гипотеза в ходе исследования на-
шла свое подтверждение.
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Приложение 1
Рассказ о моей семье

Мои родители: папа Орлов Владимир 
Александрович и мама Орлова (Сычугова) 
Наталья Викторовна – образовали семью 
19 сентября 1998 года. Потом родились 
мы  – брат Илья и я – Лилия.

С рождения меня окружали и другие 
близкие родственники дедушки Орлов Алек-
сандр Сергеевич и Сычугов Виктор Степа-
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нович, и бабушки Орлова(Слободчикова) 
Мария Дмитриевна и Сычугова (Завьялова) 
Надежда Аркадьевна.

В беседах с бабушкой Марией Дмитри-
евной и дедушкой Александром Сергееви-
чем, я узнала о их родителях.

Слободчиков Дмитрий Григорьевич 
и Слободчикова (Дягилева) Александра Ан-
дреевна родились в д.Перуново, Ольховско-
го района (ныне Шадринского), Челябин-
ской области (ныне Курганской). Родители 
деда- Орлов Сергей Васильевич и Орлова 
(Конева) Елизавета Степановна, родились 
в д.Титова, давно прекратившей своё суще-
ствование. Находилась она по соседству с д.
Перуново. Сергей Васильевич участник Ве-
ликой Отечественной войны.

Нам стало известно, что прародители 
Орловы прибыли из Архангельской обла-
сти. В начале XX в. в России произошёл 
перелом, массы крестьян в поисках лучшей 
доли переселялись. Здесь обрывается исто-
рия этого рода.

Родители прабабушки Александры Ан-
дреевны известны – Дягелев Андрей Пав-
лович и Гуляева Анна Ивановна. Родились 
там же.

Благодаря тому, что, немногим более де-
сяти лет назад, родственники папы заинте-
ресовались своей родословной, сейчас нам 

известны имена- Слободчиков Григорий 
Маркович и Марфа Ивановна, и её родители 
Иван Еремеевич и Елена Алексеевна.

Как мы видим, все мои родственники 
проживали в сельской местности и, следо-
вательно, их трудовая деятельность связаны 
с сельским хозяйством: кормозаправщик 
(кормление скота), кочегар, тракторист, 
плотник, скотник, шофёр(водитель), сле-
сарь. 

Александра Андреевна родила 11 детей, 
была домохозяйкой. В то время рожали де-
тей по многу, так как, жили и работали на 
земле. Для всех было достаточно работы 
и еды.

И сейчас мы постараемся описать, как 
интерес к своей родословной вырос в нечто 
большее.

Когда установили прародителей, Гри-
гория и Марфу Слободчиковых, появи-
лась идея собрать всех на родной земле. 
Да не так-то просто объединить такое ко-
личество людей. Для начала инициаторы 
этой задумки, жительницы села Глубокое 
Суворова Татьяна Викторовна и Марты-
нович Вера Александровна, подробно об-
судили все детали встречи, выбрали ме-
сто- на полянке среди берёз, нарисовали 
схему генеалогического дерева и опове-
стили родных.
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7 июля 2007года, более ста человек 

из Тюмени, Екатеринбурга, Полевского, 
Троицка, Нижнего Тагила, Кургана, Ша-
дринска, их областей и районов в назначен-
ный час собрались в д. Перуново.

же было удивление старейшин видеть во-
круг себя столько дорогих их сердцу людей. 

Знаменательным стал и такой факт. На 
встрече не смог присутствовать ещё один 
потомок – мой папа. В этот день, меня с ма-

По воспоминаниям участников, встреча 
была незабываемой. Каждая семья предста-
вила свою ветвь. Ведь многим после деся-
тилетий разлуки приходилось знакомиться 
заново. После провели викторину на зна-
ние родословной. Лучшим знатокам вручи-
ли подарки. Пели под гитару, плясали под 
гармонь. Общались за накрытыми, истинно 
русскими – с хлебом-солью, щедро устав-
ленными пирогами, столами!

Во главе стола сидели самые почётные 
гости праздника – Наталья Григорьевна Ор-
лова и Анастасия Григорьевна Топорище-
ва – двое из детей Слободчиковых. Каково 

мой выписывали из роддома. На родовом де-
реве появилась ещё одна маленькая веточка.

И, как следствие, добрые традиции 
приживаются. Встречи с родственниками 
прошли 2010 г., 2015 г. К ним готовятся: 
сообщают информацию о вновь родив-
шихся, умерших, поздравляют со значи-
мыми событиями. Наша семья подготовила 
и оформила летопись своей жизни периода 
2010–2015 гг. Следующая встреча назначе-
на 2020 г.

Для того, чтобы получить информацию 
о Сычуговых – предках мамы, пришлось от-
правиться в г. Катайск.
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В 2016 г. там проживала старейшина 

рода – Истомина (Сычугова) Полина Григо-
рьевна (21.10.1924–15.12.2016 гг.) младшая 
сестра моего прадеда – Сычугова Степана 
Григорьевича. Не смотря, на почтенный 
возраст, она встречала нас в бодром на-
строении. И полились рассказы о долгой, 
нелегкой жизни её поколения. С особым 
трепетом мы приняли фотографии из её се-
мейного альбома. Оказалось, в те времена 
начинали трудовую жизнь с детских лет. 
Школьное образование составляло 3 класса. 
Государство предоставляло профессиональ-
ное и высшее образование. Полина Гри-
горьевна всегда училась и повышала свою 
квалификацию.

ганизатором. Братьев призвали на фронт. 
Кузьма Григорьевич (1922 г.р.) написал 
письмо из Ростова-на-Дону, что отправля-
ется в разведку. И больше семья не узнала 
о нём ничего. Пропал без вести. Виктор 
Григорьевич (1926–1945 гг.) воевал, погиб 
и захоронен у Бранденбургских ворот. Её 
мечтой осталось побывать на могиле брата 
Виктора и найти место захоронения брата 
Кузьмы.

К счастью, мой прадед Степан Григорье-
вич, весь израненный, но вернулся домой! 
Как хрупка жизнь и поэтому она так ценна. 
И я понимаю, если бы прадед не вернулся 
с войны, нас с мамой не было бы… В па-
мять о подвигах наших дедов, наша семья 

Эта отличительная черта моих родствен-
ников – стремление учиться, получать нуж-
ные знания, для повышения социального 
уровня.

В семье их было 3 сестры и 3 брата. Во 
время Второй мировой войны (21.06.1941–
09.05.1945 гг.) она работала партийным ор-

встала в строй «Бессмертного полка». И, 
по-моему, наш долг изготовить портреты 
погибших братьев прадеда и понести на 
параде Победы 9 мая. Ведь они ушли на 
фронт защищать нашу Родину такими мо-
лодыми, даже не создав своей семьи. Кто 
кроме нас?
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Он как его братья воевал в разведке. 

Особый склад характера должен иметь раз-
ведчик: силу воли, терпение, выдержку 
и бесстрашие. Мне перешли по роду заме-
чательные качества. Мы гордимся нашими 
предками! В мирное время Степан Григо-
рьевич трудился бригадиром тракторной 
бригады в д. Понькино.

Гаврилович, в родной деревне трудился 
бригадиром. А затем работал учителем тру-
да в понькинской школе.

И вот, мне становится понятным моё же-
лание с первого класса – Быть учителем. 

За историей жизни Завьяловых, мы по-
ехали на их родину в д. Максимово, Далма-

товского района. Встреча со старейшиной 
этого рода состоялось в «родовом гнезде».

Из рассказа пратётушки мы узнали, что 
её отец, мой пращур – Сычугов Григорий 
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Рассказчик – Завьялов Иван Афанасье-

вич (31.05.1930 г.) старший брат моего пра-
деда Аркадия Афанасьевича. С 12 лет рабо-
тал разнорабочим в колхозе, как и основная 
масса детей того времени. Служил в армии 
СССР (Союз Советских Социалистических 
Республик) 3 года и 3 месяца в г. Москва, 
войска Министерства Госбезопасности. 
В 2015 г. его браку с Коротких Алевтиной 
Александровной исполнилось 66 лет. Это 
было отмечено администрацией Курганской 
области памятным знаком.

Его сын Александр (28.05.1955 г.) – лик-
видатор последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. И в мирное время люди стано-
вятся героями своего народа. Как известно, 
благодаря самоотвержанным действиям 
ликвидаторов, масштабы катастрофы были 
значительно сокращены.

В глубь истории… Его отец, мой пращур 
Афанасий Александрович воспитывался 
в сиротстве, отца не стало, когда ему испол-
нилось 3 года. И ещё два братишки остава-
лись. Родственники не оставили их в нуж-
де. Вырастили. Жили своим хозяйством: 
пахали, сеяли, выращивали необходимые 
злаковые культуры и овощи, разводили 
скот. В связи с политическими переменами 
в стране, в 1929 г. вступили в колхоз. Афа-
насий Александрович стал работать бри-

гадиром полеводческой бригады, бригады 
плотников. Его старший брат Захар – 20 лет 
работал главным счетоводом(бухгалтером) 
в родном колхозе. 

На этой старой фотографии мой пращур 
с детьми и мамой Кашеваровой Агафьей. 

В результате сбора информации выяс-
нилось, что мои родственники, как и боль-
шинство граждан моей страны родом из де-
ревни. Нужно узнать, как и почему они 
оказались городскими жителями. 

На то, появилась веская причина. Как 
мы уже убедилась, в результате исследова-
ния, мои родственники всегда придавали 
большое внимание образованию, приоб-
ретению профессии. Родители моей мамы 
инвалиды детства по слуху. Им потребова-
лось специальное образование. Такое не-
возможно по месту проживания. И их семьи 
переезжают в г. Шадринск. Так, моя мама 
и я родились в нашем замечательном городе 
Шадринск.
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МЁД – ДАР ПРИРОДЫ. ВРЕД И ПОЛЬЗА.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МЁДА
Сухарькова А.В.

г. Магнитогорск, МОУ «СОШ № 63», 5 «А» класс

Руководитель: Сухарькова В.В., г. Магнитогорск

Исследование такой темы меня натол-
кнуло сезонное изобилие ассортимента 
такого продукта, как мёд. На рынках по-
являются люди с банками, предлагающие: 
«Настоящий мёд с пасеки, цветочный, дон-
никовый, липовый, гречишный, мед под-
солнуха». В сетевых же магазинах «Нату-
ральный мёд» продается круглогодично. 
Как же разобраться во всем этом многооб-
разии ассортимента? Я много раз слыша-
ла, что мёд очень полезен, мне захотелось 
самой разобраться, что же такого полезного 
в нём. Почему многие называют этот про-
дукт «уникальным даром природы»? В чем 
лекарственные свойства мёда и есть ли они 
вообще? Попробую разобраться, найти от-
веты на свои вопросы. 

Продуктом исследовательской работы 
станет презентация и опыты с медом. Завер-
шением работы станет анкетирование моего 
класса и выводы.

Цель исследования. Узнать полезные 
и вредные свойства мёда, научиться, с по-
мощью опытов, определять настоящий мёд.

Предмет исследования: продукт пита-
ния мёд.

Задачи:
1. Изучить историю появления такого 

продукта как мёд.
2. Узнать, в чем полезность и вред мёда.
3. Определить опытным путем «нату-

ральность мёда». 
4. Провести анкетирование среди одно-

классников.
5. Сделать соответствующие выводы.
План исследования:
1. Изучить, собрать, систематизировать 

информацию о продукте.
2. Провести небольшие опыты с продук-

том.
3. Провести анкетирование.
4. Сделать выводы и написать заключе-

ние.
5. Подготовить презентацию.
Гипотеза. Мёд – уникальный дар приро-

ды, который помогает человеку быть здоро-
вым, красивым. 

История
Археологи утверждают, что пчелы поя-

вились задолго до появления первобытного 

человека. «Охота» за мёдом началась чело-
веком в каменном веке, об этом свидетель-
ствует наскальный рисунок, изображенный 
в Аранской пещере Испании. Исследования 
показывают, что этому рисунку 7–8 тысяч 
лет. Человек, наблюдающий за животными, 
заметил, как приматы «охотятся» за неким 
продуктом, который находится в пчелином 
«домике».

Особое отношение к пчелам и мёду 
было у египетских фараонов. Изображения 
человека в окружении пчел были изобра-
жены на многих фресках и папирусах. Так 
же древними египетскими жрецами мёд ис-
пользовался в бальзамировании, как одна 
из составляющих, поэтому мёд был один 
из самых дорогих товаров, который могли 
позволить себе только обеспеченные люди.

В древней Греции люди стали наблюдать 
за пчелами и задумываться о приручении 
этих насекомых. Известный ученый Ксено-
фон написал даже целый трактат о том, как 
необходимо добывать мёд. Так же древние 
источники рассказывают, что у знаменито-
го философа Аристотеля была своя пасека. 
Древнегреческий математик Пифагор пола-
гал, что дожил до преклонного возраста бла-
годаря вегетарианской пище и мёду. Мысли-
тель Демокрид так же считал, что мёд дарит 
здоровье и долголетие.

Самыми любознательными в изучении 
мёда были китайцы. В этой стране готови-
лись многочисленные лекарства из мёда, 
причем использовались в медицине и рабо-
чие пчелы и трутни.

На Руси упоминание о мёде появилось 
в летописях в 945 году и то, как о напитке 
«медовуха», а не о продукте питания. Сла-
вянские умельцы активно занимались бор-
тничеством – это исконно-русское название 
пчеловодства. В качестве улей использова-
лись борти – огромные пустотелые деревян-
ные колоды (остатки деревьев). 

Люди, изучая поведение пчел и фак-
ты появления мёда, окончательно по-
няли принцип построения улья – доми-
ка пчел. Русский ученый Прокопович 
Петр Иванович (10 июля 1775 – 3 апреля 
1870 годы жизни) сделал самый большой  
вклад в пчеловодство. Именно он в XIXв 
создал первый без рамочный улей сапетку. 
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Мёд появился задолго до первобытного 

человека и использовался людьми не толь-
ко как продукт питания, дарующий здоро-
вье и красоту, не только как вкуснейшее ла-
комство, а так же как лекарство для борьбы 
с разнообразными недугами.

Полезные и вредные свойства мёда
МЁД – это нектар, полученный пчелами 

в ходе переработки цветочной пыльцы рас-
тений. 

Натуральный мёд содержит более 
100 полезных веществ, которые необходи-
мы организму человека. В состав 80 % мёда 
входят быстрые углеводы – фруктоза, саха-
роза, глюкоза, а так же вода и прочие веще-
ства. Так как это простые углеводы, то эти 
вещества без труда и быстро усваиваются 
организмом человека. Быстрые углеводы, 
которые содержатся в мёде, необходимы 
организму для поддержания в тонусе нерв-
ной, мышечной и иммунной систем. Кроме 
того, в состав мёда входит большое количе-
ство витаминов и микроэлементов, таких 
как железо, кальций, магний, натрий, фос-
фор, цинк, сера, хлор, йод, калий, витамины 
группы В, С, РР, Е, их количество зависит 
только от цветов, с каких был собран ме-
довый нектар. Поэтому такой продукт, как 
мед, это неоспоримо полезный продукт 
по составляющей витаминов. Железо по-
вышает гемоглобин и «разносит» кислород 
к клеткам, кальций – строительный матери-
ал для костей и хрящей, нехватка этих эле-
ментов вносит сбой в нормальную работу 
организма человека. Кроме перечисленных 
элементов в мёд входят множество органи-
ческих кислот, таких как лимонная кисло-
та, молочная, винная, фолиевая, щавелевая, 
яблочная. Все эти вещества способствуют 
жизненному тонусу и укреплению сил чело-
веческого организма.

На протяжении многих столетий мёд яв-
ляется лекарственным средством от много-
численных болезней, являясь чуть ли не па-
нацеей. Коротко опишу некоторые из них:

– витамин С снижает риск ишемической 
болезни сердца;

– мёд нормализует артериальное давле-
ние, снижает уровень холестерина;

– антиоксиданты, находящиеся в соста-
ве мёда нормализуют работу центральной 
нервной системы, улучшают память и вни-
мание; 

– антибактериальные свойства мёда:
– лечение заболеваний глаз (покрасне-

ния, конъюнктивит, кератит), заживление по-
сле термического и химического ожогов глаз;

– мёд – это природное лекарство от каш-
ля. Мёд избавляет от причин бронхита 
и астмы, очищая легкие;

– лечение заболеваний полости рта (зуб-
ной налет, язвочки десен);

– мед уменьшает вероятность воспале-
ний желудка и кишечника, избавляет от из-
жоги;

– мёд заживляет раны, ускоряя восста-
новление клеток кожи, помогает избавиться 
от акне, убивая микробы в порах кожи. Так-
же помощь в лечении дерматитов;

– даже при сахарном диабете разрешено 
небольшое употребление мёда;

– в косметических целях, не счесть 
того количества масок, кремов, бальзамов, 
для лица, рук, волос, которые готовятся 
на основе мёда;

– при бессоннице стакан теплого молока 
с мёдом благотворно влияют на нервную си-
стему, успокаивая и расслабляя ее. 

Мёд укрепляет организм, позволяя ему 
справляться с вирусами и бактериями.

При многочисленности плюсов употре-
бления и применения мёда, все – таки на-
шлись несколько минусов этого продукта.

Во – первых, мёд – сильный аллерген, 
поэтому, кто страдает какими-то видами 
аллергий, необходимо проконсультировать-
ся с врачом. Индивидуальная непереноси-
мость. 

Во-вторых, калорийность. На 100 грамм 
продукта примерно 330 ккал. Но мед иде-
альный продукт для восстановления орга-
низма после силовых нагрузок. 

В- третьих – это передозировка, как лю-
бым природным лекарством. 

Главные правила употребления мёда 
внутрь:

– не более 200 г в сутки в «живом» виде 
(чайная ложечка в рот, для рассасывания 
за час до еды или после) 

– если Вы решили добавлять мёд в чай, 
то температура жидкости не должна превы-
шать 40 градусов, иначе все полезные свой-
ства мёда разрушаются.

В заключение полезности, нельзя 
не сказать о полезности мёда в космето-
логии. Не буду перечислять то количество 
масок, в которые входят мёд, потому что 
их действительно очень много. Потому что 
мёд действительно дарит коже молодость, 
благодаря своим составом микроэлементов. 
Мёд используют в банях, как скраб (добавив 
в него молотый кофе), как маски для лица, 
тела, волос.

Проверка натуральности мёда 
в домашних условиях

Как только я больше узнавала о полез-
ных свойствах мёда, так больше узнавала 
о том, какое большое количество поддель-
ного мёда, как у пасечников – пчеловодов, 
так и на прилавках магазинов. 
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Главные критерии, которые выдают низ-

кое качество мёда это излишняя влага, сахар 
(как таковой, потому что многие варят «мёд» 
из сахара и воды). Так же не должно быть 
расслоений в баночке с мёдом, т.е. должна 
быть однородная консистенция. 

Я узнала у пчеловодов, на какие ухищ-
рения идут недобросовестные продавцы 
мёда, чтоб увеличить продажи своей про-
дукции. Те пасечники, которым нужно ко-
личество, а не качество, не ждут, пока со-
бранный пчелами нектар созреет в сотах, 
а откачивают «набрызг». Должен пройти 
целый цикл действий, пока нектар, который 
принесла пчела, станет настоящим мёдом. 
Одна пчёлка приносит капельку нектара 
в улей, закладывает его в ячейку, но в этой 
капельке нектара находится слишком мно-
го воды (до 80 %). Затем пчелки начинают 
работать своими крылышками, они делают 
более 20 000 взмахов крыльями каждая, 
создавая циркуляцию воздуха в улье, тем 
самым лишняя влага испаряется и нектар 
переходит в состояние мёда, затем пчела 
закрывает ячейку, и дальше мёд продол-
жает вызревать. А вот не добросовестные 
пчеловоды не ждут, пока пчела запакует, 
а откачивают этот нектар, вреда он не на-
несет, но и польза такого «мёда» сомни-
тельна. Раньше были специальные «хими-
ческие карандаши», которые определяли 
наличие «лишней влаги» в мёде, теперь 
же можно определить наличие воды с по-
мощью обычной бумажной салфетки. Мы 
приобрели баночку «Натурального мёда» 
в сетевом магазине и сравним его с мёдом, 
который достался мне с цветочных полей 
Башкирии (приложение, рис. 1а). Капается 
небольшое количество мёда на салфетку 
и наблюдается (рис. 1в). Капля качествен-
ного меда не растечется и не оставит во-
круг себя влажного пятна. Я подождала 
некоторое время, и, перевернув салфетку, 
заметила, что мед, который я капнула из ба-
ночки, купленной в магазине, проступила 
влага (рис 1б), а мёд знакомых пасечни-
ков так и остался, круглой каплей, лежать 
на салфетке. Я сделала вывод, что в «мага-
зинном» мёде много воды. 

Тягучесть – еще один показатель каче-
ства мёда. Наматывая на ложку свежий мёд, 
он медленно стекает ровной однородной 
струйкой, образуя «горку», причем струйка 
стекает равномерно, разбавленный продукт 
стекает быстро с брызгами, расплываясь.

Теперь определим, есть ли сахар в мёде. 
У сахара есть одна особенность – после об-
работки высокими температурами, сахар, 
остывая, становится карамелью (знамени-
тые карамельные леденцы на палочке «пе-
тушки»). Вот я поочередно стала нагревать 

образцы мёда в чайных ложках и наблюдать 
за происходящим (рис 3). Нагрев каждый 
образец до пузырьков, я оставила ложечки 
с медом остывать. Спустя некоторое вре-
мя, я ткнула пальцем в мёд, и часть при-
липла и начала тянуться за моим пальцем, 
«Магазинный» образец побелел, вытянулся 
за пальцем в тонкую нить (рис 4) напоми-
нающую карамель. Башкирский образец 
при подобной манипуляции, не тянулся, 
а «ниточка» порвалась, и остатки меда вер-
нулись, часть обратно в ложку, а часть 
на мой палец. После этого я сделала вывод, 
что в магазинном образце высокое содержа-
ние сахара.

Настоящий мёд кристаллизуется спу-
стя месяц после качки (июль, август), если 
в осенний период Вы встретите жидкий 
мёд, то наверняка он разведен или это ис-
кусственный мёд, который варят из цветков 
бузины или акации. Цветы закладывают 
в кастрюльку, добавляют воду, сахар, ли-
монную кислоту и вываривают на медлен-
ном огне до тягучей консистенции. Мёд 
из такого «варева» не получится, а лишь са-
харно – цветочный сироп, лакомство. 

Еще один показатель качественно-
го мёда – это его способность впиты-
ваться в кожу. Да, именно впитываться и 
не оставлять после себя «липкого» эффек-
та. Берется несколько капель мёда, капа-
ется на внешнюю сторону кисти, затем 
другой рукой мёд втирается в кожу (рис 
5). Хороший натуральный мёд полностью 
впитается кожей и не оставит после себя 
липкого эффекта. Не качественный же мёд 
наоборот, оставит липкий след и скатается 
в комочек. Я сравнила два своих образца 
на «липкость». После испытаний, я сде-
лала вывод, «магазинный» образец про-
должал быть липким, что мне пришлось 
просто на просто помыть руку, чтоб из-
бавится от «липкости». «Башкирский об-
разец» не полностью впитался, но пятно 
на руке не прилипало. Оба образца в ко-
мочки не скатались. 

Вкус. Настоящий мед вызывает перше-
ние в горле, после такого меда обязательно 
хочется запить, настоящий мёд не имеет 
привкус карамели. Причем першение вы-
звано не приторной сладостью.

Еще один опыт поможет установить, ис-
пользовался ли крахмал или мука для при-
дания густоты мёду. При соединении крах-
мала и йода, крахмал синеет. 

Я развела чайные ложечки образцов 
мёда в небольшом количестве воды, затем 
в каждый сосуд капнула по капельке йода. 
Ни один образец не посинел. Я сделала 
вывод, что мука или крахмал в образцы 
не были добавлены.
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Я провела еще один интересный опыт. 

Он показывает так называемую генети-
ческую память мёда. Опыт заключается 
в том, что небольшое количество мёда на-
ливается в тарелку, затем наливается хо-
лодная вода, и тарелку необходимо крутить 
по кругу (рис. 7а). На мёде образовывается 
«рисунок» очень схожий с изображением 
сот, на поверхности начинают вырисовы-
ваться шестигранные ячейки – это и есть 
генетическая память мёда. В башкирском 
мёде шестигранные ячейки были более 
выражены (рис. 7б), в «магазинном» мёде 
были множественные «разрывы ячеек» 
(рис. 7в). 

Вывод
Расспросив знакомых пасечников, про-

читав большой объем информации о мёде, я 
сделала важные выводы.

В мёде содержатся почти все полезные 
для человеческого организма, витамины, 
микроэлементы и минералы. Мёд по своему 
составу схож с плазмой крови. При правиль-
ном использовании и не злоупотреблении, 
мёд омолаживает человеческий организм 
не только снаружи, но и изнутри. 

При правильной дозировке мёд лечит 
многочисленные недуги организма.

Нужно быть осторожным с выбором 
мёда, так как легко нарваться на подделку и 
не получить желаемого эффекта, но потра-
тив при этом не маленькое количество денег.

После изученной мной информации 
о мёде, без скромности можно сказать, что 
мёд – панацея от всех болезней и мёд, дей-
ствительно, дар природы. Думаю, что я до-
казала свою гипотезу, выдвинутую в начале 
своей научно исследовательской работы. 

Анкетирование
Я провела анкетирование среди одно-

классников, мне стало интересно, что они 
знают о мёде. В анкетировании участвова-
ло 25 человек. Я принесла два образца мёда 
и предложила ребятам попробывать их и от-
ветить на несколько вопросов.

1. Знаете ли Вы о пользе мёда?
Ответы:«Да» – 22 человека. «Нет» – 

3 человека
2. Есть ли мёд в рационе Вашей семьи?
Ответы: 
«Да» – 8 человек. 
«Нет» – 17 человек
3. Знаете ли Вы, как определить каче-

ство мёда?
Ответы: 
«Да» – 2 человека. 

«Нет» – 23 человека
4. Какой образец мёда, на Ваш взгляд, 

более запашистый?
Ответы: 
Образец 1 (Магазинный мёд) – 10 чело-

век
Образец 2 (Башкирский мёд) – 15 чело-

век
5. Какой образец мёда Вам понравился 

больше?
Ответы: 
• понравился образец 1 (Магазинный 

мёд) – 9 человек
• понравился образец 2 (Башкирский 

мёд) – 16 человек 
В целом, при опросе своих одноклассни-

ков, я сделала вывод, что большинство ре-
бят пробовали мёд, знают что это такое, ре-
бята знают, какими полезными свойствами 
обладает мёд. Некоторые семьи покупают 
мёд для лечебных целей, а многие не могут 
позволить его из-за его высокой стоимости. 

Заключение

Закончив свой интересный проект, 
скажу, что мне понравилось исследовать, 
от пчеловодов я узнала много интересного 
о пчёлах, их поведении. Узнала как пчелы 
собирают нектар, каким образом нектар 
перерождается в мёд. Собрав информацию, 
я узнала какие витамины входят в мёд, как 
мёд укрепляет иммунитет и почему ча-
сто мёд называют «даром природы». Я на-
училась опытным путем проверять качество 
мёда. 

Думаю, я достигла цели проекта, то есть 
доказала свою гипотезу о полезности мёда 
для человека, что благодаря мёду человек 
обретает крепкое здоровье и красоту. Поэто-
му мёд – это действительно «дар природы»! 
Теперь всем своим знакомым я рекомендую 
употреблять мёд и быть Здоровыми!

Работа над проектом показала мне важ-
ность Природы в целом, что Человек дол-
жен беречь Природу, так она «приподносит» 
свои «дары».
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СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕСТИ ЮРИЯ 

КОВАЛЯ «ПОЛЫННЫЕ СКАЗКИ»
Ащепкова Л.Д.

г. Зеленогорск, Красноярский край, МБУ ДО "Центр образования «Перспектива»",  
10 класс

Руководитель: Данилова Е.В., г. Зеленогорск, Красноярский край, МБУ ДО "Центр образования 
«Перспектива»", педагог дополнительного образования

Прозаические произведения Юрия Ко-
валя – необычайно самобытная и логиче-
ски завершенная художественная система, 
в которой полно отразилась авторская худо-
жественная картина мира. В статье авторы 
обращаются к возможностям нарративного 
анализа художественного произведения, 
представляя описание повествователя и по-
вествовательной модели повести «Полын-
ные сказки». 

Жанр произведения «Полынные сказки» 
писатель определил, как «Повесть о дав-
них временах», тем самым подводя чита-
теля к пониманию, каковы истоки особой 
авторской сказовой манеры повествования. 
Первое повествовательное событие начи-
нает разворачиваться с появления наррато-
ра-взрослого, автора, который, используя 
приём ретроспекции, создаёт впечатление 
мгновенного погружения в глубины пра-
памяти: «Это было… Давно это было. Это 
было, когда я ещё любил болеть. Но толь-
ко не сильно болеть. Не так болеть, чтоб 
тебя везли в больницу и вкалывали десять 
уколов (голос нарратора-взрослого – N1), 
а тихо болеть, по-домашнему, когда ты ле-
жишь в постели, а тебе чай с лимоном не-
сут (нарратор-мальчик – N 2) <…> А потом 
мама рассказывала мне сказки. Странные 
это были сказки. Я никогда и нигде таких 
потом не читал. Прошло много лет, прежде 
чем я понял, что мама рассказывала мне про 
свою жизнь. А у меня в голове всё уклады-
валось как сказки (голос нарратора-взрос-
лого– N1)». И уже в этих начальных строч-
ках мы видим появление как минимум ещё 
двух повествователей: нарратора – мальчи-
ка и нарратора-маму, которая рассказывала 
маленькому сыну истории своего детства, 
сохранив в повествовании особые пережи-
вания и впечатления ребёнка, девочки Лёли, 
которой была она сама когда-то.

Писатель создаёт мифологическую худо-
жественную модель мира. Миф о мире, где 
жизнь как сказка. А значит читателю, чтобы 
стать соучастником событий, стать «своим», 
нужно, в первую очередь, отказаться от де-
ления образов и событий художественного 
мира на реалистичные и фантастические 

и принять как аксиому, что здесь всё мо-
жет быть, и довериться автору: «Шёл год 
за годом, пролетали дни. И вот этим летом 
я сильно заболел. Обидно болеть летом. Я 
лежал на кровати, глядел на макушки берёз 
и вспоминал мамины сказки». Автор прибе-
гает к инспиративной стратегии текста, ко-
торой и принадлежит обрамляющий текст 
нарратора всей повести (обозначим его N-1).

Мы отметили, что названия сказок, а их 
в повести Ю. Коваля 43, своеобразны (на-
пример, «Сказка об огромных существах», 
«Сказка о какой-то штуке с золотым носом», 
«Сказка о снежных часах», «Сказка о том, как 
Мишка уходил на войну», «Сказка о метель-
ном празднике» и другие). Они акцентируют 
внимание на значимых, с точки зрения нар-
ратора-рассказчика, индивидуально автор-
ских художественных деталях. Читателю же 
их значение и тайный смысл раскрываются 
в процессе чтения, если он сможет «войти» 
в этот заповедный полыновский мир.

Каждый нарратив – повествовательное 
событие – новая сказка из детских воспоми-
наний нарратора-мальчика (назовём его N-2, 
по отношению к нарратору-автору – N-1). 
Он основной транслятор (рассказчик), и он 
рассказывает сказки читателю. Но отметим 
также, что в каждой отдельной главе может 
быть свой нарратор (N-3, 4…), свой транс-
лятор событий. Это и постепенно взросле-
ющая девочка Лёля (образ мамы Оли в дет-
стве), и девочка Марфуша, которая когда-то 
училась в 3 классе и помогала Татьяне Дми-
триевне (маме Лёли), и сама мама Татьяна 
Дмитриевна, и Дед Игнат, и две любимые 
племянницы Татьяны Дмитриевны – Дуня 
и Ольга, и мальчишки Максим и Мишка, 
и сёстры Натакай и Еленакай. Это многого-
лосье создаёт единый образ Сказителя По-
лынных сказок. 

Заметим, что в повести кроме сказок 
жизни, повествующих о событиях дет-
ства Лёли, также есть и настоящие сказки 
(«Марфушина сказка в три блина длиной», 
«Марфушина сказка про степного брата», 
«Сказка про деда Игната и волка Евстифей-
ку» «Сказка деда Игната про другие три 
рубля», «Сказка про серебряного сокола, 
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которую рассказала Натакай»), в которых 
нарратор-автор сохраняет традиционные 
элементы сказочной повествовательной 
модели. И действительно, какое же детство 
без сказок! Примечательно, что нарратор-
автор (N-1) каждую такую сказку обяза-
тельно сопровождает замечанием: «Много 
времени прошло с тех пор, и нет на свете 
деда Игната. А я ещё есть. Вот и слушайте 
сказку деда Игната, как я вам её расскажу» 
или «Сказки свои Марфуша рассказывала 
очень-очень давно, и прошло много лет, 
прежде чем я их услышал, а потом прошло 
ещё много-много лет, прежде чем я стал 
их вам рассказывать. Сейчас уже нет на 
свете Марфуши, а я ещё есть». Тем самым 
акцентируется внимание читателя на пре-
емственности сказителей как обязательном 
элементе устного народного творчества 
и в то же время, нарратор-автор заранее 
оправдывает «вольную» манеру своего пе-
ресказа.

Как мы отметили, нарратор-мальчик 
(N-2), поддерживаемый голосом нарратора-
автора (N-1), является основным трансля-
тором, именно он определяет способ и по-
следовательность подачи событий в каждом 
нарративе. Главное, что отличает голос нар-
ратора-мальчика от нарратора-автора, это 
яркое образное восприятие событий. На-
пример, в первой «Сказке про серые камни» 
нарратор-мальчик (N-2), повествуя о том, 
как «всадник мчался по степи», поселяет 
в читателе предчувствие трагической раз-
вязки, заостряя внимание на зыбкости и не-
явности Предметов окружающего мира, 
покрытых плотными сумерками. «Конь ум-
чался. За ним стелились по земле вдогонку 
длинные серые камни. Только один камень 
остался на земле. Прижавшись к нему го-
ловой, лежал человек, который мчался не-
известно куда». Образ «серых камней», об-
ратившийся в «в зверей с острыми ушами» 
передаёт особенности детского восприятия 
(образное уподобление Предметов окружа-
ющего мира).

Голос нарратора-мальчика (N-2) веду-
щий, но не единственный. В повести Ю. 
Коваля можно выделить несколько уров-
ней текста в каждой отдельной сказке, 
в зависимости от того, кто является транс-
лятором интратекста и как распределе-
ны повествовательные события. Опишем 
структуру нарратива. Большая часть ска-
зок в повести содержит 3 основных уров-
ня текста:

1 уровень: повествование нарратора-
мальчика (N-2) о каком-то событии (все со-
бытия связаны с воспоминаниями о детстве 
девочки Лёли). Его глазами (глазами ребён-
ка) мы видим происходящее;

2 уровень: передача состояния, эмоцио-
нально-образное переживание события са-
мой девочкой (N-3);

3 уровень: нравственный урок, меткое 
обобщение или пояснение с позиции про-
шедших лет нарратора-автора (N-1).

Приведём в пример эпизод, в котором 
благодаря такому многоголосью постепен-
но разворачивается и углубляется художе-
ственная картина мира: 

«N-2: И она (Лёля) толкнула дверь и вы-
шла на крыльцо. 

Свет, зелёный и золотой, ослепил её, 
а за светом – зелёным и золотым – она уви-
дела луг и одуванчики и 

N-3: очень обрадовалась. 
N-2: Так обрадовалась, как будто рань-

ше их не видала. 
Но раньше-то её приносили сюда на ру-

ках, а теперь она сама дошла. 
N-1: Это важно – дойти самому до того, 

до чего хочешь» («Сказка о крыльце и зава-
линке»).

Приведём ещё пример из «Сказки о по-
лынном языке»: «N-2: на полынном язы-
ке «кати коса» означает – «не знаю где», 
а «кати коза» – «не знаю куда». Много ещё 
было странных и красивых слов у полынов-
цев, и Лёля все эти слова понимала. Она 
с детства говорила сразу на двух языках. 
И было удивительное слово – «ломань». На 
полыновском языке это слово означало – 
«человек». N-3: И Лёля думала: почему же 
человек – «ломань», ведь люди не ломают-
ся, они так крепко и гордо ходят по дороге? 

N-2: Однажды она увидела старую ба-
бушку. Совсем сгорбилась бабушка, еле шла 
по дороге, опираясь на клюку. 

N-3: – Бабушка, бабушка, – подбежала 
к ней Лёля. – А ты – ломань?

N-4: – Ломань, доченька, ломань. Я ещё 
человек. 

N-2: Лёля смотрела ей вслед и долго 
думала и поняла, что N-3: жизнь может 
и вправду ломать человека, и главное, чтоб 
не сломала. 

N-2: Так в Лёлиной голове сливались 
два языка – русский и полыновский, они 
помогали друг другу. Иногда Лёля чего-
то не понимала на русском, зато понимала 
на полыновском. N-1: Но мы дальше всё 
будем рассказывать на русском. А то ещё, 
чего доброго, нам скажут: «кати коза», а мы 
схватим какую-нибудь козу да и покатим её 
не знаю куда». 

Такое многоголосье делает восприятие 
авторской картины мира более объёмным 
и глубоким. В один голос сливаются голоса 
рассказчиков – автора, мальчика, Лёли и за-
гадочных полыновцев. Нарративная стра-
тегия рассказчика такова, что предполагает 
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спектр самостоятельных мнений. Все они, 
хотя и разделены во времени, существуют 
в хронотопе единого мифа как «свои».

 Нужно также отметить, что героями по-
вести становятся не только люди, но и пред-
меты: часы («штука с золотым носом», «эта-
кая нос-нога», которая умеет, как и Лёля, 
«стоять и ходить»), и завалинка с крылечком 
(«Крыльцо. Хоть и не крыло, а, наверно, ле-
тает»), и кафедра, что «покрашена масляной 
краской» и хранит массу самых фантастиче-
ских вещей, и даже «зелёная лампа» («Это 
была керосиновая лампа с абажуром из тон-
кого стекла особого какого-то зелёного цве-
та – лесного цвета, соснового»). А также 
вполне сказочные звери: «кошка-судомо-
ечка, собачка-пустолаечка, овечка-тихоня 
и Басуля-коровушка, а также Евстифейко-
волк». Или «волчки». «Не волки, а именно – 
«волчки» (из Лёлиного сна). «Они не были 
страшными. Они жевали пельмени, таскали 
с собою по лесу самовар, играли на бала-
лайках. Хорошие были «волчки», симпатич-
ные», – заключает нарратор-рассказчик.

Художественное время в повести «По-
лынные сказки» во многом условно. В пове-
ствовательной модели повести указание на 
время является отправной точкой каждого 
нарратива. И при этом оно, во-первых, впи-
сывает жизнь полыновцев в извечный кру-
говорот природы: лето сменяется осенью, 
осень – зимою, на смену зиме приходит вес-
на; день сменяется ночью (например, «Был 
жаркий июльский день», «Зимние вечера 
в Полыновке были ещё глубже, ещё дольше 
осенних», «С утра хлынул в школу весен-
ний степной и очень ясный свет» или «Как-
то в субботний вечер»). Во-вторых, время 
отмечает вехи постепенного взросления 
маленькой девочки Лёли (например, «Это 
было, когда Лёля научилась летать» или «А 
уж это было, когда Лёля перестала стенные 
часы за нос дёргать»). Прошлое, настоящее 
и будущее в художественном мире произве-
дения существуют в едином пространствен-
но-временном континууме.

Пространство в повести скорее всего 
мифопоэтическое. Взрослеет маленькая 
Леля и всё больше расширяется её мир, на-
полняясь новыми деталями окружающего 
мира («обжитыми» девочкой, а значит осо-
бенными, полынными). Сначала простран-
ство – это комната, в которой Лёля летает на 
маминых руках, потом часы («штука с золо-
тым носом»), крылечко, завалинка, одуван-
чики у крыльца, потом осознание, что есть 
и соседняя комната, а всё вместе – это дом, 
и не просто дом, а дом-школа. Затем кар-
тина мира расширяется и в неё включается 
Полыновка и много других домов, где жи-
вут полыновцы, и так далее. Пространство 

в повести можно разделить на внутреннее 
пространство (Полыновка, «близкое», род-
ное пространство) и внешнее пространство 
(бескрайняя степь со всех четырёх сторон 
и другие места, в которых Лёля никогда 
не была, это в модели мира «чужое»). Вну-
треннее пространство – обжитое, в нём всё 
держится на невидимых глазу, но крепких 
глубинных связях живой жизни и традиции: 
«Снега заносили полынную степь. За сне-
гами явились морозы. Трескучие да скри-
пучие, ветреные морозы. Зимние вечера 
в Полыновке были ещё глубже, ещё дольше 
осенних, и каждый вечер загоралась в ок-
нах школы зелёная сосновая лампа, и уди-
вительно было среди тёмных и синих зим-
них ночей видеть в окошке такой тёплый 
и летний свет» или «в окнах школы горит 
сосновая лампа, и вечные звёзды дрожат над 
снежною степью», – повествует рассказчик. 

Мифологическая модель жизни гармо-
нично вписана в мир живой природы: «Ей 
(Лёле) нравилось, что снег пушистый. Хо-
лодный, а нежный. И немой. Не сравнить 
с дождём. Дождь говорливый, а снег – не-
мой». Или вот ещё пример: «Уже все цве-
ты – и купальницы с незабудками, и лан-
дыши расцвели, а сирень всё молчала. 
Бутоны-то уже были, да никак не могли 
они созреть, раскрыться – заговорить». Та-
ким образом, центральное место в пове-
ствовательной модели повести «Полынные 
сказки» Юрия Коваля занимают дом и при-
рода. Микрокосм и макрокосм. Это «свой 
мир» или «малый мир», который держится 
на единстве природы и человека, строится 
по законам любви, дружбы, добра и заботы. 
Он близок по структуре мифопоэтической 
модели мира.

Описание отношений героев и окружа-
ющего мира в повествовательной модели 
повести интересно тем, что здесь единство 
всего, что составляет «свой мир», держит-
ся не только на сопричастности всего всему, 
но и на соучастии. Мы хотим в подтвержде-
ние привести эпизод, как весной Лёля «снег 
уберегала»: «А утром обрушилась на де-
ревню Полыновку великая весна. Всё сразу 
и всё кругом раскрылось – и небо и земля. 
Снег, измученный ночными ветрами, таял, 
и забурлила в овраге речка, подхватила 
разбитые дрожки, понесла; ударили в небе 
жаворонки, а ледянка быстроходная обрати-
лась в решето. А Лёля в решете этом таскала 
из-за дома снег. Она хотела уберечь снеж-
ные часы, которые подарила Ванечке. <…> 
Она радовалась гусям и одуванчикам, а ещё 
больше радовалась, когда находила в овра-
гах остатки снега. «Уберёгся, милый», – ду-
мала она. И ей хотелось, чтоб всё на свете 
всегда уберегалось» («Сказка о приходе вес-
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ны»). Таким образом, соучастие выражается 
в естественном, часто спонтанном прояв-
лении бескорыстной любви и добра. А ещё 
в умении видеть чудо жизни в самых про-
стых обыденных вещах. 

Таким образом, мы полагаем, что ком-
муникативной целью автора может быть ут-
верждение, что Чудо и Сказка живут рядом, 
в нашей жизни, а показываются они тому, 
кто включается в процесс Жизнестроитель-
ства на основах Любви, Дружбы, Добра. 
И это настоящее искусство жизни – нау-

читься быть счастливыми и торжествовать, 
так, как это умеют делать полыновцы: 

– Татьяна Дмитриевна! Давай торже-
ствовать! – закричал солдатик.

– Давай! Давай! – подхватили все. 
И тут поднялся в классе крик и гвалт: кто 

размахивал руками, кто пел, а кто кричал – 
в общем, все торжествовали как умели.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ НА ВОЙНЕ, ЧТОБ СЧАСТЬЕ ДАТЬ МОЕЙ СЕМЬЕ!

Аюшиев Т.А.
с. Южный Аргалей, МОУ «Южно-Аргалейская средняя общеобразовательная школа», 9 класс

Руководитель: Аюшиева Б.Б., с. Южный Аргалей, МОУ «Южно-Аргалейская средняя 
общеобразовательная школа»

Никто не забыт, ничто не забыто
Вы говорите мне: «Зачем искать?»
Давно исчезли те, кто здесь убиты, 
Ушли и те, что их могли бы ждать, 
И все они давным-давно забыты. 
Не знаю я, смогу ль вам доказать, 
Но думаю, что вы не правы. 
Пусть некому уже солдата ждать, 
Но он солдат и сын своей державы

Г.И. Гарибян

Великая Отечественная война – это 
не далекая история, это та история, которую 
еще можно потрогать руками. Ведь следы от 
нее еще очень явственно хранит родная из-
раненная земля. По этим следам разыскива-
ют останки не захороненных солдат, тех, ко-
торые остались лежать на полях сражений, 
в лесах и болотах с далеких дней холодной 
осени 41–го. Разыскивают для того, чтобы 
похоронить их по-людски с воинскими по-
честями, установить по возможности имя 
солдата, столько лет числившихся без вести 
пропавшими, попытаться разыскать потом-
ков, родных и близких погибшего воина, 
чтобы была возможность у детей и внуков 
приходить на могилу своего героического 
отца или деда, прадеда.

Недавно такая возможность появилась 
и у нас, родственников Цыденова Базаргу-
ро. Мы можем теперь посетить место захо-
ронения нашего дяди, без вести пропавшего 
в годы войны.

Когда в мирную жизнь людей врывает-
ся война, она всегда приносит горе и несча-
стье в семьи, нарушает привычный уклад 
жизни. Весь наш народ поднялся на за-
щиту Отечества. Война затронула каждую 
семью. Не миновала она и семью нашего 
дяди. Большим горем для семьи прадедуш-

ки было известие, что брат во время боевых 
действий «пропал без вести». Цыденов Ба-
зар-Гуро – родной дядя моего дедушки. Мой 
дедушка рассказывал, как его отец часто 
вспоминал своего брата, а иногда наблю-
дал безмолвно стоящего отца перед фото-
графией своего брата. Наверное, его всег-
да мучили такие вопросы, как и при каких 
обстоятельствах пропал без вести его брат, 
где находится место последнего боя? Есть 
ли вероятность, что он попал в плен, что он 
жив, а может находится в госпитале? Было 
неизвестно... Ведь статус, без вести пропав-
ший трактовался очень неоднозначно. Про-
пал без вести – какое жуткое понятие. Вро-
де бы и есть человек, а вроде бы его и нет. 
С этим смириться нельзя.

Портрет брата всегда висел над крова-
тью моего прадедушки Цыденова Бабужаб. 
Ждал его мой прадедушка, как и его мать 
Бадмаева Цындыма. Но, к сожалению, они 
не узнали, что нашлись останки его брата 
и сына на поле боя. До последних дней его 
мама, сёстры и мой прадедушка верили, что 
её сын и их брат вернётся, ведь не было из-
вестия, что он погиб. 

Цыденов Базар-Гуро ушел на фронт 
в 1941 году, а уже летом 1942 года пропал 
без вести. Он был участником Ржевско-Сы-
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чевской операции. Его опознали по записке, 
сохранившейся в медальоне. Старший лей-
тенант Базаргуро Цыденов на клочке серой 
бумаги химическим карандашом чётким по-
черком указал имя матери, название малой 
родины, своё воинское звание и своё имя. 
Свой медальон подписал 27 июля 1942 года.

Медальон моего дяди состоял из черной 
эбонитовой шестигранной капсулы с резь-
бой, навинчивающейся на нее эбонитовой 
крышки и двойного бумажного вкладыша. 
Медальон носился в специальном кармане, 
пришитом на внешней стороне пояса брюк 
(с правой стороны).

В начале июня 2007 года в Ржевском 
районе Тверской области члены поисково-
го отряда «Фронтовые дороги» при Мини-
стерстве обороны Российской Федерации 
обнаружили останки 21 советского солдата. 
По записям, полученным при прочтении 
смертных медальонов, начались поиски 
родственников погибших бойцов. Среди 
восьми, чью личность удалось установить, 
был и наш дядя Цыденов Базар-Гуро Дан-
журович, уроженец села Южный-Аргалей.

15 сентября 2008 году в деревне Глебово 
Ржевского района состоялась торжествен-
ная церемония захоронения останков во-
инов Красной Армии.

На перезахоронение ездили двоюрод-
ный брат и сестра дедушки, представителем 
из нашего села ездила Глава администра-
ции, Цыренова Дарима Жамбаловна.

Цыденов Базар-Гуро был офицером 
Красной Армии, воевал на самых ответ-
ственных участках фронта, был команди-
ром роты. Наш дядя – один из миллионов, 
тех, которые завоевали Великую Победу, 
но не дожили до нее. Он был одним из ты-
сяч, тех, которые «в списках не значится». 
Мы, родственники Базар-Гуро Данжуро-
вича, узнали, что он был убит в «ржевской 
мясорубке». Небольшой клочок хрупкой, 
непрочной бумаги, отголосок давно ушед-
шей Великой войны, помещенный в сол-
датский медальон, стал для нашей семьи, 
чем-то особенным. Именно благодаря этой 
крошечной записке открылась тайна про-
павшего без вести солдата. 

Я родился и вырос в мирное время. Об 
окопах и траншеях, об атаках под шкваль-
ный огонь противника я могу судить только 
по кинофильмам и художественным произ-
ведениям. 

Я не хочу, чтобы это повторилось! Я 
не хочу, чтобы погибали мои родные, что-
бы горели леса, деревни и города, не хочу 
видеть разбомбленные дома и плачущих де-
тей! Я хочу, чтобы был МИР! В год 70-ле-
тия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ на Параде Побе-
ды, я гордостью, в Бессмертном полку нёс 
фотографию своего дяди офицера Красной 
Армии Цыденова Базар-Гуро. Его жизнь 
оборвалась в 21 год, он многое не успел сде-
лать, не видел салют Победны, не создал се-
мью, так и не узнал наш ли Ржев, наконец?.. 
Но он отдал свою жизнь за нас, за мирное 
небо над головой, за нашу РОДИНУ!

Война постепенно уходит в прошлое, 
становясь страницей истории. Но я считаю, 
что горькая память обо всех погибших, ис-
калеченных, пропавших без вести на той 
страшной войне живет и будет жива в серд-
цах людей пока стоит наша земля. 

Навсегда останется в памяти наш род-
ственник, лейтенант Красной Армии Цыде-
нов Базар-Гуро Данжурович.
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ХРОНОТОП ДОМА КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ МИКРОМИРА 

В КОМЕДИИ А.С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»
Данилов А.Н.
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Я люблю читать книги. Но так, чтобы, 
пока я читаю, никто (ни мама, ни друзья, ни 
учителя) не говорил бы мне о её содержа-
нии и героях ни слова оценочного. Пусть 
первым, кто разделит со мной путеше-
ствие в мир художественных представлений 
и образов, будет Автор. Я открываю пьесу  
А.С. Грибоедова «Горе от ума» (кстати ска-
зать, не единственное и не первое, но прелю-
бопытнейшее драматическое произведение 
автора). Интересно, какую художественную 
картину мира таит в себе действие одного 
дня «в Москве в доме Фамусова»? 

В отличие от писателей недраматиче-
ских жанров, обладающих большей творче-
ской свободой в изображении художествен-
ного событийного времени и пространства, 
драматург находится в достаточно стеснен-
ном положении. Он создает художествен-
ную модель сценического действия, учиты-
вая специфику драматических условностей 
(пусть мой учитель литературы поправит 
меня, если что не так, по-моему, это назы-
вается «закон триединства»). В пьесе «Горе 
от ума» А.С. Грибоедов достаточно свобод-
но преодолевает это ограничение, в полной 
мере используя возможности расширения 
художественного времени и пространства. 
И это верный сценический ход: автор живо-
писует многомерную картину живой жизни, 
а не застывшую плоскую схему.

Ещё современник Грибоедова и его 
близкий друг С. Н. Бегичев в своих воспо-
минаниях, подмечая присутствие свободной 
творческой воли, писал: «Из иностранной 
литературы я знал только французскую, 
и в творениях Корнеля, Расина и Мольера 
я видел верх совершенства. Но Грибоедов, 
отдавая полную справедливость их вели-
ким талантам, повторял мне: «Да зачем они 
вклеили свои дарования в узенькую рамочку 
трех единств? И не дали воли своему вооб-
ражению расходиться по широкому полю?» 
[1, с. 26].

Авторская ремарка в первом действии: 
«Гостиная, в ней большие часы, справа дверь 
в спальню Софии, откудова слышно форто-
пияно с флейтою, которые потом умолка-
ют. Лизанька среди комнаты спит, свесив-
шись с кресел. Утро, чуть день брезжится» 
(здесь и далее курсив наш). Как видим, опи-
сание интерьера весьма схематично. Гости-
ная в доме Фамусова, скорее всего, устроена 

подобно многим и многим комнатам бога-
тых домов Москвы первой трети XIX века 
и в меньшей степени отражает индивиду-
альность хозяев дома. Одна существенная 
подробность – «большие часы». Если до-
бавить к этому наблюдению и многократное 
усиление мотива времени на протяжении 
повествования, то вывод о значимости худо-
жественного времени в пьесе очевиден. 

Автор заостряет внимание на мельчай-
ших временных изменениях. К примеру, 
выпишем слова-указания на время лишь 
из диалога Лизы и Софьи в 1 явлении 1 дей-
ствия пьесы: «светает», «скоро ночь ми-
нула», «зашла беседа ваша за ночь», «уж 
день», «рассвело», «так рано», «до света», 
«быстры ночи», «чуть день брезжится». Об-
ратим внимание, что и в данном диалоге, 
и в последующих эпизодах художественное 
время может быть воспринято многоплано-
во: как прямое указание на сюжетное время 
пьесы, как личное время героев, а также как 
выражение позиции автора и его жизненной 
философии (думаем, бесспорно, что время 
XIX века существенно отличается от време-
ни XXI века).

Так, например, если рассматривать со-
бытие с позиции личного времени действу-
ющих лиц, то в 1 действии повышенное 
внимание к его течению со стороны Лизы 
объясняется её внутренним волнением 
от мысли, что тайна свидания может быть 
раскрыта с наступлением утра; со стороны 
же Софьи время – неумолимый предвестник 
разлуки с любимым.

Время в комедии А.С. Грибоедова актуа-
лизировано. Монологи героев, диалоги и ре-
плики пьесы акцентируют художественное 
время. Например, реплика вошедшего в ком-
нату Фамусова (Молчалину) – «Зачем же 
здесь? и в этот час?» – не только указывает 
на раннее время суток, но и проявляет с пер-
вых слов чёткую иерархию лиц в окружении 
героя (для Молчалина в богатом доме хозяи-
на отведен свой час делового общения, имен-
но поэтому нежданная утренняя встреча вос-
принимается Фамусовым, в первую очередь, 
как недопустимое нарушение подчиненным 
привычного уклада – покушение на традици-
онные устои, а уж затем как возможная при-
чина волнения отца за честь дочери).

Художественное время пьесы насыщено 
событиями. Например, в реплике Фамусова 
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в 1 действии пьесы читаем: «…день целый/ 
Нет отдыха, мечусь как словно угорелый. / 
По должности, по службе хлопотня, / Тот 
пристает, другой, всем дело до меня!». А 
вот и Чацкий как будто вторит: «Простите; 
я спешил скорее видеть вас, / Не заезжал до-
мой. Прощайте! Через час/ Явлюсь…»). 

Так автор создаёт художественную мо-
дель динамичной столичной жизни (конеч-
но, это вам не провинция). Быстрая смена 
событий, возможно, есть отличительная 
особенность реалистичной картины мира (в 
пример можно привести и хрестоматийный 
монолог Фамусова «Петрушка, вечно ты 
с обновкой…»)

Быстрый ритм жизни в Москве сообща-
ется и персонажам пьесы. Так, едва пере-
ступив порог дома, Чацкий замечает Фа-
мусову: «У вас в лице, в движеньях суета» 
(Д.2, Явл.2). Похоже, «суета» – это доми-
нанта в образе Москвы и москвичей Грибо-
едова. И в заключительном монологе Чац-
кого пронзительно зазвучит мотив пустоты 
и суетности дня, многократно усиленный 
личным разочарованием героя в любви:

Ну вот и день прошел, и с ним 
Все призраки, весь чад и дым 
Надежд, которые мне душу наполняли. 
Чего я ждал? что думал здесь найти? 
Где прелесть эта встреч? участье в ком 
живое? 
Крик! радость! обнялись! Пустое (Д.4; 
Явл.3).
Отметим: художественное время в пье-

се А.С. Грибоедова «Горе от ума» не ста-
тично, оно может ускоряться или замед-
ляться, и это напрямую связано с личным 
временем персонажа. Так, например, ночь 
с Молчалиным в восприятии Софьи: «вре-
мя шло так плавно». И Чацкий, желая при-
близить встречу с Софьей, ускоряет его бег: 
«Звонками только что гремя/ И день и ночь 
по снеговой пустыне, / Спешу к вам, голову 
сломя», «не вспомнюсь, без души, Я сорок 
пять часов, глаз мигом не прищуря» (Д. 1, 
Явл.7).

Слова же Фамусова в приватном раз-
говоре с Лизой передают мироощущение 
героя и его представление о личном време-
ни: «Смотри ты на меня: <…> Однако бодр 
и свеж, и дожил до седин, / Свободен, вдов, 
себе я господин...». Однако Чацким подоб-
ная молодцеватость (если можно так выра-
зиться) воспринимается как несоответствие 
норме, несовпадение с реальным временем 
и вызывает усмешку: «Что тётушка? – спра-
шивает он у Софьи. – Все девушкой, Минер-
вой? Все фрейлиной Екатерины Первой?». 

«Единство времени» – сутки «в Москве 
в доме Фамусова» – соблюдено автором 
лишь формально. В художественном мире 

Грибоедова время – неделимый поток про-
шлого, настоящего и будущего.

Так в сценическом действии пьесы 
«Горе от ума» через живое звучащее слово 
персонажей в настоящем прошлое возника-
ет как прообраз. Таковыми являются, напри-
мер, воспоминания Софьи, Лизы и Чацкого 
о детстве, дружбе и беззаботных шалостях, 
которые предшествовали трёхгодичному от-
сутствию главного героя, воспоминания Фа-
мусова о героях «века минувшего», «кото-
рых мы должны принять за образцы» (а это 
еще десятка два лет назад). Скалозуб в раз-
говоре с Фамусовым вспоминает о времени 
своей воинской службы и войне: «Я с во-
семьсот девятого служу», «В тринадцатом 
году мы отличались с братом» (Д. 2, Явл.5). 
На балу Платон Горич («друг старый», «те-
перь в отставке, был военный») и Чацкий 
делят добрые воспоминания о времени (не 
менее 5 лет назад), предшествующем же-
нитьбе первого: «Эх! братец! славное тогда 
житье-то было», «Не в прошлом ли году, 
в конце, / В полку тебя я знал? лишь утро: 
ногу в стремя / И носишься на борзом же-
ребце; / Осенний ветер дуй, хоть спереди, 
хоть с тыла». После бала Репетилов довери-
тельно представит Чацкому рассказ о своём 
прошлом (Д.4 Явл.5) и о новом увлечении, 
так разительно, по его мнению, переменив-
шем мировоззрение и образ жизни: «У нас 
есть общество, и тайные собранья, / По чет-
вергам. Секретнейший союз…» (Д.4 Явл.4). 
Всё это создаёт впечатление исторической 
канвы событий. Контекст ассоциативными 
связями объединяет историческое и художе-
ственное время, а также углубляет образы 
персонажей. 

Приём драматургической проспекции 
позволяет автору воссоздать время желае-
мого будущего, мечты и планы героев. Так, 
например, Молчалин, откровенничая с Ли-
зой, проявляет свои истинные цели и моти-
вы поведения: «Поди/ … Без свадьбы время 
проволочим» (Д.4; Явл.12); а в финальной 
реплике Чацкого: «Бегу, не оглянусь, пойду 
искать по свету, / Где оскорбленному есть 
чувству уголок!» – явно звучит не только мо-
тив разочарования, но и мотив очарования 
бесконечностью пути (как и во фразе героя, 
произнесённой ранее: «Хотел объехать це-
лый свет, / И не объехал сотой доли»). 
И хотя финал пьесы А. С. Грибоедов оста-
вил открытым, в последнем действии ав-
торская проспекция (слова Чацкого Софье 
после саморазоблачения Молчалина – «вы 
помиритесь с ним…») в рамках настоящего 
времени драмы с провидческой точностью 
создаёт образ будущего героев.

Не секрет, что, находясь в одних про-
странственно-временных координатах, ге-
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рои одновременно могут находиться кто 
в прошлом, кто в настоящем, кто в буду-
щем. Если рассмотреть конфликт пьесы 
через категорию художественного времени, 
то можно заметить, что в отличие от других 
персонажей пьесы Чацкий более совпадает 
с событиями реального времени; он пропу-
скает всё происходящее через себя, поэтому 
переживает его полнее, глубже. Возможно, 
на этом несовпадении держится и конфликт 
пьесы «Горе от ума».

Пространство воплощается в художе-
ственном произведении не как протяжен-
ность вообще, а как некий конкретный 
видимый или представляемый образ. Ху-
дожественное пространство «Горе от ума» 
А. С. Грибоедова – это не только указание 
на место действия пьесы, но и художествен-
ный образ, который участвует и в движении 
сюжета комедии, и в реализации авторско-
го замысла, создавая атмосферу и помогая 
читателю полнее представить действую-
щих лиц. Мне видится художественное 
пространство пьесы – дом Фамусова в Мо-
скве – как образ микромира. На протяжении 
всего XIX века одним из опорных образов 
русской культуры, получившим наиболее 
разностороннее выражение в литератур-
ном творчестве, был образ дома (дом, име-
ние, дворянская усадьба). В большинстве 
текстов русской литературы феномен дома 
интерпретируется как некое миромоделиру-
ющее ядро или организующее начало, «точ-
ка сборки», где сходятся существеннейшие 
показатели самоощущения человека в мире. 

Внутреннее пространство дома. Много-
численные комнаты героев, гостиная, баль-
ная комната, кабинет – всё это вырисовы-
вает не только личное пространство дома, 
но и социальное значимое. Вот, к примеру, 
как в пьесе представляет Грибоедов в ре-
марке к 4 действию интерьер: «У Фамусо-
ва в доме парадные сени; большая лестни-
ца из второго жилья, к которой примыкают 
многие побочные из антресолей; внизу спра-
ва (от действующих лиц) выход на крыльцо 
и швейцарская ложа; слева, на одном же 
плане, комната Молчалина». 

Внутреннее пространство дома, откры-
тое. Фамусов – значительное лицо Москвы, 
его дом – звено в цепи значимых культурных 
и деловых мест города, и он по определе-
нию не может быть лишь местом, в котором 
протекает личная жизнь героев. Грибоедов 
хотя и создаёт модель малого мира, но не за-
мыкает её на себе, не отделяет от большого 
мира.

Внешнее пространство дома расширено 
(легко восстанавливается из реплик героев) 
от улицы, квартала, пространства за окнами 
комнат дома и далее (например, «Смотрите 

на часы, взгляните-ка в окно, / Валит народ 
по улицам давно», или «… сама часы за-
водишь, / На весь квартал симфонию гре-
мишь»; «А всё Кузнецкий мост и вечные 
французы»; «и книжных, и бисквитных ла-
вок»; на балу Хлестова Софье: «Час битый 
ехала с Покровки»). 

Пространство дома не замкнуто, оно 
тесно связано с внешним миром (напри-
мер, в репликах Чацкого: «хотел объехать 
целый свет», или «постранствуем»). Про-
странство дома дополнено реалиями мо-
сковского мира: «лицеи, школы, гимназии», 
«театр и маскарад», «английский клоб», 
место «службы», императорский двор, дом 
Чацкого и его именье (сам Чацкий так от-
зывается о родовом поместье: «деревня ле-
том – рай»), дом на Фонтанке Репетилова, 
а на Покровке – княгини; вторая столица 
Петербург (графиня на балу упоминает «ин-
ститут педагогический», где учился кто-то 
из родни), города Тверь (откуда родом Мол-
чалин), Саратов (куда к тётке «в глушь» 
грозится сослать Фамусов дочь) и другие, 
например, Лиза о Чацком в 1 действии гово-
рит; «Где носится? в каких краях?/ Лечился, 
говорят, на кислых он водах». 

Таким образом, Грибоедов в пьесе 
«Горе от ума», расширяя границы художе-
ственного пространства дома, тем самым, 
во-первых, подчёркивает значимость дома 
в модели художественного мира, а во-
вторых, его открытость внешнему миру (на-
пример, Фамусов говорит: «Кто промель-
кнёт, отворит дверь, … из чужа, из далёка, 
с вопросом я, хоть будь моряк»). Чацкий, 
вернувшись в Москву из путешествия, го-
ворит Софье: «Верст больше семисот про-
несся» (Д. 1, Явл.7). Все наши наблюдения 
подтверждают, что модель дома устойчивая, 
тесно связанная с внешним пространством.

Странно, но в пьесе Грибоедова архи-
тектурный образ Москвы – исторического 
и культурного центра – не вырисовывает-
ся. Автор не упоминает ни стены древнего 
Кремля, ни его башни, ни сорок сороков 
церквей, которые исстари венчают семь мо-
сковских холмов. Возможно, это объясня-
ется, с одной стороны, спецификой жанра, 
а с другой – авторским замыслом, так как 
внимание Грибоедова приковано к образу 
Москвы «на новый лад». Вспомним поле-
мичное, оценочное высказывание Чацкого: 
«Пускай меня объявят старовером, / Но хуже 
для меня наш Север во сто крат/ С тех пор, 
как отдал все в обмен на новый лад, И нра-
вы, и язык, и старину святую, И величавую 
одежду на другую /По шутовскому образ-
цу…» (Д. 3, Явл. 22). Проблематика пьесы 
заостряет внимание на тех деталях, которые 
ярче отражают конфликт традиционного 
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уклада, «старины святой» и нового, карна-
вального мироустройства («сегодня бал, 
а завтра будет два»). Думается, не случайно 
и то, что сцена бала занимает в пьесе цен-
тральное место.

Язык пьесы афористичен. Многие вы-
сказывания, ставшие впоследствии кры-
латыми, включают в себя временные 
ориентиры. Но именно это придаёт им внев-
ременное звучание. Складывается впечат-
ление, будто все события происходят одно-
временно и во времени, и вне его. Приведём 
в пример некоторые афоризмы: 1. «Ах! 
от господ подалей;/У них беды себе на вся-
кий час готовь, /Минуй нас пуще всех печа-
лей/ И барский гнев, и барская любовь»; 2. 
«Счастливые часов не наблюдают»; 3. «Ког-
да ж постранствуешь, воротишься домой, / 
И дым Отечества нам сладок и приятен!»; 
4. «Всё врут календари»; 5. «День за день, 
завтра (нынче), как вчера» и другие. 

В конце января 1825 года из Михай-
ловского А.С. Пушкин написал письмо 
к А.А. Бестужеву, в котором с присущей 
поэту прозорливостью, заметил: «В коме-
дии «Горе от ума» кто умное действующее 
лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что 
такое Чацкий? Пылкий, благородный мо-
лодой человек и добрый малый, провед-

ший несколько часов с очень (курсив наш) 
умным человеком (именно с Грибоедовым) 
и напитанный его мыслями, остротами и са-
тирическими замечаниями…» [3, С. 61]. 
Александр Сергеевич Грибоедов гениален. 
Перечитав пьесу, я склоняюсь к мысли, 
что именно воля автора, его мировоззрение 
и мироощущение, а также авторская модель 
мира играют определяющую роль в выборе 
художественных средств хронотопического 
характера в пьесе «Горе от ума». В пьесе 
создан образ именно «грибоедовской Мо-
сквы», а не «Москвы Чацкого» или «Мо-
сквы первой трети XIX века». 

… Комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума» без малого 200 лет. И вот теперь я 
среди тех многих, кто, закрыв последнюю 
страницу пьесы, поместил томик на полку 
своих любимых книг. 
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В статье приводится исследование си-
стемы художественных образов романа 
В.П. Астафьева «Прокляты и убиты», вы-
строенной по принципу бинарной модели. 
Условное деление художественных об-
разов произведения на «мёртвые» и «жи-
вые» позволило прояснить идею авторско-
го замысла.

Творчество Виктора Петровича Аста-
фьева – одно из самых значительных явле-
ний в русской литературе второй половины 
XX века. Причастный к тематическим на-
правлениям «деревенской» и военной про-
зы, писатель значительно перерос их рам-
ки, создав самобытную художественную 
систему со своей философской и этической 
основой. Роман «Прокляты и убиты» – это 
не только новое слово о войне, это духовное 
завещание писателя нам, живущим. 

Субботкин Д.А. в монографии «Кон-
фликт «своего» и «чужого» мира в произ-
ведениях В.П. Астафьева как реализация 
бинарной и тернарной структур», пишет, 
что «в военной прозе В. Астафьева доми-
нирует бинарная модель с резкой поляри-
зацией добра и зла» [2]. Мы согласились 
с автором, предположив, что выстраивание 
образной системы романа «Прокляты и уби-
ты» по принципу бинарной модели «живое 
и мёртвое» поможет прояснить идею автор-
ского замысла.

Для понимания антитезы мы использо-
вали толкование современными словарями 
слов «живое» и «мёртвое»: живое – это всё, 
что «образует земную жизнь», «оживляет 
плоть», животворящие силы, то, что даёт 
жизнь, способствует жизни, жизнедеятель-
ности, само живет и дышит; а мёртвое – это 
всё, что лишено живой жизни или лишает 
жизни.

Система образов художественного про-
странства и художественного времени (хро-
нотоп). Роман В. П. Астафьева разделён 
автором на две части. Книга первая имеет 
название «Чёртова яма» и повествует о со-
бытиях, происходивших в конце 1942 года 
в карантинном лагере 21 резервного стрел-
кового полка, расположенного в Сибир-
ском военном округе недалеко от станции 
Бердск. Повествовательное событие первой 
главы книги «Чёртова яма» – прибытие по-

езда с новобранцами на станцию. Образ по-
езда, мёртвой машины, не просто одушевля-
ется автором, а предстаёт в образе какой-то 
твари, устрашающей и бездушной: «Поезд 
мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как 
бы изнемогши в долгом непрерывном беге, 
скрипя, постреливая, начал распускаться 
всем тяжелым железом. Под колесами щел-
кала мерзлая галька, на рельсы оседала бе-
лая пыль <…> и весь поезд, словно бы из за-
предельных далей прибывший, съежился 
от усталости и стужи. Вокруг поезда, спере-
ди и сзади, тоже зябко. Недвижным туманом 
окутано было пространство, в котором оста-
новился поезд. Небо и земля едва угадыва-
лись. Их смешало и соединило стылым мо-
роком. На всем, на всем, что было и не было 
вокруг, царило беспросветное отчуждение, 
неземная пустынность, в которой царапа-
лась слабеющей лапой, источившимся ког-
тем неведомая, дух испускающая тварь, да 
резко пронзало оцепенелую мглу краткими 
щелчками и старческим хрустом, похожим 
на остатный чахоточный кашель, переходя-
щий в чуть слышный шелест отлетающей 
души» (здесь и далее курсив наш). С пер-
вых же строк Астафьев создаёт мощный 
по силе воздействия художественный образ 
страшного холода, немыслимой стужи, ско-
вавшей всё живое и оказывающей гнетущее 
психологическое воздействие. Возникает 
образ какого-то странного фантастического 
мира: «неземная пустынность», где скован-
ные «стылым мороком» «небо и земля едва 
угадывались». 

Образ природы – «зимний, морозом 
скованный лес, дышащий в себе, боящий-
ся лишнего, неосторожного движения, 
глубокого вдоха и выдоха, от которого мо-
жет разорваться древесная плоть до самой 
сердцевины» – усиливает мотив несвобо-
ды. «Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холо-
да острые, хрупкие, сами собой отмирая, 
падали и падали», «Снег пел под ногами, 
будто артель веселых пильщиков пилила 
под корень березовую рощу под рекой» – 
аналогия с полным уничтожением – «под 
корень» – живой природы. Всё это создаёт 
художественный образ мира, где властвует 
смертельная стужа, и кажется, что здесь 
нет и не может быть места живой жизни. 
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Присутствие людей в глубине зимнего 
леса чуть угадывается по живому дыха-
нию «настойчивой жизни» и образу звука 
человеческого голоса: «Оттуда накатывала 
едва ощутимая волна, покойное дыхание 
настойчивой жизни, несогласие с омертве-
лым покоем, сковавшим Божий мир. – Пи-
шет Астафьев. – Оттуда, именно оттуда, где 
угадывался лес и что-то еще там дышало, 
из серого пространства, слышался слов-
но бы на исходном дыхании испускаемый 
вой. Он ширился, нарастал, заполнял со-
бою отдаленную землю, скрытое небо, все 
явственней обозначаясь пронзающей серд-
це мелодией. Из туманного мира, с небес, 
не иначе, тот отдаленно звучавший вой 
едва проникал в душные, сыро парящие 
вагоны, но галдевшие, похохатывающие, 
храпящие, поющие новобранцы постепен-
но стихали, вслушивались во все нараста-
ющий звук, неумолимо надвигающийся не-
прерывный звук». Образ живой природы, 
схваченной лютым холодом, и образ геро-
ев (мальчишек-новобранцев), оказавшихся 
беззащитными перед набирающей обороты 
машиной войны, в художественном мире 
писателя уподобляются. 

На страницах романа Астафьева образы 
природы и человека тесно взаимосвязаны: 
«До самого дна оврага он (Лёшка Шеста-
ков) не долетел, упал на один из многочис-
ленных уступов. Над ним совсем недалеко 
и невысоко разнорост, какие-то ершистые, 
колючие, до звона высохшие растения, бу-
рьян этот, среди которого Лешка узнал лишь 
лопух, достал огонь, обчернил его, подкоп-
тил, понизу почистил сушь и мелочь, а что 
было повыше, позеленей – осталось, правда, 
у родного лопуха съежились листья и в них, 
в тряпье листьев, жила и спокойно, бес-
страшно кормилась пестрая птичка с оран-
жевым туго набитым зобком. «Однако, ще-
гол?» – очнувшись в сумерках, угадывал 
Лешка птичку, …как будто сейчас это было 
главное для него». И на войне герои настой-
чиво цепляются (как утопающий за соло-
минку) за живую жизнь, тянутся к ней, как 
к живительному источнику. 

Образу автора в романе отводится роль 
не только повествователя, но и выразителя 
твёрдой человеческой позиции: «Боже ми-
лостивый! Зачем Ты дал неразумному суще-
ству в руки такую страшную силу? Зачем Ты 
прежде, чем созреет и окрепнет его разум, 
сунул ему в руки огонь? Зачем Ты наделил 
его такой волей, что превыше его смирения? 
Зачем Ты научил его убивать, но не дал воз-
можности воскресать, чтоб он мог дивиться 
плодам безумия своего?».

О войне на страницах романа автор 
скажет прямо: «действует машина, давняя 

тупая машина», тем самым утверждая, что 
война – человеческое порождение, но абсо-
лютно чуждое живой жизни. По мнению ав-
тора, в войне нет ничего, что могло бы быть 
связано с живой жизнью. Может быть, по-
этому Астафьев войну уподобит «машине», 
подчёркивая её искусственное происхож-
дение. Это как всесокрушающий Молох, 
вызванный чьим-то злым гением к жизни, 
но противоречащий ей по своей сути.

На примере превращения парнишек-
новобранцев сначала в доходяг в нечелове-
ческих условиях жизни резервного лагеря, 
а затем в «человеческое месиво в ямах» 
братских могил на полях сражений, ав-
тор показывает истинное лицо войны. Мы 
не будем подробно рассматривать образы 
главных героев романа. Отметим лишь в об-
щих чертах, как за время пребывания в лаге-
ре меняются герои. В начале повествования 
они все – новобранцы. Но спустя несколь-
ко месяцев это уже в большей своей массе 
«доходяги», «неприкаянные», «слабоволь-
ные людишки», «серые тени опустившихся, 
больных людей», «мятые, завшивленные, 
кашляющие», «разбродное стадо», «согбен-
ные старички», «серая масса» равнодушных 
людей с «потухшими глазами», «утратив-
шие всякое человеческое достоинство». 

Отвечая на вопрос, какая сила ещё 
до военных будней безжалостно уничто-
жила одних («Попцовых») и опустила, обе-
зличила других парней, «угасающих бога-
тырей» – Колю Рындина, Лёшку Булдакова, 
Ашота Васконяна, Лешку Шестакова, Тал-
гата и других – автор скажет: «тоталитарная 
машина». Мы перечислим лишь некоторые 
детали этого механизма, которые противо-
речат живой жизни: 1. Жильё – «антидом»: 
землянки, похожие на полутёмный подвал, 
«где вместо пола на песок были набросаны 
сосновые искрошившиеся лапы», казармы, 
построенные наскоро из сырого дерева. Под-
чёркивая временный характер жилья, автор 
скажет: «Из земли, точнее из бугров и бу-
горков, меж сосен горбящихся, чуть припо-
рошенных снегом, игрушечно торчали же-
лезные трубы». Эти сооружения не держат 
тепла – главного условия поддержания жи-
вой жизни. «В казарме было не совсем тепло 
и не совсем холодно, как и бывает в глубо-
ком земляном подвале. Печка лишь оживля-
ла зажатую в подземелье, тусклую жизнь со 
спертым, неподвижным воздухом глухого 
помещения, да и то изблизя лишь оживля-
ла», – пишет автор. Образ бесполезного теп-
ла, растрачиваемого и не согревающего. 2. 
Питание скудное: «больные, изможденные 
люди подбирали крошки, объедки со столов 
и под столами», – пишет автор. Для буду-
щих солдат построена не столовая, где люди 
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могли бы вкушать пищу, а «место кормёж-
ки». «У парней посасывало в сердце, всем 
было тревожно оттого, что незнакомое все 
кругом, казенное, безрадостное, но и они, 
выросшие не в барской неге, <…> оторо-
пели, когда их привели к месту кормежки», 
где «никак не могли парни приспособиться 
одновременно есть и держаться за нечи-
стые, обмерзлые плахи». 3. Душевная осту-
да и сердечный холод. Отсутствие тепла 
в модели мироустройства приводит к «осту-
де» человеческих сердец и выхолащиванию 
души, то есть «расчеловечиванию». В та-
ких условиях люди легко теряют человече-
ский облик: «Возникали стычки, перекатно 
гремел мат, сновали воришки»; «какие-то 
равнодушно-злые люди в ношеной военной 
форме». 4. Ложь и подмены. Показательные 
расстрелы: «волна приказа номер двести 
двадцать семь» («за побег» к смертной каз-
ни приговариваются ни в чём не повинные 
братья Снегирёвы). О положении на фрон-
тах лгут политработники, полковые коман-
диры. «Страна не была готова к затяжной 
войне не только в смысле техники, оружия, 
самолетов, танков – она не настроила лю-
дей на долгую, тяжкую битву и делала это 
на ходу, в судорогах, в спешке, содрогаясь 
от поражений на фронтах, полной бесхозяй-
ственности, расстройства быта и экономики 
в тылу. <…> Все налаживалось, строилось 
и чинилось на ходу», – пишет автор.

Первая часть романа – «Чёртова яма» – 
несёт в себе заряд разрушительной силы. 
Вторая часть книги производит не менее 
жёсткое впечатление. Это «Плацдарм», 
на котором смерть ведёт партию и расстав-
ляет фигуры. Машина войны, «мёртвая» 
по своей природе (война не человека с че-
ловеком, а «война техники, авиации, тан-
ков, реактивных установок»), страшна тем, 
что требует для своего поддержания живые 
жизни: «перемалывались и перемалывались 
машиной войны полки, дивизии, армии, – 
пишет Астафьев, – фронту, как карантинной 
печке дрова, требовались непрерывные по-
полнения, чтобы поддерживать хоть какой-
то живой огонь».

После прочтения романа В.П. Астафьева 
«Прокляты и убиты» самое сильное впечат-
ление на читателя производит господство 
смерти, безжалостно уничтожающей живую 
жизнь. Но Астафьев не был бы Астафье-
вым, если бы позволил смерти безраздельно 
властвовать. Нужно отдать должное автору, 
в романе мы также увидели немало приме-
ров того, как человек сопротивляется маши-
не войны, сохраняя «дыхание настойчивой 
жизни». В романе это: 1. Самодисциплина: 
поддержание духа и тела. Пример тому об-
разы лейтенанта Щуся и старшины Шпато-

ра; 2. Песня. И в мирной жизни, и в войну 
песня (и не просто абы какая, а задушевная, 
любимая, «птица-песня») поддерживала 
дух и силы; 3. Сохранение памяти, воспоми-
наний о прошлой мирной жизни, в которой 
было место добру, человеческим радостям, 
были крепки родственные узы. Память по-
зволяет сохранять связь с живой жизнью, 
даёт силы выжить; 4. Сохранение челове-
ческого достоинства; 5. Людское братство; 
6. Проявление любви и человечности; 7. 
Вера в Бога. Как показывает автор, упрямая 
вера в спасительную силу всепрощающе-
го и любящего Бога («призрачная надежда 
на Бога») сильна и неискоренима в русском 
народе; 8. Связь с родной землёй. «Сила 
родной земли», – как скажет автор. Таким 
образом, В.П. Астафьев не только ярко и об-
разно показывает, как машина тоталита-
ризма и машина войны сеют смерть и без-
жалостно уничтожают живую жизнь, но и 
не обходит вниманием то, что противостоит 
их разрушающей силе и сохраняет живую 
жизнь. 

Мы отметили, что в романе «Прокляты 
и убиты» нет образа врага в традиционном 
смысле. Есть живые люди в одной и другой 
стороны, попавшие под стремительно вра-
щающееся колесо истории. «Здесь, на плац-
дарме, погибает так много народу, – пишет 
автор, – что у солдат, у русских усталых 
солдат слабеет чувство сопротивляемости, 
и у железных вояк – немецких солдат слабе-
ет оно. В облике рыжего немца, в мертвом 
его взгляде сквозила все смиряющая изну-
ренность, и враз исхудалое лицо, да эти гла-
за в святом ободке придавали ему сходство 
со святым с иконы».

В художественном мире Астафьева 
«машина войны» мёртвая и бездушная, её 
«не образумит и не остановит даже смерть 
Попцова и других», ибо она сама смерть. 
Принимая войну как данность, человек при-
учается и смерть воспринимать как нечто 
обыденное: «Лешка косил взгляд на убитого 
им врага, которого по счету – он не помнил. 
<…> Лешка не ужаснулся тому, что начина-
ет привыкать к безликости той единицы. А 
ему казалось, что видение первого убитого, 
еще там, в Задонье, никогда не кончится, 
ничем не сотрется. «Так вот и обколотишь-
ся на войне, привыкнешь убивать...». Но ав-
тор предупреждает, что допустив смерть во 
внутренний мир, смирившись с присутстви-
ем смерти, человек становится беззащитен: 
смерть сначала выхолаживает всё, что свя-
зывает человека с живой жизнью, убивает 
в человеке человеческое, а потом заполняет 
образовавшуюся пустоту. Мрачное тревож-
ное впечатление, апокалиптическое настро-
ение, оставляет роман «Прокляты и убиты». 
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И после прочтения как набат звучат строки 
эпиграфов: «Если же друг друга угрызаете 
и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом». (Святой апо-
стол Павел)»; «Вы слышали, что сказано 
древним: «Не убивай. Кто же убьет, подле-
жит суду». А Я говорю вам, что всякий, гне-
вающийся на брата своего напрасно, подле-
жит суду... (От Матфея, 5, 21—22)».

Осмысливая противоречивые явления 
бытия, в романе «Прокляты и убиты» писа-
тель создаёт уникальную художественную 
модель мира, где на одной чаше весов – во-
йна – безграничное всепоглощающее Зло. 

Война противостоит всему мироустройству 
Земли, а значит, ей нет, и не может быть 
оправдания. На другой же чаше весов – жи-
вая жизнь: человек и природа. И противо-
стоять войне – это главное дело человека 
в битве за живую жизнь.
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СНОВИДЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ СТОРОН 

МНОГОМЕРНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА ПОВЕСТЕЙ СБОРНИКА 
Н.В. ГОГОЛЯ «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»: ПОПЫТКА 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
Данилов А.Н.

г. Зеленогорск, Красноярский край, МБУ ДО "Центр образования «Перспектива»", 11 класс

В каждом слове бездна про-
странства, каждое слово необъ-
ятно.

Н.В. Гоголь

В литературоведении, пожалуй, нет ни 
одной работы о Гоголе, чтобы не уделя-
лось внимание оригинальности художника 
и его творчества. Владимир Набоков своё 
литературное эссе «Гоголь» начнёт слова-
ми: «Николай Гоголь – самый необычный 
поэт и прозаик, каких когда-либо рождала 
Россия…» А позже добавит: «Гоголь был 
странным созданием, но гений всегда стра-
нен» [3, С.31]. Отмечая поразительную кон-
трастность противоречивых черт в одном 
человеке, он заключает: «Абсурд для него – 
норма» [3, С. 38]. Василий Розанов видел 
в Гоголе прежде всего загадку, возможно, 
так и не имеющую отгадки: «Нет в лите-
ратуре нашей более неисповедимого лица, 
и, сколько бы в глубь этого колодца вы ни 
заглядывали, никогда вы не проникните его 
до дна; и даже по мере заглядывания все 
менее и менее будете способны ориенти-
роваться, потеряете начала и концы, входы 
и выходы, заблудитесь, измучитесь и воро-
титесь, не дав себе даже и приблизительно 
ясного ответа о виденном. Гоголь – очень 
таинствен. В общем рисунок его в равной 
мере реален и фантастичен» [5]. 

Первый вывод, который возник сам со-
бой: художественное пространство в произ-
ведениях Гоголя многомерно. Но если есть 
мир, подобный реальному, и есть «иной» 
мир (или «иные» миры), то логично пред-
положить, что должна быть в художествен-
ных текстах автора и некая граница между 
мирами. Признайтесь, разве вам не инте-
ресно было бы отыскать некое место пере-
хода? Ведь если есть двоемирие, то должно 
же быть и междумирье как-то обозначено 
в текстах. 

Перечитав сборник, мы убедились, что 
в повестях Гоголя мир феноменальный 
и мир ноуменальный тесно переплетены – 
то ли иная реальность «маскируется» под 
очертания земного мира, то ли будничная 
реальность фантастична – границы едва 
различимы.

Рискнём предположить, что в повестях 
сборника Н.В. Гоголя нет границ между ми-

рами. Скажите, в каком состоянии человек 
легко путешествует в разных, даже самых 
необычайных мирах, не ощущая перехода 
и даже не удивляясь? Вы уже догадались? 
В состоянии сна.

В той картине мира, которую создаёт пи-
сатель в «Вечерах...» можно без особых уси-
лий попасть из яви в сон и из сна в явь – лег-
ко, так как для самого автора границы мира 
разомкнуты, и мы наблюдаем переплетение 
и слияние жизни и фантазии. Так, как это 
бывает во сне. «Образы сна и образы дей-
ствительности мало чем отличаются на глаз 
Гоголя… Мир, как наваждение; во сне и на-
яву морока, и некуда проснуться» (А. Реми-
зов) [4, С.101].

А писатель и не спешит с объяснения-
ми и, как бы играя с читателем, привыкшим 
к понятной, измеренной логикой определён-
ности, предлагает ему самому решить, что 
здесь сон, а что явь (и есть ли она вообще, 
это вопрос). 

Так в повести «Майская ночь, или уто-
пленница» читаем: «Сон стал смыкать ему 
(Левко) зеницы; усталые члены готовы 
были забыться и онеметь; голова клони-
лась… «Нет, этак я засну ещё здесь!» – го-
ворил он, подымаясь на ноги и протирая 
глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним 
ещё блистательнее. <…> С изумлением 
глядел он в неподвижные воды пруда: ста-
ринный господский дом, опрокинувшись 
вниз, виден был в нём чист и в каком-то яс-
ном величии. <…> И вот почудилось, будто 
окно отворилось. Притаивши дух, не дрог-
нув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, 
переселился в глубину его и видит…»(здесь 
и далее курсив наш). Так все же «видит» 
или «казалось»?

Ю.М. Лотман, анализируя эту повесть, 
в книге «В школе поэтического слова» от-
мечает, важную художественную особен-
ность: волшебное пространство дублирует 
«каждодневное пространство»: «Когда…
дом сотника – то заколоченная развалина, 
на месте которой собираются строить вин-
ницу, то сверкающие хоромы, становится 
очевидным, что меняется не он: просто есть 
около села реальный пруд со старым домом, 
но в том же месте находится и обычно не-
доступный людям (попасть к нему можно 
лишь случайно) другой пруд с другим до-
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мом на берегу. В нём и сейчас – в то же са-
мое время, когда происходит действие пове-
сти, – живёт панночка-утопленница». «Эти 
два пространства взаимно исключают друг 
друга: когда действие перемещается в одно 
из них, оно останавливается в другом», – 
заключает исследователь[1, С.213–214]. 
Таким образом, можно предположить, что 
эти пространства в художественном мире 
повестей сборника «Вечера…» Н.В. Гоголя 
не сосуществуют, как соседние государства, 
а как бы наложены друг на друга и присут-
ствуют одновременно; а что открывается 
взору героя, иное или знакомое, зависит от 
угла зрения. 

Очень часто в повестях «Вечеров…», 
Гоголь использует слова «чудится» или «по-
казалось», «померещилось» перед тем, как 
с героями случается что-то необычайное. 
Вспомним состояние сновидца, который 
после пробуждения пытается подобрать 
нужные слова, чтобы описать невероятное 
или дать хотя бы какое-нибудь логичное 
объяснение тому, что во сне привиделось. 
Такое состояние переживает и рассказчик – 
он подбирает слова, маскируя необычное 
под привычное. Например, «Калякали о сём 
и о том, было и про диковинки разные и про 
чуда. Вот и померещилось, – ещё бы ниче-
го, если бы одному, а то именно всем, – что 
баран поднял голову, блудящие глаза его 
ожили и засветились и вмиг появившиеся 
чёрные щетинистые усы значительно за-
моргали на присутствующих» («Вечер нака-
нуне Ивана Купала»); «Старухе, продавав-
шей бублики, почудился сатана в образине 
свиньи»; «– Как же, кум? – прервал Чере-
вик. – Как же могло это статься, чтобы чёр-
та выгнали из пекла? – Что ж делать кум? 
Выгнали, да и выгнали, как собаку мужик 
выгоняет из хаты» («Сорочинская ярмарка») 
и др.

Чудесные превращения в повестях Го-
голя (перевоплощения или развоплощения) 
естественны, как сама жизнь, и буднич-
ны. Например, «…с того времени покою 
не было тёще. Чуть только ночь, мертвец 
и тащится. Сядет верхом на трубу, прокля-
тый, и галушку держит в зубах» («Майская 
ночь, или Утопленница»); «В том сарае то 
и дело что водятся чертовские шашни и ни 
одна ярмарка не проходила без беды. Вчера 
волосной писарь проходил поздно вечером, 
только глядь – в слуховое окно выставилось 
свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мо-
роз продрал по коже» («Сорочинская ярмар-
ка»).

«Другой мир» в повестях раннего сбор-
ника «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
начинается не где-то за чертой реального 
мира, он здесь, посреди этого мира. 

Первое открытие: Отсутствие границ 
между мирами

Любопытно было отметить, что в по-
вестях сборника есть и первый мир («по-
добный реальности») и сопряжённые с ним 
«иные» миры, находящиеся за ним, за гра-
нью реального мира: у Гоголя это как пра-
вило за гладью воды пруда, за зеркалом, 
за покровом ночи, а также за завесой сна ге-
роя. Интересно, что хотя сам момент погру-
жения героя в сон присутствует в повестях, 
но писатель всегда перед тем, как случиться 
чему-то необычайному, описывает момент 
пробуждения героя. Как бы создавая иллю-
зию «пробуждения во сне». Таким образом, 
Гоголь максимально сближает необычное со 
сферой реальности, открывая возможность 
параллелизма различных версий, – как фан-
тастической, так и вполне реальной.

Второе открытие: Тревожные смятен-
ные чувства, настроения героя, неясные 
томления. 

Обратим внимание, что в повестях сбор-
ника «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
описание тревожного состояния, смятен-
ного чувства героя подсказывает читателю 
приближение какого-то страшного события. 
Так бывает и в сновидении, когда чувства 
и переживания освобождаются от строго-
го контроля рассудка. Подвох и неожидан-
ность подстерегают героев Гоголя на каж-
дом шагу, и только предчувствия не лгут. 
Например, казак Черевик говорит: «Неда-
ром, когда я собирался на эту проклятую 
ярмарку, на душе было так тяжело, как буд-
то кто-то взвалил на тебя дохлую корову», 
и его красавица дочка, находясь на ярмарке, 
для которой, говорят, отвели «проклятое 
место», предчувствует что-то неладное: 
«Жилки её вздрогнули, и сердце забилось 
так, как ещё никогда, ни при какой радости, 
ни при каком горе: и чудно и любо ей по-
казалось, и сама не могла растолковать, что 
делалось с нею. <…> чудно… верно, это лу-
кавый!» («Сорочинская ярмарка»).

Все действия персонажей, особенно 
главных, развиваются, словно на неверной 
почве. Как будто некая неведомая сила на-
правляет действия героев, и нет возможно-
сти что-то изменить или предугадать. 

Третье открытие: Наделение героев осо-
бым видением.

Гоголь, обладая особым мировидением, 
прозревает изнанку жизни, её оборотную 
сторону. Может быть, оттого и тесная спле-
тённость темы виденья – зрения особого ка-
чества – с темой слепоты и ослепления в его 
ранних произведениях. Например, в пове-
сти «Страшная месть» Катерина видит во 
сне реальный облик страшного колдуна, её 
отца, но сама не верит увиденному: «Сни-
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лось мне, чудно, право, и так живо, будто 
наяву, – снилось мне, что отец мой и есть 
тот самый урод, которого мы видали у есау-
ла. Но прошу тебя, не верь сну, каких только 
глупостей не привидится!»

Прозрение иной реальности (взгляд 
вглубь, сквозь), а также слепота или под-
слеповатость – характерные черты гого-
левских типов. А. Ремизов отметил в своём 
исследовании о писателе: «…нет ни у кого, 
только у Гоголя, такой далёкой дали зрения 
и слов…» [4, С.112]. Изменение оптических 
способностей героев, обретение зрения осо-
бого рода – важная отличительная черта, 
которая сближает художественную реаль-
ность в повестях сборника Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» с реальностью 
сновидческой. 

Четвёртое открытие: Внезапность по-
явления необычайного и отсутствие у героя 
права выбора пути.

В повестях сборника Н.В. Гоголя «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» странное 
событие всегда наступает неожиданно, не-
отвратимо, без всякой видимой мотивации. 
Предыстория событий полностью отсут-
ствует; вместо нее предлагается мнимая 
предыстория, точнее сказать, штрихи к ней, 
мелькающие в сознании одного персона-
жа. Оказываясь настигнутым врасплох, ге-
рой повествования не может ни предвидеть 
странные или страшные события, ни повли-
ять на них. Так, например, чувствует себя 
Катерина из повести «Страшная месть», 
когда никакими способами не может за-
щитить своё дитя, Петро, герой повести 
«Вечер накануне Ивана Купала» как будто 
лишён собственной воли и не может избе-
жать своей страшной участи – освободиться 
из-под воли Басаврюка. И в других повестях 
не человек управляет ситуацией, а ситуация 
управляет человеком. Как и в сновидении, 
герой в «Вечерах…» не владеет правом вы-
бора пути. Лабиринт и круг являются опор-
ными элементами поэтики «Вечеров…». 
Странствование героев – это непроизволь-
ное возвращение в исходное состояние, дви-
жение по замкнутому кругу. 

В ранних произведениях Гоголя не-
редко встречаются прямые указания на то, 
что это все дело нечистой силы (например, 
в «Ночи перед Рождеством» черт заставля-
ет плутать чуба и кума, «растягивая» перед 
ними дорогу; в повести «Майская ночь, 
или Утопленница» герой голова Каленик, 
жалуясь на чертовщину, говорит: «Вишь, 
как растянул вражий сын, сатана, дорогу! 
Идёшь, идёшь, и конца нет! Ноги как будто 
переломал кто-нибудь»). В произведениях 
сборника «Вечера…» создаётся иллюзия 
движения, когда движение присутствует, 

но оно не зависит от воли героев, как будто 
происходит движение по замкнутому кругу, 
очерченному тёмной силой. Таким образом, 
в раннем творчестве Н.В. Гоголя отдаление 
цели в результате неожиданных «помеша-
тельств», то есть помех, препятствий со 
стороны потусторонних сил – естественное 
явление. Гоголь, как художник слова, демон-
стрирует ничем не сдерживаемую силу во-
ображения, однако он, оказывается, ничего 
не может поправить или изъять из того те-
чения дел, которое совершается по какой-то 
своей скрытой логике.

Пятое открытие: Персонификация поту-
сторонних сил.

Традиционно в фантастической литера-
туре и романтической причиной перемен 
в действии и судьбе героя служил персонаж 
ирреального мира, воплощающий, как гово-
рил Гофман, «злой принцип»: черт, ведьма 
или лицо, которое вступает с ними в пре-
ступную или двусмысленную связь, иначе 
говоря, персонифицированное воплощение 
ирреального. Это мы можем наблюдать 
и в большинстве ранних повестей сборника 
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(какой только нечисти тут не встретишь: 
ведьмы, русалки, черти, колдуны, мертве-
цы, нетопыри…). 

В России XIX века – отчасти до Гоголя, 
отчасти параллельно с ним – принцип неяв-
ной (завуалированной) фантастики развива-
ли и А. Погорельский, и Тит Космократов 
(В. Титов), и В.Ф. Одоевский, и другие пи-
сатели. 

Н.В. Гоголь, обдумывая проявление 
ирреального в мире, писал о том, что «за-
коны природы будут становиться слабее 
и от того границы, удерживающие сверхъе-
стественное, приступнее» и что, следова-
тельно, влияние потусторонних сил будет 
проступать как бы сквозь открывшиеся 
границы естественного и обычного тече-
ния жизни. Мир истончается и начинает 
просвечивать его изнанка, оборотная сто-
рона вещей. Например, «Другая половина 
слова замерла на устах рассказчика… Окно 
брякнуло с шумом…и страшная свиная 
рожа выставилась, поводя очами, как будто 
спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые 
люди?» ( «Сорочинская ярмарка»). Инте-
ресно отметить, что в повестях сборника 
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
герои к присутствию в их жизни потусто-
ронних сил относятся так, как будто это 
обычное дело, и даже знают, как себя вести 
при встрече: «Да хоть бы и в самом деле 
сатана: что сатана? Плюйте ему на голову! 
Хоть бы сию же минуту вздумалось ему 
стать ему здесь, например, передо мною: 
будь я собачий сын, если не поднёс бы ему 
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дулю под самый нос!» (Старый казак, «Со-
рочинская ярмарка»)

Шестое открытие: Момент пробужде-
ния героя.

В повестях раннего сборника Гоголя 
рубеж пробуждения героя имеет важное 
значение: с него начинается не только но-
вый отрезок хронотопа, но и новый строй 
взаимоотношений и связей, абсолютно не-
похожий на то, что было до этого момента. 
Начинается новая реальность – ирреальная 
реальность. Как будто из одного сновидения 
герой проваливается в другой сон. 

Проводя героя сквозь иной мир, автор 
открывает в нем какие-то новые стороны 
натуры. А так как подобное притягивает 
подобное, то и человек в мире Гоголя, со-
прикоснувшись с инобытием, часто прояв-
ляет свою «личину». В повестях сборника 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» темная 
сторона просвечивает сквозь облик героя, 
столкновение с потусторонними силами 
не проходит незамеченным и меняет обли-
чье. Так происходит и с Петрусем («Вечер 
накануне Ивана Купала»), и с паном Данило 
(«Страшная месть»), и со старым казаком, 

дедом дьячка («Пропавшая грамота») и др. 
Сам писатель явно осознавал присутствие 
темных сил и в жизни, и в своём творчестве, 
и даже в человеческой натуре – «смешение 
света со тьмой» (из письма Гоголя к Плетнё-
ву от 27 апреля 1847 г.).

Таким образом, попытка посмотреть 
на изображаемый Гоголем мир, как на сно-
видение – это своеобразный ключ к по-
ниманию поэтики произведения, ведь сон 
допускает любое отклонение от нормы. 
«Есть «большая реальность» жизни: жизнь 
не ограничивается дневными событиями 
трехмерной реальности, а уходит в много-
мерность сновидений, равносущных и рав-
ноценных с явью» (А. Ремизов) [4, с.98]. 
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МОТИВ МЕЧТЫ КАК СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЙ МОТИВ ПОВЕСТИ  

Ю. КОВАЛЯ «САМАЯ ЛЁГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ»
Россадина Д.Е.

г. Зеленогорск, Красноярский край,  
МБУ ДО "Центр образования «Перспектива»", 9 класс

Есть книги, которые сразу становятся 
своими. Для меня такой книгой стала «Са-
мая легкая лодка в мире» Юрия Коваля.

Повесть-сказка «Самая лёгкая лод-
ка в мире» Ю. Коваля удивительно яркая. 
В предисловии к книге Арсений Тарковский 
напишет: «Самая легкая лодка в мире» – 
вещь необычного жанра. В ней есть мечта, 
в ней есть сказка. Мечта о сказке, которая 
живет в нас с детства, никогда не умирает» 
(курсив здесь и др. наш) [1].

Мне кажется, что, если убрать мечту 
из содержания повести, её текст просто раз-
рушится. Мечта – это опора и суть. 

Мотив мечты появляется в первой же 
строке повести: «С детства я мечтал иметь 
тельняшку и зуб золотой. – Пишет автор 
от лица главного героя, – Хотелось идти 
по улице, открывать иногда рот, чтоб зуб 
блестел, чтоб прохожие видели, что на мне 
тельняшка, и думали: «Это морской волк». 
Статус «морской волк» (бывалый моряк) – 
это для рассказчика воплощение мечты. 
Феномен слова «тельняшка» – это проявле-
ние в реальном мире внутреннего потенци-
ала, который заложен в душе рассказчика. 
Для главного героя «иметь тельняшку» – 
это означает не только желание выделиться 
в толпе сухопутных московских жителей, 
но и сделать шаг на пути к мечте. Автор уси-
ливает звучание мотива, уделяя внимание 
тому факту, что у героя сначала появляется 
кусочек от тельняшки («треугольный кусок, 
который я пришил к майке так, чтоб он све-
тил через вырез воротника»), а к моменту 
появления лодки рассказчик, по его словам, 
донашивал уже вторую тельняшку, как под-
тверждение верности собственной мечте. 

Мотив тоски по морю в первой части 
повествования появляется как недопрояв-
ленность мечты героя: «Как волк, – пишет 
автор, – я должен был бороздить океаны, 
а вместо этого плавал по городу на трам-
вае, нырял в метро». Мотив плавания героя 
среди городских улиц – выражение его ин-
дивидуальности, а не только детская фанта-
зия: «Порывы ветра касались моего лица, я 
чувствовал запах водорослей и соли. Море 
было всюду, но главное – оно было в небе, 
и ни дома, ни деревья не могли закрыть его 
простора и глубины». Мотив «моря-неба» 
наделяет мечту о море качествами не просто 
желаемого, а именно значительного, сокро-

венного (чего-то сродни кладу или пират-
ским сокровищам). 

Несоответствие мира реального и мира 
идеального (мира мечты) рождает в пове-
сти мотив легкой грусти: «Шли годы, и все 
меньше моря оставалось для меня в небе. 
Никаких водорослей, никакой соли не нахо-
дил я ни в Дровяном переулке, ни в Зонточ-
ном».

Мотив грусти рождает желание что-то 
изменить и приводит главного героя к необ-
ходимости действия и поиска пути к мечте: 
«Мало приходилось мне мореходствовать. – 
пишет автор от лица героя (но ведь нашёл 
возможность «мореходствовать», замечаю 
я, и значит, ещё один шаг к мечте сделан!) – 
Как-то две недели проболтался в Финском 
заливе на посудине, которая называется 
«сетеподъемник», обошел Ладожское озе-
ро на барже под названием «Луза»; «Вы-
ход к морю, – бормотал я про себя, гуляя 
по Яузе, – мне нужен выход к морю. Мне 
просто-напросто негде держать корабль». 

Каждый следующий шаг героя к во-
площению мечты – это, на первый взгляд, 
всегда случайность, неожиданность. Но не-
ожиданности в художественном мире по-
вести Юрия Коваля происходят с завидной 
повторяемостью. Так и появление образа 
корабля (и это в городской среде обитания), 
который затем в разговоре героя с его дру-
гом художником Орловым трансформирует-
ся в лодку (и не просто в лодку, а «самую 
лёгкую в мире»), непростой выбор имени 
для лодки, а затем совершенно фантасти-
ческие поиски в заснеженной Москве бам-
бука (самого лёгкого материала для лодки), 
а главное – его находка – всё это неслучай-
ная череда случайностей, более похожих 
на закономерность. Ведь, когда движешься 
к мечте, кажется, всё в мире начинает дви-
гаться вместе с тобой и такое, на первый 
взгляд, далёкое «небо-море» приобретает 
вполне реальные черты. 

Любопытно было отметить, что на про-
тяжении всего повествования два моти-
ва – мотив легкой грусти, тоски и мотив 
безотчётной переполняющей радости, во-
одушевления, – соперничая друг с другом, 
неизменно сопровождают героя (в зави-
симости от того, насколько близок герой 
к мечте). Например, преодолев искушение 
отказаться от бамбука для постройки лод-
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ки, а вместо этого пить чай в тепле, да ещё 
получить граммофон в придачу, герой за-
мечает: «Я замерз, но веселился про себя, 
мне казалось смешно – ночью, в метель, 
идти по Москве за бамбуком». А когда лод-
ка обрела форму и имя, автор от лица героя 
пишет: «… счастье и гордость распирали 
меня. Восторг торчал из меня, как букет 
из кувшина». Финал повести автор оставил 
открытым. И какое настроение будет доми-
нировать, этот вопрос предстоит решать чи-
тателю. 

Преданность героя мечте, следование 
за ней несмотря ни на что похоже на рыцар-
ское служение. И если герой, преодолевая 
сомнения, остаётся верен выбранному им 
пути, появляются возможности и подсказ-
ки, как воплотить мечту в жизнь. Так, слу-
чайно увидев статью в журнале, герой на-
ходит писателя-путешественника, который 
так же по воле случая знает мастера в Каши-
ре, способного создать самую лёгкую лодку 
из бамбука. 

И можете мне поверить, рождение лод-
ки в повести Коваля – это отдельное пове-
ствовательное событие, в процессе которого 
она, как человек, обретёт не только имя («У 
самой легкой лодки в мире должно быть 
и название самое легкое в мире»), вполне 
конкретный внешний образ, но и вместе 
с тем возможность мыслить, чувствовать 
и даже направлять героя на его пути к мечте 
в мире неизведанном и таинственном. 

Так, например, по счастливой случай-
ности познакомившись с писателем-путе-
шественником, рассказчик размышляет: «Я 
шел по улице, с некоторой гордостью по-
глядывая на прохожих. Они-то спешили кто 
в булочную, кто в химчистку, а я к писателю 
поговорить о лодках. Да, самая легкая лод-
ка в мире, еще даже и не построенная, уже 
приводила меня в удивительные бухты и за-
ливы»). 

Рождение лодки «Одуванчик» Юрий 
Коваль описывает, как рождение человека. 
Душа лодки в образе мечты всегда сопро-
вождала героя. Затем появился её каркас 
из бамбуковых палочек – «В каркасе лодки 
видна была скорость, как в стреле, которая 
еще не выпущена на волю» – и необходимое 
для жизни лодки облачение: 

«Поглядев на мешок, принесенный Ма-
стером, я понял, что в нем оболочка лодки, 
ее платье. 

– Одевайте ее поскорее, – твердо пред-
ложил я.

Мне казалось, лодка слишком уж обна-
жена, мне было неловко за нее и немного 
стыдно.

Мастер вынул из мешка серебристую 
ткань, быстро и ловко натянул ее на каркас, 

отчего нос лодки приподнялся. На корме он 
стянул ткань, зашнуровал черною шнуров-
кой», – пишет автор.

И, наконец, перед читателем предстаёт 
законченный образ, окутанный любовью 
своего обладателя: «Я глядел на свою лод-
ку – самую первую в жизни и самую легкую 
в мире, – и сердце мое плыло и качалось. 
Тонкая, изогнутая, остроголовая и длиннох-
востая, в серебристом платье, она лежала 
поперек комнаты на помертвевшем ковре 
и, как стрелка компаса, рассекала комнату 
пополам, прорезала стены, чтоб вылететь 
из Каширы к берегу, к ветру, к воде...»

Придумывание имени для лодки. Как вы 
лодку назовёте, так она и поплывёт. (Как бы 
усиливая значимость события, выбору име-
ни для лодки в повести автор отвёл целых 
три главы!) Придумывание имени в повести 
Юрия Коваля – это не просто поиск наи-
менования для лодки, это выбор судьбы. А 
судьба у рассказчика и самой лёгкой лодки 
в мире одна на двоих. Поэтому она терпе-
ливо ждёт плавания и стоически переносит 
все уготованные ей превратности земной 
жизни: «И потолок был невыносим – по-
крытый водорослями, желтыми медузами. 
Нет уж, пусть лодка не видит этого потол-
ка, пусть лежит под кроватью, тем более что 
кровать – единственный, кроме «шаризма», 
предмет в комнате, принадлежащий мне, 
а значит, и ей. Эту кровать-раскладушку я 
купил, когда въезжал к Петровичу. Лодка, 
раскладушка и я были теперь одной семьей 
и должны были уж как-то поддерживать 
друг друга», – размышляет герой, привезя 
лодку на квартиру. И лодка смиренно ле-
жит под кроватью, а затем покорно плывёт 
в мутных водах весенней Яузы, доверяя ге-
рою и надеясь на скорое большое плавание.

Я решила, что эпизод выбора имени 
нужно рассмотреть более подробно как 
пример очеловечивания неодушевленного  
(с точки зрения простого читателя) предмета:

«– Я придумал, – сказал я. – Лодка на-
зывается «Одуванчик».

И тут холодный пот прошиб меня.
«Глупо, глупо! – думал я. – Слишком 

нежно, слишком красиво!»
И все-таки в этом что-то есть.
Трудно из миллионов слов выбрать од-

но-единственное, а если выбрал – держись!
– Лодка называется «Одуванчик», – по-

вторил я и окончательно понял, что лодка – 
моя и это наше с нею дело, как мы назовем 
друг друга.

А чего такого плохого в слове «одуван-
чик»? Одуванчик – самое простое, что есть 
на земле. В небе – воробей, в реке – пескарь, 
на лугу – одуванчик.
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Есть люди, которые одуванчиков не за-

мечают, не ставят их в букеты, не вьют вен-
ков. А я, признаться, люблю одуванчики. Их 
можно рвать сколько угодно, и никто не за-
ругает. А можно сунуть в рот горький сте-
бель и быстро проболтать: «Колдуй, баба, 
колдуй, дед. заколдованный билет!» – и сте-
бель одуванчика заколдуется, завьется зави-
тушками, как хвост тетерева косача.

В одуванчике есть воздух – оооооооо-
ооооооо... В нем слышно дует ветер – ДУ-
УУУУУУУУУУУУУ» – в нем кричит ля-
гушка – вввааааааааааа... А потом пора уж 
и тормозить-ннннннннннн... И как ножиком 
отрезать в самом конце – чик. И это веселое 
«чик» особенно подходит к моей лодке, са-
мой легкой в мире.

Одуванчик похож на человека. Голова-
то круглая. Не пойму, почему только старых 
людей называют «божьи одуванчики».

По-моему, мы одуванчики с самого на-
чала, а к старости становимся «божьими».

Я глянул на лодку, самую легкую 
в мире, – довольна ли она своим именем?

Серебряная, остроголовая, с черною 
шнуровкой на корме – так не похожа была 
она на одуванчик, но я видел, что она до-
вольна мною» [1].

Мои читатели, вы тоже заметили, что 
заключительные слова эпизода наглядно 
демонстрирует живое участие лодки в со-
бытиях. Она одушевлена автором (и уже 
как преданный друг, способна воодушев-
лять героя на поступки); обладает сильной 
привязанностью к мечтателю-рассказчику, 
а в дальнейшем и направляет героя, вы-
бравшего не проторенную дорожку, а само-
стоятельный путь. Так, например, во второй 
части повествования о плавании в дождь 
Коваль пишет: «Перегруженные и робкие, 
мы были одни среди серых волн и каждую 
секунду могли остаться здесь навеки. «Оду-
ванчик» понял, что мы перепугались, и ста-
рался как мог. Он перепрыгивал с волны 
на волну, уворачивался от самых опасных. 
Он был терпелив и покорен, как Конек-
Горбунок. Заметив эту ловкость и терпение 
лодки, я поуспокоился, заработал веслом ве-
селей. Вначале я думал, что это я ударами 
весла двигаю лодку. Но «Одуванчик» сам 
летел вперед, а я должен был только под-
давать жару веслом, веселить свою лодку 
и аплодировать ей».

Заметьте, что в художественном мире 
Юрия Коваля герой всегда делает выбор, 
чтобы идти не проторенной дорожкой, 
а своим путём. Именно тогда я могу наблю-
дать рождение настоящего героя и обрете-
ние им заслуженной награды.

«Самая лёгкая лодка в мире» – повесть-
сказка. И, следуя закону жанра, герою Юрия 

Коваля нужно пройти 3 испытания, иначе 
чуда не произойдёт. Выделив в тексте по-
вести испытания героя, я дала им условные 
названия:

1. «Небо (море) или земля». Испытание 
обыденностью

2. «На что ты готов ради воплощения 
Мечты?». Испытание на верность мечте.

3. «Готов ли ты сам измениться». Путе-
шествие героя в иной реальности и приоб-
ретение сверхспособностей.

Следуя за «мечтой» рассказчика я как-
то интуитивно разделила художественное 
повествование на две части – до «рождения 
самой лёгкой лодки» и после «рождения» 
(«воплощение мечты» и затем «путеше-
ствие в иную реальность вслед за мечтой»). 
И если первая часть повествания до того, 
как герои отправятся в путешествие с лод-
кой, ещё как-то похожа на реальность, то 
вторая часть – это настоящее фантастиче-
ское приключение, схожее с перемещением 
на другую планету.

Герои Юрия Коваля достойно преодоле-
вают все испытания и получают право пере-
хода в иную, мифологическую реальность. 
Самое необычное, что их почти не удивляет 
всё то сверхъестественное, что открывается 
им на пути к мечте. 

Самая лёгкая лодка, родившись из меч-
ты о «море-небе», как Афродита из морской 
пены, становится во второй, самой необы-
чайной и непредсказуемой, части повество-
вания полноправным героем, соучастником 
событий.

С того момента, как герои, решив отпра-
виться на лодке к Багровому озеру (потому 
что «на нем никто не бывал уже лет две-
сти», – объясняет рассказчик выбор пути), 
оказались в вагоне поезда, начинается че-
реда событий, не имеющих логического 
объяснения, но определённо являющихся 
знаковыми в путешествии героя и его пере-
рождения (или вернее сказать воплощения 
его внутренней сути). Начиная с предсказа-
ния старухи (не то колдуньи, не то сумас-
шедшей) необычайные события начинают 
множиться: «за один день слишком много 
набралось разной ерунды: Лысые и усатые, 
чарусеныши, бесы и покойники, Папашка 
трехголовый, крест на рачьем хвосте», – 
пишет автор. Затем старик с летающей го-
ловой, неведомо откуда взявшийся Орлов, 
летающая рука.

Нужно заметить, что автор, умышленно 
размывая границы реального и нереального 
мира во второй части повести, как бы играет 
с читателем, подбрасывая реалистическое 
объяснение всему из ряда вон выходящему. 
На слова ненормальной старухи в поезде 
Ю. Коваль замечает: «Кажется, я все понял. 
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Старуха была «с приветом» и сейчас пыта-
лась передать мне этот привет». А оцени-
вая явление летающей головы и летающей 
руки, автор пишет: «надышались болотным 
газом». «В таких-то просторах – в озерах, 
болотах, лесах – любой голове захочется 
поболтаться свободно. И я пожалел, что 
моя бедная голова не может прокатиться ко-
лобком по этому миру. Уж она бы погуляла 
там и сям, а после как-нибудь приделалась 
обратно к бренному телу», – подытоживает 
впечатления рассказчик.

Ощущение путешествия как состояние 
перехода в иную реальность, отклонения 
от нормы, переживают сами герои пове-
ствования:

– Ты ничего не понимаешь, – сказал ка-
питан, – все дело в том, что мы перешли гра-
ницу.

– Какую?
– Нормальную границу. Границу нор-

мальной жизни. Я думаю, что это случилось 
на Багровом озере, а мы и не заметили. Как 
только у деда Авери оторвалась голова, я 
сразу понял – мы в ненормальном мире» [1].

Нужно отметить, что во второй части 
повести лодка как действующее лицо по-
вествования тоже проходит свой путь пере-
воплощения из «самой лёгкой лодки в Ка-
шире» и «невесты под кроватью» в «самую 
лёгкую лодку в мире», может быть и «са-
мую лёгкую лодку во вселенной». За время 
путешествия ей придётся делить с героями 
трудности и даже пережить коварное на-
падение Папашки и «ранение»: «Дружно 
и как-то особенно сильно и старательно мы 
ударили веслами, и в тот же миг лодка ткну-
лась носом во что-то твердое. Послышался 
странный звук, который я бы назвал «чпок», 
и сквозь оболочку лодки выскочил меж-
ду бамбучин короткий и черный, острый 
и злой клык. И сразу же фонтаном брызнула 
в лодку вода».

О повести Юрия Коваля в статье библи-
ографического словаря «Русские писатели» 
Минералова И.Г. пишет: «Путешествия 
и приключения происходят не только вовне, 
герои стремятся найти самый верный путь 
к мечте и к самим себе…» [2, С.226].

Далее я привожу фрагмент, демонстри-
рующий изменения героя к финалу повести, 

обретение героем себя и дома: «Я узнал эти 
звезды, внезапно открывшиеся мне,- Пояс 
Ориона. И, пробиваясь сквозь туман, све-
тили в небесах и остальные звезды – и все 
созвездье Орион стояло надо мной, над озе-
ром, над пустым сердцем тумана. Я ничего 
не понимал. Сейчас, летом, даже глухою но-
чью никак не мог быть виден Орион, и все-
таки он стоял надо мной и над моей лодкой. 
Не знаю отчего, но я всегда радуюсь и вол-
нуюсь, когда увижу созвездье Орион. Мне 
кажется отчего-то, что созвездье это связано 
с моей жизнью. Как будто даже Орион – о, 
небесный охотник! – наблюдает за мной, 
хоть и маленьким, а живым, и я ни перед 
кем, а только перед ним отвечаю за все, что 
делаю на Земле, – за себя, за свою лодку, 
за плаванье в сердце тумана. Неподвижно 
сидел я в лодке, не шевелясь, стоял вокруг 
меня туман, и не шелохнулась волна под 
килем «Одуванчика» – только свет Ориона 
двигался к нам и достигал нас.

Как некоторые южные люди загорают 
на солнце, так и я подставил свое лицо под 
свет Ориона и чувствовал кожей прикосно-
вение его лучей.

Они не были теплыми или холодными, 
они касались кожи почти незаметно и все-
таки отпечатывались на лице. Не знаю, что 
изменилось на нем – светлела ли, темнела 
кожа, но я чувствовал, как проходят мои 
усталость и тревога, легче, яснее становит-
ся на душе. «Все не так уж плохо, – думал 
я. – Вот я даже доплыл до сердца тумана».

оставшись верным своей мечте, к фина-
лу повести герой перерождается сам – обре-
тает свою родину (если можно так сказать) 
и получает сверхчеловеческие способности 
(например, возможность видеть и говорить 
«краями»). 

Финал остаётся открытым, а значит 
у каждого читателя, которому близки герои 
Юрия Коваля и видны очертания корабля 
в небе, всегда есть возможность отправить-
ся в путешествие за своей мечтой.
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Что такое почва? Почва – это рыхлый 
поверхностный слой земли. Он включает 
в себя твердые, жидкие, газообразные ком-
поненты и формируется в результате слож-
ного взаимодействия климата, растений, 
животных и микроорганизмов.

Самое ценное свойство почвы – плодоро-
дие, т.е. способность обеспечивать растения 
необходимыми питательными веществами 
и влагой. Почва состоит из минеральных 
и органических веществ, почвенной воды, 
почвенного воздуха и населяющих её жи-
вых организмов. В различных районах Зем-
ли толщина почвы колеблется от несколь-
ких сантиметров до 2–3 метров. 

Когда мы купили сад, я стала много 
слышать разговоров о типе почв. Мне было 
не понятно, что это такое и как это повлия-
ет на наш будущий урожай. Конечно, книги 
и статьи в интернете раскрыли мне значение 
этих слов. Я узнала о кислотности почвы, 
а также о том, что каждое растение может 
расти и развиваться при определенной кис-
лотности почвы. От кислотности зависит 
плодородие почвы. Я выяснила, что кислот-
ность почвы определяют в лабораторных 
условиях с помощью реактивов и приборов. 

Так во многих источниках говорилось 
о возможности определить кислотность по-
чвы с помощью «дедовского» метода – от-
вара листьев черной смородины. В нашем 
саду растет очень много кустов черной смо-
родины и мне стало интересно: можем ли 
мы в домашних условиях с помощью «де-
довского» метода определить кислотность 
почвы в нашем саду и на школьном участке?

Чтобы ответить на возникший вопрос, я 
решила провести исследовательскую работу 
и разработать проект.

Предмет проекта: кислотность почвы.
Объектом проекта является: процесс 

определения кислотности почвы в домаш-
них условиях.

Гипотеза проекта: если раньше люди 
определяли кислотность почвы с помощью 
отвара листьев черной смородины, воз-
можно, мы также сможем это сделать сами, 
а затем сравнить с реакцией универсальной 
индикаторной бумаги, и рассказать об этом 
другим ребятам.

Цель проекта: определение кислотности 
почвы с помощью отвара листьев черной 
смородины и универсальной индикаторной 
бумаги.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

• узнать, что такое кислотность почвы;
• определить кислотность почвы с по-

мощью отвара листьев черной смородины 
и универсальной индикаторной бумаги.

Продукт проекта: картограмма кислот-
ности почвы пришкольного участка.

План исследовательской работы:
1. Изучение методов определения кис-

лотности почвы.
2. Отбор проб почвы.
3. Приготовление отвара листьев черной 

смородины.
4. Определение кислотности почвы.
5. Оформление результатов исследо-

вания.
Оборудование:
1. Пластмассовые емкости.
2. Пакеты.
3. Фильтры.
4. Палочки для перемешивания.
5. Электрическая плита.
6. Банка объемом 1 литр.
7. Лопата.
Методы исследования:
– Изучение литературы.
– Проведение экспериментов.

1. Теоретическая часть

1.1. Влияние кислотности почвы  
на рост растений

Одним из важнейших факторов для жиз-
ни и развития растений является такой по-
казатель как кислотность почвы. 

Кислотность почвы влияет на структу-
ру почвы, на вносимые удобрения. [1] На 
кислых почвах многие агрохимические по-
казатели изменяются в неблагоприятную 
сторону. В результате потери кальция на-
рушается структура почвы, ухудшаются 
условия для развития полезных бактерий, 
в первую очередь тех, которые накапливают 
в почве азот. Некоторые питательные веще-
ства, например фосфор, переходят в труд-
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ноусвояемое состояние. В кислой почве 
накапливаются в повышенных количествах 
растворимые алюминий, железо, марганец, 
которые оказывают вредное влияние на 
растения и микроорганизмы. Оказывается, 
грунты, почвенная реакция которых близ-
ка к нейтральной, наиболее благоприят-
ны для физиологических процессов роста 
культур, внутрипочвенного преобразования 
химических элементов в наиболее доступ-
ную для растений форму и поступления 
питательных веществ в ткани раститель-
ного организма. Также они обеспечивают 
нейтрализацию токсичных для растений 
подвижных форм железа, алюминия и мар-
ганца. Например, бобовым культурам (горо-
ху, фасоли, спарже, люцерне) нейтральная 
кислотность жизненно важна. На корнях 
они образуют клубеньки – бактериозу, бла-
годаря чему усваивают атмосферный азот 
[1]. В кислой среде эти бактерии не живут!

Многолетний опыт земледелия под-
тверждает, что растения легче всего усваи-
вают питательные вещества, находящиеся 
в почве с показателем рН в пределах 6,5 – 
7 единиц. [1] Особенно это существенно 
для молодых растений.

Оказывается, каждое растение, будь то 
садовое, огородное или комнатное, предпо-
читает определенную кислотность грунта. 
Одним культурам подходит слабо – кислая 
почва, другие лучше произрастают в ней-
тральной, третьи отдают предпочтение ще-
лочному или слабо – щелочному грунту.

Вообще, выделяют 4 группы культур, 
в зависимости от их отношения к этому 
фактору:

первая группа – растения, предпочи-
тающие нейтральные и слабощелочные по-
чвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, 
белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, 
фасоль, сельдерей, вишня, слива и смороди-
на, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, 
гвоздики и другие;

вторая группа – растения, которым тре-
буется нейтральная или слабокислая реак-
ция почвы (pH 5,6–6,0): морковь, огурцы, 
салат посевной, цветная капуста и кольра-
би, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, 
розы и другие;

третья группа – растения, для которых 
благоприятной будет слабокислая реакция 
почвы (pH 5,1–5,5): картофель, кукуруза, то-
маты, редис, малина и ежевика, крыжовник, 
лещина, туя западная, ирисы, примулы, ли-
лии, пеларгония и другие;

четвертая группа – растения, отдаю-
щие предпочтение кислым почвам (pH 4,0–
4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии 
и рододендроны, верески, ландыш, брусни-
ка и клюква, черника[5].

1.2. Как определить кислотность почвы?
В том, как определить кислотность по-

чвы самостоятельно, нам могут помочь при-
меты, народные или научные средства. Это 
можно сделать так:

• определить с помощью приборов;
• использовать лакмусовую бумагу;
• установить по растущим растениям-

сорнякам;
• определить народными методами.

Самый точный и простой метод опре-
деления кислотности почвы – сдать пробу 
на анализ в специализированную лаборато-
рию. В лаборатории с помощью специаль-
ного прибора – например, рН-метра – опре-
делят этот показатель почвы. Но это далеко 
не всегда возможно. 

Чтобы определить кислотность почвы 
в домашних условиях, используют инди-
каторную бумагу и приготовленную по-
чвенную вытяжку. Тогда цвет окрашенной 
универсальной индикаторной бумаги срав-
нивают с эталоном по таблице.

Приблизительную оценку можно дать 
по типичной для конкретного участка рас-
тительности. Но данный способ подходит 
лишь в том случае, если почва не подверга-
лась обработке. Тем не менее: 

• на кислую почву укажут мох, осока, 
хвощ, щавель;

• признаком нейтральной реакции по-
чвы служат мать-и-мачеха, клевер, сныть 
и крапива;

• на слабощелочных почвах растут ле-
беда и горчица полевая.

Кроме перечисленных растений, мож-
но отметить и большинство хвойников. 
По крайней мере, под сосновыми и еловы-
ми насаждениями грунт, скорее всего, будет 
кислым, а хвоя этих деревьев даже исполь-



СТАРТ В НАУКЕ № 3, 2019

131 ХИМИЯ 
зуется в огородах для подкисления почвы на 
грядках.

Измерение кислотности можно провести 
и без приборов или индикаторных бумажек. 
Для этого существуют несколько простых 
и доступных всем народных способов [4].

Способ 1. При помощи листьев
В этом способе смородиновые или виш-

невые листья заменяют лакмусовые бумаж-
ки. Делается это следующим образом:

1. В стеклянный стакан кладут 3–5 ли-
сточков черной смородины или обыкновен-
ной вишни.

2. Заливают доверху кипятком и настаи-
вают до остывания воды.

3. Опускают в стакан кусочек грунта 
и следят за реакцией.

Красный цвет жидкости покажет, что 
грунт кислый, синяя окраска обозначает 
слабокислую реакцию, зеленый цвет озна-
чает, что ваша почва pH-нейтральна.

Способ 2. Ямки и канавки
Если в ямке после дождя вода окрашива-

ется в ржавый цвет и затягивается масляни-
стой пленочкой, это признак сильнокислой 
почвы. То же обозначают и белесые полоски 
заметные при перекопке огорода.

Способ 3. Уксус
Если уксусом полить землю на участке 

и не произойдет никакой реакции, значит 
почва в этом месте кислая. На нейтральном 
грунте образуются характерные пузырьки, 
а на щелочном – зашипит и запенится.

2. Практическая часть

2.1. Процесс определения кислотности 
почвы

Процесс определения кислотности по-
чвы состоял из 3 этапов: отбор проб по-
чвы, приготовление отвара листьев черной 
смородины, непосредственное определение 
кислотности двумя методами: «дедовским» 
с помощью листьев черной смородины 
и с помощью универсальной индикаторной 
бумаги. 

2.2. Отбор и подготовка проб почвы
Первые образцы почвы я отбирала, ко-

нечно же, на своем дачном участке. Затем 
отобрали образцы почвы с пришкольного 
участка. Для этого мы с папой выкапывали 
ямки глубиной 20–25 см (именно на такой 
глубине расположены всасывающие кореш-
ки большинства растений), с вертикальной 
стенки ямы в четырех местах взяли почву, 
тщательно перемешали ее.

Моя мама – химик по образованию, она 
мне рассказала, что водородные ионы содер-
жатся в почвах обычно в абсорбированном 
виде – в почвенных катионитах. Поэтому 
для выявления кислотности почвы химиче-
ским путем, с помощью индикатора, почва 
взбалтывается не с чистой водой, а с раство-
ром хлорида натрия – поваренной соли, ка-
тионы которого вытесняют ионы водорода 
из катионитов [3].

2.3. Приготовление отвара из листьев 
смородины

Приготовили отвар: к 15 свежим ли-
стьям черной смородины добавляли при-
мерно 400–450 см3 воды и кипятили 1, 2 ми-
нуты. Полученный отвар остудили.

Если отвар отделить от листьев сморо-
дины и добавить спирт (в отношении 2:1), 
то полученный раствор сохранится лучше 
от закисания образования плесени.

2.4. Определение кислотности почвы
Пробы почвы поместили в стакан, при-

лили 30 см3 раствора поваренной соли, со-
держимое хорошо перемешали и дали от-
стояться. Отфильтровали.

Для определения значения рН: взяли 
полоску индикаторной бумаги и опустили 
в вытяжку, вынули индикаторную бумагу 
через 1–2 сек., сравнили полученную окра-
ску бумаги со шкалой значений рН, опреде-
лили тип образца почвы (кислая, щелочная, 
нейтральная) [2].

Так как в литературе не было указано, 
в какой пропорции добавлять отвар листьев 
смородины, то отвар листьев смородины 
к вытяжке добавили столовую ложку.

3. Результаты исследования
Нами исследовано 9 образцов почвы со 

школьного участка. План отбора проб почвы 
с указанием мест отбора проб представлен 
в Приложении 1. Пробы почвы 1 и 2 отобра-
ны нами за школой, в лесопарковой зоне. 
Пробы почвы 3,4,5 отобраны с газона, рас-
положенного вблизи фундамента школы. 
Пробы почвы 6, 7, 8, 9 отобраны с самого 
крупного партера школьного участка. Фото-
отчет отбор проб представлен в приложе-
нии 2. 

Для того, чтобы удостовериться, что 
окраска отвара меняется в кислой среде 
и нейтральной, мы приготовили два раство-
ра: обычной питьевой воды и раствор ук-
суса. Далее в оба раствора добавили отвар 
смородиновых листьев и опустили индика-
торную бумагу.

Как видно, отвар в слабокислой и ней-
тральной среде цвет изменяет незначи-
тельно.
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Обозначение
пробы почвы Местонахождение Значение рН Характеристика

почвы
1 Лесо-парковая зона ≈7 Нейтральная2
3 Газон около фундамента шко-

лы (с южной стороны)
6–7 Нейтральная

4
≈ 6 Нейтральная5 Газон около фундамента шко-

лы (с северной стороны)
6

Партер школьного участка 
перед школой (на северо-за-

паде)

4–5 Кислая
7 6–7 Нейтральная
8 ≈ 6 Нейтральная9

Выводы
Данные, полученные в ходе исследова-

ний, позволяют сделать следующие выводы:
В результате данной работы мною была 

изучена литература, которая содержит ин-
формацию о почвах.

Я познакомилась с методиками иссле-
дования почвы, в частности правильного 
отбора почвы и определения рН почвы дву-
мя методами: «народным» и с помощью ис-
пользования индикаторной бумаги.

С помощью «народного» метода опреде-
лить рН почвы очень сложно, так как цвет 
отвара смородиновых листьев в нейтраль-
ном и кислом растворе практически не от-
личается.

На основании исследования была со-
ставлена примерная картограмма кислотно-
сти почвы пришкольного участка.

Осуществление данного проекта по-
зволило мне развить свои навыки работы 
с дополнительной литературой, умение 
проводить эксперименты, проводить анализ 
полученных результатов, обосновывать ито-
ги исследований.
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Результаты исследования представлены 
в таблице и Приложении 3. Хорошо видно 
из таблицы, что пробы пришкольного участ-
ка немного отличаются по кислотности по-
чвы. 

Рефлексия
Цель – определение кислотности почвы 

с помощью отвара листьев черной смороди-
ны и универсальной индикаторной бумаги – 
была мною достигнута.



СТАРТ В НАУКЕ № 3, 2019

133 ХИМИЯ 
Приложение 1

План отбора проб почвы на территории МБОУ «Лицей №1 Зеленодольского  
муниципального района РТ»

Условные обозначения:
 – точки отбора проб на территории лицея
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Приложение 2

Фотоотчет хода исследования

1. Отбор проб почвы

  

2. Приготовление смеси почвы и воды
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3. Определение рН водной вытяжки почвы с помощью индикаторной бумаги

4. Добавление отвара листьев смородины в почвенную вытяжку

 

Приложение 3
Фотоотчет результатов исследования
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Приложение 4
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

НА СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО МАССИВА МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Греку В.А.
МКОУ СОШ с. Мичуринское, 8 класс, МБОУ ДОД ЦДТ Хабаровского муниципального района, 

объединение «Исследователи Земноречья», I ступень КОЗЭШ

Руководитель: Политаева Н.В., МБОУ СОШ с. Мичуринское, учитель географии, информатики; 
МБОУ ДОД ЦДТ Хабаровского муниципального района, педагог дополнительного образования 

Мичуринское сельское поселение, рас-
положенно в северных окресностях города 
Хабаровска. Чистый воздух, богатый лес-
ной массив, Амур – все это делает данный 
район интересный местом Хабаровского 
района, одного из южных районов Даль-
невосточного региона. Все наше поселе-
ние протянулось на несколько километров 
вдоль автомобильной трассы, в последние 
годы нагрузка на автотрассу увеличилась, 
что повлекло за собой ухудчение окружаю-
щей среды. Лесной массив, расположенный 
около села Воронежское-1 сотоит из есте-
ственных и искусственных насаждений, 
которые выполняли роль «лёгких» города 
Хабаровска, но так ли чист воздух в нашем 
поселении.

Наша работа затрагивает вопросы охра-
ны окружающей среды от выбросов авто-
транспорта в этом и заключается ее актуаль-
ность.

Новизна исследования состоит в том, 
что мы впервые обратили внимание на из-
учение состояния лесного массива района 
Мичуринского сельского поселения. 

Объект исследования: лесной массив 
около села Воронежское-1.

Предмет исследования: хвоя сосны 
обыкновенной, прорастающей на этом 
участке.

Место исследования: Мичуринское 
сельское поселение Хабаровского муници-
пального района, Хабаровского края.

Сроки проведения: сентябрь-ноябрь 
2018 г.

Гипотеза: чем выше степень загрязне-
ния окружающей среды, тем хуже состоя-
ние хвои сосны обыкновенной.

Цель исследования: выявить влияние 
выбросов автотранспотра на состояние 
хвойных деревьев в лесном массиве Мичу-
ринского поселения.

Исходя из цели мы поставили следую-
щие задачи:

1. Изучить литературу по данной теме 
и подобрать методики исследования;

2. Выбрать экспериментальные участки 
так, что бы они находились на разном рас-
стоянии от автотрассы;

3. Измерить биометрическеи параметры 
сосны обыкновенной, провести анализ по-
лученных данных;

4. Дать оценку состояния атмосферы;
5. Определить влияние выбросов авто-

мобильного транспорта на хвойные расте-
ния лесного массива Мичуринского посе-
ления.

1. Теоретическая часть

1.1. Автомобильный транспорт – один 
из основных загрязнителей окружающей 

среды. Анализ литературы
Атомосферный воздух и вода – главные 

показатели качества окружающей среды, 
непосредственно влияющие на здоровье 
и комфорт жизни людей. Парк автотран-
спорта в настоящее время формирует почти 
половину объема выбросов в атмосферу. 

Автомобильный транспорт выделяет 
60 % газообразных загрязнителей воздуха. 
В состав выхлопных газов карбюраторных 
и дизельных двигателей входит до 200 хи-
мических соединений, из которых наиболее 
токсичны Рb, СОх, НОх, СхНу, бенз(а)пирен. 
В выхлопных газах содержится большое ко-
личество углеводородов, их доля резко воз-
растает, в случае если двигатель работает 
на малых оборотах или в момент увеличе-
ния скорости при старте. 

Изучив литературные источники (ра-
боты В.И. Артамонова, А.Л Яншина) мы 
узнали, что из выхлопной трубы автомоби-
ля выбрасывается около 40 кг веществ, за-
грязняющие атмосферу и почву. Основная 
причина загрязнения воздуха заключается 
в неполном сгорании топлива: всего 15 % 
его расходуется на движение, а 85 % выбра-
сывается а в атмосферу в переработанном 
виде. Ежегодно количество автомобилей 
увеличивается. По данных в 2014 г на каж-
дую тысячу жителей края приходилось 243 
личных автомобиля. По этому показателю 
Хабаровкий край занимает 4 место в Даль-
невосточном Федеральном округе и 66 
в ОФ.
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Таблица 1

Концентрация оксида углерода и бенз(а)пирена в выхлопных газах  
бензиновых двигателей

Режим работ Концентрация
CO,  % Бенз(а)пирена, мкг/100 м3

Холостой ход 2,5 – 3,0 4 000
Разгон 2,0 – 5,0 10 000

Равномерное движение 0,5 – 1,0 > 4 000
Торможение До 4 28 000

Преграждая путь потокам воздуха зелёные 
насаждения задерживают пыль и газ. Тем са-
мым выполняют роль естественных фильтров, 
которые очищают воздух от вредных веществ.

«Растения, произрастающие в городе, 
страдают от выхлопных газов автомобилей. 
Они рано стареют, редеют и уродуется их 
крона, преждевременно желтеют и опадают 
листья. Если сосны растут вблизи промыш-
ленного предприятия, то хвоя опадает тем бы-
стрее, чем сильнее загрязнен воздух. В норме 
хвоя сосны опадает через 3–4 года, тогда как 
вблизи от промышленных предприятий зна-
чительно раньше. Также Артамонов В.И. счи-
тает, что «Хвойные породы особенно сильно 
страдают от сернистого газа. Путем учета 
продолжительности жизни хвои и характера 
некрозов можно определить степень пораже-
ния хвойных насаждений серным газом.

Таблица 2
Чувствительность сосны обыкновенной к длительному загрязнению воздуха  

(по Артамонову В.И.)

Основные загрязнители окружающей среды Степень чувствительности 
SO2, HCl, Cl2 очень чувствительная

NH3, NO2 чувствительная

1.2. Лесной массив Мичуринского сельского 
поселения как индикатор загрязнения 

окружающей среды
Лесной массив Мичуринского поселе-

ния находтися в 1 километре от конечной 
авобусной остановки городского транс-
порта. Вдоль автострады тянутся сосновые 
деревья из естественных и искусттвенных 
насаждений, со всеми лесными богатства-

ми – ягодами, грибами, орехами, съедобным 
папоротником. Растительность данной тер-
ритории относится к северной подзоне зоны 
хвойно-широколиственных смешанных ле-
сов. Также можно встретить посадки барха-
та амурского, ясеня маньчжурского, заросли 
рододендрона даурского и рябинника ряби-
нолистного.

Важную роль эта лесополоса выполня-
ет в очистке атмосферы от городской пыли 
и примесей газа. Растения скапливают 
на поверхностях листьев, ветках и ство-
лах пылевые частицы. При этом действия 
накопления в сильной степени определя-
ется не только температурой, влажностью 
и скоростью ветра, но и породой насажде-
ний. Так хвойные породы в 30 раз, а берёза 
в 2,5 раза больше задерживает пыли, чем 
осина.

1.3. Сосна обыкновенная доминирующее 
растение лесного массива в районе села 

Воронежское-1
Отдел  Pinophyta
Класс  Pinopsida
Порядок  Pinales
Семейство  Pinaceae
Род   Pinus
Вид  Sylvestris L. 
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Сосна – это основная лесообразующая 

порода. Род сосна(Pinus L.) насчитывает 
около 100 видов, произрастающих в стра-
нах умеренного пояса Северного полуша-
рия, а также в горах южных широт (Европа, 
Азия, Северная и Южная Америка).

Родовое название – от латинского pin – 
скала, гора, латинское selvestris – лесной 
от sylva – лес [4].

Самый распространенный вид сосны, 
произрастающий в России – сосна обыкно-
венная (Pinussilvestria). Сосна обыкновен-
ная – вечнозеленое стройное хвойное дерево, 
достигающее 40 м высоты, 1,5 м в диаме-
тре, с мутовчаторасположенными ветвями. 
Кора дерева красно–бурая, к вершине буро-
желтая, трещиноватая, тонкошелушащаяся. 
Листья (хвоя) сизо-зеленные, расположены 
попарно, жесткие, полуцилиндрические, за-
остренные, длинной 5–7 см шириной 2 мм, 
расположены на верхушках укороченных 
побегов. Серо-желтые пыльниковые (муж-
ские) шишки размером меньше горошины 
развиваются весной у основания молодых 
длинных побегов, в пазухах кроющих ли-
стьев, и быстро отмирают. Женские шишки 
после оплодотворения разрастаются, дости-
гают 2,5–7 см в длину и 2–3 см в ширину. 
В первый год они зеленые, на второй – одре-
весневают и буреют. 

Сосна очень чувствительна к ядовитым 
газам, которые выбрасывают трубы заводов 
и фабрик. В особенности вреден для нее 
сернистый газ. Можно наблюдать, какой 
жалкий, угнетенный вид имеют старые со-
сны в больших городах и поблизости от не-
которых заводов. У таких деревьев много 
сухих отмерших веточек, а те, что остались 
в живых, покрыты короткой и редкой хвоей. 
Иногда живой хвои совсем мало. Деревья 
кажутся больными, погибающими. Серни-
стый газ, проникая внутрь хвоинок через 
устьица, вызывает отравление живых тка-
ней. В результате хвоя почти не снабжает 
дерево органическими веществами.

2. Практическая часть
2.1. Выбор экспериментальных  

участков
Для исследования влияние выбросов ав-

томобильного транспорта на состояние лес-
ного массива нашего поселения мы выбрали 
2 экспериментальных участков.

Участок 1 – на растоянии 10 м от авто-
трассы и участок 2 – на расстоянии 200 м. 

Мы выбрали такие участки, где есть по-
садки сосны обыкновенной. Ведь наш лес-
ной массив содержит также смешанные ши-
роколиственные участки леса. Также вдоль 
автотрассы расположены центры детского 
отдыха, нам стало интересно, влияют ли вы-
бросы автотранспорта на числоту атмосфе-
ры в зоне отдыха детей.

2.2. Выбор методов исследования
В своем исследовании мы решили при-

менить методики «Измерение автотран-
спортной нагрузки» и «Определение состо-
яния хвои сосны обыкновенной для оценки 
загрязнённости атмосферы» 

Измерение автотранспортной нагрузки 
производилось методом подсчёта автомоби-
лей различных типов два раза в сутки (в 10 
и 18 часов) на определенном участке авто-
мобильной трассы. Интенсивность движе-
ния автотранспорта определялась методом 
подсчета автомобилей различных типов 
по 20 минут в каждом из сроков. Из ряда 
замеров вычислялась среднее. При этом от-
дельно учитывался тип автомобиля (легкий 
грузовой, средний грузовой, тяжелый грузо-
вой, автобус и легковой).

Методика индикации чистоты атмос-
феры по хвое сосны состоит в следующем. 
С нескольких боковых побегов в средней ча-
сти кроны 7деревьев сосны в 25–30 летнем 
возрасте отобрала 100 пар хвоинок. Всю 
хвою разделил на 3 части:неповреждённая 
хвоя (1 класс); хвоя с пятнами (2,3 класс); 
хвоя с признаками усыхания (4 класс). 

2.3. Выявление величины 
автотранспортной нагрузки

Для того чтобы определить интенсив-
ность движения автотранспорта мы посчи-
тали автомобили разных типов на участке 
дороги в районе села Воронежское-1 вдоль 
леса. Отдельно считались легковые автомо-
били, автобусы, легкие грузовые, средние 
грузовые и тяжелые грузовые автомоби-
ли. В результате мы убедились, что трасса 
вдоль лесополосы загружена автомобилями. 
За час наблюдения были получены следую-
щие результаты.

Таблица 3

Автотранспорт Легковой 
автомобиль Автобус Легкий грузовой 

автомобиль
Средний грузовой 

автомобиль
Тяжелый грузо-
вой автомобиль

Будний день 25 2 4 2 29
Выходной 

день 45 2 10 2 5
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Можем сделать вывод: в будний день 
преобладает движение грузового автотран-
спорта, так как в районе села Виноградовка 
(пер. Хохладский 4) расположены карьеры 
речного песка, а в выходные дни преоблада-
ет легковой автотранспорт, так как в районе 
села Воронежское-2 расположен Приамур-
ский зоосад, лыжная база и другие базы от-
дыха.

2.4. Определение состояния хвои сосны 
обыкновенной для оценки загрязненности 

воздуха
Методика индикации чистоты атмосфе-

ры по хвое сосны состоит в том, что с не-
скольких боковых побегов в средней части 
кроны 3 деревьев сосны в 25–30 летнем 
возрасте отобрали 150 пар хвоинок. Всю 
хвою разделил на 3 части: неповреждённая 
хвоя (1 класс); хвоя с пятнами (2,3 класс); 
хвоя с признаками усыхания (4 класс).  
Подсчитал количество хвоинок в каждой 
группе и внес данные в таблицу. 

Таблица 4
Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязнѐнности атмосферы 

(измеряемые показатели – количество хвоинок)

№ 
участка

Общее 
число 

обследо-
ванных 
хвоинок

Состояние хвои

Количество 
хвоинок 

с пятнами
 % хвоинок 
с пятнами

Количество 
хвоинок 

с усыхани-
ем

 % 
хвоинок 
с усы-
ханием

Количество не-
поврежденых 

хвоинок 

 % не-
повреж-
денных 
хвоинок

1 300 124 41,4 19 6,3 157 52,3
2 300 157 52,3 36 12 107 35,7

Таким образом, степень повреждения 
и усыхания хвои сосны обыкновенной 
на участке 2 больше, чем на участке 1, а зна-
чит и степень загрязнения атмосферного 
воздуха в данной зоне ниже. Причины за-
грязнения связаны с тем, что участок 1 рас-
положен ближе к автотрассе, чем участок 2, 
который находится в лесном массиве, где 
нет большого потока автомобилей.

Вывод
При работе была освоена методика эко-

логического мониторинга окружающей сре-
ды, изучена вся необходимая литература 
по проблеме. Выбранный лесной массив 
позволил не только провести исследование, 
но и обратить внимание на экологические 
проблемы наших лесов: чрезмерное антро-
погенное воздействие, загрязнение мусо-
ром, вырубки, пожары. Был проведен эко-
логический десант в районе исследуемой 
площадки.
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Заключение

Проблема загрязнения окружающей 
среды остается острой и актуальной. Одним 
из источников антропогенного воздействия 
на чистый воздух лесного массива в районе 
села Воронежское-1 является автомобиль-
ный транспорт. Цель исследования достиг-
нута, Гипотеза подтверждена. Чем выше 
степень загрязнения окружающей среды, 
том хуже состояние хвои сосны обыкно-
венной. На участках, расположенных ближе 
к автотрассе, на хвое сосны появляются по-
вреждения и снижается продолжительность 
жизни дерева. Если количество автотран-
спорта увеличится, то это приведет к неже-
лательным последствиям – такое растение 
как сосна, не сможет выжить в условиях 
загрязнения атмосферы. Для сохранения ле-
сов необходимо принимать меры по их охра-
не, в том числе переходить на экологически 
чистое топливо или автомобили- гибриды.
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Приложение

Рис. 1. Участок 1, вдоль автотрассы

Рис. 2. Участок 2, на расстоянии 200 м от автотрассы
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Рис. 3. Побег с участка 1

Рис. 4. Побег с участка 2

Рис. 5. Обработка материала
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Рис. 6. Хвоя не повреждённая (1), хвоя с пятнами (2), хвоя с усыханием (3)

Рис. 7. Повреждение и усыхание хвои сосны:  
1 – хвоинки без пятен; 2, 3 – с черными и желтыми пятнами; 4–6 – хвоинки с усыханием
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Сравнительная характеристика хвои сосны на разных участках
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ЭКОЛОГИЯ РЕКИ ПАХРЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Детюченко М.М.

г.о. Подольск Московской области, лицей №26, 4 «В» класс

Руководитель: Комарова В.В., г.о. Подольск, Московской области, Лицей №26,  
учитель начальных классов

Загрязнение водоемов – это серьезная 
проблема Москвы и Московской области, 
которая также коснулась Подольска. Хозяй-
ственная деятельность человека привела 
к тому, что сегодня на территории Подольска 
практически не осталось рек и озер, в кото-
рых можно купаться, не опасаясь за свое здо-
ровье. В некоторых местах загрязнение рек 
повлияло на водоносные слои, поэтому стало 
опасно пить воду, и жители сельской местно-
сти не могут поливать ею свои участки.

Между тем, Пахра является притоком 
Москвы-реки, которая также очень загряз-
нена. Решить экологические проблемы 
можно только с помощью комплексных мер 
на территории всего городского округа По-
дольск, а не в отдельно взятой местности. 
Этими вопросами занимаются экологи, по-
литики, законодатели и общественные орга-
низации, а также неравнодушные граждане.

Актуальность исследования: природа 
и будущее нашего городского круга По-
дольск зависит от экологического состояния 
реки Пахры. Чтобы улучшить его необходи-
мо, жителям городского округа самим осоз-

нать и сделать шаги для улучшения экологи-
ческого состояния реки. 

Цель работы: рассказать о реке Пахре, 
на которой стоит наш городской округ По-
дольск, раскрыть ее историю; сформиро-
вать знания в экологии; выработать любовь 
к природе, Родине и ответственности за со-
стояние окружающей среды в нашем город-
ском округе.

Задачи работы: 
1. Рассказать о физико-географические 

особенности реки.
2. Познакомить с историей реки Пахры.
3. Изучить уровень загрязнения реки 

Пахры.
4. Особенности рыболовства.
5. Способы улучшения экологического 

состояния реки.
6. Сформировать у школьников и жи-

телей нашего округа чувства личной ответ-
ственности за состояние окружающей среды.

Свой проект представила ребятам 4 «В» 
класса. В классе я рассказала своим одно-
классникам о загрязнении нашей реки и чем 
это грозит для всех нас. 
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Основная часть

1. Физико-географические особенности 
реки

Подольск расположен на реке Пахре, 
благодаря чему и получил свое название – 
восточнославянское слово «подол» означает 
селение, расположенное под возвышенно-
стью у реки. Пахра берет свое начало в бо-
лотах около деревни Пахорка, Наро-Фомин-
ского района. Пахра впадает в Москву-реку 
возле села Мячково. 

Узкая вначале, она постепенно напол-
няется, за счет многочисленных притоков, 
и доходит в низовьях до 40 метров ширины. 

Глубина реки в различных местах неодина-
кова, достигая приустьевой части 8 метров.
Очень часто встречаются места, где ее мож-
но легко перейти вброд. Река не судоходна. 
Высота местности колеблется от 100 до 
150 метров, а длина реки составляет 129 км. 
Пахра на всем протяжении своего пути 
вбирает в себя воды 230 речушек и ручьев. 
Самые крупные из них это: Моча, Десна, 
Рожая. 

Река Пахра замерзает не раньше середи-
ны ноября, а вскрывается не раньше начала 
марта. В достаточно теплые зимы она вовсе 
не замерзает. Весеннее половодье всегда со-
провождается высоким подъемом воды.
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На реке располагается плотина, которая 
сдерживает поток воды. Плотина предот-

вращает наводнения. В нашем городе она 
построенная для нужд центрального водо-
заборного узла в середине прошлого века 
и расположенная примерно в 400 метрах 
от железнодорожных мостов Курского на-
правления Московской железной дороги че-
рез Пахру.

В настоящее время Пахра не судоходная 
река, но 67 лет назад она была судоходная, 
в доказательство этого сохранились старые 
фотографии.

Пассажирский теплоход ходил по марш-
руту от моста до Беляево и обратно. Сей-
час на том месте пристань рядом с «Макдо-
нальдс», на бывшей пристани располагается 
ресторан. Вот такой пароход «Виктор Та-
лалихин» ходил в 1950–1960-х гг. ХХ века 
по нашей реке.
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В 1950 году на реке Пахре, около улицы 

Федорова можно было постирать вещи.
Одним из символов города Подольска 

по праву может считаться автомобильный 
мост через реку Пахру на проспекте Лени-
на. Первым был построен деревянный мост, 
но через год вышел из строя. Новый мост 
был выстроен военными инженерами по си-
стеме американского инженера Гау, он про-
стоял 60 лет. Постоянный мост был крытым, 
а проезд по нему – платным.

В 1932 г. построен новый бетонный 
мост по проекту инженера Уланова. Силуэт 
моста через реку Пахру попал на герб горо-
да, утвержденного в 1970-м году.  



СТАРТ В НАУКЕ № 3, 2019

150  ЭКОЛОГИЯ 

В 1998–2001 гг. «Мостоотряд-90» пооче-
редно построил современный мост. 

2. Рыболовство
Рыбалка на реке Пахра весьма интерес-

на. Среди любителей «тихой охоты» она из-
вестна тем, что здесь можно поймать круп-
ных лещей. Это объясняется наличием в ней 
глубоких ям и бьющих из расщелин извест-
няков ключей. Раньше на Пахре было не-
сколько плотин, которые в настоящее время 
разобраны. От них тоже в русле реки оста-
лись ямы. Даже неопытному рыбаку может 
посчастливиться стать обладателем богатой 
добычи. Также река Пахра славится окуня-
ми, лещами, плотвой, щукой, голавлем, язем 
и жерехом. 

Именно здесь – в одном из немногих 
мест на территории Московской обла-
сти – можно выловить больших, весом до 
килограмма, карасей. При этом Пахра до-
статочно капризна для рыбаков: улов зави-

сит не только от выбранного типа рыбалки, 
но и от правильного прикорма. Те, кто пла-
нирует поймать щуку, как правило, берут 
с собой спиннинг или кружки. Более всего 
распространена рыбалка, проводимая с бе-
рега. С лодки лов неудобен из-за извилисто-
сти речного русла и часто встречающихся 
участков с небольшими глубинами. Закры-
тие сезона в реке Пахра совпадает с харак-
терным для всех подмосковных водоемов 
общим запретом. Категорически не разре-
шена практически любая рыбалка с 10 апре-
ля по 15 июня. В это время можно выходить 
на ловлю только с берега и максимум с дву-
мя удочками в расчете на каждого человека. 
При этом лов рыбы разрешено проводить 
строго в тех местах на реке, которые не чис-
лятся в перечне нерестовых мест. Транс-
портная доступность реки Пахра давно 
стала причиной ее огромной популярности 
у рыбаков. До её берегов можно с легкостью 
доехать на личном автомобиле. 
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Экологическое состояние реки
В 2016 году министр экологии и приро-

допользования Московской области Алек-
сандр Коган приезжал в Подольск и лично 
проехал по Пахре вместе с экологами. Он 
отметил огромное количество мест несанк-
ционированного слива канализации в реку. 

Гидрологи относят Пахру к 4 клас-
су – «очень грязная». И действительно, ее 
состояние не из лучших: «река сильно за-
илена, акватория и берега заросли, много-
численные навалы мусора на берегу и об-
наружили 5 источников сбросов грязных 
стоков», – прокомментировал результаты 
обследования Александр Коган. Лидерами 
по загрязнению поверхностных вод остают-
ся предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Летом 2016 года ведомство разработа-
ло проект по очистке реки. Работы по ре-
абилитации Пахры планировалось начать 
в 2017 году, но их перенесли на 2020–
2023 годы. Весной в Подольске будет про-
ведена акция «Береговой десант», во время 
которой местные жители вместе с минэко-
логии расчистят от мусора берега.

Способы улучшения экологического 
состояния реки

До 2023 года запланирована реабилита-
ция 73 км малых рек Московской области 
в шести муниципальных образованиях. Так, 
проведут работы на 11 км реки Пахры в По-
дольске. Сам процесс реабилитации рек со-
стоит из восьми пунктов:

Первый этап – это устранение всех ис-
точников загрязнения реки, в частности, 
остановка несанкционированного сброса 
сточных вод. 
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Второй этап – расчистка берегов и аква-

тории от мусора, поваленных деревьев,
Третий этап – удаление донных отло-

жений.

Четвертый этап – обезвоживание ило-
вых масс и отправка их на утилизацию. 

Пятый этап – обогащение воды кисло-
родом.

Шестой этап – запуск микроводорослей,
Седьмой этап – высадка водных расте-

ний.
Восьмой этап – заключительный, зары-

бление. 

 

В рамках этих этапов специалисты вы-
садят те водные растения, которые будут 
способствовать очищению воды и предот-
вращению ее цветения: рогоз узколист-
ный, камыш озерный и элодея канадская. 
А для предотвращения цветения водоема 
токсичными сине-зелеными водорослями 
в реки поместят суспензию хлореллы (зеле-
ная водоросль).

Заключение
Большинство жителей хотели бы ви-

деть реку чистой и приятной для отдыха. 
Для этого, каждый из нас должен оберегать 
ее и собственным примером не допускать 
загрязнения. И мы сможем сделать её такой, 
если постараемся.

В итоге, я хочу сделать вывод и проци-
тировать великих русских писателей: «Кто 
не любит природы, тот не любит человека, 
тот не гражданин» (Ф.М. Достоевский). 
А.П. Чехов писал: «Если каждый человек на 
кусочке своей земли сделал бы все, что он 
может, как прекрасна была бы Земля наша». 
Я хотела предложить всем жителям нашего 
городского округа, следующие пути реше-
ния экологической проблемы нашей реки 
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Пахра: – вести просветительскую работу 
в школе, детсадах, создание экологических 
листовок, плакатов, экологических вечеров, 
обращений к жителям города; – проводить 
субботники по очистке берегов реки от му-
сора; контроль вывоза мусора в установ-
ленное место. А нам, школьникам, участво-
вать в различных экологических конкурсах, 
чтобы лучше разбираться в вопросах ох-
раны окружающей среды. Нужно прово-
дить экологические акции по сбору маку-
латуры. Такая акция проводилась в МДОУ 
№20 «Ягодка» г.о Подольск, в который хо-
дит моя сестра. Наша семья участвовала, 
и заняла 1 место, мы сдали 46 кг. Недавно я 
и моя подружка нарисовали рисунки (При-

ложение  1) на тему «Берегите природу» 
и развесили их на видных местах в нашем 
подъезде, чтобы люди рассматривали их, за-
думались над тем, как улучшить состояние 
не только реки, а всего нашего городского 
округа. К чистоте и порядку нужно при-
учать людей с детства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГЕОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РАЗЛОМАХ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Раков В.А.
г. Санкт-Петербург, ГБОУ «Лицей №179», 11 класс

Руководитель: Леонова Е.В., г. Санкт-Петербург, ГБОУ «Лицей №179»

Санкт-Петербург расположен на пере-
сечении четырёх тектонических транс-
континентальных разломов. Они уходят 
на многие километры в глубину земной 
коры и определяют в Санкт-Петербурге бе-
реговые границы Финского залива и план 
речной сети. Помимо этих разломов протя-
жённостью в несколько сотен километров, 
в земной коре под городом обнаружены 
и другие: от нескольких сантиметров до де-
сятков метров.

Установлено, что геопатогенные зоны 
оказывают влияние и на биосферу, и на че-
ловека. В местах тектонических разломов 
часто случаются разрывы коммуникаций, 
наблюдается чрезмерно интенсивное тече-
ние вод и т.п. На сегодняшний день суще-
ствует реальная угроза метановых взрывов 
в Санкт-Петербурге. Метан собирается над 
зонами геологических разломов в подвалах, 
на территориях засыпанных и заасфальти-
рованных болот.

Но места метановых скоплений в Санкт-
Петербурге ещё не так страшны, как геопа-
тогенные зоны на пересечениях тектониче-
ских разломов. Главные узлы геологических 
стыков приходятся на Красносельский рай-
он, Васильевский остров, Озерки, Граждан-
ку, Купчино и районы вдоль реки Невы.

Таким образом, геодинамически актив-
ные разломы оказывают непосредственное 
влияние на экологию Петербурга, на здоро-
вье его жителей.

Цель работы: исследование электро-
магнитного поля в домах, расположенных 
в геодинамически активных разломах Кали-
нинского района г. Санкт-Петербурга

Задачи:
– измерить характеристики электромаг-

нитного поля в домах,
– измерить ионизацию воздуха,
– провести анализ данных и сравнить 

с санитарно-гигиенические нормы допусти-
мых уровней и выработать рекомендации 
по населению.

Геодинамически активные разломы 
(ГДАР) представляют собой расколы в зем-
ной коре мощностью до первых десятков 

метров и протяженностью от сотен ме-
тров до десятков километров, проявленные 
в скальных породах зонами повышенной 
трещиноватости и бречкирования.

Наиболее мелкие из них протяженно-
стью от 5 до 10 километров проявляются 
в виде линеаментов на картах современного 
рельефа и космоснимках маштаба 1:50000 – 
1:100000. Расстояние между ними обычно 
не превышает 5–10 км. Выделяемые по гео-
лого-геофизическим данным более крупные 
тектонические нарушения прослеживаются 
по простиранию на десятки километров. 
Расстояние между ними на геологических 
картах маштаба 1:200000 – 1:500000 до-
стигает 10–50 км. Сближенные, субпарал-
лельные ГДАР образуют региональные 
и трансконтинентальные геоактивные зоны 
протяженностью в сотни километров. Такие 
зоны, проявленные не только в отложениях 
осадочного чехла, но и в кристаллическом 
фундаменте, находят свое отражение на тек-
тонических и геодинамических картах маш-
таба 1:1000000 – 1:2500000. Расстояние 
между субпараллельными из них обычно 
превышает 100 км.

В зависимости от направления движе-
ния тектонические разломы делятся на три 
основные группы. Разлом, в котором ос-
новное направление движения происходит 
в вертикальной плоскости, называется раз-
ломом со смещением по падению, если в го-
ризонтальной плоскости – то со сдвигом. 
Если смещение происходит в обеих плоско-
стях, то такое смещение называется сбро-
со-сдвигом. В любом случае, наименование 
применяется к направлению движения раз-
лома, а не к современной ориентации, ко-
торая могла быть изменена под действием 
местных либо региональных складок, либо 
наклонов.

Судя по вертикальным деформациям 
тоннельных реперов Санкт-Петербургского 
метрополитена, вертикальные перемещения 
по разломам, пересекающим территорию 
города, имеют знакопеременную направ-
ленность и достигают 0,5–20,0 мм в год, 
а в узлах пересечения разломов, в одном 
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из которых расположен участок повторяю-
щихся (1974, 1975, 1955 гг.) аварий метро 
у площади Мужества, 30,0–50,0 мм в год.

Особенно важным при строительстве 
является то, что молодые активные разломы 
достаточно четко проявляются в форме ос-
лабленных зон и в разрезе молодых четвер-
тичных отложений, представляющих осно-
ву для различных инженерных сооружений. 
В пределах такого рода ослабленных зон от-
мечается телескопирование на разных уров-
нях линз обводненных песков, в том числе 
и плывунов, растрескивание, проседание, 
разнообразные смещения и пластические 
деформации глинистых горизонтов. Будучи 
мобильно-проницаемыми ГДАР представ-
ляют собой каналы для поступления из глу-
бины к поверхности минерализованных 
вод и газовых эманаций (радона, метана, 
углекислого газа, водорода, очевидно, свя-
зано резкое снижение ионизации воздуха 
в расположенных над ГДАР помещениях 
(до первых сотен отрицательных аэронов 
кислорода в 1 см3 при ПДК 600 и при опти-
мальной концентрации для человека 1500–
2000), а так же водородное расхрупчивание 
и расслоение металла, как в подземных ком-
муникациях, так и в наземных инженерных 
сооружениях.

Фрагментарно зоны разломов сопро-
вождаются аномалиями гравитационного 
и магнитного полей, а на всем своем про-
тяжении аномалиями естественного им-
пульсного электромагнитного излучения 
(ЕИЭМИ) в широком частотном диапазо-
не. На электрофицированных территориях 
зоны ГДАР превращаются в естественные 
волноводы для блуждающих токов техно-
генного присхождения. На участках по-
ступления по разломам агрессивных вод 
и эманаций естественные и блуждающие 
токи создают электрохимические аномалии, 
способствующие развитию в металлокон-
струкциях коррозийных процессов. Ширина 
связанных с ГДАР геофизических и геоме-
ханических аномалий измеряется десятка-
ми-первыми сотнями метров, что позволяет 
успешно использовать для их выявления 
и картирования различные геофизические 
и геохимические методы.

В ходе работы мы проводили исследо-
вание электромагнитного поля и иониза-
ции воздуха в домах, расположенных в зо-
нах и вне зон геодинамически активных 
разломов.

Электромагнитное поле (определение 
из БСЭ) – это особая форма материи, по-
средством которой осуществляется взаимо-
действие между электрически заряженны-
ми частицами. Исходя из этого определения 
не понятно, что является первичным – су-

ществование заряженных частиц или же на-
личие поля. Быть может только благодаря 
наличию электромагнитного поля частицы 
могут получать заряд. Также как и в исто-
рии с курицей и яйцом. Суть в том, что заря-
женные частицы и электромагнитное поле 
неотделимы друг от друга и друг без друга 
существовать не могут. Поэтому опреде-
ление не даёт нам с вами возможности по-
нять суть явления электромагнитного поля 
и единственное, что следует запомнить, что 
это особая форма материи! Теория электро-
магнитного поля была разработана Джейм-
сом Максвеллом в 1865 г. 

Электромагнитное поле состоит из двух 
составляющих это электрическое и магнит-
ное поле. Независимо друг от друга они су-
ществовать не могут. Одно порождает дру-
гое. При изменении электрического поля 
тут же возникает магнитное.

Электромагнитная волна в вакууме рас-
пространяется со скоростью света, то есть 
300 000 км/с. При изменении электрическо-
го поля возникает магнитное поле. Так как 
вызвавшее его электрическое поле не яв-
ляется неизменным (то есть изменяется во 
времени) то и магнитное поле также будет 
переменным.

Изменяющееся магнитное поле в свою 
очередь порождает электрическое поле 
и так далее. 

Электромагнитная волна распространя-
ется в пространстве во все стороны от свое-
го источника.

Электромагнитная волна при распро-
странении переносит энергию в простран-
стве. Чем сильнее ток в проводнике вызвав-
ший поле, тем больше энергия переносимая 
волной.

Силовые линии магнитного и электри-
ческого полей взаимно перпендикулярны.

Использование электромагнитной энер-
гии в самых разнообразных областях чело-
веческой деятельности привело к тому, что 
к существующему электрическому и маг-
нитному полям Земли, атмосферному элек-
тричеству, радиоизлучению Солнца, Га-
лактики, Вселенной и Мироздания в целом 
добавилось электромагнитное излучение 
искусственного происхождения. Его уро-
вень значительно превышает уровень фона. 

Энергопотребление в мире удваивается 
каждые 10 лет, а ЭМИ в энергетике за этот 
период возрастают еще в 3 раза. Вблизи воз-
душных линий электропередач напряжен-
ность электромагнитных полей возросла 
в 100 – 10000000 раз, создавая тем самым 
реальную опасность для людей, животного 
и растительного мира. Суточная мощность 
радиоизлучения передающих станций 
за полвека возросла более чем в 50 тысяч 
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раз. Жители крупных городов буквально 
«купаются» в ЭМИ, в том числе дома. Элек-
тромагнитное излучение монитора, вред 
СВЧ, излучение сотовой связи... Источники 
ЭМИ самые разнообразные: силовая и осве-
тительная электросеть, радио, телевидение, 
телефон (особенно – радиотелефон), СВЧ – 
печи, компьютеры и т.д. Ультранизкие ча-
стоты генерируют: электрифицированный 
транспорт, линии электропередач, в том 
числе – кабельные, трансформаторные под-
станции. Светимость Земли в радиодиапа-
зоне превысила светимость Солнца!

Действие ЭМИ усугубляется долго-
временным воздействием: круглосуточно 
и на протяжении ряда лет, что, как правило, 
приводит к передозировке ЭМИ и трагиче-
ским последствиям.

В последние годы внимание к уров-
ню излучения бытовых и промышленных 
приборов существенно возросло, особен-
но – для образцов новой техники. Яркий 
пример – мониторы компьютеров (регламен-
тируются излучения: мягкое рентгеновское, 
ультрафиолетовое, инфракрасное, видимое, 

радиочастотное, сверх- и низкочастотное). 
Однако в большинстве случаев это лишь 
способ увеличения продаж. Можно иметь 
отличный компьютер, в то же время, индук-
ция, например электробритвы, составляет 
1500 мкТл, а естественный геомагнитный 
фон составляет 30:60 мкТл.

Таким образом, основными источника-
ми ЭМП являются:

• Электротранспорт (трамваи, троллей-
бусы, поезда, метрополитен) 

• Линии электропередач (городского ос-
вещения, высоковольтные) 

• Электропроводка (внутри зданий, те-
лекоммуникации) 

• Бытовые электроприборы 
• Теле- и радиостанции 
• Спутниковая и сотовая связь 
• Радары 
• Персональные компьютеры
В современном мегаполисе количество 

источников ЭМП крайне велико, поэтому 
необходимо тщательно измерить влияние 
ЭМП на человека. Для этого мы использо-
вали специальные приборы.

Измерение напряженности электрического 
поля производились прибором  

СТ-01 «Универсальный измеритель 
напряженности и потенциала  
электростатического поля»

Измерение индукции магнитного поля 
производились МТМ-01  

Магнитометр трехкомпонентный 
малогабаритный – измеритель постоянного  

магнитного поля
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Также немаловажно учесть такую со-

ставляющую современного мегаполиса, как 
ионизация, непосредственно влияющую 
на здоровье человека. Ионизация воздуха – 
процесс превращения нейтральных атомов 
и молекул воздушной среды в электрически 
заряженные частицы (ионы).

Естественная ионизация происходит 
в результате воздействия на воздушную 
среду космических излучений и частиц, вы-
брасываемых радиоактивными веществами 
при их распаде. Естественное ионообразо-
вание происходит повсеместно и постоянно 
во времени

Технологическая ионизация происхо-
дит при воздействии на воздушную среду 
радиоактивного, рентгеновского и ультра-
фиолетового излучения, термоэмиссии, 
фотоэффекта и других ионизирующих 

Таблица 1
Уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м 

или в единицах магнитной индукции (В) в мТл

Напряженность
электрического

поля, кВ/м

Индукция 
магнитно-
го поля, 

мТл

Ионизация
воздуха, 
103 см-3

Гражданский проспект 108/1
1 этаж, (частично в зоне) 0,437 34 +245

Гражданский проспект 108/1
9 этаж, (частично в зоне) 0,349 24 +11,7

Гражданский проспект 83/1
1 этаж, (частично в зоне) 0,386 32 +138

Гражданский проспект 83/1
9 этаж, (частично в зоне) 0,267 26 +9,2

Гражданский проспект 108/2
1 этаж (вне зоны) 0,067 40 -251

Гражданский проспект 108/2
5 этаж (вне зоны) 0,11 36 +14

Гражданский проспект 83/4
1 этаж (вне зоны) 0,083 38 -143

Гражданский проспект 83/4
5 этаж (вне зоны) 0, 21 32 +68

Гражданский проспект 109/1
1 этаж (в зоне) 0.035 38,5 +0,1

Гражданский проспект 109/1
5 этаж (в зоне) 0.628 44 +902

Гражданский проспект 90/7
5 этаж (в зоне) 0,024 42 -32

Гражданский проспект 90/7
5 этаж (в зоне) 0,34 35 +48

Нормы СанПина От 24 до 40 От 30 
до 50 От 0,6 до 50

факторов, обусловленных технологически-
ми процессами. Образовавшиеся при этом 
ионы распространяются, в основном, в не-
посредственной близости от технологиче-
ской установки.

Ионы в воздухе производственных по-
мещений могут образовываться вследствие 
естественной, технологической и искус-
ственной ионизации.

Для её измерения мы использовали сле-
дующий прибор:

МАС-01 Счетчик аэроионов малогаба-
ритный предназначен для экспрессных из-
мерений концентрации легких положитель-
ных и отрицательных аэроионов с целью 
контроля уровней ионизации воздуха на ра-
бочих местах в производственных и обще-
ственных помещениях. 

Результаты измерений мы свели в таблицу.
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Предельно допустимые уровни 
постоянного магнитного поля

Оценка и нормирование ПМП осущест-
вляется по уровню магнитного поля диффе-
ренцированно в зависимости от времени его 
воздействия на работника за смену для ус-
ловий общего (на все тело) и локального 
(кисти рук, предплечье) воздействия.

Таблица 2
Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха 

производственных и общественных помещений. 

ПДУ постоянного магнитного поля

Время воздействия 
за рабочий день,

минуты

Условия воздействия
Общее Локальное

ПДУ напряжен-
ности, кВ/м

ПДУ магнитной 
индукции, мТл

ПДУ напряжен-
ности, кВ/м

ПДУ магнитной 
индукции, мТл

0–10 24 30 40 50
11–60 16 20 24 30

61–480 8 10 12 15

В качестве регламентируемых показате-
лей ионизации воздуха устанавливаются:

– минимально необходимый уровень,
– оптимальный уровень,
– максимально допустимый уровень,
– показатель полярности.
Минимально необходимый и макси-

мально допустимый уровни определяют ин-
тервал концентраций ионов во вдыхаемом 
воздухе названных помещений, отклонение 
от которого создает угрозу здоровью чело-
века.

Нормативные величины ионизации воздушной среды  
производственных и общественных помещений

Уровни Число ионов в 1 см3

П+ П+

Минимально необходимый
Оптимальный

Максимально допустимый

400
1500–3000

50000

600
3000–5000

50000

Подведение итогов: анализ данных по-
казал:

– напряженность электрического поля 
не превышала допустимых норм не зависи-
мо от расположения жилых домов, 

– показатель индукции магнитного поля 
превышает незначительно в домах, распо-
ложенных в геодинамически активных раз-
ломах,

– ионизация воздуха превышала 
не только в домах, расположенных в зонах, 
но и вне. Преимущественно данный показа-
тель выше на первом этаже.

Электростатические поля способны из-
менять состав воздуха в жилом и рабочем 
помещении, нейтрализуя легкие аэроионы 
воздуха. Медицинские исследования пока-
зали, что поглощение деионизированного 
воздуха на протяжении долгого времени се-
рьезно вредит здоровью человека. Аэроион-
ное голодание может привести к возникно-
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вению нежелательных реакций, например, 
излишней выработке гормонов серотонина 
или гистамина.

Выводы
Таким образом подведём итог проделан-

ной работы.
Согласно второму пункту анализа дан-

ных необходимо учитывать при строитель-
стве жилых и производственных помеще-
ний наличие активных разломов, которые 
приводят не только к опасности наруше-
ния целостности конструкций, но и влияют 
на здоровье людей.

Ионизацию воздуха или его деиониза-
цию крайне необходимо проводить для под-
держания должного уровня, так как пре-
вышение и недостаток уровня ионизации 
пагубно отражается на здоровье человека.

Рекомендации населению: 
– чаще проветривать помещения,
– повышать влажность воздуха, тем са-

мым уменьшая число заряженных частиц 
в воздухе.

– проводить искусственную ионизацию 
воздуха в помещения при её недостаточно-
сти.
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
«СЛЕДОБЫТ»
Горбачева М.М.

г.о. Самара, МБОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель 
географии высшей категории

География

Направление: географическое.
Вид деятельности: проблемно-исследо-

вательский.
Возраст школьников: 6 классы.
Актуальность программы заключается 

в том, что в последнее время в стране акти-
визировалась работа по патриотическому 
и гражданскому воспитанию подрастаю-
щего поколения. Многовековая история 
наших народов свидетельствует, что без 
патриотизма немыслимо создать сильную 
державу, невозможно привить людям пони-
мание их гражданского долга и уважения 
к закону. То, что мы вложим в наших ребят 
сегодня, завтра даст соответствующие ре-
зультаты. Воспитаем патриотов, деловых 
и здоровых людей, значит, можно быть уве-
ренным в развитии и становлении стабиль-
ного общества. Поэтому патриотическое 
воспитание всегда и везде рассматривается 
как фактор консолидации всего общества, 
является источником и средством духов-
ного, политического и экономического 
возрождения страны, ее государственной 
целостности и безопасности.

Школа, являясь сложным организмом, 
отражает характер, проблемы и противо-
речия общества и в значительной степени 
благодаря своему воспитательному потен-
циалу определяет ориентацию конкретной 
личности, отвечает за социализацию лично-
сти и является важнейшим инструментом, 
который способен эволюционным путем 
обеспечить смену ментальности, воспитать 
гражданина и патриота.

Подготовка учащихся к олимпиадам 
и научным работам по краеведению по-
казала, что у учащихся особенно среднего 
звена снижена заинтересованность жиз-
нью своего города и его прошлого. Однако, 
реализация патриотического воспитания 
только с помощью знаниевого подхода не-
возможна. Новое время требует от школы 
содержания, форм и методов гражданско-
патриотического воспитания, адекватных 
современным социально-педагогическим 
реалиям. Появляется необходимость в дея-
тельностном компоненте гражданско-патри-
отического воспитания. Только через актив-
ное вовлечение в социальную деятельность 

и сознательное участие в ней, через измене-
ние школьного климата можно достигнуть 
успехов в этом направлении.

Возникла необходимость создания та-
кой модели патриотического воспитания 
школьников, которая включала бы ребенка 
в активную деятельность, учила бы взаимо-
действию и сотрудничеству и давала бы воз-
можность для проявления патриотических 
чувств и отношений. Средний школьный 
возраст является наиболее оптимальным 
для системы гражданско-патриотическо-
го воспитания, так как это период самоут-
верждения, активного развития социальных 
интересов и жизненных идеалов. Поэтому 
программа, направленная на формирование 
патриотического сознания школьников – 
пятиклассников и шестикласников являет-
ся актуальной в настоящее время. Именно 
поэтому из банка программ по внеурочной 
деятельности мной была взята программа 
«Краеведение».

Нельзя недооценивать важность на-
учиться подрастающему поколению чув-
ствовать и осознавать себя детьми России – 
страны с тысячелетней историей, духовной 
культурой которой можно и должно гор-
диться.

Уникальная, самобытная культура на-
ших предков осознается современным обще-
ством как значительный фактор духовности, 
преемственности поколений, приобщения 
к жизненным национальным истокам. Чело-
век, изучающий краеведение, – это человек, 
открытый миру, с любопытством и творче-
ски относящийся ко всем явлениям жизни, 
откликающийся на горе и радости других 
людей, принимающий и понимающий ус-
ловный образный язык художественного 
воплощения действительности, способный 
перенять опыт предков и передать другим 
поколениям.

Данная программа по краеведению со-
ставлена в соответствии с требованиями 
к образовательному минимуму основного 
общего образования для обучающихся в об-
щеобразовательном классе на основании 
следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 
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«Об утверждении Федерального государ-
ственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования». 

2. Методическое письмо Департамента 
государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ от 
07.07.2005 № 03–1263 «О примерных про-
граммах Федерального базисного учебного 
плана». 

3. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об ут-
верждении Федерального перечня учебни-
ков, рекомендованных (допущенных) к ис-
пользованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализу-
ющих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2017/2019 учебный год».

4. Рабочая программа полностью соот-
ветствует «Федеральному государственно-
му образовательному стандарту» (ФГОС 
ООО) и составлена на основе программы 
основного общего образования по геогра-
фии. 

Программа рассчитана на учащихся 
6 классов. На 2 часа в неделю (68 ч). 

Общее количество часов на класс зависит 
от учебного календарного графика, утверж-
даемого ежегодно (34–35 недель). В случае 
35 недель, часы идут на повторение.

Цели программы:
• способствовать воспитанию патриоти-

ческих чувств, формированию патриотиче-
ского сознания учащихся;

• пробуждение интереса и бережного от-
ношения к историческим и культурным цен-
ностям Самарского края;

• воспитание любви к природе родного 
края;

• формирование гражданского самосо-
знания, чувства гордости за достижения 
своих земляков.

Задачи программы:
Образовательные
1. формирование представлений о кра-

еведении, как о предмете исторического 
и культурного развития общества; 

2. приобретение знаний о природе род-
ного края и его компонентах; культура 
и традиции народов Самарской области 

3. закрепление этих знаний на практике. 
Воспитательные
1. формирование уважительного, береж-

ного отношения к природному наследию 
своего края, его геологической истории.

2. воспитание уважительного отноше-
ния к окружающей природной среде. Фор-
мирование экологической культуры, способ-
ности самостоятельно оценивать уровень 
безопасности окружающей среды как среды 
жизнедеятельности;

3. умение анализировать своё поведение 
и принимать правильное решение в различ-
ных жизненных ситуациях.

4. совместное чтение краеведческой ли-
тературы, книг местных писателей, семей-
ные экскурсии; общая работа детей и ро-
дителей в деле охраны и восстановления 
природы, городской среды.

5. позитивно-сберегающего отношения 
к окружающей среде и социально-ответ-
ственного поведения в ней.

Развивающие
1. способствование развитию психи-

ческих процессов (воображение, память, 
мышление, речь и т.д.)

2. развитие кругозора учащихся.
3. формирование способности и го-

товности к использованию краеведческих 
знаний и умений в повседневной жизни; 
видение своего места в решении местных 
проблем сегодня и тех вопросов, которые 
будут стоять перед ними в будущем.

Обязательным требованием достижения 
поставленных задач является соблюдение 
следующих принципов:

• системность и последовательность 
занятий: 2 раза в неделю по 1 часу в 6-х 
классах

• научность: соблюдение логики изло-
жения материала в соответствии развития 
современных научных знаний; 

доступность: от легкого к трудному, от 
простого к сложному, от неизвестного к из-
вестному, использование методов, соответ-
ствующих данному возрасту детей, и их раз-
витию;

• наглядность: использование нагляд-
ных пособий, иллюстраций, авторских ра-
бот, дополнительной научной и справочной 
литературы, ИКТ, презентационных груп-
повых работ;

• деятельностный подход: использо-
вание проблемного материала, постановка 
проблемы, поиск решения проблемы с учи-
телем и самостоятельно;

• активность и сознательность: пони-
маются цели и задачи учеником, ученик об-
учается самоанализу и самооценке, думает 
и действует самостоятельно, умение опи-
раться не на авторитет учителя, а на доказа-
тельства и логику мышления;

• прочность знаний (завершённость 
обучения): завершение каждой темы итого-
вым занятием, призванным закрепить полу-
ченные знания и навыки, и подготовить уча-
щихся к восприятию материала следующей 
темы, применение технологии сравнения, 
сопоставления, противопоставления;

• принципы уважительного отноше-
ния к детскому творчеству: представление 
свободы выбора, создание атмосферы рас-



СТАРТ В НАУКЕ № 3, 2019

162  УЧИТЕЛЬСКАЯ 
кованности и талантливости, умение педа-
гога оценить художественные достоинства 
детских работ.

Во внеурочной деятельности спектр за-
нятий по изучению краеведения обширен. 
Формы учебной работы весьма разнообраз-
ны: викторины, экскурсии, праздники, по-
ходы, презентации, коллективные и инди-
видуальные проекты.

Эти виды деятельности позволяют ис-
пользовать такие методы обучения, как по-
иск, исследование, проекты, эксперименты 
и т.д. 

Всё это помогает правильному воспри-
ятию окружающего мира, бережному отно-
шению к природе, к людям. Это способству-
ет обогащению внутреннего мира ребёнка, 
позволяет детям с пользой провести своё 
свободное время. 

Методы и приемы обучения:
– обобщающая беседа по изученному 

материалу;
– работа с различными источниками;
– виды работ, связанные с анализом тек-

ста, с его переработкой ( целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, кон-
спекта);

– составление учащимися авторского 
текста в различных жанрах ( подготовка ре-
ферата, доклада, презентации;

-работа с ресурсами сети Интернет.
– проведение викторин, экскурсий, 

праздников, походов, индивидуальных 
и групповых занятий

Виды деятельности учащихся на уроке
– ориентирование на местности и чте-

ние карт различного содержания;
– работа с различными информацион-

ными источниками: учебно-научными тек-
стами, справочной литературой, средствами 
массовой информации (в том числе пред-
ставленных в электронном виде), конспек-
тирование;

– работа в сети Интернет.
Предполагаемые результаты обучения

Требования к уровню подготовки уча-
щихся направлены на реализацию культуро-
логического, личностно-ориентированного, 
деятельностного и практико-ориентирован-
ного подходов: овладение уч-ся способами 
интеллектуальной, в том числе учебной, 
и практической деятельности, ключевыми 
компетенциями, востребованными в по-
вседневной жизни и позволяющими эф-
фективно ориентироваться в современном 
мире, значимыми для развития личности 
и её социокультурной позиции.

Это предполагает:
– освоение знаний об основных краевед-

ческих понятиях; особенностях природы, 

населения, хозяйства, социальной и куль-
турной жизни своего края, об окружающей 
среде, путях её сохранения или улучшения 
и рационального использования;

– стремление использовать приобре-
тенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, в фор-
мировании личностной системы ценностей 
и ценностной ориентации.

Эффективность обучения по данной 
программе будет зависеть от организации 
занятий, которые будут проводиться в фор-
ме уроков, сочетающихся с другими форма-
ми: викторины, игры, конкурсы, соревнова-
ния, экскурсии.

Требования к уровню подготовки 
учащихся

В результате изучения курса ученик должен:
• знать/понимать
– краеведческие термины и понятия;
– основные природные компоненты Са-

марского края;
– знать закономерности размещения 

и своеобразие каждого компонента приро-
ды области;

– правила поведения при поездках, экс-
курсиях;

– знать о многонациональном составе 
населения Самарского края, учреждениях 
культуры и образования; областные центры 
Самарской области;

– о вопросах охраны окружающей среды
• уметь
– давать оценку географическому поло-

жению области;
– анализировать взаимосвязь и законо-

мерности взаимодействия человека и ре-
льефа, климата, вод, почв, растительности 
и животного мира, Самарской области;

– наносить на контур объекты основных 
компонентов природы;

– воспроизводить знания, полученные 
во время экскурсий;

– создавать грамотные тематические 
презентации;

– показывать на плане и карте располо-
жение г.Самары и областных центров обла-
сти, их местных достопримечательностей;

– в игровой форме получать нужную ин-
формацию;

использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни:

– самостоятельность и оригинальность, 
при решении теоретических и практиче-
ских задач;

– понимание причин и значения собы-
тий и явлений повседневной жизни;

– высказывания собственных суждений 
о взаимосвязи каждого компонента приро-
ды в любом ПТК Самарской области;
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– извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 

Календарно-тематическое планирование 6 класс

№ Названия разделов
и тем

Общее 
коли-

чество 
часов

Часы 
ауди-

торных 
заня-
тий

Часы 
внеау-

ди-
торных 
актив-
ных 

занятий

Содержание занятий Форма проведения 
занятия

I

1
2

3
4
5
6

7

8
9

10
11

12
13

14
15 

16
17
18
19
20
21

22
23

24

25

26

27

28
29

II
1

2
3

Географическое положение 
и природа области

Оценка ГП Области
Нанесение на контур границ 
области
Оценка ФГП
Геологическое строение
Рельеф, полезные ископаемые
Характеристика пещеры бра-
тьев Греве
Нанесение на контур основ-
ных форм рельефа и полезных 
ископаемых области
Составление характеристики 
Коптева оврага и пещеры 
братьев Греве
Неповторимость Жигулей
Посещение Молодецкого 
кургана
Климат Самарской области 
области
Анализ климатограмм в атласе
Влияние климата на деятель-
ность человека
Воды Самарского края
Нанесение на контур основ-
ных рек самарской области
Волга – великая река Европы
Красоты берегов Волги
Почвы области
Работа с атласом
Презентационный урок
Растительность Самарской 
области
Посещение Курумочского 
бора
Посещение лесного массива 
у лыжной базы «Чайка»
Животный мир Самарской 
области
Составление синквейна 
по биоресурсам области
Природные комплексы Самар-
ской области.
Самарская Лука – как круп-
ный ПТК Самарской области
Времена года
Охрана природы

Население области
Многонациональность соста-
ва области
Наука, культура, образование
Города Самарской области

68 32

1 ч

1 ч
1 ч
1 ч
1 ч
2 ч

2 ч

2 ч

1 ч
2 ч

2 ч
2 ч
2 ч

2 ч
1 ч
2 ч
2 ч
1 ч
1 ч
1 ч
1 ч

1 ч

1 ч

1 ч

36

2 ч

4 ч

4 ч

6 ч

6 ч

2 ч
2 ч

4 ч

3 ч

3 ч

Знать: границы области, пло-
щадь территории.

Уметь: показывать по карте 
границы области

Знать: геологическое строение, 
рельеф, полезные ископаемые 

области
Уметь: показывать по карте 

географические объекты
Знать: понятие климата

Уметь: составлять характери-
стику климата

Знать: климатические области 
Самарского края

Знать: реки, озёра, пруды, водо-
хранилища

Уметь: показывать по карте 
географические объекты

Знать: почвы Самарской об-
ласти

Уметь: давать характеристику 
основных типов почв

Знать: растительный и живот-
ный мир Самарской области
Уметь: составлять характери-
стику растительного и живот-

ного мира области, района
Знать: природные комплексы 

области, района
Уметь: раскрывать взаимосвязи 
каждого природного комплекса

Знать: наличие времен года 
в Самарской области

Уметь: определять основные 
климитические показатели 

по атласу

Знать: значение своей области 
в развитии науки, образования, 
культуры. Выдающихся людей 

области, района
Знать: города, районы, посёлки 

городского типа.
Уметь: характеризовать города 
и районы и узнавать их по опи-

санию

Самостоятельная 
работа по группам

Игра-викторина 
на свежем воздухе 
«Древо познанья»

Экскурсия 
№1 (Геологические 

памятники
Самарской об-

ласти)
Посещение Копте-

ва оврага
Поход в пещеру 
Братьев Греве
Экскурсия №2
(на автобусе)

(Жигулевский за-
поведник)

Конкурс презен-
таций

Экскурсия №3
(Волга в пределах 

Самары)
Отчет творческих 

групп

Поход
в Курумочский бор 
и смешанный лес 

п. Управленческий

Экскурсия №4

(Самарская Лука)

Экскурсия №5
Посещение Бота-

нического сада
(в черте города 

Самара)
Игра-соревнование 
на свежем воздухе 
«Я люблю Самару»

массовой информации, в том числе пред-
ставленных в электронном виде на различ-
ных информационных носителях.



СТАРТ В НАУКЕ № 3, 2019

164  УЧИТЕЛЬСКАЯ 
Описание материально-технического обеспечения

№ Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения Количество

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1  Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География. Начальный 
курс. 6 класс – М.: Дрофа, 2013. 60

2 Печатные пособия
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География. Начальный 

курс. 6 класс – М.: Дрофа, 2013.
География. Начальный курс . 6 класс. Рабочая тетрадь 

(Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.). – М.: Дрофа, – 2013.

1

90

Комплект учебных атласов и контурных карт по географии 90
3 Технические средства обучения

Медиа проектор 1
Экран Luma 1

Персональный компьютер 1
Магнитофон с колонками 1

Телевизор 1
4 Экранно-звуковые пособия 

Обучающий диск 1
5 Цифровые образовательные ресурсы

География. Начальный курс. 6 класс. Электронное 
мультимедийное издание. 1

6 Учебно-практическое оборудование
Топографический макет рельефа местности 1

Учебные демонстрационные карты 3
Учебные плакаты по курсу 9

Компас ученический 2
7 Демонстрационные пособия

Коллекция полезных ископаемых 9
Коллекция минеральных пород 4

Список литературы
1. Астахов Е. Три шага в будущее: заметки писателя 
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Педагогика и психология

«Школа – это не здание, не каби-
неты, не образцовая наглядная агита-
ция. Школа – это возвышенный дух, 
мечта, идея, которые увлекают сразу 
троих – ребенка, учителя, родителя. 
Если этого нет, значит это не шко-
ла, а обычное место пребывания, где 
приходят и уходят по звонку, зара-
батывают – кто деньги, кто оценки 
и считают дни до отпуска и минуты 
до очередного звонка… Так не должно 
быть.

Школа, учитель призваны реали-
зовывать мечты детей…»

Мы все родом из детства. Добрая память 
остается о той школе, где были радостные 
минуты пребывания, где помогали решать 
различные проблемы, помогали в выборе 
жизненного пути, и где ты был интересной 
личностью. Сегодня современная школа 
в воспитательной работе ставит перед собой 
ряд важных задач:- это создание благопри-
ятных психолого-педагогических условий 
направленных на формирование нравствен-
ной культуры, гражданской позиции, рас-
ширение кругозора, интеллектуального 
развития, развитие личности, самоутверж-
дения каждого ребенка. Все это успешно 

будет реализовываться, если в школе рабо-
тают творческие, увлеченные, не равнодуш-
ные к детской судьбе педагоги. И они есть.

В начале 90 годов перед учителями всей 
страны встал важный вопрос о создании но-
вого детского движения, который бы стал 
альтернативой пионерской организации. 
Учителя нашей школы нашли верный, пра-
вильный и ,как показало время,успешный 
путь для развития личности, где каждый 
ребенок смог утвердить своя «Я» и выявить 
свое неповторимое предназначение. Это по-
явление Преображенского движения. Что 
такое Преображенское движение. Это си-
стема школьного самоуправления, преобра-
жение личности в учебно –воспитательной 
деятельности.

Целью Преображенского движения яв-
ляется – создание условий для формиро-
вания духовно-нравственных ценностей, 
способность к успешной социализации 
в обществе. Девизом Преображенского дви-
жения послужили слова: «Мир спасут ис-
тина, добро и красота».Символом движения 
стала лилия, состоящая из трех лепестков, 
они и стали основными направлениями 
Преображенского движения в школе.

ШКОЛЬНОЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, КАК ОГРОМНЫЙ 
ФАКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Евдокимова Н.Н.
г. Саратов, МОУ «СОШ № 55», учитель английского языка

Символы Преображенского движения
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Истина – это накопление и передача 

знаний: учебных, научных, правовых, граж-
данских, безопасности жизнедеятельности, 
воспитание здорового образа жизни.

Добро – это воспитание высоких нрав-
ственных качеств, милосердия, добра, веры; 
экологическое воспитание.

Красота – это воспитание высокой 
общей культуры, развитие личных спо-
собностей, таланта; развитие физической 
культуры.

Главными принципами Преображенско-
го движения являются:

• Добровольность
• Демократия
• Символика
• Соревнование
• Информативность
• Стимулирования
Участие в коллективно полезных делах
Принцип Добровольности. Преображен-

ское движение как система воспитательной 
работы в средне-образовательной школе № 
55 г. Саратова была принята единогласно 
и добровольно в 1994 году на общешколь-
ной детской конференции и общешкольном 
родительском собрании.

Принцип Демократии. Это означает вос-
питание школьников, родителей, учителей 
в духе демократии, создание органов школь-
ного самоуправления, куда входят родители, 
ученики и учителя. 

Принцип Символики. Был придуман 
герб и флаг Преображенского движения, 
куда была включена основная символика го-
рода Саратова и девиз школы.Но самым ин-
тересным в символике является то, что каж-
дый класс имеет свой неповторимый герб 
-герб класса, где отображается направление, 
по которому работает класс.Это «Знатоки 
истории», «Юные Инспектора Дорожного 
Движения», «Смелые, быстрые, умелые», 
«Победители шахматного турнира», «Та-
лантливые математики», «Юные космонав-
ты», «Исследователи», «Любители театра», 
«Юные музыканты», «Географы» и другие.

Принцип Соревнования. Между 
2-11 классами предполагается соревнование 
за лидерство, которое оформляется в виде 
Преображенского экрана. Свои достижения 
видят и дети, и родители, и учителя.

Принцип Информативности. Каждый 
понедельник в холле школы вывешивает-
ся Преображенский экран, где отражаются 
дела класса за неделю в виде разноцветных 
лилий, которые и выступают в роли баллов. 
Это и победа или участие во всероссийских 
олимпиадах, выступления на различных 
конференциях, участие в спортивных меро-
приятиях, слетах, музыкальные, театраль-
ные конкурсы, акции добра и помощи. По 

итогам полугодия выпускается Преобра-
женская газета, где ребята сами информи-
руют школу о своих достижениях и победах 
своих друзей.

Принцип Стимулирования. По итогам 
Преображенского года в конце мая прово-
дится конференция, где награждают ребят 
гербами, Преображенскими жалованными 
грамотами, призами. Факт награждения 
гербами отражается в школьной Геральди-
ческой Преображенской книге.

Я являюсь классным руководителем 
9 класса. Наш класс уже 5 лет работает 
по направлению «Знатоки космонавтики». 
Отряд носит гордое имя героя Советского 
Союза Сарафанова Геннадия Васильевича, 
летчика – космонавта, родившегося на Са-
ратовской земле,в селе Синенькие, который 
совершил полет в качестве командира кора-
бля Союз 15 26 августа 1974 года. На про-
тяжении этих лет мы принимали участие во 
многих мероприятиях, посвященных науке, 
космосу.

Наши дела:
1) создали альбом «Люди космической 

профессии», посвященный развитию кос-
монавтики не только России, но и других 
стран. 

2) собрали материал о летчике – космо-
навте Сарафанове Геннадии Васильевиче

3) провели выставку рисунков «Мое впе-
чатление о космосе, глазами космонавтов»

4) принимали и будем принимать актив-
ное участие в ежегодных школьных празд-
никах для детей младших классов, посвя-
щенных космосу :«Полет во сне и наяву».

5) участвуя в спортивных мероприятиях, 
старались принести отряду только победу.

6) возле школы посадили «Аллею кос-
монавтов».

7) совершили поездку в Музей космо-
навтики в городе Москва на ВДНХ

8) несколько раз ездили в г. Энгельс, 
на место приземления первого космонавта 
страны Ю.А. Гагарина

9) ежегодно принимаем участие в об-
ластном слете отрядов Юные космонавты» .

10) создали электронный бортовой жур-
нал, посвященный работе нашего – отряда, 
где на протяжении этих лет ведется учет 
всех наших дел и достижений.

Накануне самого главного для Саратов-
ской области праздника – 55 годовщины 
полета первого человека в космос- отряд 
«Юные сарафановцы» встретились с лет-
чиком космонавтом Героем РФ, лауреатом 
премии Правительства РФ, кавалером Орде-
на Почетного легиона (Франция) Авдеевым 
Сергеем Васильевичем; с ветеранами воен-
ной службы СССР и России, с ветеранами 
космодрома Байконур .Я рассказала лишь 
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о небольшой части той работы, которую 
проводят «Юные сарафановцы».

Мы же с вами понимаем, что не все они 
станут космонавтами, но я уверена, что они 
станут высококвалифицированными, гра-
мотными инженерами, врачами, учителями, 
учеными, биологами, пекарями, фермерами 
или просто хорошими мамами и папами, 
поверьте это не так уж и мало. Ведь мы их 
учим самим организовывать свою рабо-
ту, аргументировано вести научные споры, 
диалоги, принимать самостоятельные реше-
ния. И такую возможность дает им учебно-
воспитательная система Преображенского 
движения общеобразовательной школы  
№ 55 города Саратов.

Мне хочется закончить свой доклад сти-
хотворением Прилепского Никиты, студен-

та первого курса театрального училища, 
бывшего члена отряда «Юные космонавты».

Босиком, на носочках, аккуратно и робко
Мы на Млечном Пути изучаем тихонько 
Бесконечную даль из сияющей ткани, 
На которую краски-планеты попали. 
Мы за танцем комет наблюдали, гадали: 
Как они к нам в карманы бесшумно попали? 
Мы бежали за Солнцем, с Луной танцевали. 
Мы какого-то чуда с нетерпением ждали. 
Мы отправили в небо с надеждой мечты, 
Мы за звездами, словно вслепую, пошли, 
Чтобы тайны бескрайней тиши разгадать. 
Неужели о космосе всё нужно знать? 


