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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХЛЕБА ПОДРОСТКАМИ

Андреевская Е.А.
г. Усть-Илимск, МАОУ «СОШ № 9», 8 «В» класс 

Научный руководитель: Гринькова О.В., г. Усть-Илимск, учитель биологии, МАОУ «СОШ № 9» 

Наблюдения за тем как едят хлеб ребята 
в школьной столовой, показывают, что часть 
из них съедают свою порцию, другие недо-
едают и оставляют куски, которые затем по-
падают в пищевые отходы, а третьи вообще 
не едят хлеб. Проведя анкетирование среди 
подростков 7–9 классов «Ваше отношение к 
хлебу», я увидела необходимость проведе-
ния исследования по проблеме потребления 
хлеба, и проведения просветительской рабо-
ты через классные часы, выпуск информа-
ционных листков в классные уголки, газеты 
«Хлеб наш насущный» в школьную столо-
вую, статьи для родителей на сайт школы. 
Тема моей работы имеет практическую на-
правленность и полезность для подростков, 
актуальна для нашей школы, потому как за 
последние пять лет не исследовалась. 

Объект исследования: культура потре-
бления хлеба

Предмет исследования: выбор, потре-
бление, хранение хлеба подростками. 

Цель работы: изучить проблему культу-
ры потребления хлеба подростками и дать 
рекомендации.

Для решения поставленной цели сфор-
мулировала задачи:

- познакомится с историей появления 
хлеба в жизни человека;

- провести обзор литературы о хлебе;
- изучить пищевую ценность хлеба;
- выяснить стандартные характеристи-

ки хлеба, выпускаемого на Усть-Илимском 
хлебокомбинате, ИП Мамонтов;

- провести анкетирование среди подрост-
ков нашей школы об их отношении к хлебу;

- взять интервью у работников школь-
ной столовой о культуре потребления хлеба 
нашими школьниками;

- подтвердить теоретические данные, по-
лученные в процессе работы с литературой 
и социологических опросов опытным путем;

- разработать ряд наглядных пособий, 
которые помогут подросткам более осмыс-
ленно относиться к потреблению хлеба.

Гипотеза: культура потребления хлеба 
подростками страдает из-за недостатка ин-
формации о пользе хлеба.

В данной исследовательской работе ис-
пользовались методы: 

- теоретические – анализ фактов, об-
зор литературы, классификация понятий 
и объектов.

- эмпирические – наблюдение, интер-
вью, беседа, анкетирование, эксперимент, 
измерение, сравнение.

История появления хлеба в жизни 
человека

Человек научился культивировать злаки 
примерно 5–6 тысяч лет назад. Собиратель-
ство съедобных семян, плодов, кореньев 
было важнейшим занятием первобытных 
людей. Больше всего людям нравились се-
мена злаковых растений, вкусные и пита-
тельные. А пшеница особенно привлекала 
своим приятным запахом, аппетитным ви-
дом, вкусом. 

Н.И. Вавилов, русский ученый селекцио-
нер, в своих работах доказал, что в азиатских 
степях и межгорных долинах люди с древ-
них времен выращивали пшеницу и рожь.

У каждого народа пшеница называлась 
по разному, однако большинство славян 
именовали ее от слова «пашеница», означа-
ющее колос, посеянный на пашне.

В начале из зерен варили кашу, а затем 
стали выпекать пресные лепешки. Хлеб из 
дрожжевого теста впервые появился в Егип-
те в XVII веке до н. э. Сначала, в качестве 
дрожжей использовали бактерии брожения, в 
последствие снятую с пива пену. Позже в ка-
честве закваски стали использовать забродив-
шую смесь из виноградного сока и муки [1]. 

Искусство выпекать пшеничный хлеб от 
древних египтян перешло в Грецию. Древ-
ние греки выпекали хлеб в специальных 
горшках, которые назывались «хлебонос». 
Мастерство изготовления хлеба ценилось и 
в Древнем Риме. 

По мнению историков, хлеб на терри-
тории России появился примерно пятнад-
цать тысяч лет тому назад. Изначально, 
люди поедали зерна в сыром виде, а затем 
стали растирать зерна камнями, получая 
муку грубого помола. Они варили ее и де-
лали своеобразную кашу, включая зерновые 
в ежедневный рацион. В результате такой 
первобытный вид обработки явился про-
образом изготовления муки и выпекания 
хлеба. Люди считали, что полусырое зерно 
дольше усваивается организмом, и ощуще-
ние сытости сохраняется более продолжи-
тельное время. Этот прообраз хлеба можно 
встретить и сегодня среди народов Африки, 
а также во многих азиатских селениях [1].
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На Руси выпекание хлеба считалось 

важным, серьезным, почетным, хотя и очень 
тяжелым занятием. Существовали специ-
альные службы контроля качества хлеба, 
функции которых выполняли хлебные при-
ставы. На Руси выпекали хлеб в специаль-
ных избах-пекарнях [1].

Обзор изученной литературы
Значение хлеба в нашей жизни велико. 

Это привычный и доступный всем продукт 
питания. Хлеборобы на селе всегда были 
самыми уважаемыми людьми. 

Во многих культурах хлебу насущному 
поклонялись, поэтому обзор литературы я 
решила начать с русского фольклора. К теме 
хлеба обращались сказочники. Пример рус-
ских народных сказок: «Ароматный хлеб», 
«Девочка, которая наступила на хлеб», «Как 
курочка хлеб испекла». 

Эта тема отражается в пословицах и по-
говорках русского народа о хлебе: «Хлеб 
вскормит, вода вспоит», «Как человек от-
носится к хлебу, такая у него душа», «По-
куда есть хлеб да вода – все не беда», «Хлеб 
всему голова», «У кого хлебушко, у того и 
счастье», «Не шуба греет, а хлеб», «Хлеб да 
вода – молодецкая еда», «Болезнь – не беда, 
если есть хлеб да вода», Нет хлеба – клади 
зубы на полку», «Хлеб – батюшка, вода – 
матушка» – гласит народная мудрость [2].

Хлеб воспевается в песнях: Русское 
поле, Хлеб всему голова, Выходил на поля 
молодой агроном, Баллада о хлебе.

Среди афоризмов зарубежных авторов 
обнаружила следующие: «Наилучшее в мире 
образование – полученное за кусок хлеба» 
Филипс, «Надежда – хлеб бедняков» Гер-
берт, «Коль нет зубов – хлеб разжуешь всег-
да, коль нет хлеба – вот большая беда», «Все 
новости за исключением цены на хлеб бес-
смысленны и неуместны» Чарльз Лэм [6].

С хлебом связаны некоторые славянские 
традиции. Например: люди, преломившие 
хлеб, становятся друзьями на всю жизнь; 
хлеб – посол мира и дружбы между наро-
дами, остается им и ныне; дорогих гостей 
встречают хлебом-солью [5].

Меня заинтересовала история появле-
ния хлебных злаков у нас в Сибири и в кни-
ге В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» 
прочитала, что земледелие в Илимском во-
еводстве и вообще во всей современной Ир-
кутской области, зародилось в 30–40-е гг. 
XVII столетия. Состав зерновых растений 
и их удельные веса в посевной площади по 
сказкам 1720–1722 гг. приведены в таблице 
«Состав зерновых растений и их удельные 
веса в посевной площади по сказкам 1720–
1722 гг.». Из таблицы видно, что удельный 
вес пшеницы незначительный. Крестьяне 

Сибири предпочитали выращивать рожь, 
потому что, данная культура требователь-
на к почве, теплу и влаге. Для личных же 
нужд крестьяне предпочтительно выращи-
вали все – таки пшеницу, которая по вкусо-
вым качествам превосходила другие хлеб-
ные злаки. Низкая культура земледелия 
не позволяла широкому распространению 
пшеницы в Восточной Сибири. Однако в 
книге указывается, что грамотным земле-
делием занимались в монастырях: Кирен-
ском, Якутском, Братской пустыне. Вот там 
постепенно стали расти посевные площади 
пшеницы.[8]

О пользе хлеба дополнительно, я узнала 
в статье Н.А. Троянской «Лечебные злаки 
и иммунитет». Благодаря тому, что в семе-
нах злаков накапливаются минеральные 
вещества и витамины, при употреблении 
их в пищу, повышается иммунитет. Имму-
нитет – это реакция организма на проник-
новение любых чуждых ему объектов. В 
лечебных целях употребляются корневища 
растений, целое зерно (сухое, проращенное, 
прожаренное и вареное в виде каш), крупа 
и мука из зерна, солома. В народной меди-
цине из соломы разных злаков готовятся 
отвары и чай, которые употребляются как 
потогонное, мочегонное, ветрогонное и жа-
ропонижающее средства. 

Классификация сортов пшеницы вклю-
чает деление на озимые и яровые. Из 22 со-
ртов чаще всего используют пшеницу мяг-
ких и твердых сортов [3].

Пищевая ценность хлеба
Пищевая ценность хлеба определяется 

его калорийностью, усвояемостью и содер-
жанием в нем витаминов А, В, С, D, РР, Е 
и др, минеральных веществ магний, медь, 
цинк, кобальт, селен, натрий, хлор, фтор, 
кремний, марганец, калий, йод, сера и не-
заменимых аминокислот, а также его орга-
нолептическими свойствами: внешний вид 
хлеба, вкус, аромат, плотность мякиша, кис-
лотность, влажность. От этих свойств зави-
сит усвояемость хлеба [9].

Белок клейковина пшеничных зерен 
укрепляет скелетные мышцы. Употребле-
ние в пищу ржаного хлеба помогает сни-
зить холестерин в крови, улучшает обмен 
веществ, работу сердца, выводит шлаки. К 
тому же, ржаной хлеб обладает меньшей 
энергетической ценностью. Ржаной хлеб 
полезен для людей страдающих малокро-
вием, сахарным диабетом, ожирением. Не-
обходимо заметить, что из-за повышенной 
кислотности ржаной хлеб не рекоменду-
ется людям с повышенной кислотностью 
кишечника и страдающих язвенными бо-
лезнями [9].
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Пшеничный хлеб имеет большую энер-

гетическую ценность, чем ржаной. В 100 гр 
пшеничного хлеба – 233 ккал, а в 100 гр. ржа-
ного – 190 ккал. Следовательно, изделия из 
пшеничной муки высших сортов можно упо-
треблять в пищу в ограниченных количествах.

 В процессе помола и тщательного про-
сеивания муки большое количество мине-
ральных веществ, находящихся в семенной 
кожуре попадает в отходы – отруби [8].

Ассортимент хлеба Усть – Илимского 
хлебокомбината, ИП Мамонтов

В соответствии с номенклатурой хлеб-
ных изделий, основные выпекаемые сорта 
хлеба объединены в следующие группы:

- Хлеб пшеничный из муки обойной, 
высшего, первого и второго сортов.

- Хлеб ржаной – из обойной, обдирной 
и сеяной муки. 

- Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-
ржаной. 

Диетологи отмечают, что оптимальный 
вариант потребляемого хлеба это ржано-
пшеничный, где рожь 80-85% и пшеница 15-
25%. Сегодня, в розничной продаже можно 
встретить сорта хлеба на любой вкус. Так, 
Усть-Илимский хлебокомбинат, ИП Ма-
монтов выпускают хлеб следующих наи-
менований: Монастырский, Фитнес-греч-
ка, Пшеничный высшего сорта, Отрубной, 
Французский, Дарницкий, Бородинский, 
Хлеб 2 сорта, Наш хлеб.

Из анкеты выяснили, что наши подрост-
ки предпочитают употреблять пшеничный 
хлеб высшего сорта и сдобный хлеб (60%) 
и 40% – хлеб ржано-пшеничный и ржаной. 
При покупке хлеба изучите упаковку, кото-
рая даст вам достоверную информацию о 
продукте.

Из интервью с заведующей школьной 
столовой Задорожной О.В. выяснила, что 
хлеб получают из одного предприятия – 
Усть-Илимский хлебокомбинат, ИП Ма-
монтов, ежедневно. Хлеб сорта пшеничный 
(39 булок) и пшенично – ржаной (33 булки). 

Способы хранения и болезни хлеба
При не правильном и длительном хра-

нении хлеба наблюдается появление не-
приятного запаха, плесени и пятен грязно-
го цвета. Даже использование упаковок не 
обеспечивает длительную защиту хлеба от 
микробной порчи. Чаще всего хлеб поража-
ется такими болезнями как картофельная и 
плесень.

Картофельная болезнь вызывается 
спорообразующими микробами – карто-
фельной палочкой, которая быстро раз-
множается. Оптимальные условия для ее 
развития – температура около 40 градусов, 

наличие влаги, питательная среда пони-
женной кислотности. Поэтому картофель-
ной болезнью заболевает пшеничный хлеб 
с невысокой кислотностью и повышенной 
влажностью, хранящийся продолжительное 
время в теплом помещении. У заболевшего 
хлеба появляется резкий запах, мякиш ста-
новится липким, при разламывании тянет-
ся. Употребление такого хлеба может вы-
звать летальный исход.

Причина плесневения хлеба – споры 
микроскопических грибов, которые попа-
дают на выпеченный хлеб, как из окружаю-
щей среды, так и из недоброкачественного 
сырья. Оптимальными условиями для раз-
вития плесени являются температура +25 
+35 °С и относительная влажность воздуха 
70–80%. Употребление зараженного хлеба 
приводит к пищевым отравлениям. 

Некоторые рекомендации по правильно-
му хранению хлеба:

- Хлеб долго не черствеет, если его хра-
нить в закрытой крышкой стеклянной, или 
эмалированной посуде, а также в хлебни-
цах, лучше деревянных.

- Чтобы хлеб не плесневел, в хлебницу 
нужно положить очищенный чеснок или 
немного соли.

- Засохший хлеб можно освежить, для 
этого его достаточно подержать над паром 
минут 5. 

- Из черствого хлеба можно приготовить 
сухарики и подавать к бульонам, супам, к 
чаю. 

Покупателям надо запомнить несколько 
правил: 

- обращайте внимание на информацию 
на упаковке.

 – покупайте хлеб только в магазинах, 
где созданы условия для хранения. 

- рассчитывайте объем покупаемого 
хлеба [1].

Анкета «Мое отношение к хлебу»
Дорогие ребята, приглашаем вас, при-

нять участие в анкетировании, с целью вы-
явление вашего отношения к потреблению 
хлеба.

Надеемся на искреннее сотрудничество!
Возраст: от 12 – 16 лет 146 (100%)
1. Употребляют ли в вашей семье хлеб?
- часто 110 (92%)
- иногда 30 (6%)
- редко 6 (2%)
2. Ешь ли ты хлеб? 
- Если да то почему 120 (86%) причина 

вкусный, сытный, еда вкуснее
- Если нет то почему 29 (12%) от него 

толстеют, невкусный, ненравится
3. Сколько раз в день ешь хлеб? 
- до 3 – 94 (64%)
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- до 6 – 56 (24%)
4. Часто ли ты недоедаешь хлеб? 
- всегда съедаю 68 (64%)
- бывает – 70 (4%)
5. Какой хлеб ты предпочитаешь?
- Белый пшеничный 42 (40%)
- Серый (ржано-пшеничный) 2 (2%)
- Черный (ржаной) 8(7%)
6. Где хранится хлеб в вашей семье?
- Хлебница (стеклянная, металлическая, 

пластмассовая) 53 (50%)
- Полиэтиленовый пакет 36 (34%) 
- Другое:3(3%)
7. Как ты думаешь можно ли употре-

блять заплесневелый хлеб?
- Да 4(4%)
- Нет 99(93%)
- Не знаю 3(3%)
8. Можешь ли ты объяснить, в чем поль-

за хлеба?

- 53% (белки углеводы)
- 47% (затрудняются грамотно объяснить)
Спасибо!! 

Вывод
Анализ ответов подростков, показывает, 

что ребята не всегда грамотно могут объ-
яснить, в чем польза хлеба. Большая часть 
подростков, предпочитают, есть хлеб белый 
пшеничный и проблема с недоеденным хле-
бом существует.

Определение органолептических 
свойств хлеба

По моей просьбе, Т.Г. Манжосова ра-
ботница хлебокомбината, откуда наша 
школьная столовая получает хлеб, взяла 
консультацию у технолога производства, 
какой шкалой оценки пользуются на про-
изводстве. На основе полученных данных 
были исследованы сорта хлеба: белый пше-
ничный и пшенично-ржаной.

Органолептические свойства исследуемых проб хлеба

сорт ГОСТ балл Пшенично-ржа-
ной балл пшеничный балл

Правильность 
формы фор-
мового хлеба

Хлеб с куполоо-
бразной верхней 

коркой
5

Хлеб с заметно 
выпуклой верх-

ней коркой
4

Хлеб с куполо-
образной верх-

ней коркой
5

Окраска ко-
рок (по шкале 

цветовых 
эталонов)

Золотистая или 
интенсивно-ко-

ричневая
4,5 коричневая 4 Золотисто-жел-

тая 4,5

Состояние 
поверхности 

корки 

Безупречно глад-
кая, без пузырей, 
трещин, рубцов и 
следов подрыва, 
исключительно 

глянцевая

5

Безупречно глад-
кая, без пузырей, 
трещин, рубцов и 
следов подрыва, 

глянцевая

5

Слегка пузыр-
чатая, шерохо-

ватая, заметные, 
но некрупные 

трещины и 
подрывы, едва 

заметные рубцы, 
исключительно 

глянецевая 

4

Цвет мякиша Очень светлый 5 серый 4 Очень светлый 5

Структура по-
ристости

Поры мелкие или 
тонкостенные, 

безупречно рав-
номерно распре-
делены по всему 

пространству 
среза мякиша

5
Поры различ-
ной величины, 
распределены 
неравномерно 

3,5
Поры различ-
ной величины, 
распределены 
неравномерно

4

Структурно-
механические 

свойства 
мякиша 

Очень мягкий, 
нежный, эластич-

ный мякиш
5

Слегка упругий, 
нежный, эластич-

ный 
5

Мягкий, неж-
ный, эластич-

ный
5

Аромат (за-
пах) хлеба

Интенсивно вы-
раженный, харак-
терный хлебный

5
кисловатый, 
характерный 

хлебный
4

выраженный, 
характерный 

хлебный
5

Вкус
Интенсивно вы-

раженный, харак-
терный хлебный

5
Интенсивно вы-

раженный, харак-
терный хлебный

5
Слабовыражен-
ный, характер-
ный хлебный

3

Разжевывае-
мость мякиша

Очень нежный, 
сочный, хорошо 
разжевывается

5
Очень нежный, 
сочный, хорошо 
разжевывается

5
Немного гру-
бый, хорошо 

разжевывается
4

Итого 44,5 42 29
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Вывод

Исследование не выявило серьезных 
отклонений от нормы, за исключением 
незначительно отклонения вкуса и струк-
туры пористости хлеба. Что может ска-
зываться на желании подростков употре-
блять хлеб. 

Для определения физико-химических 
свойств хлеба, я обратилась к учителю 
химии Г.Е. Онищенко Изучив стандарт-
ные описания опытов Галина Евгеньевна 
посоветовала мне адаптировать опыты к 
условиям школьной лаборатории, так как 
необходимого оборудования в школе нет. 

Определение кислотности хлеба 
1. 25 г мякиша пшеничного хлеба поме-

стила в мерный стакан, добавила дистилли-
рованной воды до 250 мл и стеклянной па-
лочкой размяла хлеб в воде до однородной 
массы. После того как раствор отстоялся до 
прозрачной жидкости, отфильтровала.

2. Тоже сделала и с пшенично- ржаным 
хлебом.

3. С помощью индикаторных полосок я 
определила, что кислотность пшеничного 
хлеба более десяти, а пшенично- ржаного – 
более восьми.

Вывод
Этот опыт убеждает в том, что кислот-

ность пшенично – ржаного хлеба выше 
пшеничного.

Определение влажности хлеба
1. Взвесила 2 пустых, сухих химических 

стакана – вес 
2. по 5 г хлеба пшеничного и ржаного 

(без корки) мякиша, поместила во взвешен-
ную посуду, взвесила – вес 

3. Высушила хлеб в сушильном шкафу 
при температуре 100 – 110 °С до постоян-
ной массы. 

4. Произвела расчет. Разность между 
вторым и первым взвешиваниями равна 
массе влажного хлеба (а). Разность между 
третьим и первым взвешиваниями равна 
массе сухого хлеба (в): 

а – в =m ,
где m – масса влаги, содержащейся во взя-
том количестве хлеба

Процент влажности хлеба равен: 100 × m / а
Результаты: 
Пшеничный хлеб имеет % влажности – 
Ржаной хлеб имеет % влажности – 

Вывод
Опыт показывает, что влажность ржано-

го хлеба выше, чем пшеничного.

Произво-
дители a в m Влажность

 хлеба в %

1 пшенич-
но-ржаной 27 19 8 40

2. Белый 
высший 

сорт
20 12 8 40

Произво-
дители Плотность Кислот-

ность
Влаж-
ность

1 Дарниц-
кий 1,17 8,3 48,5

2 Цивиль-
ный 1,13 9,07 43,2

3 Столич-
ный 1,16 12,5 52.8

Определение наличия углеводов 
в пшеничном и ржаном хлебе

Приготовила вытяжку из ржаного 
и пшеничного хлеба

Для этого взяла два химических стакана 
налила по 100 мл дистиллированной воды и 
опустила по 25 граммов ржаного и пшенич-
ного хлеба. 

Через 40 мин получила вытяжку, кото-
рую отфильтровала и получила прозрачную 
жидкость.

Затем добавила водный раствор йода в 
1 и 2 стаканы и обнаружила следующие ре-
зультаты: 

 – в 1-м стакане с вытяжкой из белого хле-
ба окрашивание интенсивно-фиолетовое; 

 – во 2-м стакане с вытяжкой из ржаного 
хлеба цвет менее интенсивный.

Вывод
Содержание углеводов в белом хлебе 

выше, чем в ржаном.
Определение условий хранения хлеба

Я взяла два образца хлеба сортов бе-
лый пшеничный и пшенично-ржаной. 
Часть хлеба хранила на воздухе, часть в 
полиэтиленовом пакете на столе, а часть в 
холодильнике. Хлеб, который хранила на 
воздухе, на вторые сутки стал подсыхать, 
и через два дня был сухим. Хлеб, который 
хранился в полиэтиленовом пакете на сто-
ле не зачерствел, но на 4-е сутки заплес-
невел, причем первым пшеничный, а за-
тем ржаной. Дольше всего хранился хлеб 
в холодильнике.

Вывод
Я бы посоветовала покупать хлеба 

в меру – столько, сколько семья потребля-
ет за сутки. Ну а если нужно купить впрок, 
все-таки хранить на холоде или сушить 
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сухарики. Опыт убедил меня в том, что 
пшеничный хлеб плесневеет быстрее пше-
нично-ржаного, так как у последнего выше 
кислотность, которая препятствует появле-
нию плесени.

Изучение информации на упаковки 
хлеба пшеничного высшего сорта
Состав: мука пшеничная, вода, дрожжи, 

соль.
Пищевая ценность: белки – 7,6 г; жиры – 

0,8; углеводы – 49, 21 г.
Калорийность – 235 ккал. 
Срок хранения: 72 часа (3 суток)

Заключение
Исследование показало, что наши под-

ростки много потребляют белого пшенич-
ного хлеба.

Часть ребят не могут грамотно объяс-
нить пользу данного продукта.

Часть ребят (особенно девочки) предпо-
читают вообще не есть хлеб.

Рекомендую на классных часах погово-
рить о пользе хлеба, используя мои иссле-
дования.

Подросткам и их родителям убедительно 
советую изучать информацию на упаковках.

Подросткам рекомендую кушать хлеб 
разных сортов и все-таки предпочтения от-
давать ржано-пшеничному.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕСА МОЛОДНЯКА В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ 

У КРОЛИКОВ
Дитюк Я.А.

с. Богатое, Самарская обл., ГБОУ СОШ «Оц», 6 класс

Научный руководитель: Типикина Т.И., с. Богатое, Самарская обл., учитель биологии,  
ГБОУ СОШ «Оц» 

Кролиководство является перспектив-
ной частью животноводства в Российской 
Федерации. В соответствии с проектом 
целевой программы «Развитие и увеличе-
ние производства продукции кроликовод-
ства в РФ на 2014-2020 гг.» необходимо 
увеличение производства мяса до 50 тыс. 
тонн в год, а также увеличение поголовья 
до 750 тыс. голов. 

Кролики обладают высокой плодови-
тостью, которая зависит в основном от ус-
ловий кормления и содержания, а также от 
породы и наследственности. До настояще-
го времени еще не полностью раскрыты 
биологические потенциальные возмож-
ности кролика. В условиях обычного, тра-
диционного кормления крольчиха рождает 
6-15 крольчат, но иногда встречаются осо-
би, приносящие 18-19. В зависимости от 
сроков покрытия самок от них можно полу-
чать в год пять десять окролов.

Наша семья активно включилась в ре-
ализацию целевой программы. Второй год 
занимается выращиванием кроликов, поро-
ды Серый великан. Чтобы узнать о кроли-
ках мы решили для начала пронаблюдать за 
ростом и развитием кроликов в период лак-
тации и выяснить можем ли мы обеспечить 
свою семью мясом.

Цель работы: определить привес молод-
няка и обеспеченность мясом своей семьи.

Задачи:
1. Определить привес молодняка в пе-

риод лактации.
2. Произвести расчёт обеспечения се-

мьи диетическим мясом и экономии, полу-
ченной от разведения кроликов.

Методы: учёт, наблюдение, фотографи-
рование; систематизация и анализ результа-
тов исследовательской деятельности.

Объект исследования: кролики.
Практическая значимость: разведение 

кроликов в подсобном хозяйстве способ-
ствует решению одной из важнейших задач 
целевой программы «Развитие и увеличе-
ние производства продукции кроликовод-
ства в РФ на 2014-2020 гг.» – обеспечение 
семьи диетическим мясом.

Литературный обзор
Кролики растительноядные живот-

ные. Относятся к классу млекопитающих, 
Европейский дикий кролик, или кролик 
обыкновенный (Oryctolagus cuniculus), – 
единственный вид кроликов, который был 
одомашнен и дал все современное разноо-
бразие пород. Он относится к отряду зайце-
образных (Lagomorpha), семейству зайце-
вых (Zeporidae), роду кролик (Oryctolagus). 
Помимо кролика обыкновенного, известен 
также кролик толстохвостый (Oryctolagus 
crassicaudatus). Толстохвостый – ближай-
ший и единственный родственник обыкно-
венного, он малочислен, мало распростра-
нен и известен лишь в диком состоянии в 
некоторых местах Южной Африки. 

Некоторые ученые считают, что роди-
ной дикого кролика является Азия. В тре-
тичном периоде он расселился в Северной 
Африке и Южной Европе. После очередно-
го похолодания климата на земле кролик в 
диком состоянии остался на Пиренейском 
полуострове, Северной Африке, Испании. 
Наши домашние кролики – это изменён-
ные потомки одного дикого вида, который 
водится в Испании, во Франции и в Ита-
лии [3]. В частных хозяйствах России кро-
лики появились в XI веке во времена Ярос-
лава Мудрого. 

В результате различных направлений 
отбора были выведены многочисленные 
домашние породы. Все породы делятся на 
четыре группы: мясо-шкурковые, включаю-
щие в себя шкурковые и мясные; декоратив-
ные; пуховые; беспородные. Всего в мире 
насчитывается свыше ста цветных вариа-
ций и более ста пород этих животных.

Основной хозяйственный признак – де-
шевое диетическое мясо, содержащее мало 
жира и холестерина, а по своим вкусовым 
качествам превосходящее мясо крупных до-
машних животных, кроме того, оно высоко-
питательное и легко усваиваемое (90%). По 
содержанию и полноценности белка кроль-
чатина приравнена к мясу цыплят. Безвред-
но в питании людей любого возраста. Со-
держит 182 ккал. в 100 граммах.
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Основной биологической особенностью 

кролей считают их высокую репродуктив-
ность. Плодовитость – явление наследуе-
мое. Это учитывают при отборе молодых 
крольчих на племя. В среднем от крольчихи 
получают 6-9 крольчат за один окрол [3].

 Молочность крольчих является одним 
из основных факторов высокой интенсив-
ности роста молодняка, не только в подсо-
сный период, но и в дальнейшие периоды 
его развития. Интенсивность роста зависит 
от биологической полноценности моло-
ка и молочности крольчих. Для хорошего 
роста крольчат в подсосный период доста-
точно, если у крольчих в сутки выделяется 
100–200 г молока. Продолжительность лак-
тации зависит от интенсивности использо-
вания крольчих (лактация длится обычно 
40–45 дней).

Определение привеса молодняка 
в период лактации

Два года назад в нашем хозяйстве по-
явились кролики серого цвета. Они актив-
но размножались и снабжали нас мясом. 
Сейчас у нас четыре семьи, породы Серый 
великан. Мы решили провести наблюде-
ния за одной семьёй с целью определения 
привеса молодняка в период лактации. 

Самку серого цвета случили с кролом 
серого окраса 17.04.2016г. Из литератур-
ных источников мы выяснили, что бере-
менность у кроликов длится 28 – 35 дней, 
но большинство крольчих котится на 31 – 
32 день [3]. Наблюдая за крольчихой, мы 
заметили, что на 25 день крольчата в жи-
воте у матери начали шевелиться. Это вер-
ный признак того, что скоро надо ждать 
прибавления в семействе. Её поведение 
резко стало меняться: то она становится 
агрессивной, то чересчур застенчивой и 
старалась спрятаться. Мы считаем, что 
такое поведение возможно связано с тем, 
что она готовила гнездо для своих малы-
шей, так как пух был аккуратно по кругу 
сложен в гнезде. Или это можно объяс-
нить темпераментом крольчихи.

 В нашем случае окрол произошел 
18.05.2016г. В помете было 7 крольчат 
(2 белых, 5 тёмно-серых). Крольчата ро-
дились слепыми, голыми чуть заметным 
пушком. Крольчиха их уложила в гнездо 
и укрыла пухом. Она охраняла свое гнез-
до, прикрывая его телом. Еще мы замети-
ли, что после окрола, как только мы при-
ближались к клетке, крольчиха убегала в 
гнездо к малышам. Такое поведение объ-
ясняется материнской заботой. На второй 
день, после окрола взрослые помогли нам 
определить вес молодняка (Приложение 
фото 1-2).

Рис. 1.

Средний вес крольчат составил 64,7 г.
Ежедневно мы наблюдали, как крольча-

та прибавляли в весе. Они питались только 
молоком крольчихи. На 14-й день опреде-
лили массу крольчат и привес (Приложение 
фото 3).

Таблица 1
Масса крольчат за двухнедельный срок

Кроль-
чата

Вес ново-
рождён-
ного (гр)

Вес двух-
недель-
ный (гр)

Привес 
(гр.)

% 
при-
веса

1 Белый 62 194 132 312,9

2. Белый 68 207 139 304,4

3 Тёмно-
серый 67 201 134 300,0

4 Тёмно-
серый 59 184 125 311,9

5 Тёмно-
серый 71 216 145 304,2

6 Тёмно-
серый 59 183 124 310,2

7 Тёмно-
серый 67 199 132 297,0

Средний 
привес 64,7 197,7 133 305,6

Исходя из полученных результатов, мы 
видим, что в средний привес массы тела 
составил 133 грамма. Мы определили еже-
дневный прирост массы кроликов в течение 
14 дней.

1Белый = (194(гр.) – 62 (гр.)) : 14дней = 
9,4 гр.

На семнадцатый день мы заметили, что 
наши крольчата начали понемногу грызть 
морковь. Читая источники мы выяснили, 
что с 17 дня у молодых кролей начинают 
меняться зубы, и в это же время они на-
чинают есть самостоятельно. К истечению 
первого месяца у животных заканчивается 
смена зубов. Кролики, достигшие этого воз-
раста, в дальнейшем могут жить совершен-
но самостоятельно[1]. 
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Рис. 2. Привес массы крольчат за 14 дней

Рис. 3.

Рис. 4. Таблица 2
Масса молодняка в возрасте 45 дней

Крольчата Вес новорождённого 
(гр)

Вес в сорок пять дней 
(гр)

Привес 
(гр.)

1 Белый 62 820 758
2. Белый 68 790 722

3 Тёмно-серый 67 805 738
4 Тёмно-серый 59 740 681
5 Тёмно-серый 71 895 824
6 Тёмно-серый 59 725 666
7 Тёмно-серый 67 810 743
Средний привес 64,7 797,8 733,1
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К пятой декаде лактации у крольчих 

происходит резкое уменьшение молочно-
сти. Заметим, что у 70% самок молоко ис-
чезает до 45 дня после окрола[1]. И это – 
главное основание для отсадки крольчихи 
от крольчат.

На 45 день мы отсадили крольчиху от 
молодняка. Молодняк остался в клетке, так 
им легче будет перенести разлуку, в этой 
клетке они родились и выросли. Во время 
пересадки крольчихи мы провели учёт мас-
сы тела молодняка.

Средний привес молодняка за 45 дней 
периода лактации составил 733,1 грамма. 
Средний ежедневный привес одного кро-
лика составил 14,85 граммов ((733,1 гр.- 
64,7) : 45дней)).

Расчёт обеспеченности семьи 
диетическим мясом

Эффективное выращивание молодня-
ка кроликов основывается на правильном 
кормлении крольчат, которое является за-
логом их здоровья. Благодаря правильно-
му кормлению не только обеспечивается 
правильное развитие и прирост молодого 
животного. После отсадки крольчихи, мы 
тщательно ухаживали за крольчатами, так 
как первые недели после отсадке счита-
ются критическим периодом, в котором 
очень важно правильное кормление. Ведь 
кишечник молодняка всё еще плохо развит, 
пища должна быть легко усваиваемая и пи-
тательная. 

Таблица 3
Масса кроликов шестимесячного возраста

Семьи
Кол-во крольчат 
каждого окрола 

(шт.)
Вес 1крольчат к 6мес. кг 

Средний вес 
крольчат в семьях 

(кг)
вес нетто кол-во масса

1 семья 
4 окрола 

6 2,0 5 10,0
7 1,9 8 15,2
9 2,3 10 23
10 2,1 9 18,9

Итого: 32 32 67,1 2,1

2 семья 
4 окрола 

9 1,8 6 10,8
8 1,9 9 17,1
10 2,1 10 21,0
9 2,3 11 25,3

Итого 36 36 74,2 2,1

3 семья 
4 окрола 

6 2,0 10 20,0
9 1,9 7 13,3
7 2,3 6 13,8
8 2,6 7 18,2

Итого 30 30 65,3 2,2
4 семья 
4 окрола 7 2,1 10 21,0

8 2,4 10 24,0
8 2,6 13 33,8
10 -

Итого 33 33 78,8 2,4
Всего 131 131 285,4 2,17

Таблица 4
Расчет стоимости зерновых отходов

Зерновые отходы Количество мешков Стоимость 1 мешка в 
рублях Сумма в рублях

овёс 24 250 6000
дроблёнка 24 З00 7200

Итого 13200
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Рис. 5.

Рис. 6.

В этом период мы кормили их витамин-
ным сеном злаковых и бобовых культур, 
немного давали варёный картофель, овёс, 
немного отрубей. При кормлении зеленым 
кормом в рацион кролей добавляли неболь-
шое количество хорошего, доброкачествен-
ного сена. Когда наши кролики достигли 
шестимесячного возраста, мы решили опре-
делить массу тела не только одной семьи, а 
всех четырёх семей.

Из полученных данных мы видим, что за 
год четыре семьи дали нам 131 кролика и их 
общая масса составила 285,4 кг чистого мяса. 
Средний вес одного кролика равен 2,17 кг.

Мы определили доход в рублях. Сред-
няя цена крольчатины стоит 320 рублей за 
1кг мяса. 320руб х 285,4. = 91328 рублей.

На содержание кроликов мы закупили 
зерновые отходы.

Другие виды кормов заготавливали 
сами: пищевые отходы, морковь, свеклу и 
другие овощи со своего огорода. Для ми-
неральной подкормки животных готовили 
специальную минеральную смесь следую-
щего рецепта. Взяли 200 г мела, 300 г ста-
рой гашеной извести и 500 г красной глины. 
Перемешивали и смочили солевым раство-
ром (50 г поваренной соли на 1 л воды) [3].  

Из смеси приготовили лепешки и хорошо вы-
сушили. По мере необходимости их периоди-
чески подкладываем в кормушки.

Чистый доход: 91328 руб. – 13200 руб. = 
78128 рублей.

В нашей семье 5 человек. На каждого чле-
на семьи в год приходится 285,4кг./ 5=57,08 
кг. Ежедневно на 1человека приходится 
57,08/365= 156гр. Норма потребления мяса в 
день составляет 150-200 гр. в зависимости от 
физической нагрузки. 

Следовательно, мы можем сделать вы-
вод, что имея в хозяйстве 4 семьи, мы полно-
стью можем обеспечить себя крольчатиной. 

Крольчатина – это диетическое мясо, от-
носящееся к белым сортам. Из всех продуктов 
животного происхождения мясо кролика со-
держит меньше всего холестерина, минималь-
ное количество жиров, большое количество 
белков. Мясо кролика легко пережевывается, 
переваривается желудочными соками и полнее 
усваивается организмом человека. В нём много 
содержится азотистых, минеральных веществ, 
макро- и микроэлементов (кобальт, цинк, медь, 
железо, фосфор, калий, натрий), витаминов 
комплекса В, имеет низкую калорийность. 
Калорийность мяса кролика составляет около 
180 ккал на 100 грамм продукта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Фото 1-2. Определение веса молодняка

Фото 3. Молодняку 14 дней                       Фото 4. Кролику 5 месяцев

Вывод по работе
По результатам работы мы можем сде-

лать следующие выводы:
1. Средний привес молодняка за 45 дней 

периода лактации составил 733,1 грамма. 
Средний ежедневный привес одного кроли-
ка составил 14,85 граммов.

2. Имея в хозяйстве четыре семьи кро-
ликов можно полностью обеспечить семью, 
состоящую из пяти человек, свежим диети-
ческим мясом в течение года. 

При продажи мяса, семья получит 
прибыль в размере 78128 рублей (доход –  
91328 руб., расход –  13200 руб.).

Список литературы
1. Житникова Ю. Кролики: породы, разведение, содер-

жание, уход. – М. : Феникс, 2004.
2. Зипер А.Ф. Разведение кроликов. Изд-во: -М: ACT; 

Донецк: Р17 Сталкер, 2007. – 94, [2] с.: ил. – (Приусадебное 
хозяйство).

3. Сысоев В.С., Александров В.Н. Кролиководство : 
учебник. – М.: Агропромиздат, 2001. – 272 с.

4. Тинаев Н. Разведение кроликов. Практические сове-
ты. – М. : Дельта М, 2004.
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НА НАШЕМ ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Каталевская В.А.
г. Сочи, МОБУ СОШ № 86, 3 «А» класс

Научный руководитель: Торпачёва Е.А., г. Сочи, учитель начальных классов, МОБУ СОШ № 86

Я, Каталевская Василиса, живу в Крас-
нодарском крае, г. Сочи,

п. Дагомыс, с. Ордынка, ул. Тополиная. 
Мне 9 лет.

Цель проекта: знакомство и изучение 
объектов живой и неживой природы на тер-
ритории дачного участка.

Задачи проекта:
1) дать представление о растениях сада 

и огорода, цветочных растениях, их назна-
чении;

2) составление плана дачного домика и 
плана участка;

3) формирование бережного отношения 
к природе, 

4) воспитание экологической культуры;
Объекты наблюдения: дачный домик, 

садовые деревья, кустарники и травы на 
территории участка.

Этапы проектной деятельности.
 1. Подготовительный этап
 – выбор темы, постановка целей и за-

дач, обсуждение с учителем и родителями 
содержания проекта. 

2. Основной этап
 – практическая деятельность: наблюде-

ние за объектами и растительностью на тер-
ритории дачного участка, 

 – подборка литературы, информации из 
Интернета, фотоматериалов;

 3. Заключительный этап – оформить 
информацию с фотоматериалами о расти-
тельном мире моего дачного участка

 4. Презентация проекта
– участие в конкурсе экологических 

проектов

План участка (составляла вместе с мамой): 1) калитка; 2) дом; 3) водяная кважина; 4) скмейка; 
5) красная смородина; 6) яблоня; 7) грядка с зеленью; 8) виноград; 9) черная смородина; 10) груша; 

11) клубника; 12) туалет; 13) персик; 14) айва; 15) крыжовник; 16) вишня; 17) шелковица; 
18) лавровое дерево; 19) дорога 
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У нас есть дачный участок. А на нём 

одноэтажный дом с мансардой. Наш дом 
расположен на участке 6 соток. Когда мы 
купили наш участок, то он выглядел вот так.

На участке мы посадили много деревьев и 
кустарников. Работали все члены моей се-
мьи: папа, мама, мой старший брат и даже 
бабушка.

Весной и летом мы с мамой и папой 
посадили овощи – помидоры, болгарский 
перец, капусту, огурцы и зелень. Папа копал 
и разбивал землю, а мы с мамой и братом 
выбирали корни, сорняки, хорошо рыхлили 
землю, работали граблями, сажали семена 
и рассаду. Вот какие овощи выросли у нас 
на огороде. 

Саженцы яблонь, персиков, груш ещё 
малы и пока не плодоносят.

ЭТО НАШИ ПОМИДОРКИ

И ЭТО НАШИ ПОМИДОРКИ

 ЭТО НАША КАПУСТОЧКА
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ЭТО НАШ БОЛГАРСКИЙ ПЕРЧИК 

Капуста содержит много минеральных 
солей: калия, натрия, кальция, магния, же-
леза. Все виды капусты, и особенно их сок, 
имеют лечебные свойства. Дети, употре-
бляющие капусту, растут крепкими, силь-
ными, организм их устойчив к различным 
заболеваниям.

Капуста поможет снять головную боль, 
для этого возьмите листья свежей капусты, и 
приложите их ко лбу или вискам. Также капу-
ста поможет унять боль при ожогах, ушибах, 
наружных воспалениях. Целебными свой-
ствами обладает и кислая капуста, если её си-
стематически жевать, то укрепляются десны.

При употреблении капустного сока уди-
вительно быстро поддаётся лечению язва 
двенадцатиперстной кишки. С равным 
успехом можно использовать морковный 
сок, который гораздо вкуснее. Сок капу-
сты обладает великолепным очищающим 
действием и сбавляющим вес свойством. 
Смесь соков моркови и капусты образуют 
великолепный источник витамина С, как 
средство очищения, в особенности, при ин-
фекции дёсен, вызывающих пародонтоз.

Среди овощных культур помидоры за-
нимают одно из первых мест в питании че-
ловека. Спелые плоды содержат каротин, 
витамины, минеральные соли кальция, ка-
лия, магния, фосфора. Их полезно употре-
блять при нарушениях обмена веществ, 
заболеваниях желудка. Томатный свежий 
сырой сок – один из самых полезных соков, 
имеющих щелочную реакцию, при условии, 
если при этом не присутствуют концентри-
рованные сахар и крахмалы, в противном 
случае реакция будет определённо кислой.

Помидоры содержат довольно высокий 
процент лимонной и яблочной кислоты, а 
также некоторый процент щавелевой кис-
лоты. Эти кислоты все полезны и необхо-
димы при обменных процессах организма, 
если они находятся в органическом виде. 
Если помидоры варятся или консервируют-
ся, то эти кислоты становятся неорганиче-
скими, и как таковые вредны для организма. 
В некоторых случаях образование камней в 
почкахи мочевом пузыре является прямым 
следствием употребления вареных или кон-
сервированных томатов, или их соков, осо-
бенно с крахмалом и сахаром.

Томатный сок хорошо стимулирует об-
разование желудочного сока, улучшает дея-
тельность сердца. Выпивая стакан сока, вы 
обеспечиваете половину суточной потреб-
ности в витаминах А и С. 

А для обеспечения организма человека 
витаминами С, А, Р достаточно ежедневно 
съедать один плод сладкого перца. По со-
держанию витамина С он занимает первое 
место среди овощных культур. В нём содер-
жится много солей калия, кальция, фосфо-
ра, железа и др. Употребление его в пищу 
стимулирует аппетит, способствует восста-
новлению сил при переутомлении.

Сок зелёного перца содержит изобилие 
кремния, так необходимого для ногтей и 
волос, он также помогает сальным желе-
зам и протокам.

В смеси с морковным соком (от 25% до 
60% перечного сока) даёт великолепные ре-
зультаты в очищении кожи от пятен.

Вдоль дорожки у нас растет клубнич-
ка. На огороде у нас растут кусты малины 
и смородины. Это очень вкусные ягоды. 
Мы собирает их и варим из них варенье. 
Клубничное варенье мы любим пить с чаем 
в зимние вечера.  
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А осенью мы собираем яблоки. Яблоки 

улучшают пищеварение, помогают в ра-
боте почек, регулируют кроветворение, а 
также повышают иммунитет и укрепляют 
защитные силы организма. Англичане, не 
зря говорят, что два яблока в день гонят вра-
ча прочь. Ученые считают, что регулярное 
употребление яблок способствует долго-
летию и омоложению организма, так как 
исследователи нашли в яблоках вещество, 
омолаживающее сердце, улучшающее цир-
куляцию крови и повышающее иммунитет. 
Зеленые яблоки – самые полезные для здо-
ровья. Твердые, сочные плоды с приятной 
кислинкой. Они идеальны в жару, хорошо 
утоляют жажду. Из зелёных яблок получа-
ется самая вкусная начинка для пирогов. А 
ещё мы варим сок из яблок в соковарке.

Весна нас радует сладкими ягодками 
шелковицы.

 А осень – грибами!

Перед домом растут кусты роз.
Лечебные свойства лепестков розы из-

вестны с достаточно древних времен.
Медики в древности лечили настоями 

из лепестков роз болезни нервов, при за-
болеваниях дыхательных путей – окурива-
ли помещения ароматом благовоний. Даже 
при таком серьезном заболевании как ча-
хотка, давали вдыхать аромат цветков роз, 
при заболеваниях сердца и почек лечились 
настоями лепестков роз. Все женщины на-
кладывали на лицо лепестки роз, чтобы его 
освежить и придать юношескую свежесть. 
А ещё они так красивы!

Весной первыми появляются нарциссы. 

Нарцисс – прекрасный цветок, обла-
дающий простой красотой. Название это-
го цветка происходит от греческого слова 
«narkao» – одурманивать, ошеломлять, что 
вероятно связано с его сильным арома-
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том. Много легенд связано с прекрасным 
нарциссом. Греки считают его символом 
холодной красоты, самовлюбленности, 
тщеславия и эгоизма. 

Будущей весной мы хотим посадить 
много цветов у нас на клумбе. 

И все лето они будут радовать нас 
своей красотой. А папа со старшим бра-
том решили построить большую теплицу. 
И тогда на нашем столе овощи появятся 
раньше всех.

Вывод
В течение целого года наша семья благо-

устраивала территорию дачного участка, са-
жала овощные и садовые культуры. Мы хо-

рошо поработали весной и летом, вырастили 
богатый урожай, заготовили на зиму запасы: 
компоты, соки, варенье, маринованные огур-
цы, помидоры, лечо. Всё это хорошее под-
спорье нам на зиму. Работая над этим про-
ектом, я также научилась составлять планы 
дачного домика и участка. Теперь я смогу 
составить план любого объекта.

 Список литературы
1. Полезные свойства овощей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://krasota-vip.jimdo.com/
2. Нарцисс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, КРЫСА!  

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ КРЫСЫ  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Нефедов С.О.
г. Тюмень, МАОУ СОШ № 22, 4 «Б» класс

Научный руководитель: Рыкованова Г.В., г. Тюмень, учитель начальных классов,  
МАОУ СОШ № 22

Актуальность исследования
Увидев крысу, большинство людей де-

лает брезгливое выражение лица. Когда я 
спрашиваю корм для крыс, мне предлагают 
крысиный яд. Когда я выношу крысу го-
стям, я слышу: «А-а, убери ее подальше». И 
это не удивительно, ведь принято считать, 
что крысы – отвратительные на вид суще-
ства, от которых одни беды. Во многом это 
мнение справедливо, но мы совершенно за-
бываем о тех многих случаях, когда крысы 
помогают человеку. Я решил выступить в 
защиту «притесняемых собратьев» моих 
крыс и показать, что крысы, как и все жи-
вущие на нашей планете, имеют право на 
жизнь. Наше исследование актуально, пото-
му что такое массовое неприятие крыс про-
исходит из-за недостатка знаний о них. Я 
надеюсь, что наш проект поможет изменить 
мнение об этих замечательных животных, 
ив очередной раз, прогуливаясь со своими 
питомцами, я больше не услышу в след: 
«Фу, крыса».

Цель исследования – исследовать спо-
собности крысы, проанализировать ее роль 
в жизни человека.

Проблема исследования – традицион-
ные представления людей о крысах не явля-
ются полными и правильными.

Гипотеза исследования – крыса может 
приносить пользу людям и стать прекрас-
ным домашним питомцем.

Объект исследования – крысы. Пред-
мет исследования – две декоративные кры-
сы разновидности хаски Рома и Патрик. 

Задачи исследования:
1. Изучить историю, характер, образ 

жизни, уровень развития крыс.
2. Провести сравнительный анализ роли 

крыс в жизни человека.
3. Провести опрос в классе и выяснить 

отношение сверстников к крысам.
4. Провести практические исследования 

способностей крыс.
5. Составить памятку по содержанию 

крыс.
Практическое значение. Наш проект 

расширяет представления людей о крысах, 
учит, что любое живое существо достойно 

внимания, даже такое на первый взгляд не-
привлекательное как крыса. Автор на при-
мере своих питомцев изучает их способно-
сти, популяризируя крыс. Возможно, кто-то 
после нашего проекта заинтересуется эти-
ми замечательными животными и обретет 
умного, преданного, общительного и забав-
ного друга. 

Источники [1],[2] содержат сведения 
о физиологии, методах содержания крыс. 
Источники [3–8] содержат интересные фак-
ты о крысах. 

Глава 1. Что мы знаем о крысах. Анализ 
результатов опроса

Чтобы узнать, как относятся к крысам 
мои сверстники, отличаются ли их пред-
ставления о крысах от традиционных, в 
классе был проведен опрос. В опросе при-
няли участие 30 человек, возраст 9-10 лет. 
Результаты опроса оказались показатель-
ными. Ни у одного человека кроме меня 
нет крыс. Никто из ребят не хотел бы ви-
деть крысу в качестве домашнего питомца. 
Лидерами среди питомцев в нашем классе 
стали кошки и собаки. По данным социо-
логических опросов российских ученых 
самым популярным животным также явля-
ется кошка, более 70% россиян отдают ей 
предпочтение. Крысоводы в этом рейтинге 
оказались в меньшинстве, наравне с держа-
телями экзотических животных – пауков, 
рептилий, насекомых.

Почему несмотря на простоту ухода и 
сообразительность этих зверьков, они не 
пользуются популярностью? Оказалось, 
что почти всем не нравятся крысы. Только 5 
мальчиков, считают крыс привлекательны-
ми. Кроме того53% ребят не считают крыс 
умными животными. Хотя опрашиваемые 
(60%) и признают, что крыса может быть 
домашним животным, но большинство 
(87%) считает, что пользу крыса приносить 
не может. 

Вывод по главе 1. Массовое неприятие 
крыс людьми было подтверждено нашим 
опросом. Но несмотря на явную нелюбовь 
к крысам почти все (93% опрошенных) за-
хотели узнать о них больше информации.
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Глава 2. Знакомьтесь, крыса!

2.1. Историческая справка
Крысы появились на Земле 48 миллио-

нов лет назад, в Юго-Восточной Азии, за-
долго до самых далеких предков человека. 
А вот расселились они по всей Земле не без 
помощи человека. В век Великих открытий 
новых земель и кругосветных путешествий 
крысы попали во все части света на кора-
блях. В Европе они появились во времена 
крестовых походов в 11-13 веках. Везде 
крысы быстро приживались и начинали ак-
тивно размножаться. На сегодняшний день 
их нет разве что на Антарктиде.

Существует около 60 видов крыс, однако 
прародителями домашней крысы являются 
только два: серая и черная крысы. Изначально 
в Европе была распространена черная крыса. 
Но ее господство было недолгим, в послед-
ние 2-3 столетия ее решительно вытеснил 
другой вид – серая крыса (пасюк) – более 
сильный, приспособленный к современной 
среде обитания родственник. Именно серая 
крыса известна как злостный вредитель и с 
давних времен доставляет людям множество 
проблем. Это хитрый, недоверчивый, сообра-
зительный зверек, легко находящий выход из 
самых сложных ловушек. 

2.2. Крыса – суперорганизм
Крыса – это настоящий суперорганизм: 

умный, выносливый, неприхотливый, спо-
собный жить в практически любых усло-
виях. Крыса может пролезть в отверстие 
размером с пятирублёвую монету, может 
взбираться вверх по отвесной кирпичной 
стене, а проголодавшись подкрепиться ку-
ском мыла. Чем не Терминатор с хвостом? 
Она может прыгнуть в высоту до 2-х метров 
и зарыться в землю на метр. Крысы – отлич-
ные пловцы, могут плыть 3 дня подряд. Ре-
корд крысиного заплыва – 29 км! Сила уда-
ра челюсти крысы равняется 540 кг на см2, 
она сопоставима с ударом челюсти акулы. 
Крыса легко справляется с бетоном и метал-
лом, а зубы у крысы растут на всю жизнь.

Крысы выживают там, где другие жи-
вотные наверняка погибли бы. Они могут 
обходиться без воды дольше всех млекопи-
тающих, включая верблюда, могут выдер-
живать высокий уровень радиации, причём 
способны ощущать рентгеновские лучи при 
помощи обоняния. Крысы одни из самых 
всеядных существ на земле. Остаться крысе 
без пищи на земле практически нереально. 

Ученые относят крыс наряду с дельфи-
нами, обезьянами, собаками к интеллек-
туальной элите животного мира. Трудно 
сказать, чем больше поражает крыса – фе-
номенальными физическими данными или 
умственными способностями. Крыса обща-

ется с сородичами, издавая в ультразвуко-
вом диапазоне до 5000 различных звуков. 
Она знает значения нескольких сотен слов 
и понимает, чего от нее хотят, может выпол-
нять десятки команд и трюков, различать 
цвета, фигуры, решать задачки на сообрази-
тельность [6].

А главное в крысе – так всеми нелюби-
мый хвост! Хвост у крысы на самом деле не 
лысый, он покрыт маленькими волосками, 
на ощупь теплый. Крысиный хвост – это 
жизненно важный многофункциональный 
орган. Во-первых, хвост – это пятая лапа 
крысы, в полном смысле этого слова. При 
лазании крыса всегда балансирует хвостом, 
цепляется им, обвивая опору. Во-вторых, 
хвост – это важный орган терморегуляции, 
т.к. крыса не умеет потеть. Через хвост про-
ходит множество сосудов. Когда крысе жар-
ко, кровь, преодолевая большую поверх-
ность хвоста, охлаждается. А если крыса 
замерзла, то пряча хвост под себя, она сни-
жает поступление крови в него крови, тем 
самым сохраняя тепло.

Несмотря на эти суперспособности, 
у крыс довольно тонкая душевная органи-
зация, и они могут умереть от психического 
потрясения или продолжительного стресса.

2.3. Почему люди не любят крыс?
За всю историю человечества не было 

такого животного, с которым бы люди не 
боролись с такой яростью и усердием, 
как с крысами. В средние века в Европе 
существовала даже почетная профессия – 
крысолов. Почему же крысы вызывают у 
многих почти панический ужас, попробу-
ем разобраться. Объективных оснований 
для этого много. 

Крыса является пищевым конкурентом 
человека, потому что всеядна. По статисти-
ке на Земле гибнет от крыс каждая пятая 
часть всех посевов. Все, что ест человек, 
для нее тоже пища. И многое, что человек 
не ест, крыса все же употребляет: одежда, 
книги, свечи, кости, кора деревьев, мыло… 
А если учесть, что крыс на Земле почти 
в 3 раза больше чем людей и населяют они 
весь мир, то неудивительно почему ее счи-
тают самым главным вредителем.

Крыса очень опасна и для самого чело-
века. Во-первых, бывает, что она нападает 
на человека. В одном Нью-Йорке, где на од-
ного человека приходится по 6 крыс, за год 
регистрируется до 700 случаев укусов кры-
сами людей. Наиболее опасна крыса, ко-
торая загнана в угол, она будет отчаянно 
защищаться. Совсем плохо дело, когда име-
ешь дело со стаей крыс. 

Но гораздо большая опасность заклю-
чается в том, что крыса разносчик не менее 
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чем 30 опасных для человека болезней, в том 
числе таких страшных, как чума, тиф, про-
каза. В 15 веке, например, от чумы вымерла 
четверть населения европейских стран. Чум-
ная бацилла передавалась через блох, кото-
рые обитали на крысах. Когда крыса гибла, 
блохи перескакивали на человека.

Что только не изобретал человек, чтобы 
избавиться от этих нежелательных соседей, 
но толку мало. Причина – их потрясающая 
приспособляемость. Причем ученые заме-
тили за крысами странную особенность: при 
усилении мер борьбы с ними происходит 
регуляция численности – чем больше крыс 
уничтожают, тем больше они размножаются.

Из собранных фактов можно сделать 
вывод что, крысы опасны для человека: 
приносят немалый ущерб, поедая и портя 
продукты, переносят многие инфекционные 
заболевания. Так как крысы умны, приспо-
собляемы и плодовиты, человеку не так-то 
просто избавится от крыс, наоборот сам че-
ловек и способствует их распространению.
2.4. Как крысы могут приносить пользу?

Крыса – священное животное. К че-
сти человечества, крыс не всегда считали 
вредными животными. Знахари, например, 
приписывали им особые свойства в борь-
бе с болезнями. В Древнем Египте, Китае, 
Японии крыс содержали в храмах в каче-
стве священных животных, использовали 
для предсказаний. В китайской мифологии 
крыс наделяли особой мудростью.

В наше время можно посетить крыси-
ный храм Карни Мата, его еще называют 
«храмом 20 000 крыс». Он находится в Ин-
дии в городе Дешнок. Этот храм — един-
ственное место на Земле, где люди поклоня-
ются крысам. Обитатели храма это тысячи 
крыс, которые считаются священными, и 
если кто-то убьет крысу, то должен будет 
заменить ее крысой сделанной из золота! 
Служители храма ухаживают за ними и ве-
рят, что в крысах живут души потомков свя-
той Карни Маты. Крысы живут там как в са-
натории, каждый день их кормят и лелеют. 
Все посетители храма при входе снимают 
обувь. А коренные индусы даже не прочь 
пообедать с крысами из одной тарелки [8].

Крыса – лабораторное животное. Как 
же крысы могут приносить пользу? Начнем 
с того, что крыса является таким живот-
ным, которое всегда сопутствует медицин-
ским открытиям, т.к. большинство опытов 
и испытаний проходит именно на крысах. 
Десятилетиями лабораторные крысы отда-
ют свои жизни на благо человечества. При-
чина – в том, что они похожи на человека: 
у нас с ними 70%-е генетическое сходство. 
Если крысу увеличить до роста человека 

и распрямить скелет, то окажется, что су-
ставы крыс и людей устроены одинаково, 
а кости имеют равное количество деталей. 
Ученые утверждают, что если лекарство по-
ложительно действует на крысу, оно выле-
чит и человека [3]. 

Важное преимущество крыс как лабора-
торных животных – в том, что они неболь-
шие по размеру, просты в уходе и быстро 
размножаются. Все это позволяет прово-
дить массовые опыты. Эксперименты на 
крысах помогли человеку в лечении смер-
тельных болезней, в установлении токсич-
ности лекарств и ядов, в изучении вопросов 
питания и процессов поведения и даже в 
исследовании космоса! Например, Роберт 
Кох изучал на крысах действие препаратов 
против туберкулеза. Сейчас в России на 
крысах изучают воздействие наноматериа-
лов на живой организм. Ворсинки с хвоста 
крыс используются для операции на глаза в 
офтальмологии.

Крыса-ясновидец. Она способна пред-
видеть многие события. Всем известно, что 
крысы первыми бегут с корабля, указывая 
на то, что судно скоро затонет. Но есть и 
другие факты. Прошедшие войну моряки 
рассказывали, что крысы убегали не только 
с тонущих судов, но и с тех кораблей, кото-
рые на следующий день ожидала торпедная 
атака. Люди во время бомбежки прятались 
в домах, в которые убегали крысы. Крысы 
покидают ядерные полигоны за день-два до 
начала событий. Интересная история про-
изошла во Франции. Один из рынков дол-
жен был переехать на новое место. За сутки 
до этого все рыночные крысы, словно по-
винуясь какой-то команде, снялись с места 
и двинулись... туда, где рынок нашел новое 
пристанище! Как крысы это сделали – неиз-
вестно. Но их способности к предсказанию 
используют на благо.

На территории Донбасса добывают 
уголь закрытым способом, а это самый 
опасный способ добычи угля. Самым точ-
ным датчиком опасности стала обыкно-
венная крыса. Крысы всегда и абсолютно 
точно чувствуют повышение концентра-
ции метана, а также, невероятным образом, 
предупреждают и о других опасностях. Су-
ществует немало историй, когда крысы спа-
сали жизнь горнякам, предупреждая об об-
вале породы, утечке метана, помогая найти 
дорогу при завале. Поэтому у многих шах-
теров есть своя крыса-хранитель [4]. 

Крыса – сапер. После гражданских войн 
африканский континент просто завален 
тысячами мин. Для их обезвреживания се-
годня используют африканских хомяковых 
крыс-саперов. Крыса стала идеальным са-
пером за счет небольшого веса и удивитель-
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ного обоняния. Крыса легко может унюхать 
мину, гранату и даже патрон на расстояние 
в 1 метр. Человеку-саперу для зачистки гек-
тара земли нужно около 3-х дней, в то время 
как команда из двух тренеров и крысы по-
тратит на эту задачу полчаса. Над участком 
натягивают трос, к которому прикреплен по-
водок с крысой. Маленький сапер обнюхива-
ет полосу. Как только крыса начинает вести 
себя нестандартно, крутиться на месте, рыть 
землю – это значит, что мина здесь[7]. Ма-
леньким работникам создают комфортные 
условия, ведь по сравнению с другими мето-
дами поиска мин «крысиный» не только са-
мым быстрый, но и самый дешёвый.

Крыса – домашнее животное. История 
одомашнивания крыс начинается в средние 
века. Серых крыс люди разводили ещё в 
средние века для затравки охотничьих со-
бак. При этом случайно в потомстве появ-
лялись альбиносы. В 1850-х годах крысо-
лов Джек Блэк занялся разведением крыс 
и начал их продавать «молодым леди для 
содержания в беличьих клетках». В 1906 г. 
в Филадельфии была основана линия крыс-
альбиносов. Из этой линии путем скре-
щивания с серыми крысами были получе-
ны первые декоративные крысы, которые 
были приручены человеком и одомашнены. 
Разновидностей крыс бесчисленное мно-
жество – лысые, кудрявые, бесхвостые, с 
большими ушами и др. Домашние крысы 
отличаются общительностью, они умны и 
дружелюбны, проявляют к людям большой 
интерес, доверяют своим хозяевам.

2.5. Анализ влияния крыс на жизнь 
человека.

Изучив собранные факты о пользе и 
вреде крыс, можно составить сводную срав-
нительную таблицу (табл. 1).

Таблица 1
Влияние крыс на жизнь человека

№ Вред Польза

1
Переносит 

инфекцион-
ные заболева-

ния

Помогает в проведении 
научных исследований

2
Уничтожает 
продукты, 

урожай
Обнаруживает взрывчатку 

и наркотики

3
Портитме-

бель, одежду 
электропрово-

да и т.п.

Используется как датчик 
опасности у шахтеров, 

предсказывает опасность

4 Кусается Прекрасный домашний 
питомец

Вывод по главе 2. Как мы видим, несмотря 
на оказываемый вред человеку,крыса при-
носит человеку и немало пользы. А если 
учесть что, крыса является важным звеном 
пищевой цепи, то причин для полного ис-
требления крыс нет. Также видно, что вред 
в основном приносят дикие крысы, образ 
жизни которых связан с человеком и его 
жильём. А пользу приносят прирученные, 
одомашненные и лабораторные крысы.
Глава 3. Мой друг – крыса. Наблюдения 

и эксперименты
3.1. Наблюдения за сменой окраса
У меня живут две декоративный крысы 

хаски– Патрик и Рома.Хасками они назва-
ны из-за сходства с окрасом собак данной 
породы. Выведены хаски были в Швеции 
в 1994 г. Каждый крысёнок хаски – это за-
гадка, сложно предугадать, какого цвета он 
будет, когда вырастет. Наблюдая за своими 
крысами, я заметил, как постепенно они по-
меняли свой окрас. В 2 месяца у них был 
серо-белый окрас, но со временем серый 
цвет выцвел (рис.1). Идеальный окрас ха-
ски – «соль с перцем» – равные пропорции 
белых и темных волосков. Но очень часто 
крысы выцветают до белого цвета, так про-
изошло с Ромой. 

 

Рис. 1. Изменение окраса крыс

3.2. Наблюдения за особенностями 
поведения крыс

Первым у нас появился Патрик. По его 
поведению было заметно, что он сильно 
скучает – отказывался от еды, сидел, забив-
шись в угол, не играл. Как оказалось крысы 
социальные животные. Им постоянно необ-
ходимо общение. Крысы в природе живут 
компаниями до 200 особей. У каждой кры-
сы своя социальная роль, есть дегустаторы, 
разведчики, добытчики и др. Поэтому через 
неделю у нас появился еще один крысенок 
Рома. И сразу все наладилось. Рома и Пат- 
рик вместе спят, вместе играют, вместе вы-
прашивают еду, вычесывают, ухаживают 
друг за другом. Хотя крысы многое делают 
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вместе, у них между собой разделены обя-
занности. Например, когда Рома находит 
еду, он бежит в клетку и сообщает Патри-
ку, а Патрик относит найденную Ромой еду 
в клетку. 

Биологам известно, что в любой попу-
ляции животных есть небольшой процент 
особей с чрезмерным любопытством. Они 
жить не могут без того, чтобы не сунуть 
свой нос в еще «неизученную» норку или 
не забраться на «неосвоенное» дерево. По-
нятно, что долго такие особи не живут – 
обычно им достается и от своих, и от чу-

жих, однако бывают времена, когда именно 
они спасают свой вид от вымирания. 

Чтобы определить, какие социальные 
роли у наших крыс, мы в течение10 месяцев 
проводили наблюдения и составили сравни-
тельную характеристику (табл. 2). Крысой, 
которая везде сует свой нос, оказался Рома.

Наши наблюдения показали, что кры-
сы умны и хорошо поддаются дрессировке, 
они без проблем запомнили свое имя и от-
кликаются на него, научились вставать на 
задние лапы, возвращаться по требованию 
в клетку.

Таблица 2
Сравнительная характеристика крыс

Наименование 
показателя Патрик Рома

Фото, в возрасте 
1год 7месяцев

Размеры 28 см без хвоста, 640 гр 24 см без хвоста, 390 гр

Отношение 
к жилищу

Считает домом только клетку, 
защищает клетку при уборке, 

за пределами ходит с осторожностью

Считает домом всю квартиру, 
равнодушен при уборке клетки,
клетка только как место для сна

Отношение к воде Боится Любит плескаться в воде

Отношение к еде Запасает еду, относит все запасы 
в клетку, ест только в клетке

Быстро находит, догадывается как 
добраться, но не запасает еду 

Отношение 
к человеку

Осторожный, быстро идет 
на контакт только с хозяевами 

Ласковый, доверчивый, 
бесстрашный

Черты характера Практичный, преданный Добрый, любопытный
Отношение 
к порядку

Поддерживает чистоту в клетке, 
всегда ходит в лоток

Разбрасывает корм, разрывает 
землю, грызет домик

Социальная роль Крыса-хранитель очага Крыса-разведчик

3.3. Эксперимент «Лабиринт»
Помимо наблюдений мы провели ряд 

экспериментов для изучения интеллекта у 
крыс. Для определения способности крыс к 
обучению, построили закрытый лабиринт с 
несколькими тупиковыми ходами (рис. 2).

 Крыс поочередно запускали в лаби-
ринт, вход закрывали, на выходе из лаби-
ринта крыс угощали лакомством. В течение 
трех дней каждая крыса прошла лабиринт 
14 раз Крыса, которую впервые посадили 
в лабиринт, не знает, что ей предстоит, она 
идет наугад, случайно забредает в тупики, 
возвращается – время прохождения самое 
большое. Затем ошибки, совершаемые кры-
сой, блуждания по тупикам резко умень-

шаются. За 3-4 раза время прохождения 
лабиринта резко сокращается и достигает 
минимума. Причем в последующие дни 
крысы проходили лабиринт также за мини-
мальное время, следовательно, они помни-
ли кратчайший путь. 

Результаты эксперимента отражены на 
графике (рис. 3). По графику видно, что 
Рома быстрей запомнил кратчайший путь, 
несмотря на то в 1-й раз он прошел лаби-
ринт дольше Патрика. 

Вывод – крысы могут обучаться и усва-
ивать информацию, у них есть длительная 
память. Также эксперимент показал, что 
Рома более сообразителен, он подтвердил 
свою социальную роль – крысы-разведчика.
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Рис. 2. Лабиринт из коробок

Рис. 3. Зависимость времени прохождения лабиринта от числа прохождений

3.4. Эксперимент «Колба с едой»
Для проверки сообразительности крыс мы 

поставили в клетку колбу с йогуртом с узким 
горлышком. После нескольких безуспешных 
попыток достать йогурт, крысы объединили 
свои усилия и опрокинули колбу, желанный 
йогурт стал доступен (рис. 4).Задачу услож-
нили – колбу приклеили к картонке. 

Рис. 4. Крысы перевернули колбу 

Колбу приклеили к картону

В течение 20 минут крысы пытались 
перевернуть колбу, достать йогурт лапами и 
пр. Наконец выход был найден – Рома опу-
стил хвост в колбу, а затем Патрик и Рома 
слизывали йогурт с хвоста (рис. 5).

Вывод: крысы умны и изобретательны, 
умеют действовать в команде.

Рис. 5. Патрик с помощью хвоста Ромы 
добрался до йогурта
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3.5. Эксперимент «Крысиный смех»
Крыса – единственное млекопитающее, 

кроме человека, которое умеет смеяться! 
Ученые обнаружили, что смеются крысы, 
когда играют, когда видят смешные про-
делки соплеменников, когда их щекочут. 
Мы решили рассмешить крыс при помо-
щи щекотки, но эксперимент закончился 
неудачно, т.к. было слышно только смех 

экспериментатора (рис.6). Оказывается, в 
отличие от нас крысы «смеются», издавая 
высокочастотные ультразвуковые сигналы. 
Для улавливания смеха крыс требуется уль-
тразвуковой шумомер.

Вывод: данный эксперимент не дал 
возможность подтвердить наличие смеха у 
крыс в связи с отсутствием специальной ап-
паратуры.

Рис. 6. Попытки рассмешить крыс щекоткой

3.6. Эксперимент на изучение 
физических возможностей крыс

Как известно, дикая крыса может про-
лезть везде, она умеет лазить по канатам, 
веревкам, деревьям, трубам, телефонным 
проводам и т. п. В данном эксперименте мы 
решили проверить физические способности 
наших крыс. Было проведено 2 опыта. Пер-
вый – крысы пытались удержаться на рас-
качивающемся в разные стороны большом 
мяче. Второй – крысы пытались передвигать-
ся по канату (скрученной простыни) (рис. 7).

Крысы прекрасно справились с этими 
заданиями. Самым главным помощником 
в удержании равновесия крысы был хвост, 
он помогал крысе держаться, хвататься, це-
пляться и балансировать. Хвост выполнял 
примерно ту же роль, что и шест в руках 
акробата, идущего по канату, натянутому 
под куполом цирка.

Вывод: крыса обладает способностями 
к лазанию, хвост крысы – активно исполь-
зуемый орган балансировки. 

Вывод по главе 3.
Итак, наши эксперименты показали 

наличие природной сообразительности и 
интеллекта у крыс. Крысы обучаются на 
собственном опыте, они мыслят и поль-
зуются памятью. У крыс прекрасные фи-
зические возможности для выживания. 
Ни одно животное в ходе экспериментов 
не пострадало! Рис. 7. Балансировка на мяче и канате
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Заключение

Выполненное нами исследование было 
посвящено популяризации крыс в качестве 
домашних животных, в нем поднималась 
проблема традиционного неприятия крыс 
людьми. Это было подтверждено анализом 
результатов анкетирования, проведенного 
в классе. Мы проанализировали основные 
причины неприятия крыс человеком, изучи-
ли феноменальные способности крыс, и до-
казали, что крысы могут приносить пользу 
человеку и стать прекрасными домашними 
питомцами. Таким образом, гипотеза иссле-
дования подтверждена, цель достигнута. 

Рассматривая крысу в качестве домаш-
него питомца, мы провели собственные на-
блюдения и поставили ряд экспериментов, 
которые доказали, что крыса – высокоинтел-
лектуальное животное. Не случайно поль-

ский зоолог Мирослав Гущ назвал крыс «ин-
теллигентами животного мира». 

И самое главное, мы выяснили, что до-
машняя крыса – преданный, добрый, забав-
ный и доверчивый друг. Больше всего ее 
интересует человек – она всегда стремится 
к общению, и иногда даже больше, чем дру-
гие домашние животные. Крысы учат ценить 
каждый миг прожитого времени, ведь каж-
дый прожитый месяц для нас – это годы для 
них. Для тех, кто решится завести себе таких 
замечательных питомцев, мы подготовили 
Памятку по содержанию крыс. Для состав-
ления памятки использовались рекоменда-
ции Г. Гаспер по уходу за крысами [1]. 

Я надеюсь, что теперь, увидев крысу, вы 
испытаете не чувство страха и брезгливо-
сти, а проявите интерес к этому маленько-
му, но столь замечательному животному!
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«ЖИВОЕ ЛЕКАРСТВО» ГОРОДА МИНЬЯРА

Пронин Н.А.
г. Челябинск, МБОУ СОШ № 151, 4 класс

Научный руководитель: Ахатова А.М., г. Челябинск, старший преподаватель, Челябинский филиал 
РАНХиГС, действительный государственный советник Челябинской области 2-го класса

«От зеленого листа, берут начало все 
проявления жизни на земле» К.Е. Тимиря-
зев. Естественные запасы дикорастущих 
лекарственных растений – большое наци-
ональное богатство нашей страны. Но эти 
запасы не беспредельны и с каждым годом 
остается важным вопрос охраны дикорасту-
щих растений. 

Важнейшей задачей современности яв-
ляется наиболее полное и рациональное 
использование природных богатств, в том 
числе и растительных ресурсов. Среди них 
особое место занимают лекарственные рас-
тения. Природу Челябинской области по 
праву можно назвать «зелёной аптечкой». 
Количество лекарственных растений пре-
вышает 150 видов и более 100 применяют 
на практике. Только в окрестностях столи-
цы Южного Урала-Челябинска более 30 
видов растений, имеющих лекарственное 
значение. Если мы посмотрим на карту Че-
лябинской области, то увидим узор разноц-
ветья городов области. У каждого города 
свой герб, своя интересная история жизни. 
Среди таких малых городов Челябинской 
области более 230 лет существует город 
Миньяр, который независимо от времени 
года является настоящей уральской Швей-
царией. Небольшой городок Миньяр с на-
селением в 10 тысяч человек находится в 
Ашинском районе на западе Челябинской 
области. Город расположен в очень краси-
вых местах на слиянии рек Миньяр и Сим 
и представляет гористый рельеф окрест-
ностей. Весной Миньяр расцветает рас-
тениями, занесенными в Красную книгу. 
Природная красота окрестностей Миньяра 
гипнотизирует как жителей, так и гостей го-
рода вот уже более 200 лет. Ни один город 
не может похвастаться таким количеством 
интересных, редких и очаровательных гор-
ных пейзажей, как Миньяр. Миньяр – это 
город необыкновенной природной красоты, 
в котором постоянно присутствует атмос-
фера сказки.

Объект исследования – дикорастущие 
лекарственные растения города Миньяра. 

Цель исследования – изучить и со-
ставить гербарий дикорастущих ле-
карственных растений в окрестностях 
города Миньяра. В ходе практических 
действий узнать, как грамотно собрать, 

высушить и сохранить лекарственные 
растения, чтобы потом их можно было 
использовать для наружного и внутрен-
него применения.

МИНЬЯР – ГОРОД ДИКОРАСТУЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Природа города Миньяра
Герб Миньяра отражают Горы, сим-

волизируют природные богатства, силуэт 
двух гор образует начальную букву назва-
ния города, а также два горно-дробильных 
предприятия. Ладони-крылья – это золотые, 
умелые руки миньярцев-тружеников, одно-
временно две золотые «птицы счастья», 
хранительницы города. Черно-серебристый 
круг отображал основную продукцию Ми-
ньярского метизно-металлургического за-
вода (градобразующего предприятия горо-
да) – холоднокатаную ленту. 

Миньяр- пример классического горо-
да Челябинской области – величественные 
горы и живописные склоны холмов, где 
на малом пространстве сосредоточены все 
красоты природы и выдающиеся творения 
человеческих рук. Город полон неповтори-
мым колоритом. К северу от Миньяра воз-
вышается гора Ягодная, восточные склоны 
которой покрыты хвойным лесом, южные – 
оголены (имеются выходы окаменевших 
древних отложений), а у подножия горы 
пруд. На востоке города расположены Пи-
онер-гора и гора Романова – самая высо-
кая в окрестностях города. На западе – гора 
Рудничная со скалой Красной – памятни-
ком природы.На юге – гора Пожарный Гре-
бень, поросшая хвойным лесом, с обнаже-
ниями белых и красноватых известняков. 
Памятниками природы объявлены ключ 
Ералашный (естественный родник рядом с 
железнодорожной станцией, периодически 
пропадающий), Синие (Голубые) родники 
(вытекают из подножия Миньярского плато 
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близ города). Светлохвойные леса, которые 
распространены в Ашинском районе, в том 
числе и в Миньяре представлены двумя по-
родами: сосной и березой. Сосна растет на 
бедных почвах, крутых склонах и даже ска-
лах. Береза также неприхотлива к условиям 
обитания. И в таких лесных местах растет 
малина, брусника, черника и земляника. Во 
влажных тенистых лесах растет папорот-
ник. На лугах и полянах встречаются попу-
лярные в народе целебные травы – душица 
и зверобой.
Дикорастущие лекарственные растения 

и их применение 
Леса в окрестностях Миньяра очень бо-

гаты лекарственными растениями. В данной 
курсовой работе рассмотрена лишь малень-
кая часть дикорастущих лекарственных рас-
тений, которые представлены в приложении 
к настоящей работе, но мной, как автором 
настоящей работы предполагается продол-
жение изучения данной темы.

1. Клевер – это многолетнее непри-
хотливое травянистое растение семейства 
бобовых, высотой до 50 см. Растет пред-
почтительно на лугах, вдоль дорог, а также 
его можно встретить в поле, на склонах, по 
берегам рек. Есть много видов клевера, бо-
лее 250, но в лечебных целях используют 
клевер красный (луговой) и клевер средний. 
Внешне они очень схожие. Цветки у клевера 
среднего крупнее, а лечебные свойства оди-
наковые, поэтому многие травники и пред-
почитают заготавливать клевер средний. В 
корм скоту используют другой вид клевера 
(клевер пашенный), он имеет другие свой-
ства и не используется в лечении. Одним из 
свойств клевера красного есть способность 
разжижать кровь.

2. Чистотел – это многолетнее расте-
ние, принадлежащее к семейству маковых 
. Высота этого растения может достигать 
120 см, хотя обычно его высота колеблется 
между 30 и 100 см. Стебель чистотела вет-
вистый, ребристый, полый, с редкими воло-
сками. Листья чистотела сверху зеленые, а 
снизу сизоватые или голубоватые, мягкие. 
Листья чистотела имеют различную форму 
в зависимости от места его произрастания. 
Цветы растения желтые, состоят из четырех 
яйцевидных лепестков. Пестик у них один, 
а тычинок несколько, чашечка состоит из 
двух чашелистиков желто-зеленого цвета. 
Цветет чистотел с мая по август-сентябрь. 
Плоды имеют форму стручка, который, 
раскрываясь, делится на две створки. Чи-
стотел выделяет густой оранжево-желтый 
сок, более темный, чем цветки, и это самый 
простой способ отличить его от других рас-
тений. Больше всего сока содержится в кор-

нях. Сок обладает специфическим запахом, 
очень горький на вкус. При сушке травы 
этот цвет исчезает, что объясняется нестой-
костью красящего вещества. Сок чистоте-
ла можно использовать как краситель при 
окраске ткани, например, шерсти. 

3. Зверобой – это травянистое растение 
которое, известно многим людям. Зверобой 
не менее популярно, чем душица, и зача-
стую сбор этих ароматных трав совмест-
но используется для заваривания вкусного 
чая. А у меня в семье этот ароматный сбор 
используют при приготовлении мясных и 
рыбных блюд, как впрочем, за рубежом. У 
зверобоя яркие цветки, окрашенные в при-
ятный для глаза желтый цвет, и собраны 
они в метельчатые соцветия. Очень прият-
ный терпковатый аромат. Интересно, что 
это растение способно вызвать отравление 
некоторых животных, например, крупного 
рогатого скота, а вот для человека оно не 
токсично. Считалось, что зверобой излечи-
вает практически до ста разных заболева-
ний. С лекарственной целью его еще при-
менял Гиппократ, исцеляя многие болезни. 
В настоящее время это растение ценится не 
только народными лекарями, но также счи-
тается ценным и в официальной медицине, 
так как обладает целым рядом лечебных 
свойств, которые так важны при нарушен-
ной деятельности организма.

Зверобой входит в различные травяные 
сборы, которые с успехом используются 
многими людьми. Из него готовят разные 
лекарственные формы, среди которых от-
вары, настои и настойки, из него произ-
водят эфирное масло. Прежде чем пере-
йти непосредственно к лекарственным 
свойствам, стоит рассмотреть химический 
состав растения более подробно. Присут-
ствуют в зверобое и многие минеральные 
вещества, а также и другие важные биоло-
гически активные компоненты, причем все 
они оказывают полезное действие на чело-
веческий организм, если использовать эту 
траву правильно. 

4. Чертополох – это колючее растение 
относится к семейству сложноцветных 
астровых. Оно отличается неброской, но 
все-таки впечатляющей красотой: сирене-
вые цветы в окружении зелёных шипов. В 
народе чертополох получил различные на-
звания: репей колючий, расторопша, колюч-
ник. Стебель у чертополоха прямостоячий, 
вверху разветвленный, высота до 2 метров. 
Зубчатые листья, цветы в корзинках из ко-
лючек, имеют фиолетовый или розовый 
цвет. Корзинки в большинстве одиночные, 
или по несколько на верхушках ветвей. Цве-
тет чертополох круглое лето. Встретить его 
можно на пустырях, по краям дорог, возле 
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домов, по песчаным склонам. Как лекар-
ственное растение чертополох более изве-
стен под названием расторопша. Главным 
в расторопше является редкое вещество – 
силимарин, а также микроэлементы: медь, 
цинк, селен, большая группа витаминов, 
полиненасыщенные кислоты – всего при-
близительно 200 компонентов. Расторопша 
эффективна при лечении печени, желудка и 
кишечника, применяется при – и кожных за-
болеваниях, гинекологических проблемах, 
геморрое. Расторопшу целители уважают за 
ее безвредность, в то время как с другими 
травами нужно быть осторожным. Масло 
из семян этого растения очень хорошо по-
могает при заживлении ран, по своей био-
логической активности оно близко облепи-
ховому маслу. В народе с помощью семян 
расторопши успокаивают зубную боль.

5. Пижма – это растения, которые отно-
сятся к многолетним растениям семейства 
сложноцветных. В этом растении содер-
жатся полезные вещества: так, например, 
в листьях и корзинках пижмы обнаружены 
различные эфирные масла, алкалоиды, ду-
бильные вещества, флавоноиды. В народе 
пижму прозвали дикой рябинкой. Это на-
звание она получила из-за формы своего 
соцветия. Порошок этого растения исполь-
зуют как препарат для уничтожения вред-
ных насекомых. Пижма обладает приятным 
пряным ароматом. Пижма цветет довольно 
долго: цветение начинается в конце июня 
и завершается только в сентябре. Цветки 
имеют ярко-желтый цвет, они мелкие, по-
этому образуют щиток на верхушке стебля 
растения. Также пижма приносит плоды 
в виде семянки, они созревают приблизи-
тельно в августе-октябре, имеют продолго-
ватую форму и длину 1,2–1,8 мм. Пижма 
растет у дорог, жилищ, на лугах, в степях, 
по берегам рек. 

6. Душица – это растение с горизон-
тальным корневищем и прямостоячими по-
бегами, окрашенными в пурпурный цвет. 
Стебель душицы достигает высоты в 30–80 
см. Стебли четырехгранные прямые, ветви-
стые, покрытые мягкими волосками, часто 
красноватые. Листья супротивные, череш-
ковые, продолговато-яйцевидные, заострен-
ные. Цветки пурпуровые, сидящие в пазу-
хах прицветников, собраны небольшими 
щитками, образующими на верхушке стебля 
раскидистую щитковидную метелку. Цветет 
с июня по сентябрь, плоды созревают с ав-
густа и представляют собою трехгранные 
маленькие орешки длиной 0,5 мм. Запах 
травы приятно-ароматический, вкус горько-
вато-пряный, слегка вяжущий, терпкий. Хи-
мический состав душицы богатый. Душица 
относится к чемпионам по содержанию ви-

тамина С. Душица широко используется в 
официальной медицине. Душица обладает 
обезболивающим, противосудорожным ра-
нозаживляющим свойством. Настои и от-
вары душицы применяют при кашле и уду-
шье, бронхитах и туберкулезе легких, для 
полоскания при воспалительных заболева-
ниях полости рта и глотки. Настои и отвары 
из душицы помогают при гипертонии.

7. Подорожник – это трава, о пользе ко-
торой и её лечебных свойствах знают все. 
Чуть только царапина или ссадина, и уже 
все ищут вокруг подорожник, чтобы при-
ложить к ране. Способность останавливать 
кровотечение и залечивать рану, да еще и 
предотвращая ее заражение – самое извест-
ное свойство этой травы. Также, подорож-
ник может быть полезен для пищеваритель-
ной системы и в борьбе с кашлем. Полезные 
и лечебные свойства подорожника сохраня-
ются и в его свежем виде, и в сухом. А в су-
хом виде его можно заваривать, применять 
для здоровья круглый год. Само название 
растения говорит о том, где подорожник 
растет. Подорожник растет – около дороги, 
в лугах, в пустырях, на мусорных местах. 
А еще его название можно трактовать, как 
спутник того, кто идет по дороге. Подорож-
ник – растение древнее, известное еще со 
времен Древней Греции и Рима, где врачи 
уже тогда использовали его для врачевания. 
Подорожник еще называют «слезы путни-
ков». Легенда гласит, что прошедшие дол-
гие расстояния путники, растерли в кровь 
свои ноги и не могли дальше продолжать 
свой путь. Тогда они заплакали, а их слезы, 
упавшие на край дороги стали подорожни-
ком. Его листья они приложили к своим ра-
нам и так исцелились и смогли продолжать 
свой путь.

8. Иван-чай – это витамин молодости. 
Иван-чай содержит огромное количество 
аскорбинки- витамина С, его больше, чем 
в шиповнике. Содержит много важнейших 
микроэлементов, таких как железо, медь, 
никель, магний, калий, кальций, натрий, 
марганец. Укрепляет иммунитет. Мощный 
природный очиститель. Обладает жаро-
понижающими свойствами. Ощелачивает 
кровь, тем самым способствует восстанов-
лению сил при истощении. Уменьшает ин-
токсикацию при онкологических заболева-
ниях. Содержит много белка, который легко 
усваивается организмом и дает энергию. 
Именно поэтому иван-чай так любят охот-
ники, лесорубы, любители странствий.Об-
ладает противовоспалительными свойства-
ми и обволакивающим действием, поэтому 
хорошо пить такой чай при гастритах, ко-
литах, язве желудка, при метеоризме. Очень 
полезно пить иван-чай при различных нерв-
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ных состояниях. Обладает успокаивающим 
действием, уменьшает тревожно-депрес-
сивные состояния. 

9. Полынь относится к семейству слож-
ноцветных. Растение обладает коротким, 
ветвистым, одревесневшим корнем. Вырас-
тает оно высотой до двух метров. Стебли 
полыни прямостоячие, многоветвистые в 
верхней части, серебристо-сероватые, име-
ют опушение. Трава полыни отличается 
сильным пряным запахом и горьким вку-
сом. Одно растение способно дать до 100 
000 семян, это основной его способ размно-
жения. Растет она на пустых, заброшенных 
участках, выбирает обочины дорог, лесные 
опушки. Лекарственное сырье заготавли-
вают в период цветения, срезая только об-
лиственные верхушки. Полезные свойства 
полыни обусловлены активными вещества-
ми. Богато растение яблочной, янтарной 
кислотами, дубильными веществами, са-
понинами, каротином. С помощью полыни 
горькой излечивается бессонница, нервные 
расстройства, восстанавливается обмен ве-
ществ, укрепляется иммунная система. По-
лынь обыкновенная используется как при-
права при приготовлении мясных блюд.

10. Мелисса лекарственная – это много-
летнее эфиромасличное травянистое рас-
тение. Мелисса относится к многолетним 
растениям семейства яснотковых. Она была 
упомянута ещё в древних сочинениях учё-
ных. Мелисса лекарственная более 2000 лет 
успешно используется в народной и науч-
ной медицине многих стран мира. Мелисса 
является растением, которое упоминается 
под названием – лимонная мята. Мелисса 
лекарственная растёт по опушкам лесов, 
лесным оврагам, тенистым ущельям, пред-
почитает глинистые и суглинистые почвы с 
достаточным увлажнением. Мелисса может 
расти и в тенистых местах, но при этом сни-
жается урожайность, а растение становится 
менее душистым. 

11. Крапива – растение, знакомое каждо-
му с детства. Кто по неосторожности кос-
нулся этого растения, тот запомнит «привет-
ствие» данного растения навсегда. Крапива 
считается сорным растением, но, несмотря 
на это, включена в реестр лекарственного 
сырья во многих странах. Крапиву по праву 
можно назвать универсальным растением: 

- листья молодой крапивы – это велико-
лепная витаминная поддержка в ранневе-
сенний период;

- крапива – это промышленный источ-
ник получения хлорофилла; 

- крапива – это её семена, которые явля-
ются огромной пищевой ценностью, в каче-
стве подкормки для птенцов сельскохозяй-
ственных птиц.

Стебли крапивы издавна использова-
лись для изготовления грубой пряжи, а из 
корней получали природный краситель. 
Муравьиная кислота и витамины основ-
ные вещества, обуславливающие лечебные 
свойства крапивы. Крапива, особенно моло-
дые листочки, считается одним из наиболее 
богатых витаминами растений (аскорбино-
вая и пантотеновая кислоты, каротиноиды, 
витамин K, витамины группы B). По содер-
жанию витамина C(аскорбиновая кислота) 
крапиве уступают даже лимоны. Крапива 
также богата микро- и макроэлементами. 
Крапиву также можно рассматривать как 
белковое «растение», причем, аминокис-
лотный состав белка уникален, и приближа-
ется к животному.

 12. Одуванчик – растение целебное и 
очень полезное. От большого количества 
недугов и заболеваний уже давно применя-
ют терапевтические свойства одуванчика. 
Одуванчик появляется ранней весной и яв-
ляется одним из совсем небольшого количе-
ства растений, которые способны начинать 
цветение ранней весной и заканчивать позд-
ней осенью. Одуванчик появляется сразу 
же, как только с почвы сходит снег, тут же 
свободные участки от снега начинают по-
крываться плотным, радующим глаз ковром 
из одуванчика жёлтого цвета. На просторах 
России произрастает около 200 видов оду-
ванчика, в особенности популярен одуван-
чик лекарственный. Это растение обычно 
засоряет сады, газоны, луга, одуванчики 
хорошо поедает скот. Листья молодого оду-
ванчика употребляют в пищу для приго-
товления свежих салатов. Ещё очень давно 
в народной медицине листья и корни оду-
ванчика использовали как средство, воз-
буждающие аппетит. Свойства одуванчика 
настолько разнообразны, что делают это 
растение целебным, способным стимули-
ровать работоспособность, устранять повы-
шенную утомляемость и усталость. У оду-
ванчика есть сок, который можно отнести к 
разряду самых целебных, тонизирующих и 
укрепляющих средств. 

13. Тысячелистник – цветок неприхот-
ливый, он является прародителем многих 
декоративных сортов для сада, отличаю-
щихся яркими красками и выносливостью. 
В природе растение произрастает на откры-
той местности, в светлых лесах. У тыся-
челистника множество тонко рассеченных 
листьев у основания стебля, и это оправ-
дывает название цветка. Мелкие цветки 
собраны в крупные зонтичные соцветия. 
Тысячелистник встречается по всей России, 
Средней Азии и на Дальнем Востоке и рас-
тет в садах, населенных пунктах, в парках 
на освещенных и чистых от сорняков ме-
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стах. В качестве лекарственного растения 
тысячелистник используют с давних вре-
мен. Еще греческий герой Ахилл исцелял 
его травой своих солдат, истекающих кро-
вью. По некоторым древним названиям, 
переведенным на современные языки, мож-
но понять, от каких болезней и кто лечился 
этим цветком: «тысячелистник рыцарей», 
«трава солдатских ран», «трава крови», «ча-
хоточная трава» и прочее. Древние римляне 
после завоевания земель обязательно сеяли 
возле своих военных лагерей это растение и 
называли его военной травой. Тысячелист-
ник специально высаживали возле рабочих 
мастерских, чтобы всегда под рукой была 
свежая трава и можно было наложить по-
вязку из растения в случае травмы или от-
крытой раны. Помимо этого, тысячелистник 
использовался для магических ритуалов. С 
помощью растения гадали, колдовали и на-
кладывали порчу. В XVII веке траву стали 
добавлять в еду в качестве специи, посколь-
ку листья и цветки растения имеют доволь-
но приятный вкус. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАДОВАЯ 
РАСТЕНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Охрана дикорастущих растений

Естественные запасы дикорастущих 
лекарственных растений – большое наци-
ональное богатство нашей страны. Но эти 
запасы не беспредельны и с каждым годом 
остается важным вопрос охраны дикора-
стущих растений. Важнейшей задачей со-
временности является наиболее полное и 
рациональное использование природных 
богатств, в том числе и растительных ре-
сурсов. Среди них особое место занимают 
лекарственные растения. Среди тех мест, 
которые можно отнести к экологическим 
кладовым дикорастущих растений Челя-
бинской области является и город Миньяр. 
Вопросы экологического состояния нашей 
области сегодня крайне актуальны, пожа-
ры, незаконные действия в лесопарковой 
зоне сокращают природную территорию 
Челябинской области. Загрязнение ле-
сопарковой зоны бытовыми и промыш-
ленными отходами, вытаптывание почвы 
приводят к гибели травостоя и подроста. 
Огромный ущерб наносят неграмотные 
сборщики лекарственных растений, кото-
рые ведут заготовку сырья, не соблюдая 
правил. Некоторые лекарственные расте-
ния уже находятся на грани исчезновения: 
шиповник коричный, горицвет весенний, 
щитовник мужской, зверобой продыряв-
ленный, ромашка лекарственная, купена 
лекарственная и др. Хозяйственная дея-
тельность человека так же оказывает отри-

цательное воздействие на жизнь и состоя-
ние дикорастущих растений. В настоящее 
время проблема сохранения фонда дикора-
стущих видов стала особенно актуальной. 
Одновременно повысился также интерес 
и к народной медицине. Но заготовка ле-
карственных растений непрерывно связана 
с их охраной и это необходимо учитывать 
всем тем, кто интересуется лекарственны-
ми растениями .По заданию Министерства 
по радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области, на территории 
Ашинского района, куда входит и Миньяр-
ское городское поселение, периодически 
проводятся исследовательские работы. 
Целью данных работ является получение 
новой, полной и объективной информации 
об объектах растительного мира, обита-
ющих на обследуемых территориях для 
принятия обоснованных, своевременных 
и достаточных мер охраны, адекватных со-
временному состоянию взятых под охрану 
объектов. Проведение таких работ очень 
необходимо, так как редкие и исчезающие 
виды растений имеют очень важную роль в 
биосистеме и их состояние, развитие нуж-
даются в пристальном внимании и охране. 
Красная книга Челябинской области вклю-
чает 161 вид растений (в том числе: покры-
тосеменных – 133 вида, голосеменных – 1, 
папоротниковидных – 8, плауновидных- 1, 
моховидных – 7, лишайников – 11) и 30 
видов грибов. Немаловажно, что на терри-
тории области обитает 77 видов животных 
и растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

Но информация о состоянии редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
объектов растительного мира постоянно 
изменяется и информация о данных из-
менениях может быть получена только в 
результате обследования территории об-
ласти. Список растений, включенных в 
Красную книгу Челябинской области и её 
приложения, по Ашинскому району Че-
лябинской области (предварительный) 
составляют:

- Тюльпан прибрежный;
- Венерин башмачок;
- Сердечник трехраздельный;
- Адонис;
- Родиола иремельская, экземпляр взят 

для Ботанического сада ЧелГУ;
- Чина Литвинова в окр. Биянки; 
- Фиалка душистая; 
- Первоцвет кортузовидный; 
- Петров цвет чешуйчатый;
- Пузырник судетский; 
- Костенец волосовидный;
Лобария легочная – новое местообита-

ние в Ашинском районе.
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Правила сбора дикорастущих растений

Заготавливать дикорастущие лекар-
ственные растения следует только в эколо-
гически чистых местах, вдалеке от желез-
нодорожных и автодорожных магистралей, 
вне заводских районов. С целью сохранения 
дикорастущих растений при заготовке не-
обходимо на единицу площади оставлять 
их в количестве, достаточном для воспро-
изводства и восстановления зарослей. Кро-
ме того, нельзя проводить заготовку дико-
растущих лекарственных растений из года 
в год на одном и том же месте. В среднем 
при сборе надземных частей растений пере-
рыв должен составлять не меньше 2-3 лет, 
а при заготовке подземных органов пере-
рыв увеличивается в 2 раза. При заготов-
ке ягод, плодов, цветков с кустарников и 
деревьев нельзя обламывать ветки. Только 
при сборе почек березы и соплодий ольхи 
разрешается срезать ветки с деревьев в спе-
циально отведенных местах. Почки березы 
после сушки обмолачиваются, а соплодия 
ольхи обрываются вручную. При заготовке 
почек сосны разрешается срезать очень не-
большую часть стебля (не более 3 мм), и то 
только с боковых ветвей. Чтобы травы со-
хранили свою силу, то есть обладали мак-
симальным фармакологическим эффектом, 
необходимо знать, как, когда и где их нужно 
собирать, как сушить и хранить. Правилам 
сбора лекарственных растений всегда уде-
лялось большое внимание. Например, в ки-
тайском учении сказано: 

«К траве предъявляются семь требова-
ний: она должна вырасти в хорошем месте, 
быть собранной вовремя, хорошо высушен-
ной, свежей, неиспорченной, обезврежен-
ной, действовать мягко, сочетаться с други-
ми. О месте произрастания. Это – чистая, 
благостная земля... О времени сбора. Корень, 
ветка и стебель... их лучше собирать, когда 
высыхают соки. Листья, молочко и молодые 
побеги... их лучше собирать в период роста 
в сезон дождей. Цветы, плоды и концы по-
бегов... их лучше собирать осенью».

Растения стараются собирать в опреде-
лённой стадии вегетации, когда в них содер-
жится максимальное количество активных 
лекарственных веществ. Заготавливают те 
части растения, которые наиболее богаты 
лекарственными компонентами. Учитыва-
ют погодные условия сбора. Сезон заготов-
ки растений зависит от местности и клима-
тических особенностей. При сборе растений 
всегда необходимо заботится о сохранности 
семенных особей для восстановления вида. 
Особенно осторожно производят заготовки 
целебных корней многолетних растений. 
В зависимости от заготовленного сырья 
определяют вид тары и способ хранения. 

В составе лекарственного сырья недопу-
стима примесь посторонних трав. Нельзя 
собирать растения, повреждённые насеко-
мыми или грибками, мятые, заплесневелые, 
увядшие. 

Сушат растения на воздухе в тени или 
в хорошо проветриваемых помещениях, 
под железной крышей. Высушенное сырьё 
хранят в бумажных или холщовых мешках: 
растения содержащие летучие вещества, – в 
плотно закрытых жестяных или стеклянных 
банках. Срок хранения сухой травы, ли-
стьев, цветков – 1-2 года, плодов – 2-3 года, 
коры, корней и корневищ – 3-5 лет. 

Трава – надземные части растения – 
обычно покрытые листьями и цветонос-
ные стебли растения. Перед сушкой, траву 
тщательно просматривают, удаляя случай-
но попавшие ядовитые, нелекарственные 
и сходные с данным видом лекарственные 
растения. При сушке, на 1 м² размещают не 
более 1-2 кг сырья. Сырьё часто переворачи-
вают. Листья собирают здоровые, чистые, 
не повреждённые насекомыми, не поблёк-
шие, преимущественно в период цветения 
растений. Толстые черешки листьев обычно 
удаляют. Цветки собирают в начале цвете-
ния, вполне распустившиеся, но не отцвета-
ющие. Сбор проводят в сухую погоду. Цвет-
ки, до и после сушки, сортируют. Сушат 
сразу после сбора. Почки собирают ранней 
весной, как только они набухают, начинают 
расти, но не распустились. Крупные почки 
срезают с ветвей ножом, а мелкие – с ветвя-
ми или обрывают, а затем сушат. Плоды и 
семена собирают в стадии полной зрелости. 
После сушки их отсеивают от пыли и по-
сторонних примесей. Кора является наруж-
ной частью стебля или корня, и собирают 
её весной, в период сокодвижения. Корни, 
корневища, луковицы и клубни заготавли-
вают осенью после отмирания надземной 
части растения, либо весной, до появления 
надземных органов растения. Подземные 
органы растения очищают от земли, моют 
холодной водой, если нужно, режут на ча-
сти, сушат. Хранят в бумажных или хол-
щовых мешках в сухом месте. Душистые 
корни хранят в плотно закрытой таре. При 
сборе подземных органов, часть их нужно 
оставлять для размножения растений.

Заключение
Миньяр – это уральская сказка: лес, 

горы, пещеры, скалистая долина реки, ста-
ринный завод, пруд. В «зеленой аптеке» 
города растения сердечно-сосудистого дей-
ствия (боярышник кроваво-красный, пу-
стырник обыкновенный), отхаркивающие 
и смягчающие (мать-и-мачеха, подорожник 
большой, душица обыкновенная), вяжущие 
(черемуха обыкновенная, ольха черная), мо-
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чегонные (брусника обыкновенная, земля-
ника лесная и др.), кровоостанавливающие 
(пастушья сумка, кровохлебка лекарствен-
ная, крапива двудомная, тысячелистник 
обыкновенный), улучшающие пищеварение 
(горец змеиный, одуванчик лекарственный, 
ромашка безъязыковая, пижма обыкновен-
ная, полынь горькая и обыкновенная, зверо-
бой продырявленный), потогонные и жаро-
понижающие (липа мелколистная, малина 
обыкновенная), витаминоносные (арония 
черноплодная, рябина обыкновенная, обле-
пиха крушиновидная, сосна обыкновенная, 
шиповник коричный, шиповник морщини-
стый, шиповник собачий и др.). Таким об-
разом, в результате проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

Дикорастущие лекарственные растения 
являются важнейшими возобновляемыми 
полезными ископаемыми.

Дикорастущие лекарственные растения 
Челябинской области требуют более тща-
тельного изучения на предмет их состава, по 
растительности, строжайшего соблюдения 
правил сбора, охраны естественных мест 

обитания от разрушения и загрязнения, рас-
ширение сети заказников, введение в культу-
ру наиболее ценных видов местной флоры.

Именно такие малые города, как Миньяр 
хорошо «вписаны» в природу и используют 
особенности природной среды ландшафт и 
составляют Челябинскую область, которая 
действительно является, настоящим лаби-
ринтом всевозможных красот и чудес!
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?
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РАНХиГС, действительный государственный советник Челябинской области 2-го класса

Однажды, услышав в разговоре взрос-
лых о вреде, какого-то грибка я, ни как не 
мог понять, как, какой то   маленький  гри-
бок, может принести вред и стать серьез-
ным  злом. И я решил не только разобраться, 
но и провести исследование  этих грибков, и  
чем же могут навредить эти  грибки ? 

Мы все с детства знакомы  со словами 
гриб и грибы и знаем, что грибы это живые 
организмы, которые относятся к раститель-
ному миру и  которые употребляют в пищу.

Но есть ещё и другие грибы,  которые 
вообще не похожи друг на друга, например: 
бактерии и дрожжи состоят из одной клет-
ки. Плесень-колония одноклеточного гриб-
ка, которая очень похожа на студенисто-ки-
сельную цветную пленку и которая может 
выглядеть  в форме  цветного пушка или 
цветка, но может выглядеть и в виде черно-
го угла комнаты.  

Именно плесень чаще в разговоре и на-
зывают «Грибком», которая одновременно 
может оказаться очень страшным врагом.

Цель исследования в данной работе: из-
учить плесень и причины её возникновения.

Задачи: 
1.Узнать, что такое грибы и грибки 

(плесень);
2. Узнать о вреде и пользе плесени; 
3. Узнать условия появления плесени.
Объект исследования:  плесень на раз-

личных продуктах
Предмет исследования: плесень, усло-

вия её появления.
Методы исследования:
-изучение литературы, интернет ре-

сурсов; 
-исследование;
-фотографирование;
-рассмотрение  полученных данных.

Что такое ХОРОШО?
Грибы это живые организмы, которые 

изучает наука микология, являющаяся раз-
делом ботаники. Грибы простые растения и 
у них нет корней, нет стебля и нет листьев, 
но очень  зависимы от других растений. 
Грибы могут поселяться на растениях, жи-
вотных или их остатках. Множество тон-
ких переплетающихся между собой нитей, 
составляют грибницу, которая  очень долго 
живет в почве и хорошо переносит здесь за-
суху и холод. В природе очень  много видов 

и форм грибов, например: съедобные и ядо-
витые грибы, пластинчатые  (шампиньоны), 
сумчатые (трюфели), которые  развиваются 
в почве и не выходят на поверхность.  

Грибы отличаются от растений, тем, 
что  никогда не бывают зеленого цвета, по-
тому что в их клетках отсутствует пигмент 
хлорофилл, который содержится только в 
зеленых растениях и в некоторых бактери-
ях. Грибы не способны к фотосинтезу. Это 
один из самых главных признаков, который 
отличает грибы от растений. Грибы распро-
страняются  спорами, а не семенами, как 
растения. И именно грибница, которая нахо-
дится либо в почве, либо в стволе гниющего 
дерева выполняет очень важную функцию 
разложения органических останков. Если 
бы не грибы, то наши леса были бы запол-
нены отмирающими каждый год листьями, 
веточками, и другими останками. 

Но животных, грибы тоже  ни чем не на-
поминают. 

Грибы, это очень обширная группа ор-
ганизмов, в которую входят не только  те 
грибы, которые мы собираем в лесу, но и  
лишайники. 

Лишайник – это организм в состав, кото-
рого входят представители двух различных 
царств – царства грибов и царства растений. 

Это совмещение гриба и водорослей. 
Среди лишайников тоже встречаются такие, 
которые используют и в медицине, напри-
мер ягель, или олений мох, который растет 
в  сосновых лесах. 

Еще существуют грибы, которые вооб-
ще не похожи друг на друга. 

И  к этой группе относится плесневый 
гриб, который называют плесенью, и кото-
рую мы можем увидеть на сыре, на хлебе, 
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и на любых продуктах. Плесень-колония 
одноклеточного грибка,  очень похожа на 
студенисто-кисельную цветную пленку. 
Плесневые культуры используют для при-
готовления различных сортов сыров и в ви-
ноделии.  За эти «положительные» качества  
плесень называют «благородной».

А для хорошей выпечки пирогов и хле-
бопечения используют дрожжи (грибы 
дрожжевой культуры). Некоторые грибы и 
препараты из них используются в медици-
не. Например, всем известный пенициллин. 
Есть и другие грибы, которые  используют 
при производстве антибиотиков.

Благодаря грибкам готовится  просток-
ваша, кефир, сыр, лимонная кислота.  Бак-
терии и дрожжи состоят из одной клетки.

Нужно отметить, что по содержанию 
многих минеральных элементов (натрия, 
калия, марганца, кальция, цинка, железа, 
меди и некоторых других) грибы близки к 
фруктам. В них содержится также значи-
тельное количество витаминов. 

Что такое ПЛОХО?
Плесень-колония одноклеточного гриб-

ка разнообразна.  Плесень может быть раз-
ноцветной и разной формы. Может быть 
гладкой, может быть пушистой и красивой.  
Именно плесень чаще в разговоре и назы-
вают «Грибком», которая одновременно 
может оказаться очень страшным врагом. 
Плесневелые грибки растут на бетоне, кра-
ске, камне и могут  разрушить строитель-
ный и отделочный материал  до основания. 

Плесень можно встретить  на земле, де-
реве, на продуктах питания. 

И самое главное этот грибок, называемый 
плесенью, может воздействовать на человека: 

-через употребление не свежей пищи, 
-через дыхательную систему, 
-через контакт с кожей. 
Попадая в организм, плесень может вы-

звать тяжелые заболевания. 
Это объясняется тем, что споры некото-

рых видов плесени токсичны, и размножа-
ются с необычайной скоростью: 1м2 плесени 
выбрасывает в воздух миллиарды спор в сут-
ки. 

Число спор, созревающих в одном  теле, 
гриба, различно – от нескольких десятков ты-
сяч у одних видов до нескольких биллионов – 
у других. 

Разносить споры «помогает» ветер и жи-
вотные – грызуны, копытные, птицы, питаю-
щиеся грибами слизни.

Плесень (плесневые грибки) – пред-
ставитель особого царства живой природы.  
Плесень относится к классу грибов, которых 
насчитывается свыше 100 000 видов, вклю-
чая шляпочные грибы, ржавчинные грибы и 
дрожжи.  

Плесневелый грибок растет на камне, бе-
тона, краске, а также:

-в клетчатке дерева
- бактериальная, белая, бурая гниль, ра-

стущая на древесине
-на пищевых продуктах(дрожжевой грибок)
Плесневые грибки присутствуют прак-

тически всюду. Они находятся и в жилище 
человека, и во внешней среде.
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Плесень распространяется по воздуху в 
виде микроскопических спор. 

При попадании на сырую поверхность 
она прорастает тончайшими нитями. Очень 
обожает грязь. Чем грязнее жилище, тем 
больше бактерий, а чем больше бактерий, 
тем больше грибов.

Чёрная, зелёная, красная, синяя, бе-
лая  плесень названа так за окраску своей 
внешней части нитей.

Грибы поражают практически всё. Ино-
гда продукты становятся непригодными к 
использованию из-за токсичности  гриба.

Развитие плесневых грибов на поверх-
ности строительных и отделочных матери-
алов приводит их к разрушению. Особенно 
вредоносное влияние оказывает плесень на 
деревянные конструкции.  

Самое страшное в  черной плесени  то, 
что от нее практически невозможно изба-
виться. Ее можно пытаться вывести с по-
мощью разных средств, предназначенных 
для борьбы с плесенью, но избавиться на-

всегда – невозможно. Плесень изменяется 
и становится более агрессивной. Даже если 
случиться катастрофа и мир погибнет, пле-
сень благополучно выживет.

В год экологии, рассматривая тему, пле-
сени хочу обратить внимание, что рядом с 
нашими домами, квартирами находятся му-
соросборники, где очень много заплесневе-
лых отходов пищевых продуктов. И именно 
эти отходы, покрытые плесенью «выбрасы-
вают» миллиарды спор в сутки. Число спор, 
созревающих в одном  теле, гриба, различ-
но – от нескольких десятков тысяч у одних 
видов до нескольких биллионов – у других. 
Разносить споры «помогает» ветер и жи-
вотные – грызуны, копытные, птицы, пита-
ющиеся грибами слизни. И всё это незамет-
но, но серьезно влияет на наше здоровье.

«Рождение»  плесени
Чтобы лучше изучить плесень и уз-

нать о её появлении я, решил провести 
небольшое исследование. В качестве об-
разцов  использовал такие продукты, как

-консервированный горох;
-сваренное перепелиное яйцо;
-мандарин;
-помидор черри;
-кусочек лимона; сыра; хлеба;
-слоеное  тесто.
А также, непосредственное рассмо-

трение лишайников на деревьях, камнях в 
природных условиях (фото прилагаются).

Условия: теплая и прохладная среда.
Изначально, все образцы были поме-

щены в пластмассовые баночки в откры-
том состоянии и через 2 дня появились 
первые заметные пятна плесени различ-
ных расцветок (приложение). На третий 
день объем плесени увеличился и тогда 
я разместил свои образцы на солнечное 
освещение на подоконник. Часть образ-
цов засохла, но плесень осталась и на за-
сохших образцах. Образцы: хлеб и тесто 
изначально были размещены  в холодиль-
нике и в полиэтиленовом пакете, но и это 
не спасло их от возникновения  плесени 
на 7-й день.

Все результаты я записал и сфотогра-
фировал.

Изучив появление плесени опытным 
путем, и рассмотрев развитие грибков 
непосредственно в природных условиях,  
я убедился в том, что основные условия 
возникновения плесени это тепло, воздух 
и вода. 

И очень важно раздельное хранение 
продуктов в сухом и прохладном месте. 
Также, немаловажно стараться не при-
обретать продукты впрок, чтобы затем 
не выбрасывать.
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Заключение

1. Исследовав плесень, я узнал, что 
Грибки это микроскопические грибы, обра-
зующие определенные налёты (плесени) на 
поверхности продуктов, стенах, деревьях, 
камнях и др.

2. Узнал, что споры некоторых видов 
плесени токсичны, и размножаются с не-
обычайной скоростью. Плесень – яд. Чело-
век, съевший несвежий продукт, покрытый 
плесенью, может нанести серьезный вред 
организму. Находиться и жить не безопасно 
в жилищах, стены или потолки которых по-
крыты плесенью. Она вызывает головокру-

жение, головные боли, а также различные 
аллергические болезни.

3. Обязательно нужно соблюдать чистоту 
и правильно, грамотно хранить продукты.

4.Узнал, что плесень приносит не толь-
ко вред, но и пользу. 

5. Определил, что важным условием 
развития плесени является влажность, теп-
ло и отсутствие кислорода. 

Самый главный вывод для себя это то, 
что иногда, мы, применяем уменьшитель-
но-ласкательные варианты слов и не заду-
мываемся о том, что в результате слово об-
ретает совсем другое значение.

1) консервированный горошек; 2) помидор Черри; 3) перепелиное яйцо; 4) сыр

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

5) Хлеб «Уральский»; 6) лимон; 7-8) хлеб «Сельский»; 9) мандарин
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10) тесто слоеное
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г. Казань, МБОУ «СОШ№ 112», 8 «Б» класс 

Руководитель: Силахина К.В., г. Казань, магистр 2 курса КНИТУ (КХТИ);  
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Собака так предана, 
что даже не веришь в то, 
что человек заслуживает  
такой любви

Илья Ильф

Собаки выполняют некоторые функции, 
которые не могут выполнять другие домаш-
ние животные. Как правило, каждый пес в 
той или иной степени может считаться ком-
паньоном. Собакам зачастую свойственны 
такие качества, как преданность, готовность 
помочь и защищать, умение выдерживать 
многое ради любимого хозяина. Именно 
эти животные обладают теми удивительны-
ми способностями, которые люди хотели бы 
видеть в своих друзьях. Само присутствие 
собак может благотворно сказываться на 
людей и их психике. Но всегда ли человек 
относится также преданно к своему питом-
цу, помещая или отдавая его в приют – это в 
лучшем случае, или на улицу.

Цель моей работы: выяснить, что такое 
приют для домашних животных, их органи-
зацию работы, содержание и условия для 
домашних животных (на примере приюта 
для животных в поселке Столбищи и о при-
юте «Кот и пес» в поселке Айша под Зеле-
нодольском) и чем им можно помочь. Срав-
нить зарубежный опыт работы с нашим.

Задачи исследования: 
1. Изучить научную литературу по про-

блеме бездомных животных:
А) Кто такие бездомные животные
Б) Какие пути есть по решению данной 

проблемы
В) Какими болезнями может заболеть 

человек от контакта с бездомными живот-
ными

2. Провести опрос среди собачников и 
проанализировать их ответы.

3. Разработать рекомендации по поведе-
нию, если встретишь бездомную собаку

4. Найти возможные пути решения 
борьбы с бездомными собаками.

5. Ознакомиться с уже принимаемыми 
решениями по данной проблеме (приют).

Объект исследований: приют «Кот 
и пес» п. Айша и приют для животных п. 
Столбище.

Предмет исследования: приют и их ор-
ганизация ухода за животными.

Методы исследования: сбор и анализ 
информации, изучение интернет источни-
ков, поездка в приюты для животных, опрос 
заводчиков собак.

Моя работа – это не агитация за и про-
тив приюта для животных, а размышления 
о том, что нам следует очень хорошо за-
думаться прежде чем брать на себя ответ-
ственность за собаку или кошку.

Собака, кто это? 
Соба́ка (лат. Canis lupus familiaris) – до-

машнее животное, одно из наиболее рас-
пространённых (наряду с кошкой) «живот-
ных-компаньонов».

Первоначально домашняя собака была 
выделена в отдельный биологический вид 
(лат. Canis familiaris) Линнеем в 1758 году, 
в 1993 году реклассифицирована Смитсо-
новским институтом и Американской ассо-
циацией териологов в подвид волка (Canis 
lupus).

С зоологической точки зрения, собака – 
плацентарное млекопитающее отряда хищ-
ных семейства псовых.

Домашние (domestic) собаки – соба-
ки, которые остаются в пределах дома или 
контролируются людьми. Этот тип собак 
оказывает влияние на естественную среду 
только в том случае, если хозяева берут их 
на природу и позволяют охотиться.

Бездомные (stray) собаки – эти соба-
ки живут в человеческих поселениях или 
вблизи их, используя сооружения людей, но 
находятся лишь под частичным контролем 
или вообще не контролируются людьми. 
Иногда бездомных собак подкармливают 
люди, в других случаях они используют му-
сорные свалки или охотятся на домашний 
скот для того, чтобы выжить. Они также 
используют другие сооружения людей, на-
пример системы водоснабжения или бом-
боубежища. Такие собаки могут оказывать 
значительное влияние на окружающую 
среду, поскольку они часто охотятся стаями 
ради забавы, убивают больше, чем им необ-
ходимо для пропитания, и преследуют как 
крупную, так и мелкую добычу. Созданные 
людьми пищевые ресурсы и местообитания 
позволяют этим собакам выживать в обла-
стях, в которых ранее отсутствовали пред-
ставители семейства собачьих.
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Одичавшие (feral) собаки – наиболее 

распространенный вид диких представи-
телей собачьих. Они появляются там, где 
обитали люди, которые позволяли соба-
кам бегать на свободе, либо там, где люди 
оставляют ненужных им собак. Они встре-
чаются в изобилии на всех континентах 
мира, включая Северную, Центральную и 
Южную Америку, Европу, Азию, Австра-
лию, Новую Зеландию, Африку, и на не-
которых океанских островах, например на 
Галапагоских. Одичавшие собаки выжива-
ют и размножаются независимо от вмеша-
тельства или помощи человека. Некоторые 
одичавшие собаки находят еду на мусорных 
свалках, другие добывают пропитание охо-
той или питаются падалью, подобно диким 
представителям семейства собачьих (Green 
and Gipson , 1994).

Одичавшие собаки происходят от собак, 
которые убежали из дома, были выгнаны 
хозяевами или брошены, когда были щен-
ками, либо от бездомных собак, которые 
переселились в дикую среду обитания и пе-
реключились с питания отбросами на охоту 
за дикими животными. Подобно домашним 
собакам, одичавшие собаки отличаются 
большим разнообразием форм, размеров, 
окрасов и даже пород, и внешне их трудно 
отличить от домашних собак. Однако в ре-
зультате неконтролируемого скрещивания в 
течение нескольких поколений формирует-
ся общий помесный тип с чертами внешне-
го облика, характерными для таких пород, 
как немецкая овчарка или лайка. Макнайт 
(McKnight , 1964) (in Green and Gipson, 
1994) отмечал, что именно немецкие ов-
чарки, доберманы и колли часто становятся 
одичавшими. В целом, одичавшие собаки 
служат отражением пород, распространен-
ных в определенной местности (Green and 
Gipson, 1994).

Основная характеристика, отличающая 
одичавших собак от домашних – это сте-
пень их зависимости от людей и, в опреде-
ленной степени, их поведение по отноше-
нию к людям.

Бездомные животные – переносчики 
болезней

Бездомные животные являются пере-
носчиками болезней, передающихся челове-
ку (около трех сотен, например, бешенство, 
туберкулез, дерматомикозы (стригущий ли-
шай), гельминтозы, токсоплазмоз, хлами-
диоз, кампилобактериоз, болезнь Ауески и 
другие заболевания).

Бешенство – инфекционное вирусное 
заболевание, поражающее нервные клетки 
головного и спинного мозга, протекающее 
с признаками глубокого поражения нервной 

системы (деменция, агрессивность), приво-
дящее к неминуемому летальному исходу.

Бешенство передается трансмиссив-
но – при укусе больным животным или при 
ослюнении больным животным раны, аэро-
генно, при посещении пещер, населенных 
летучими мышами, алиментарно – через 
пищу, трансплацентарно – от матери плоду.

К животным, являющимся источниками 
инфекции, относятся лисы, волки, собаки, 
грызуны, крупный рогатый, мелкий скот, 
лошади и т.д.

Первые признаки бешенства у челове-
ка – зуд, чувство жжения на месте давно 
зажившей раны или ссадины. Крайне редко 
в области прежней раны может появиться 
гиперемия, отек.

Со стороны нервной системы изменения 
проявляются подавленным, угнетенным со-
стоянием, тревожным сном с кошмарами, 
тревогой, страхом смерти, апатией.

Дерматомикоз – это грибковая ин-
фекция, которая может поражать волоси-
стую часть головы, гладкую кожу туло-
вища, ногти, стопы ног и кожу лица, на 
которой располагается растительность.  
Заражение происходит при непосредствен-
ном контакте или через загрязненные пред-
меты, такие, как обувь, полотенца или 
коврики в ванной. Возбудитель заболева-
ния – грибок.

Гельминтоз – это паразитарное забо-
левание, которое вызывается различными 
видами паразитических червей. Это очень 
большая группа заболеваний, которые име-
ют похожие клинические симптомы и под-
ходы к лечению. Классификация гельмин-
тозов основана главным образом на типе 
червя паразита.

В клинической картине гельминтозов 
различают острую и хроническую стадию. 
Обычно через 2-4 недели после заражения 
проявляются симптомы гельминтоза острой 
стадии. К ним относятся следующие:

 – лихорадка;
 – различные высыпания на коже;
 – отечность лица, конъюнктивит;
 – воспаления верхних дыхательных путей;
 – жидкий стул;
 – у детей ангины, лимфадениты;
 – бронхоспазм, инфильтраты в легких, 

пневмонии;
 – миокардит;
 – гепатит;
 – менингоэнцефалит.

Приют, что это? История возникновения
Приют – место содержания бездомных, 

потерянных или брошенных собак и кошек. 
Приюты являются одним из ключевых со-
ставляющих защиты животных и выполня-
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ют 4 функции: оперативная помощь и забота 
о животном, включая облегчения страданий 
посредством ветеринарной помощи или эв-
таназии; досрочная забота о животном, не 
нашедшем немедленно старого или нового 
хозяина, усилия по воссоединению поте-
рянного животного с его прежнем хозяи-
ном, поиск нового места обитания или но-
вого хозяина для бездомного животного.

Первый приют для бездомных собак 
появился в Японии рядом с городом Токио 
(Эдо) в 1695 году по инициативе феодаль-
ного правителя сегуна Токугава Цунаёси, 
по прозвищу «Собачий сегун», который 
содержался за счет налогоплательщиков. 
В США первые приюты появились в XIX 
веке, в 1883 году в штате Огайо было созда-
но «Столичное гуманное общество». Сей-
час насчитывается более 3500 приютов, где 
в основном работают волонтеры в возрас-
те от 16 лет, содержится за счет благотво-
рительности. В Австралии первый приют 
был основан 1912 г. «Дом для потерянных 
собак», ныне это третий по величине приют 
в стране. Это благотворительные организа-
ции, где работают волонтеры. В Великобри-
тании первый приют был основан в 1885 г. 
в Дублине, также содержаться за счет благо-
творительности и волонтеров. Старейший 
из приютов в России был создан  в Тамили-
но, Московская область в 1990 г.

Зарубежные приюты и их методы 
борьбы с беспризорными животными

Рассмотрим работу приютов на основа-
нии 4 европейских стран: Словении, Вели-
кобритании, Швеции, Швейцарии. В этих 
странах проблема с беспризорными соба-
ками решена, а нападение собаки на чело-
века большая редкость. Опыт этих стран 
изучен, систематизирован и собран в один 
документ «Исследование эффективности 
государственных стратегий по регулирова-
нию численности беспризорных животных 
в 31 европейской стране». Сравнивая между 
собой опыт европейских стран, исследова-
тели пришли к выводу, что ни тотальная 
зачистка города от собак, ни гуманный от-
лов с пожизненным содержанием в приюте, 
проблему не решат. Необходима последова-
тельная многосторонняя и скоординирован-
ная общегосударственная программа, кото-
рой следуют на протяжении значительного 
времени. Вот эти методы:

1. Обязательная регистрация домашних 
животных.

2. Есть списки пород, запрещенных 
к разведению.

3. Закон, кто и с какого возраста может 
владеть животными.

4. Закон, о запрещении бросать свое живот-
ное. Уголовная ответственность за это действие.

5. Закон, об идентификации собак – ис-
пользуются чипы.

6. Закон, о стерилизации домашнего жи-
вотного, если ты не являешься заводчиком и 
если есть на то соответствующие разрешение.

7. Отлов и эвтаназия после определен-
ного периода передержки.

Приюты в России и их работа
Ситуация в России совершенная. В Рос-

сии иные природно климатические условия, 
иная структура городской среды и иная сло-
жившаяся культура содержания домашних 
животных. Как и в Европе и Северной Аме-
рике, большую (подавляющую) часть собак 
и кошек в наших городах составляют и со-
ставляли владельческие животные (сейчас 
это домашние питомцы, животные компа-
ньоны), они находятся в домах. Бездомные 
собаки в российских городах – это вторично 
одичавшие выброшенные домашние живот-
ные или потомки выброшенных.

У нас в России существует два вида 
приютов:

1. Государственные (и их очень мало) – 
которые финансируются за счет нало-
гоплательщиков. Создаются они, чтобы 
контролировать численность животных, 
принимать отказных, отлавливать бродячих. 
Еще в обязанность государственного при-
юта входит охрана здоровья и благополучия 
граждан, так как животные могут портить 
имущество, угрожать человеку, быть при-
чиной ДТП, нарушать покой и даже распро-
странять различные заболевания.

2. Частные – они не коммерческие, не 
облагаются налогами, в общем благотво-
рительные. Образуются эти приюты добро-
вольцами и существуют за счет пожертво-
ваний. В этих приютах принимают любых 
животных, их лечат.

Требования, предъявляемые к частным 
приютам:

1. Животных надо содержать отдельно 
друг от друга.

2. Животных следует размещать следу-
ющим образом:

а) собак – отдельно от кошек
б) больных и покалеченных – отдельно 

от здоровых
в) щенков и котят – отдельно от взрос-

лых
г) самцов – отдельно от самок
д) агрессивных животных – отдельно от 

остальных
е) кормящих самок – отдельно от остальных
3. Полы должны иметь наклон к канали-

зационной магистрали, чтобы вода не ска-
пливалась в помещении.

4. Полы должны быть цементными, что-
бы можно было проводить дезинфекцию.
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5. Иметь внутренние перегородки.
6. Помещение должно быть оборудо-

вано креплением для цепи, металлической 
сеткой.

7. Канализация.
Приюты в Татарстане, их организация 

работы, и их нужды
У нас в Казани существуют пять круп-

ных приютов для животных:
1. Общественная организация «Зооза-

бота», которая находится по адресу Энер-
гетиков д.12, тел. 253-14-61. Организация 
занимается лечением бездомных животных, 
их вакцинацией, стерилизацией, уходом и 
поиском им новых домов.

2. Группа помощи «Надежда» – это 
группа людей, которые собрались для 
того, чтобы помогать животным, оказав-
шиеся в беде. У них нет возможности 
приютить всех животных, но они помога-
ют своими силами и возможностями: вы-
бивают льготы в ветеринарных клиниках, 
оказывают волонтерскую и финансовую 
помощь, организуют сбор денег на лече-
ние и лечение потеряшек.

3. «Помоги дворняги» – существуют с 
2013 года. Это группа добровольцев, кото-
рые занимаются сбором средств для лече-
ния и стерилизации бездомных и потеряв-
шихся животных, поиском волонтеров для 
выгула собак, а так же собирают финансо-
вую помощь.

Я хотела бы рассказать более подробно 
о двух приютах, которые нуждаются в на-
шей помощи.

4. Приют бездомных животных 
в Столбищах

Приют существует с 2004 года, за это 
время дом нашли более чем 500 собак. Он 
существует за счет пожертвований нерав-
нодушных людей и волонтерской помощи 
добровольцев. В этом приюте не усыпля-
ют животных, их лечат, по мере поступле-
ния финансирования стерилизуют, отдают 
в «хорошие» руки новым хозяевам.

На данный момент на территории при-
юта содержатся около 170 собак. На приго-
товление еды для животных уходит день: 60 
кг крупы, 80 кг мясных субпродуктов или 
100 кг сухого корма.

Для спасения животных необходимо 
приюту: корма (крупы, консервы, мясо 
и т.д.), строительные материалы, лопаты, 
ведра, тележки для вывоза мусора, шлан-
ги, бачки. Медикаменты для бездомных 
животных, чистую ветошь для лежанок 
для собак, волонтеров для работы и выгула 
собак, хозяев для милых, преданных и бла-
городных собачек.

Сейчас в приюте работают 4 человека + 
в основном добровольцы.

5. Приют для животных «Кот и пес» 
в поселке Айша под Зеленодольском
Приют открылся в 2015 году, им выде-

лено 2 гектара земли. Сейчас в приюте на-
ходятся около 200 питомцев, в основном 
собаки. В приюте проделан титанический 
труд: огорожена территория, построены буд-
ки, просторные вольеры, построена кухня с 
земляным полом. Администрация  Зелено-
дольского района помогла наладить электро-
снабжение. Договорились с руководством 
школ о вывозе отходов питомцам «Кота и 
пса». Большую помощь в уходе за животны-
ми оказывают волонтеры: убирают и чистят 
вольеры, меняют сено, выгуливают.

Все попавшие в приют животные прохо-
дят бесплатную вакцинацию от бешенства.

Работают в приюте всего лишь трое ра-
ботников – это директор Альберт Галиев и 
его помощники – Максим и Оксана, плюс 
добровольцы. За все время работы приюта 
более 400 собак обрели свой дом. В пер-
спективе – создание на месте приюта куль-
турного центра, чтобы посещающие могли 
не только общаться с собаками и кошками, 
но и познакомиться с другими домашними 
животными: курами, гусями, козами…

Здесь оценят любую помощь:
1. Распространение информации о приюте.
2. Сбор средств.
3. Уборка территории.
4. Строительство вольеров и будок для 

собак.
5. Так же можно прийти и поиграть с собаками.
В этом приюте была создана програм-

ма «Уроки Добра». Эта программа призва-
на привить нам, подрастающему поколе-
нию, гуманное и ответственное отношение 
к «братьям нашим меньшим». 

 «Уроки Добра» были проведены:
1. Гимназия №1 Зеленодольск
2. Гимназия №3 Зеленодольск
3. Гимназия №4 Зеленодольск
4. Гимназия №5 Зеленодольск
5. Гимназия №9 Зеленодольск
6. Гимназия №10 Зеленодольск
7. Гимназия №11 Зеленодольск
8. Гимназия №14 Зеленодольск
9. Гимназия №13 Казань
10. Школа №122 Казань
11. Школа №135 Казань
12. Школа №140 Казань
13. Школа №160 Казань
14. Школа №166 Казань
Школа-интернат «Солнышко» Казань
Уроки проводит Галиев Альберт 

(+79061121616), проводит в живом диало-
говом режиме с показом фото и видео. Ос-
новной лейтмотив урока – это гуманное от-
ношение к миру вокруг нас.
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Таблица 1
Вопросы Ответы

Есть ли в нашем районе бездомные собаки? Да, есть – 46 человек

Знаете ли Вы, какими болезнями можно зараз-
иться от бездомных животных?

Бешенство – 46 человек
Чесотка – 13 человек
Лишай – 33 человека

Аскариды, гельминты – 46 человек

Знаете ли Вы, какие приюты для собак есть в 
Татарстане?

Приют для собак в Столбище, «Кот и пес» в по-
селке Айша – 13 человек 

Не знают или не задумываются – 33 человека
Есть ли у Вас дома собаки? Да – 46 человек

Породистая ли собака? Породистая – 42 человека
Собака «метис» – 4 человека

Нападали ли на Вас собаки? Да – 2 человека
Нет – 44 человека

Ваше мнение, что надо делать, чтобы искоре-
нить проблему с бездомными животными?

Отлов и усыплять – 10 человек
Отлов, стерилизация, отпустить – 4 человека

Приют, стерилизация, передержка, пристрой, не 
пристроенных – усыплять – 32 человека

Приложение №1

Страна Примерное кол-
во приютов

Финансирова-
ние

Кол-во отловлен-
ных животных Пристраивают Эвтаназия

США 3500
Налогопла-
тельщики + 

пожертвования
6-8 миллионов 
кошек и собак

От 2 до 3 мил-
лионов

3-4 милли-
она

Китай Неизвестно Только частные 300 – 400 тыс. 50 тыс. 300-350 
тыс.

Беларусь 18 Пожертвования До 10 тыс. кошек 
и собак 1,5 тыс. 8,5 тыс.

Великобрита-
ния

Государствен-
ных нет, все 

частные
Пожертвования 150 тыс. кошек и 

собак 140 тыс. 10 тыс.

Германия 500
Дотация госу-
дарства и по-
жертвования

100 тыс. собак и 
кошек 60 тыс. 40 тыс.

Россия 150 Пожертвования
8 – 8,5 тыс. кошек 

и собак (это 
только с одного 

региона)
5 тыс. 7,5 – 8 тыс.

Приложение №2
Рост популяции нестерилизованных собак и кошек

Кол-во собак Года Кол-во кошек
16 1 год 12
128 2 года 67
512 3 года 376

2,048 4 года 2,107
12,288 5 лет 11,801
67,700 6 лет 66,088
372,350 7 лет 370,092

2,047,925 8 лет 2,072,514
11,263,587 9 лет 11,606,077
51,949,728 10 лет 80,399,780
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ключается в проведении анкетирования 
между заводчиками собак. В данном анке-
тировании принимали участие 46 человек.

Заключение
Сделав свою исследовательскую работу, 

я пришла к выводу, чтобы изменить ситуа-
цию с беспризорными собаками, надо:

1. Проводить просветительскую работу 
среди населения

2. Ввести статистику
3. Нужны современные методы поиска 

потерянного животного:
А) обязательная регистрация
Б) чипирование и создание единой базы 

информации (как зовут, адрес, хозяин)
В) ограничение численности животных 

у одного владельца, если это не заводчик с 
соответствующими документами.

Г) стерилизация и получение разреше-
ния на владение животного (ограничение 
по возрасту и заболеваниям)

Д) отлов бездомных животных и орга-
низация приютов (соответствующих стан-
дартам)

Е) введение административной и уго-
ловной ответственности за нарушения.

Необходимо всегда помнить, что любое 
домашнее животное – живое существо. Пи-
томец, как и мы, чувствует боль и радость, 
его надо ласкать кормить. Что это суще-
ство зависит от нас, и мы должны  нести 
за него ответственность. Так же не стоит 
обольщаться по поводу того, что в приюте 
собаке или кошке будет хорошо, что о нем 
обязательно «кто-нибудь» позаботится.  Ко-
нечно организаторы приюта и волонтеры 
стараются дарить любовь, заботу и ласку 

«приютским сиротам», но увы, сегодня это 
пока выше их возможностей, т.к. в приюте 
порою до 200 собак и кошек, а волонтеров 
и организаторов – самое большое 5-6 чело-
век. Всегда надо помнить, что приюты соз-
даются и функционируют для бездомных 
животных, а не «бывшехозяйских». Надо 
твердо знать, что домашняя собака и кош-
ка могут погибнуть от тоски, голода и хо-
лода или инфекций. Надо также помнить, 
что животные, выращенные в человеческом 
жилище, привыкшие к теплу, сытной еде, а 
главное к общению с человеком, приютские 
условия содержания могут оказаться физи-
чески и психологически невыносимым. Не-
выносимы настолько, что такие животные 
быстро погибают. Надо помнить простую 
истину: «Если Ваш питомец вдруг стал не 
нужен вам, он не нужен никому!»
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Данная статья является сокращением основной работы. С дополнительными 
приложениями и фотографиями можно ознакомиться на сайте II Международного 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

по ссылке: https://www.school-science.ru/2017/1/27006

С самого рождения мы живем в окруже-
нии микроорганизмов. Споры плесени, бак-
терии, вирусы... Микрофлора организма – 
целый мир, живущий по своим правилам и 
законам. Здесь можно встретить сотни ви-
дов бактерий, общая численность которых 
достигает триллионов. Важно знать, что 
многие их виды опасны и даже смертельны 
для живых существ, а наши руки являются 
одними из первых мест, куда в течение дня 
попадает огромное количество грязи.

Каждому из нас с самого детства ни 
один раз говорили, что нужно мыть руки 
перед едой, придя с улицы. Везде: в школе, 
в транспорте, в магазине мы встречаемся с 
бактериями, соприкасаясь руками с различ-
ными предметами. Мы делаем ими всё – пи-
шем, возимся в земле, умываемся, принима-
ем пищу, потом здороваясь рукопожатиями 
или держась за руки, мы обмениваемся бак-
териями с рук. 

Как защитить свои руки от бактерий? 
Какие очищающие средства лучше предо-
храняют нас от них? Ведь в современном 
мире очень широкий выбор очищающих 
средств для рук в магазинах и реклама нам 
навязывает своем мнение. Как выбрать нуж-
ное и полезное? На все эти вопросы мне за-
хотелось найти ответы, так появилась тема 
моей исследовательской работы.

Цель: выяснить, какие очищающие 
средства для рук лучше защищают от бак-
терий.

Объект: детское мыло фирмы «Не-
вская косметика», антибактериальное мыло 
«Safeguard», хозяйственное мыло, антисеп-
тический гель для рук ««Sanitelle». 

Предмет: посев бактерий с ладонной 
поверхности рук в чашки Петри с добавле-
нием очищающих средств.

Задачи: 
1.Изучить литературу и ответить на по-

ставленные вопросы.
2.Провести практический опыт. 
3. Проанализировать результаты, сде-

лать выводы и подготовить доклад. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что очи-
щающие средства по-разному уничтожают 
бактерии на ладонях рук.

Обзор литературы
Какие бывают очищающие средства 

для рук
В современном мире процесс мытья рук 

мылом, кажется само собой разумеющимся, 
но так было не всегда. На протяжении прак-
тически всей истории существования чело-
век пытался очистить свое тело с помощью 
различных средств. Сначала этому служи-
ли песок и зола – моющие средства перво-
бытного человека. Шли века, происходила 
эволюция человека, появилось мыло, ко-
торое начали изготавливать ещё в древних 
цивилизациях, таких как Шумер и Вавилон 
(около 2800 г. до н. э.), об этом свидетель-
ствуют древние летописи. Состав мыла пре-
терпевал в ходе истории многие изменения. 
В наше время существует огромный вы-
бор продуктов, помогающих нам заботится 
о чистоте своих рук.

Мыло – жидкий или твёрдый продукт, 
растворяющийся в воде, получаемый со-
единением жиров и щелочей, используемый 
как косметическое средство для очищения и 
ухода за кожей, либо как моющее средство 
бытовой химии.

Туалетное мыло – сорт мыла предна-
значенный для личной гигиены. Туалетное 
мыло состоит из натриевых солей натураль-
ных или синтетических жирных кислот с 
добавками или без них. Основой для про-
изводства мыла являются жирные кислоты, 
выделяемые из смеси животных и расти-
тельных жиров («жировой набор»), кото-
рый представляет собой основную часть 
рецептуры мыла. Как правило, в туалетное 
мыло вводятся также отдушка и красители.

Мыло хозяйственное – сорт мыла с со-
держанием жирных кислот не более 72% и 
большим количеством щелочей, около 0,15-
0,20%. Вследствие чего имеет очень высо-
кий водородный показатель —pH 11-12. Об-
ладает антибактериальными свойствами. 
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Антибактериальным мылом называют 

моющее средство, которое в своём соста-
ве содержит антисептическое вещество в 
той концентрации, которая необходима для 
того, чтобы уменьшить или и вовсе прекра-
тить рост и размножение вредных микроор-
ганизмов на человеческой коже. 

Антисептические препараты – это спе-
циальные обеззараживающие препараты, 
цель которых – препятствовать росту бак-
терий и других микроорганизмов, Выпуска-
ется в виде спреев, жидкости, гелей и сал-
феток. В их составе всегда находится спирт. 
И для эффективной борьбы его состав дол-
жен превышать 60%. Обычно в больницах 
или медицинских учреждениях использу-
ют средства с процентом спирта от 75 до 
95%. Не требует смывания водой, удобен в 
том случае, когда нет возможности вымыть 
руки с мылом.[1]

Микрофлора рук
На коже находятся многочисленные ми-

кробы разного происхождения. Даже тща-
тельно вымытая кожа содержит много бак-
терий, принадлежащих физиологической 
бактериальной флоре. 

Существует нормальная микрофлора – 
микроорганизмы постоянно живущие и раз-
множающиеся на коже, которые стимули-
руют образование антител и препятствуют 
заселению «плохих» бактерий. Она преиму-
щественно представлена кокками: эпидер-
мальным и другими видами стафилококков, 
дифтероидами, пропионибактериями. Ее 
невозможно полностью удалить при обыч-
ном мытье рук и обработке антисептиками.

Патогенная микрофлора – это микро-
флора, вызывающая клинически выражен-
ное заболевание у здоровых людей.

Условно-патогенная микрофлора – это 
микрофлора, вызывающая заболевание 
только в присутствии специфического пред-
располагающего фактора.

Наиболее загрязненными участками 
кожи рук являются: подногтевое простран-
ство; околоногтевые валики; подушечки 
пальцев. 

Наиболее сложно промываемыми участ-
ками считаются: подногтевое простран-
ство; межпальцевые промежутки; выемка 
большого пальца.

Руки являются одним из основных фак-
торов передачи возбудителей инфекций [2].

Зачем нужно мыть руки
Мытье рук – это ежедневная гигиениче-

ская процедура, мы даже не задумываемся 
насколько она важна. В чем же опасность 
грязных рук? 

В течение всего дня мы прикасаемся 
к множеству разнообразных поверхно-

стей – дверные ручки, кнопки лифта, поруч-
ни, перила, деньги. Таким образом, тысячи 
микроорганизмов переносятся на наши 
руки. Дальнейшее проникновение бакте-
рий в организм может привести к возник-
новению таких опасных заболеваний, как 
дизентерия, холера, сальмонеллез, гепатит, 
брюшной тиф, гельминтозы (болезни, вы-
званные глистами), ротовирусные инфек-
ции. Эти недуги получили название «болез-
ни грязных рук». Многие из них протекают 
тяжело и приводят к осложнениям. Чтобы 
сохранить здоровье, необходимо постоян-
но следить за чистотой своих рук и мыть 
их перед едой и после каждого посещения 
улицы, где мы контактируем с различными 
поверхностями, Мытье рук должно войти в 
привычку, стать навыком. Необходимо ста-
раться не допускать попадания микробов 
из окружающего нас мира в эти и другие 
системы организма, где они могут вызвать 
проблемы, мешающие организму работать, 
как следует. Но этого легко избежать, помыв 
руки перед едой в теплой воде с мылом – и 
все будет в порядке [4, 5].

Как правильно мыть руки
Очень большую роль играет, как пра-

вильно мыть руки. Просто смоченные и 
тщательно не промытые руки – это отличная 
среда для размножения бактерий. Поэтому 
нужно следовать инструкции, что бы каче-
ственно помыть руки. 

Намочить руки. Желательно руки мыть 
теплой водой, вопреки распространенному 
заблуждению горячая вода не смывает бак-
терии лучше теплой, а, при использовании 
некоторых видов мыла, может даже вызвать 
раздражение.

Взять мыло и намылить руки. Втирать в 
течение 30 секунд моющее средство в соот-
ветствии со схемой:

а) ладонь с ладонью,
б) правая ладонь по тыльной стороне ле-

вой руки и наоборот,
в) внутренние поверхности пальцев 

движениями вверх и вниз,
г) тыльные стороны пальцев по ладони 

другой руки,
д) пальцы круговыми движениями,
е) круговое втирание в большой палец,
ж) поочередно, круговыми движениями 

тереть ладони. 
Тщательно ополоснуть руки под проточ-

ной водой.
Важно помнить, что когда мы намы-

ливаем руки, ингредиенты соединяются 
(молекулы мыла, кожного жира и воды) 
в эмульсию, которая прицепляет к себе 
грязь и бактерии и благополучно смыва-
ется водой [3].
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Методика исследования

Для проверки, уничтожают ли очищаю-
щие средства бактерии, я решил провести 
практический опыт с различными очищаю-
щими средствами для рук, которые исполь-
зует моя семья. Для опыта мне понадобятся:

1) Чашки Петри – прозрачный лабо-
раторный сосуд в форме невысокого пло-
ского цилиндра, закрываемого прозрачной 
крышкой подобной формы, но несколько 
большего диаметра. Применяется в микро-
биологии и химии.

2) Агар пищевой.
3) Очищающие средства: детское мыло 

фирмы «Невская косметика», антибактери-
альное мыло «Safeguard», хозяйственное 
мыло 72%, гель для рук антисептичексий 
«Sanitelle».

4) Ватные палочки.
Практический опыт у меня будет состо-

ять из нескольких этапов:
1. Подготовка агаризированной среды. 
Агар – это желеобразная субстанция, 

используемая для выращивания культур 
бактерий. Делается агар из красных и бу-
рых водорослей, он представляет собой 
идеальную среду для многих разных видов 
микроорганизмов. 

Порошковый агар разводим кипячен-
ной водой, ждем до полного растворения 
и кипятим в течение пары минут. Порошок 
полностью растворяется, жидкость про-
зрачная – питательная среда готова. Даём 
питательной среде остыть, затем переходим 
к следующим шагам. 

2. Посев бактерий методом прямого кон-
такта: провели ладонью по поверхности пита-
тельной среды.

3. Добавляем в каждую чашку очищаю-
щего средства.

4. Закрываем чашки Петри, пронумеро-
вываем и убираем в темное и теплое место. 
Особенность хранения заключается в том, 
что чашки нужно хранить кверху дном, что-
бы случайные капли конденсата, падающие 
с крышки, не испортили колонии микроор-
ганизмов. (Приложение №2 фото№2)

Наблюдение за объектом
Я наблюдал ежедневно за образцами. 

После 3-х дней стали появляться маленькие 
точечки хаотично на всех 5 образцах.

 По истечении 6 дней я наблюдал такие 
результаты.

В чашечке №1 (контрольная – без до-
бавления средств) вся поверхность пита-
тельной среды хаотично заполнена колони-
ями от маленьких точек 2 мм до 1 см, так 
же явно видно два очага плесени и запах 
при открытии чашечки был характерный.

В чашечке №2 помещена капля рас-
твора хозяйственного мыла, в ней колонии 

выросли выстилающим ковром вокруг от-
носительно пустого центра. В центре об-
наружено 10 штук не прозрачных колоний 
размером до 1мм. 

В чашке №3 по центру помещена капля 
антибактериального мыла «Safeguard». 

В центре чашки колони еле видны глазу 
размером до 1 мм, крупные колонии 3-4 мм 
расположены дальше от центра, 1 пятно 
6 мм плесени, 1 длинная колония непра-
вильной формы до 2,5 см.

В чашке №4 с добавлением капли дет-
ского мыла фирмы «Невская косметика» 
практически все колонии округлой формы 
от 1 мм до 4 мм расположены вокруг цен-
тра. В самом центре колонии отсутствуют.

В образце №5 с добавление антисепти-
ческого геля для рук ««Sanitelle» наблюда-
ем такую картину: по центру, где находился 
гель выросла 3 колонии размером 2 мм, на 
остальной поверхности колоний много, не-
которые достигают 7 мм.

После проведенных осмотров, я взял 
мазки с наших чашечек, чтобы рассмотреть 
под микроскопом. Я увидел там «обитате-
лей» наших рук: кокки, дрожжевые грибки, 
спорообразующие и неспорообразующие 
палочки (грамположительные). Это и нор-
мальные и условно патогенные представи-
тели микрофлоры, напрямую вреда вроде 
не приносят, но при определенных усло-
виях начинают активно размножаться, ста-
новятся болезнетворными и могут оказать 
негативное воздействие на организм [5, 6].

Обсуждение и анализ результатов
В магазинах представлено множество мо-

ющих средств для рук и реклама навязывает 
своем мнение, но сложно однозначно сказать 
какое очищающие средство для рук лучше 
защищает от бактерий. Проведя собственное 
исследование и изучив литературу по этой 
теме, можно сказать с уверенностью, что 
лучше всего убивает бактерии хозяйствен-
ное мыло. Оно давно известно своим анти-
микробным действием, отлично уничтожает 
грязь и бактерии, но также, из-за наличия ще-
лочи, нарушает защитный барьер кожи. При 
ежедневном использовании хозяйственного 
мыла наша кожа лишается защиты и не успе-
вает ее восстанавливать, поэтому быстро ста-
реет. Поэтому его и используют чаще всего в 
хозяйственных целях, но и от редкого исполь-
зование хозяйственного мыла вреда не будет. 

Хороший результат показало и антибак-
териальное мыло «Safeguard», оно отлича-
ется от обычного содержанием триклозана, 
антимикробный компонент, который спосо-
бен нейтрализовать широкий спектр микро-
организмов. Но такое мыло убивает также 
и нормальные бактерии, которые живут 
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на коже. Некоторые из «хороших» бактерий 
оказывают благотворный эффект на кожу, а 
также борются с болезнетворными микроба-
ми, которые могут спровоцировать развитие 
различных заболеваний. Со временем, если 
бактерии постоянно подвергать действию ан-
тимикробного агента, такого как триклозан, 
то они становятся более устойчивыми, что за-
трудняет борьбу с ними.

Оценив свой результат посева с добав-
лением обыкновенного мыла «Детское», 
я бы присудил ему третье место. Изучив 
мнения ученых, я ничуть не сомневаюсь в 
его эффективности, так как объясняется это 
химическими соединениями кислоты и ней-
трализирующей основы. Когда мы мочим и 
намыливаем руки, ингредиенты соединя-
ются, чтобы удерживать воду, но и одно-
временно отталкивать ее. Грязь и бактерии 
прилипают к мылу и смываются. Поэтому 
важно понимать, что мыло без дополни-
тельных антибактериальных добавок все 
равно удаляет бактерии с кожи. 

На последнее место я помещу антисеп-
тический гель для рук, который благодаря 
высокому содержанию спирта устраняют раз-
личные виды бактерий и грибков, таких как 
туберкулезная палочка, стафилококки, стреп-
тококки. Кроме того, кожный антисептик для 
рук эффективен в отношении вирусов (ОРВИ, 
грипп). Естественно уничтожаю «плохую» 
микрофлору рук, он уничтожает и хорошую.

Вывод
Проанализировав свои практические 

опыты, где главной целью являлось: выяс-
нить, какие очищающие средства для рук, 
которыми пользуется моя семья, лучше за-
щищают от бактерий, я сделал следующие 
выводы:

1. Лучше пользоваться обычным кос-
метическим мылом, которое и без антибак-
териальных компонентов отлично удаляет 
грязь и бактерии, но благодаря различным 
добавкам его можно подобрать под любой 
тип кожи.

2. Антибактериальным мылом пользо-
ваться не ежедневно. Оно будет незамени-
мо, если вы вдруг заболели гриппом или вы 
контактируете с больным человеком, если 
на ваших руках есть порезы.

3. Антисептическими средствами 
пользоваться только, когда необходимо вы-
мыть руки, а возможности для этого нет, на-
пример, в дороге, на отдыхе или на прогулке.

4. Хозяйственное мыло отлично очи-
щает руки, но из-за наличия щелочи, мыло 
нарушает защитный барьер и лишает кожу 
защиты, она быстро стареет, поэтому хозяй-
ственное мыло используют чаще всего в хо-
зяйственных целях.

5. Необходимо обязательно мыть руки 
перед едой, после посещения туалета, по-
сле прихода с улицы, после общения с жи-
вотными, так как на них скапливается мно-
жество микробов.

6. Необходимо соблюдать личную ги-
гиену, так как грязные руки – один из лег-
ких способов попадания микробов в наш 
организм.

Изучив материал по действию очищаю-
щих средств, подкрепив это своим практи-
ческим опытом, подтверждаю свою гипоте-
зу, что различные очищающие средства для 
рук оказывают разную защиту от бактерий .

В своей работе хотелось поблагодарить Красно-
перову Марию Александровну, кандидата ветеринар-
ных наук, доцента кафедры инфекционных болезней 
и патологической анатомии ИжГСХА и мою маму 
Стрелкову Ирину Владимировну.
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ОПЫТ ИСКУССТВЕННОГО ОКРАШИВАНИЯ ЦВЕТОВ  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Ишмухаметова Е.К.

г. Пермь, МАОУ «ЛИЦЕЙ № 4», 2 «Б» класс

Научный руководитель: Субботина Н.А., г. Пермь, учитель начальных классов,  
МАОУ «Лицей № 4» 

Мое исследование относилось к области 
окружающего мира. Окружающий нас мир 
живой природы очень интересен и разноо-
бразен. По сравнению с животным миром 
растения кажутся неподвижными. На са-
мом деле это не так. Они двигаются, дышат, 
размножаются и питаются, дружат и враж-
дуют. Разница в том, что это происходит не 
так наглядно, как у животных. Но от этого 
мир растений становится только загадочнее 
и увлекательнее.

В мире растений самым удивительным и 
ярким является мир цветов. Цветущие рас-
тения возникли на нашей планете намного 
раньше человека. С древних времен людей 
привлекала их красота и уникальность. Че-
ловек стремился украсить цветами свою 
жизнь и быт, выразить свои чувства и эмо-
ции. Кажется, природа создала цветы спе-
циально для того, чтобы ими любовались и 
восхищались!

Люди разводят и выращивают цветы 
дома, флористы украшают ими интерьеры, 
дизайнеры создают ландшафты, поэты пишут 
о них стихи, художники изображают цветы на 
своих картинах, их дарят в букетах…

Мир цветов, окружающий нас, поражает 
своим разнообразием. Многие цветы имеют 
причудливые формы, окраску, размеры и 
носят соответствующие этому названия.

 Несмотря на такое разнообразие, люди 
во все времена стремились вывести новые 
виды цветов, имеющие определенные свой-
ства. И особенно необычную окраску, кото-
рой данный цветок не обладает в природе.

Цель моей работы – получить цветы 
необычной окраски в домашних условиях, 
используя при этом естественные свойства 
растения.

Предметом исследования были сре-
занные живые цветы с белыми лепестками 
(розы, хризантемы, гвоздики, тюльпаны).

 Растение – это живой организм, способ-
ный питаться. Я решила использовать это 
свойство для изменения природной окраски 
цветка. Объект моего исследования – это 
процесс всасывания растением воды с рас-
творенным в ней красителем.

Гипотеза исследования: при всасы-
вании красящего раствора белые лепестки 
цветов окрасятся в этот цвет.

Для достижения поставленной цели 
предстояло решить несколько теоретиче-
ских и практических задач.

Для начала я приступила к изучению 
теоретической стороны проблемы: ознако-
милась со строением и питанием растений.

Цветы, которые я хотела окрасить, рас-
положены на стебле. Так же как и листья, 
почки, плоды. Основная роль стебля – опор-
ная. Стебель является посредником между 
ними и корневой системой, через которую 
растения получают влагу и питательные ве-
щества.

В моем эксперименте были использо-
ваны срезанные цветы. Однако отсутствие 
корней не означает, что растение не может 
получать питание, потому что стебель имеет 
еще одну важную функцию – проводящую. 
Ткани стебля имеют проводящие сосуды и 
трубочки. Вода с минеральными вещества-
ми перемещается по ним и поднимается к 
цветку. Именно эту функцию стебля я ис-
пользовала в моем эксперименте.

Выполнение практической части я ре-
шила начать с опыта со стеблем сельдерея. 
Это травянистое растение не имеет цветов, 
которые можно окрасить. Однако у него 
трубчатый стебель, на примере которого 
легко и наглядно рассмотреть его проводя-
щие свойства. Результаты опыта я проде-
монстрировала одноклассникам, разрезав 
стебель вдоль и поперек.

Таким образом, мы убедились, что рас-
тения всасывают воду вместе с растворен-
ными в ней веществами, в моем опыте – 
с красителем.

Теперь можно было приступать к окра-
шиванию живых цветов с белыми лепест-
ками! Для получения различных оттенков я 
использовала красители разного цвета. Цве-
ты, предварительно подрезав их, помещала 
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в красящий раствор. Уже через 2 часа я на-
блюдала, как идет процесс окрашивания. 
Гипотеза подтвердилась – цветы приобрели 
яркую окраску соответствующего красите-
ля! Оказалось, что разные цветы окрашива-
ются с разной скоростью. Время окрашива-
ния зависит от строения и длины стебля.

Мое исследование получилось познава-
тельным, увлекательным и интересным.

В результате я достигла поставленной 
цели: получила цветы такой окраски, кото-
рая не существует в природе, составила из 
них оригинальный букет, узнала секреты 
техники искусственного окрашивания цве-
тов и решила продолжить эксперименты 
в этой области.

Благодаря этому проекту я приобрела 
новые знания и умения, прочитала в литера-
туре и интернете много интересного о цве-
тах, узнала о строении и питании растений; 
предположила, что можно использовать их 
природные свойства для изменения окраски 
цветка; убедилась в этом на практике и по-
лучила желаемые оттенки эксперименталь-
ным путем.

В процессе выполнения своей работы 
я использовала методы эксперимента и на-
блюдения. Мною был сделан важный вывод 
о том, что научные эксперименты нужно 
повторить несколько раз, чтобы убедиться в 
верности выдвигаемой гипотезы.
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Однажды моя трёхлетняя сестрёнка 
спросила меня, могу ли я делать мультики? 
Пришлось ответить правду, что не могу. Я 
задумался, а как же всё-таки люди создают 
мультфильмы? Пришлось покопаться в Ин-
тернете, почитать книги и научиться рабо-
тать в специальной программе.

Мы живём на прекрасной планете Зем-
ля. Загадочный мир природы с давних вре-
мен притягивал к себе внимание людей. Но 
ближе и доступнее он становится только 
после его изучения и систематических на-
блюдений над природными явлениями. 

Природные явления – это обычные, 
иногда даже сверхъестественные клима-
тические и метеорологические события, 
происходящие естественным образом во 
всех уголках планеты, в результате которых 
природа естественным образом изменяется. 
Это могут быть привычные с детства снег 
или дождь, которые обычно не несут разру-
шений, а могут – невероятные и разруши-
тельные извержения вулкана или землетря-
сения. 

Природные явления – одна из самых 
загадочных и интересных вещей на нашей 
планете. Многие из природных явлений яв-
ляются пока еще довольно неизученными, 
например полярное сияние, землетрясение, 
миражи, вулканические молнии, гало, ог-
ненные смерчи, некоторые явления труд-
нообъяснимы даже с научной точки зрения. 
Иногда мы радуемся красоте природных 
явлений в разных проявлениях, иногда мы 
используем возможности природных яв-
лений в  своей жизни, иногда замираем в 
предчувствии или созерцании чего-то не-
познанного, неожиданного, загадочного и 
даже может быть страшного, поражающего 
нас своей мощью и показывающего нам на-
сколько мы люди беспомощны перед сила-
ми природы.

Я хочу предложить Вашему вниманию 
некоторые загадки о самых обычных при-
родных явлениях выполненные с помощью 
анимации. Анимация (animation) – произво-
дное от латинского «anima» – душа, следо-
вательно, анимация означает одушевление 
или оживление. 

Тема исследования: «Загадочный мир 
анимации»

Актуальность выбранной темы
Актуальность темы «Анимация» се-

годня не вызывает сомнения. 
Я считаю необходимым проведение 

этого исследования, т.к. хочу узнать секре-
ты создания мультфильмов, чтобы создать 
свой мультфильм, а в дальнейшем можно 
будет создавать собственные игры, банне-
ры, сайты. Кроме того, я надеюсь, что мои 
одноклассники тоже заинтересуются воз-
можностью самим создавать мультфильмы.

Актуальность выбора темы «Явле-
ния природы» обусловлена тем, что с мо-
мента своего появления на земле человек 
всегда стремился изучить мир, в котором 
живет. Его интересовали разные природ-
ные явления, причины их возникновения, 
развитие, некоторые из природных явлений 
красивы и вызывают чувства восхищения, 
от которых замирает сердце от восторга, а 
некоторые вызывают страх и ужас. 

Загадочный мир природы с давних вре-
мен притягивал к себе внимание людей. В 
устном народном творчестве разных наро-
дов существует много загадок о природных 
явлениях. Сейчас очень многие умеют соз-
давать презентации помощью программы 
Power Point, но мало кто умеет создавать 
анимационные презентационные продук-
ты при помощи программы Adobe Flash, 
хотя возможностей у этой программы очень 
много.

Гипотеза: если приобрести теоретиче-
ские знания о создании мультфильмов, то 
может быть я тоже смогу создавать движу-
щиеся изображения.

Цель нашего исследования: выявить 
секреты создания мультфильмов

Задачи работы: 
1. Познакомиться с процессом создания 

мультфильма
2. Изучить историю анимации
3. Изучить возможности программы 

Adobe Flash для создания анимации
4. Продумать последовательность своих 

действий
5. Смонтировать мультипликационный 

ряд
6. Озвучить загадки. 
7. Наложить звук на мультипликацион-

ный ряд.
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8. Показать свою работу учащимся сво-

его класса и младших классов.
Учебный предмет, в рамках которого 

проводится исследовательская работа: ин-
форматика.

Объект исследования: анимация.
Предмет исследования: история воз-

никновения мультипликации, виды анима-
ции в программе Adobe Flash, процесс соз-
дания мультфильмов  

Методы исследования:
Теоретические методы: анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, формализация, 
аналогия, моделирование 

Эмпирические методы (практика и ре-
зультаты её деятельности)

Отчет о работе (представили свою ис-
следовательскую работу в виде презента-
ции своим одноклассникам, показали им 
мультик).

Аннотация: Моё исследование даёт 
возможность понять основы анимации. 
Приобрести знания, умения и навыки в соз-
дании мультфильма.

Сроки проведения исследования: сред-
ней продолжительности – около 3 месяцев 
(январь, февраль, март)

Этапы работы над исследованием:
1. Изучение литературы
2. Поиск нужной информации в Интер-

нете
3. Выполнение работы
Моя работа состоит из двух частей: 

теоретической – сбора и изучения матери-
алов и практической –  использование на 
практике различных приемов и способов 
создания анимации, собственно создание 
мультфильма.

Основная часть
Почти столетие назад появились первые 

мультфильмы, которые вызвали восторг у 
всех. Существуют различные виды мульт- 
фильмов: 

 – графическая мультипликация – рисо-
ванные объекты или теневые;

 – объёмная – куклы – марионетки, пла-
стилиновые объекты; 

 – компьютерная – специальные компью-
терные программы.

Краткая история мультипликации
В 1832г. бельгийский физик Жан Плато 

в своей лаборатории впервые зашевелил и 
оживил рисунки. При помощи вращающе-
гося диски с наклеенными картинками, си-
стемы зеркал, фонаря – для воспроизведе-
ния сна экране изображённых рисунков.

В 1877г. художник Рейно изобрёл аппа-
рат для оптической проекции на экран.

В 1906г. американская компания выпу-
скает первый мультфильм снятый на плён-

ку и предназначенный для широкого круга 
зрителей.

В период с 1911 по 1913г в России ре-
жиссёр Старевич создал мультфильм «Стре-
коза и муравей»

В 1928 г знаменитый Уолт Дисней создал 
первый мультфильм с синхронным звуком.

Ну и 1969 год – год выхода в свет перво-
го отечественного мультсериала режиссёра 
Вячеслава Котёночкина «Ну, погоди!».

В 2002 году 28 октября – в честь 110-ти 
летнего юбилея первой публичной демон-
страции своего изобретения Эмилем Рейно 
учреждён Международный день анимации, 
профессиональный праздник тех, кто имеет 
отношение к мультипликации.

С появлением современных техноло-
гий анимация становится одним из главных 
элементов мультимедиа проектов и презен-
таций, все чаще присутствует на интернет-
страницах.

Анимация, в отличие от видео, исполь-
зующего непрерывное движение, использу-
ет множество независимых рисунков. 

Зачем нужна анимация?
1. Оживить страницы;
2. Привлечь к чему-либо внимание;
3. Показать что-либо в учебных целях.

Поэтому можно выделить три цели приме-
нения анимации:

 – развлечение;
 – реклама;
 – образование.

Умелое использование анимации оживит 
любые страницы с любым содержанием. 

С давних пор люди пробовали оживлять 
картинки, пытались создавать движущиеся 
изображения – простейшую анимацию.

Я тоже решил научиться создавать ани-
мационные фильмы. Для достижения этой 
цели я решил освоить очень удобную, на 
мой взгляд, программу, позволяющую соз-
давать мультфильмы. Я решил освоить 
программу Adobe Flash, познакомиться с 
возможностями этой программы. Сейчас 
эта программа называется Animate CC and 
Mobile Device Packaging (2015/1). Немного 
расскажу о технологии Flash.

Технология Flash развивается с 1996 года 
как инструмент создания интерактивной ани-
мации для Web, помогающий сделать програм-
мы и игры более интересными, динамичными 
и впечатляющими. Создав Flash, компания 
Macromedia объединила множество мощных 
идей и технологии в одной программе.

Основным преимуществом Flash явля-
ется возможность создания векторных ани-
мационных файлов с небольшим временем 
загрузки. Технология Flash основана на ис-
пользовании векторной графики в формате 
Shockwave Flash (SWF). 
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Векторная графика – это способ пред-

ставления изображения с помощью сово-
купности кривых, положение которых на 
рисунке описывается посредством матема-
тических формул.

Например, для описания любой окруж-
ности требуется всего три-четыре числа: ра-
диус, координаты центра и толщина линии. 
Благодаря этому векторная графика имеет 
по сравнению с растровой целый ряд пре-
имуществ:

 – математические формулы, описываю-
щие векторное изображение, занимают на-
много меньше места в памяти компьютера, 
чем описание пикселов растрового изобра-
жения;

 – возможность практически неограни-
ченного масштабирования изображения 
(или отдельных его фрагментов) без потери 
его качества;

 – совершенно «безболезненный» пере-
нос векторного изображения с одной плат-
формы на другую.

Анимация во Flash основана на изме-
нении свойств объектов, используемых в 
«мультике». Например, объекты могут ис-
чезать или появляться, изменять свое по-
ложение, форму, размер, цвет, степень про-
зрачности и т. д.

Во Flash предусмотрено три различных 
механизма анимации объектов:

1) покадровая («классическая») анима-
ция, когда автор сам создает или импорти-
рует из других приложений каждый кадр 
будущего «мультика» и устанавливает по-
следовательность их просмотра;

2) автоматическая анимация (так назы-
ваемая анимация движения), при исполь-
зовании которой создается только первый и 
последний кадры анимации, a Flash автома-
тически генерирует все промежуточные ка-
дры; различают два вида tweened-анимации: 
анимация, основанная на перемещении объ-
екта (motion animation), и анимация, осно-
ванная на трансформации (изменении фор-
мы) объекта (shape animation);

3) анимация на основе сценариев; сце-
нарий представляет собой описание пове-
дения объекта на собственном языке Flash, 
который называется ActionScript; синтаксис 
этого языка напоминает синтаксис других 
языков сценариев, используемых в Web-
публикациях. 

Программа Adobe Flash предлагает не-
сколько способов использования звука в 
фильмах. Можно создать звуковое сопро-
вождение, которое воспроизводится непре-
рывно, независимо от сюжета фильма и дей-
ствий пользователя. Другой вариант работы 
со звуком – синхронизировать анимацию и 
звуковое сопровождение. Кроме того, Flash 
позволяет назначать звуки кнопкам, чтобы 
сделать их более интерактивными. И, нако-
нец, еще один вариант работы со звуком – 
это управление звуковым сопровождением 
посредством сценария на ActionScript.

Я решил создать программу, на главной 
странице которой расположить кнопки с 
выбором загадок. Человек сам выбирает по-
следовательность отгадывания загадки.

В первом кадре с загадками, поместил 
команду stop(); и создал титры.
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Титры у меня представляют собой кноп-

ку с именем Заголовок, в которой проигры-
вается небольшой клип с текстовой инфор-
мацией. По окончании проигрывания клипа 
в кнопке при нажатии на Кнопку – Заголо-
вок переходим на 3 ключевой кадр – кото-
рый представляет собой слайд с кнопками-
загадками, при нажатии на любую кнопку 
переходишь на соответствующую загадку.

При выборе нужной кнопки мы перехо-
дим на слайд с вопросом загадки. Для того, 
чтобы осуществить эту идею я использовал 
некоторые команды для программирования 
на языке ActionScript, этот язык является 
встроенным в данный редактор анимации.

В отдельном слое я разместил фоновую 
картинку и на ней расположил кнопки с но-
мерами загадок, кроме того в этом же кадре 
я разместил кнопки «В начало» и «Конец». 
Кнопки «В начало» и «Конец» при нажатии 
издают музыкальный звук.

Для того чтобы человеку было приятно 
работать с моим информационным продук-
том я наложил звуковое сопровождение. Фо-
новая музыка у меня слышна во время всей 
работы с моим продуктом. В качестве под-
ходящей для моего проекта музыки я решил 
поставить мелодию, которая сопровождала 
сводки прогнозов погоды на телевидении. 
На этом же слайде с кнопками помещён 
файл с музыкальным сопровождением. Му-
зыкальный файл – стоит в цикле, т.е после 
того как музыка заканчивается звук начина-
ет звучать с начала. На этом же кадре у меня 
находятся кнопки «В начало» и «Конец». 
При нажатии например на кнопку «Конец» 
переходишь на самый последний кадр.

В моей работе – 8 загадок со следую-
щими природными явлениями: смена дня 
и ночи, дождь, молния, листопад, радуга, 
облако, снег, огонь. При выполнении своей 
работы я использовал покадровую анима-
цию, анимацию движения (анимацию tween 
и shape), кроме того использовал управляю-
щие элементы – Кнопки. 

Для выполнения задания я подобрал за-
гадки, на нужных слайдах (кадрах) написал 
текст загадок и поставил звуковое сопрово-
ждение в виде текста загадки. Текст загадок 
записан у меня в формате mp3. Ответы на 
загадки я анимировал.

Загадка: Смена дня и ночи
1. Создал с помощью инструменты 

Прямоугольник – объект небо. Создал за-
ливку для неба. Небо имеет цвет в начале 
дня следующие параметры R – 0, G –255, 
B – 252. Небо в конце фильма – R – 18, G 
–25, B – 136. Данные параметры цвета по-
лучены в результате многочисленных проб.

2. Создал с помощью инструмента 
Прямоугольник – объект море. Залил море 

краской с помощью инструмента заливки. 
Море в начале ролика имеет следующие па-
раметры R – 0, G –51, B – 204

3. Объект Солнце в верхней точке 
слайда (когда у меня день) представляет со-
бой круг с заливкой со следующими пара-
метрами: параметр цвета: R – 255, G – 255, 
B – 51. Солнце, когда у меня садится за го-
ризонт имеет следующие параметры цвета: 
R – 225, G – 0, B – 60.

4. В слое Небо в кадре, где солнце 
скрывается под горизонтом заливка гра-
диентная с параметрами как на рисунке с 
переходом от тёмно-синего, почти чёрно-
го до розового. С помощью инструмента 
Трансформация заливки, градиент повёр-
нут на 90 градусов.

5. В ключевом кадре, когда солнце 
спряталось за горизонт, море тоже заливаем 
градиентной радиальной заливкой.

6. Задаём движение морфинга (изме-
нение формы) между кадрами с начальным 
положением солнца и кадром, когда солнце 
спряталось за горизонт. Это даёт красивый 
переход красок.

7. Создаём слой Звезды и в кадрах 
Ночи перемещаем звёзды по ночному небу, 
задавая движение Motion.

8. Создаём отдельный слой с восхо-
дящим солнцем. Задаём движение Motion 
во время движения изображающего восход 
солнца. Далее создаём несколько кадров, 
чтобы появился эффект присутствия солнца 
на небе днём.

9. Все кадры во всех слоях выделяем 
и создаём новый символ movie-clip «Смена 
дня и ночи». Создание клипа «Смена дня и 
ночи» удобно, потому, что создаётся один 
единственный кадр с ответом на загадку о 
смене дня и ночи и на сцене не присутству-
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ют все кадры, которые я создавал для нуж-
ного мне эффекта. 

10. Чтобы при просмотре ролика кадры 
у меня не сменялись одни за другими без 
моего желания, мне пришлось поставить 
в Командах (Actions) этого кадра команду 
stop();.

Кроме того для выхода из просмотра 
клипа «Смена для и ночи» мне понадоби-
лось установить кнопку, возвращающую 
нас в меню с загадками. Для этого в отдель-
ном слое я создал кнопку с градиентной за-
ливкой и красивой линией обводки жёлтого 
цвета. В Actions символа кнопка я поставил 
команды:

on (press) {
gotoAndStop(3);
}
Что означает при нажатии на данную 

клавишу переходим на кадр под номером 3.
Загадка Дождь

Для создания эффекта дождя я выбрал 
подходящую мне картинку в интернете и 
создал несколько клипов: капли нескольких 
видов и лужицы.

Я использовал для создания эффекта лу-
жицы покадровую анимацию. Клип Лужица 
у меня получился из 10 кадров. Изображе-
ния по кадрам:

Клип «Капля на земле» состоит всего из 
двух кадров:

Клипы капель созданы при помощи ани-
мации Tween. Для этого в первом и пятом 

ключевом кадре задана прерывистая линия, 
положения этой линии в 1 и 5 кадре измене-
но. Flash сама просчитала все промежуточные 
положения моей линии. Поэтому появился 
эффект перемещения линии сверху вниз.

Для большей убедительности были соз-
даны капли с разной толщиной линии и с 
разной прозрачностью. Это решение я при-
нял в результате многочисленных опытов 
по созданию правдоподобного дождика.

Весь клип Дождик по слоям:

Загадка Листопад
Для загадки Листопад я взял из интер-

нета изображение дерева с пожелтевшими 
листиками и ещё изображение листа крас-
но-оранжевой окраски.

Дерево поместил в 1 кадр, в этот же кадр 
поместил изображение листа, расположив 
его среди других листьев дерева. Затем за-
дал движение motion листу. Получилось, 
что листик опадает с дерева. Листьев с дви-
жением создал несколько. Для движения 
одного из падающих листьев создал направ-
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ляющую для движения листа и осуществил 
привязку к направляющей. Кроме того соз-
дал ветку и листиками, которая тоже опа-
дает с дерева. Выделил все кадры и создал 
новый символ movie-clip Дерево.

На сцену выставил ещё одну копию 
movie-clip Дерево. Для того, чтобы каза-
лось, что деревья разные отобразил по го-
ризонтали новое дерево.

Создал фон, для деревьев используя 
градиентную заливку с переходом от го-
лубого, жёлтого к красному цвету. Кроме 
того для большей реалистичности доба-
вил ещё один слой, в который поместил 
изображение дерева – берёзы, но уже без 
анимации. Снова выделил все кадры и соз-
дал новый символ movie-clip Листопад.
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Этот клип затем поместил в кадр с от-

ветом на загадку о листопаде. В свойствах 
этого ключевого кадра поместил команду 
stop();

Создал в новом слое кнопку «Вернуть-
ся к загадкам» и написал соответствующий 
сценарий для возвращения на кадр с выбо-
ром загадок.

Загадка Облака
Выполнить анимацию к данной загадке 

мне показалось очень простым. Я взял кар-
тинку с облачным небом, взял два облака на 
прозрачном фоне и добавил облакам движе-
ние motion в разных слоях.

Вот как выглядит клип Новые облака:

(Клип называется Новые облака, потому, 
что я несколько раз переделывал этот клип 
и последнее название у клипа осталось Но-
вые облака, своим последним вариантом я 
остался очень доволен. Получилось как мне 
кажется, очень естественно.)

Загадка Радуга
При создании Радуги я использовал воз-

можности покадровой анимации и движение 
по направляющей траектории для бабочки.

Каждый цвет радуги размещён в отдель-
ном слое и новый полукруг радуги появля-
ется у меня через 5 кадров. Весь клип занял 
у меня 50 кадров.

Загадка Огонь
Для создания клипа Огня я использовал 

покадровую анимацию из 4 кадров. В каж-
дом кадре я поместил разное положение 
языков пламени, в отдельном слое я по-
местил частички «отрывающегося огня». 
Затем готовый клип поместил на основой 
сцене в кадре, соответствующем ответу на 
загадку Огонь. Далее создал новый слой и в 
том же номере кадра разметил кнопку Вер-
нуться к загадкам. Так как я не очень хоро-
шо рисую результатом остался недоволен.

Загадка Снег
Для создания клипа Снег я взял в интер-

нете фоновую картинку, картинки снежинок 
трех видов на прозрачном фоне. Создал со-
ответственно клипы снежинок трех видов. 
При создании клипов снежинок использо-
вал анимацию tween. Для снежинок задал 
разную прозрачность. Время падения сне-
жинок разных видов немного отличается.
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Загадка Молния

Для создания клипа Молния использо-
вал прямоуголоник, изображающий небо 
тёмно синего цвета и картинку молнии из 
Интернета. Изображение молнии появляет-
ся у меня в 5 кадре и длится всего 5 кадров. 
Для большей реалистичности наложил звук 
грозы с дождём. После 5 кадров с изображе-
нием с молнией снова появляются ключе-
вые кадры с тёмносинем прямоугольником. 
В последнеи кадре клипа установил коман-
ду stop();. Клип молнии у меня занял всего 
20 кадров.

Заключение
Итак, моя гипотеза о возможности 

создании мультфильма самостоятельно 
подтверждена. Действительно, познакомив-
шись с секретами работы в программе, я 
смог создать свой анимационный продукт. 
У меня получилась не просто анимация, но 
анимация, которой можно управлять.

Выполняя данную исследовательскую 
работу, я совершил много проб и ошибок. 
Я пробовал, у меня не получалось, я что-
то менял, переделывал и наконец, пришёл 
к долгожданному завершению своей рабо-
ты. Выполняя работу, я много узнал о при-
родных явлениях, научился терпеливо ра-
ботать над анимацией изображений, узнал 
много нового о видах анимации в Adobe 

Flash (покадровая, движение motion tween и 
морфинг), узнал о том как работают кноп-
ки, какие они бывают, познакомился с не-
которыми возможностями объектно-ориен-
тированного программирования на языке 
Action Script. Я остался очень довольным 
знакомством с этой замечательной програм-
мой, имеющей огромные возможности, о 
которых я сейчас, может быть, даже не до-
гадываюсь.

Flash используют и дизайнеры, и про-
граммисты, и мультипликаторы. Возмож-
ности программы воистину безграничны, 
а учитывая ее огромную популярность, ею 
просто невозможно не заинтересоваться. 
С каждой новой версией программы вы-
разительных возможностей становится все 
больше и больше.

Создавая анимацию с помощью про-
граммы Adobe Flash, я понял, как много я 
ещё не знаю и не умею, но старания и труд 
приводят к развитию логики, мышления и 
моих творческих возможностей. Уверен, 
что и мой кругозор за время работы над ис-
следовательской работой увеличился. 

Спасибо за внимание.
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ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
 Виноградов С.Н. 

г. Калининград, ГБОУ КО КШИ «АПКМК», 6 класс 

Научный руководитель: Давыдова А.А., г. Калининград, учитель истории,  
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

Цель исследования – изучение архитек-
турно-исторического наследия Восточной 
Пруссии на примере малоизвестного замка 
поселка Железнодорожный Калининград-
ской области и определение его роли в жиз-
ни данного  населенного пункта.

Задачи:
- изучение истории  замка и города от 

основания до наших дней; 
- выявление роли данного архитектур-

ного наследия в жизни поселка путем про-
ведения опроса местных жителей.

Объект исследования – замок «Гердауэн» 
(поселок Железнодорожный, Правдинский 
район, Калининградская область) (рис. 1). 

Крепость «Гердауэн» была центром не-
большого районов прусской земле Бартия. 
До прихода в эти места Немецкого ордена 
ею владели прусские нобили. В 1251г. она 
была захвачена крестоносцами. Своё имя 
место и крепость получили по имени барт-
ского вождя Гердава из рода Рендалия, ко-
торый принял христианство и даже добился 
от папы Иннокентия IV разрешения на по-
стройку церкви рядом с крепостью. В более 
поздних хрониках его называют Святым 
Гердавом. 

В 1257г. в Бартии было образовано ор-
денское комтурство с центром в крепости 
«Гердауэн». Орден сохранил за Гердавом 
все принадлежащие ему земли. Около 1260г. 
он попытался заложить у крепости город, 
но начавшееся второе прусское восстание 
помешало его замыслам. Гердав со своими 
воинами остался верен Ордену. Крепость 
была осаждена пруссами Бартии под пред-
водительством Дивана. Когда закончились 
запасы продовольствия, Гердав поджег кре-
пость и со своими соратниками прорвался из 
вражеского окружения в Кёнигсберг. После 
подавления восстания представители рода 
Рендалия восстановили крепость. В хрони-
ках Гердав больше не упоминался, видимо, к 
тому времени он умер или погиб в бою.

Назначенный в 1315 г.  комтуром Герда-
уэна Иоханнес фон Виннунген приступил к 
строительству замка в камне. В 1325 г. замок 
был торжественно освящён в день святых 
Петра и Павла. На протяжении XIV в.  Гер-
дауэн подвергся трём нападениям литовцев. 
В 1336 г. во время литовского набега было 
сожжено поселение при замке, жители ко-

торого укрылись за его стенами. В 1347 г. 
к Гердауэну подошли войска Великого князя 
Литовского Ольгерда и князя Кейстутиста. 
Штурмовать замок они не решились, но со-
жгли окружающие деревни. Следующее 
вторжение последовало в 1366 г., когда вновь 
было сожжено поселение у замка. 

После тринадцатилетней «Войны горо-
дов» в 1469 г. Гердауэн за долги был пере-
дан Орденом саксонскому царю Георгу 
фон Шлибену, командовавшему большим 
отрядом наёмников на стороне Ордена. В 
1672 г. замок вновь упоминается в хрони-
ках. К этому времени он был заброшен и 
начал постепенно разрушаться. В 1833 г. 
его продали полковнику барону фон Ром-
бергу, а в 1872 г. его сын Макс снёс фор-
бург и построил на его месте жилой дом. 
От орденского замка сохранились подвалы 
и флигель в западной части.

Во время первой мировой войны город 
был сильно разрушен, но имение на замко-
вой горе  чудом сохранилось. После 1945 г. 
жилой дом был снесён, а в бывшей карет-
ной разместилась ветлечебница, здание ко-
торой из-за отсутствия ремонта пришло в 
аварийное состояние. Перестроенное вну-
три и отштукатуренное снаружи, здание 
орденского замка в западной части двора 
после войны еще было цело, но к 1980 г. 
превратилось в руины.
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Рис. 1. Вид замка «Гердауэн» до Великой 
Отечественной войны и в настоящее время 

(2016 г.)
В 1990 г. арендаторы попытались при-

способить его под гостиницу с рестораном. 
Методы перестройки были варварскими, 
и только благодаря финансовому кризису 
1991 г. работы были прекращены. 

Вблизи замка «Гердауэн» находится 
историческая жилая застройка, кирха XIV в., 
замковая мельница, не действующий, но 
ранее очень известный немецкий пивзавод 
«Киндерхоф», парк и живописное озеро.

В последнее время часть стены замка 
«Гердауэн» разобрали предприимчивые жи-
тели Железнодорожного на кирпичи. Ста-
рый замковый ров превратился в обычную 
улицу с необычным названием – Пивзавод-
ская (рис. 2). 

По результатам анкетирования жителей 
поселка автором получены следующие резуль-
таты. Количество респондентов – 31 человек.

1. Хотели бы Вы, чтобы замок восста-
новили?

Да – 26 человек
Нет – 5.
2. Как часто Вы ходите гулять на место 

разрушенного замка?
Часто, особенно с детьми – 25 человек.
Редко, но раз год бываю – 10 человек.
3. Хотели бы Вы, что «судьба замка из-

менилась»?
Да – 31 человек.
4. Что, по вашему мнению, там могло бы 

быть?
18 человек – музей замков Пруссии.
8 – ресторан или кафе
5 – гостиница и прочее.

Рис. 2. Современное состояние замка «Гердауэн»

а) вид на мельницу и ворота замка
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Рис. 2. б) территория замка

По результатам исследования можно 
сделать следующие выводы. Замок «Гер-
дауэн» в поселке Железнодорожный имеет 
долгую и трудную историю, как и многие 
другие замки Пруссии. Замок практически 
разрушен, хотя и является объектом куль-
турного наследия и находится под охраной 
государства. Входит в туристические марш-
руты по области, но специальных программ 
по его восстановлению нет. Рядом, на тер-

ритории старой мельницы  живут люди, 
частные владения. Безусловно, замок «Гер-
дауэн» можно назвать «визитной карточ-
кой» поселка Железнодорожный. Местные 
жители знают его историю, понимают его 
ценность, но так как поселок находится в 
погранзоне и отдален от исторического цен-
тра области, то сам замок незаслуженно за-
быт, а средствами одних горожан изменить 
«судьбу замка» вряд ли удастся.
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НАРОДНАЯ КУКЛА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ

Кравченко В.И.
г. Омск, БОУ «Гимназия № 19», 2 класс

Научный руководитель: Слинкина И.Н., г. Омск, учитель начальных классов,  
БОУ «Гимназия № 19»

Кукла – первая среди игрушек. На нее 
не влияет время, и она по-прежнему нахо-
дит свой путь к сердцам детей и взрослых. 
Всюду, где селится и живет человек, кукла – 
постоянный его спутник.

Куклы не только игрушки, но и близкие 
друзья. В играх с куклами дети учатся об-
щаться, фантазировать, творить, тренируют 
память, получают уроки чуткости, внима-
ния и доброты.

Куклы всегда были интересны и автору 
данного исследования. Имея у себя много 
различных кукол, мы задумались об их роли 
в повседневной жизни, и нам стало важно 
рассмотреть куклу как объект исследования.

Цель нашей работы – выявить, на-
сколько важна и нужна народная кукла для 
современных детей.

Задачи нашей работы:
 – собрать материал об истории куклы;
 – систематизировать материал о народ-

ной кукле;
 – провести анкетирование среди одно-

классников (детей 8-9 лет) и проанализиро-
вать их выбор кукол;

 – сделать наблюдения о влиянии на ребен-
ка процесса изготовления народной куклы;

 – сформулировать выводы о выборе 
кукол сверстниками и о значении, которое 
имеет для них народная кукла.

Гипотеза нашего исследования состо-
ит в следующем: народная кукла не утра-
тила своей важной роли для современного 
ребенка. Наряду с куклами нашего времени, 
народные куклы все также интересуют де-
тей и могут стать для них не просто игруш-
кой, но спутником, который выполняет в их 
жизни различные функции – является вос-
питателем, другом, оберегом, талисманом.

Научные представления о кукле
В работе речь идет именно о кукле, а не 

об игрушке. Мы различаем эти два поня-
тия, которые, несомненно, имеют и общие 
признаки.

Игрушка – это предмет, предназначен-
ный для игры, помогающий ребенку по-
знавать окружающий мир, развивать его 
мышление, память, речь и эмоции. Игруш-
ку используют в учебно-воспитательной ра-
боте с детьми для развития технического и 
художественного творчества.

Игрушки используются и в мире взрос-
лых, но с другими целями, например, как 
произведения декоративно-прикладного ис-
кусства – в качестве декоративных элемен-
тов в современном интерьере.

Существует множество разновидностей 
игрушек.

Кукла же является одним из видов сю-
жетно-образных игрушек, прообразом кото-
рых являются одушевленные объекты окру-
жающего мира.

В словаре русского языка С.И. Ожегова 
слово «кукла» имеет несколько значений. 
Важными для нас являются первые три:

1) кукла – это детская игрушка в виде 
фигурки человека;

2) в театральном представлении кукла – 
это фигура человека или животного, сде-
ланная из разных материалов и управляемая 
актером (кукловодом);

3) кукла в виде фигуры человека, вос-
производящая его в полный рост (манекены 
в магазинах и др.) [5].

При работе над темой мы анализиро-
вали разнообразную информацию о самых 
разных куклах и пришли к пониманию су-
ществования различных классификаций 
кукол. Мы установили, что для того что-
бы создать классификацию, необходимо 
учитывать такие важные характеристики 
куклы, как

 – назначение в обществе (функция, роль),
 – способ изготовления (материал, тех-

нологии),
 – индивидуальность создания (автор-

ство, массовость производства),
 – время существования (антикварные 

и современные куклы).
 – Опираясь на эти знания, с учетом на-

званных параметров мы предлагаем выде-
лить следующие типы кукол:

 – народные куклы,
 – театральные куклы,
 – авторские куклы,
 – куклы-игрушки, т.е. собственно дет-

ские куклы для повседневной игры.
Каждый из названных типов кукол име-

ет в свою очередь несколько видов и отли-
чительные признаки.

В нашей исследовательской работе мы 
остановились только на первом типе, кото-
рый также имеет несколько видов.
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Из истории существования куклы
Русское слово «кукла» родственно гре-

ческому «киклос» («круг») и означает нечто 
свернутое, например, деревяшку или пучок 
соломы, которые девочки издавна пеленали 
и завертывали [1; 2].

Самой древней кукле – примерно 30-35 
тысяч лет. Она найдена на территории со-
временной Чехии в захоронении «Брно-2». 
Это была маленькая фигурка из мамонтовой 
кости, имеющая конечности, которые были 
подвижны. Некоторые исследователи счи-
тают эту находку началом истории куклы.

Более поздние куклы – это обрядовые 
куклы, которые использовались в куколь-
ных представлениях в Средние века в Ев-
ропе. В храмах Италии и Испании встреча-
ются куклы, изображающие Деву Марию с 
младенцем. Фигуру Богоматери называли 
«Марион» или «маленькая Мария», откуда 
и пошло слово «марионетка».

Со временем куклы перестали быть 
только религиозными. В 17-м веке во Фран-
ции стали создавать небольших фарфоро-
вых кукол, которых назвали Пандорами. 
Они были настоящими произведениями 
искусства. Пандоры были куклами с про-
порциями взрослой женщины и очень мод-
но одетые. Знатные женщины выписывали 
таких кукол, раздевали их и по выкройке 
кукольного платья шили платья себе. К ку-
кле прилагался целый гардероб и сундучки 
с духами.

С середины 18-го века по середину 19-
го века называют золотым веком кукол во 
Франции и в Германии. Куклы в это время 
создавались из фарфора, который называли 
белым золотом [3].

В 20-м веке в Советском Союзе стали 
изготавливать пластмассовых кукол. Это 
были промышленные стандартные игруш-
ки, изготовлением которых занималось око-
ло 900 предприятий.

С развитием производства серийных 
игрушек в середине 20-го века в противовес 
появился новый вид искусства – авторская 
кукла. К настоящему времени этот вид ис-
кусства полностью сформировался, обрел 
собственные направления и течения.

Что же касается современных кукол, то 
они отличаются оригинальностью и тех-
нологичностью. Благодаря техническому 
скачку игрушки сегодня стали более «робо-
тизированы».

Виды народных кукол
В русской традиционной культуре ро-

дители сами мастерили кукол для своих де-
тей. Делали кукол из соломы, из глины, из 
дерева, из мочала, из камыша, из початков 

кукурузы, из корней травы, золы, из сучьев 
и веток деревьев [4].

Куклам приписывались различные вол-
шебные свойства: они могли защитить че-
ловека от злых сил, принять на себя болезни 
и несчастья, помочь хорошему урожаю. Их 
берегли: нельзя было поломать куклу, вы-
бросить. Так было потому, что люди верили, 
что игрушка живая.

В народе куклу наряжали, но лицо не 
рисовали. По народным представлениям, 
кукла без лица считалась неодушевленной, 
недоступной для вселения в нее злых ду-
хов, а значит, и безвредной для ребенка. На 
Руси игрушки никогда не оставляли в избе 
как попало – их берегли в корзине или в 
ларчиках. Они так и переходили от матери 
к дочери.

Правда, у тряпичной куклы есть не-
достаток: её нельзя было помыть, приче-
сать и сшить новую одежду, потому что 
костюм, как правило, с куклы никогда 
не снимали.

Всех куколок наряжали в красивые пла-
тья, которые делались с особым смыслом – 
каждый наряд означал что-то свое. Но в 
любом наряде должен был присутствовать 
красный цвет – цвет солнца, здоровья, ра-
дости, тепла. Считали также, что красный 
цвет оберегает от сглаза и бед.

Куклы делились на 3 группы: игровые, 
куклы-обереги и обрядовые.

Игровые куклы (Барыня, Малышок-
голышок, Зайчик на пальчик и др.) пред-
назначались для забавы детям. В одной 
крестьянской семье могло быть около сот-
ни таких кукол. Если ребенок в семье еще 
маленький – ему изготавливалась такая ку-
колка мамой, бабушками, сестрами, а с пяти 
лет такую куколку могла сделать уже любая 
девочка. Куклу эту делали очень старатель-
но, ведь по ней судили о хозяйке, о её ма-
стерстве и вкусе.

Куклы-обереги (День и Ночь, Коло-
кольчик, Бессонница, Подорожница и др.) 
оберегали человека и его жилище от несча-
стья. Такие куклы передавались от матери к 
дочери и имели особую энергию.

Были на Руси и обрядовые куклы (Де-
сятиручка, Масленица, Веснянка, Вербница 
и Пасха и др.). Обрядовые куклы делались 
по разным поводам и для разных случаев. 
Обрядовых кукол очень почитали, ставили 
их в избе в красный угол. Они имели рели-
гиозное значение.

И это лишь малая часть из всего много-
образия народных кукол. Все они несли в 
себе магическое действие, в которое люди 
свято верили. Эти знания жили очень долго 
и передавались из поколения в поколение 
русского народа.
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Анализ анкет по теме исследования
Для того чтобы понять, какую роль игра-

ют куклы для детей, мы провели анкетирова-
ние среди школьников 8-9 лет, которые учат-
ся во 2 классе гимназии № 19 г. Омска.

В анкете ребятам было предложено 
10 вопросов.

1. Играешь ли ты дома в куклы (именно 
в куклы, а не в игры или другие игрушки)?

2. Как ты думаешь, зачем нужны куклы?
3. Что ты знаешь о народной кукле?
4. Есть ли любимые куклы у твоих родителей?
5. Есть ли у твоей любимой куклы имя?
6. Ухаживаешь ли ты за своей куклой 

(моешь мылом, шьешь ей одежду, ремонти-
руешь ее, др.)?

7. Из каких материалов сделана твоя лю-
бимая кукла (пластмасса, резина, фарфор, 
ткань, нитки, дерево, др.)?

8. В какие игры ты играешь со своими 
куклами («дочки-матери», «семья», показ 
мод – нарядов, прически, макияжа куклы, 
«война», спектакль (сказка) с участием ку-
кол, сценки из жизни: кукла пошла на работу, 
в гипермаркет за покупками, в гости; кукла-
повар, кукла-пожарный и др.)?

9. Хотел бы ты получить куклу в подарок?
10. Хотел бы ты научиться делать куклу 

своими руками?
В результате анкетирования мы пришли 

к следующим результатам.
В анкетировании приняло участие 25 

человек: 13 девочек и 12 мальчиков. Ответы 
ребят на вопросы привели к любопытным 
выводам.

Выяснилось, что многие ребята, особен-
но мальчики, считают куклой только пупсов 
или кукол-девочек в нарядных платьях и не 
осознают, что роботы-трансформеры, напри-
мер, или солдатики – это тоже куклы, потому 
что это игрушки в виде фигурки человека.

Правильно же поняли содержание во-
просов только ребята, которые имели более 
широкий кругозор. Получается, что дети 
играют в куклы, но мало о них знают.

Что касается вопросов о народной кукле, 
только 30 % опрошенных ребят имеют какое-
либо представление о народной кукле, но 
60% ребят хотели бы научиться делать куклу 
своими руками.

Из этих ответов мы делаем вывод о том, 
что дети тянутся к творчеству и хотят что-то 
сделать своими руками, в том числе и куклы.

Решить этот вопрос помогает именно 
народная кукла, потому что народное твор-
чество дает огромные возможности и самые 
разные варианты для создания кукол свои-
ми руками.

Наблюдения о влиянии на ребенка 
процесса создания народных кукол
Для своей работы автор исследования 

сделал собственную коллекцию простых 
по изготовлению народных кукол, не тре-

бующих специальных знаний и навыков. 
Коллекцию составили 8 кукол: Мартинички 
(2 парные куклы), Крупеничка (или Зерно-
вушка), Пеленашка, Веснянка, День-Ночь 
(2 парные куклы) и Бессонница.

Отметим положительное влияние на 
человека создание кукол. Оно проявляется 
уже тогда, когда делаешь куклу своими ру-
ками. Ее изготовление объединяет членов 
семьи разных поколений, например, в своей 
семье куколки для коллекции автор работы 
делал вместе с мамой, бабушкой, двоюрод-
ной сестрой и родной тетей.

Кроме того, во время создания народ-
ных кукол появляется хорошее настроение 
и отрабатываются навыки, которые не были 
раньше знакомы ребенку.

Заключение
Человечество на протяжении всей своей 

истории играло в куклы.
Куклы выстраивают вокруг себя целый 

мир чувств, запахов, мыслей и звуков, – будь 
то сказочные герои волшебных историй, фан-
тастические существа из детских снов или 
любимые и дорогие сердцу образы, хранящие 
память о семейных традициях. Мир кукол, 
как дивное царство, манит к себе и детей, и 
взрослых. Для каждого найдётся в нем своя 
кукла – на свой вкус.

Найдет свое место в жизни ребенка и на-
родная кукла, поскольку она наиболее близ-
ка детям и в тоже время связана со многими 
аспектами национальной культуры.

Изготовление с детьми народной куклы 
имеет большие воспитательные возможно-
сти. У детей развивается чувство цвета, ритма 
и пропорции, глазомер, эстетический вкус, и 
они приобретают необходимые трудовые на-
выки. Сделать народную куклу можно без 
иглы и ножниц и из различных материалов.

Изготовление народной куклы позволяет 
познакомить детей с ее миром, с русскими на-
родными обрядами и тем самым приобщить 
детей к традиционной культуре России.

На наш взгляд, эту мысль и гипотезу на-
шего исследования полностью доказывают и 
ответы самих ребят, которые подтверждают, 
что они играют в куклы. Что же касается на-
родной куклы, то они хотели бы узнать о ней 
больше и даже сделать ее своими руками.
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Научный руководитель: Семененко О.В., г. Казань, учитель истории и обществознания,  
МБОУ «СОШ № 112»

Прошла война, 
 Прошла страда, 
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди никогда
Об этом не забудем.

А. Твардовский

9 мая... День Победы – праздник, став-
ший всенародным, потому что нет в нашей 
стране такой семьи, которой не коснулась 
бы своим черным крылом самая страшная 
из войн – Великая Отечественная! В этот 
день под звуки духового оркестра на пло-
щадь перед памятником выйдут те, кому мы 
обязаны своей жизнью, мирным небом над 
головой. А дальше будут звучать в их честь 
стихи, песни. Но нет, по-моему, таких слов, 
какими можно передать свою благодар-
ность старым седым воинам, для которых 
война стала новой точкой отсчета, по кото-
рой привыкли они выверять смысл и цену 
своих поступков.

Война – это горе, слезы. Она постуча-
лась в каждый дом, принесла беду: матери 
потеряли своих сыновей, жены – мужей, 
дети остались без отцов. Тысячи людей 
прошли сквозь войну, испытали ужасные 
мучения, но они выстояли и победили. По-
бедили в самой тяжелой из всех войн. И 
живы еще люди, которые в тяжелейших 
боях защищали Родину. Война в их памяти 
всплывает самым страшным и горестным 
воспоминанием. Но она же напоминает им 
о стойкости, мужестве, дружбе и верности.

 Нам повезло, мы живём в относитель-
но мирное время, и за это – низкий поклон 
всем тем, кто сражался за освобождение 
нашей страны от фашистских захватчиков: 
в тылу и на фронте люди не жалели своих 
сил и жизни, «просто был выбор у каждого: 
я или Родина». И люди выбирали Родину, 
чтобы было будущее у детей и внуков, чтоб 
не исчезла русская земля. Благодаря именно 
такому истинному патриотизму мы есть.

 О страшной народной беде написано 
много произведений, газетных статей, по-
ставлено фильмов. Но самыми яркими и 
правдивыми в моей памяти на всю жизнь 
останутся рассказы очевидцев.

Многие из героев, на плечи которых легли 
тяжелейшие испытания – это дети, подростки. 
В своей работе я хочу рассказать об одном из них.

Цель работы: комплектование и систе-
матизация семейного архива посредством 
воспоминаний Анатолия Сидоровича Арте-
мьева, участника ВОВ.

Задачи исследования: изучить лите-
ратуру по данной теме, систематизировать 
семейный архив Анатолия Сидоровича Ар-
темьева.

Объект исследования: семейный архив
Предмет исследования: события семьи 

Артемьевых, связанных с ВОВ и после во-
енные годы.

Методы исследования: сбор и анализ 
архивных источников, изучение интернет-
источников.

Жизнь до войны
Артемьев Анатолий Сидорович (рис. 1) 

родился 30 июня 1928 году в селе Ново-
селки, Высокогородского района Тат.АССР. 
Отец Анатолия Сидоровича – Артемьев 
Сидор Иванович (рис. 2) – потомственный 
кузнец, всю довоенную жизнь проработал в 
колхозе. Мать, Артемьева Анна Федоровна 
(рис. 3) – домохозяйка. До войны семья Ар-
темьевых переехала в Казань, отец устроил-
ся на завод – кузнецом. 

Сам Анаталой Сидорович, начал учебу 
в одном из школьных заведений Казани, но 
так и не закончил ее.

Война, затронувшая семью
Война затронувшие многие семьи и 

судьбы людей, не обошла и семью Артемье-
вых. Вот как он сам об этом рассказывает: 
«Летний вечер 22 июня 1941 года я помню 
так, как будто это было вчера. Я молодой и 
беспечный, возвращался домой с воскрес-
ной прогулки на голубое озеро. А дома меня 
и моих товарищей ждала страшная новость: 
началась Великая Отечественная Война.»

 Казанские школы закрывались под го-
спитали. Родители отправили Анатолия Си-
доровича в деревню, откуда был родом его 
отец. Но и там доучиться не удалось. Рабо-
чих рук катастрофически не хватало: в тылу 
остались женщины да старики, поэтому все 
население, в том числе и школьники, шли 
работать.

Так Анатолий Сидорович, тринадцати-
летний мальчишка – стал слесарем на заводе. 
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Как все мальчишки в военные годы он 

хотел на фронт, защищать Родину, отли-
читься в боях. Когда он захотел на флот и 
подал заявление руководству завода, то его 
не отпустили из-за нехватки рабочих рук 
на заводе. 

Мама, Анна Федоровна, всеми силами 
старалась удержать младшего сына, так как 
старший брат, которому было всего 16 лет, 
ушел на фронт добровольцем и погиб в бою. 

Но Анатолий Сидорович не сдавался в 
попытках попасть на фронт. Он приписав к 
своему возрасту лишний год и специально 
для этого вступив в комсомол, подал заявле-
ние об отправки его на флот добровольцем, 
но по его распределению отправили в шко-
лу юнг, которая расположилась на берегу 
Баренцева моря на Соловках. Он рассказы-
вает: «В школу брали далеко не всех, при-
шлось пройти жестокий отбор.» В итоге он 
был определен в группу, где готовили мото-
ристов торпедного катера легкого топлива.

История школы юнг на Соловках
ЮНГА (рис. 4) – ученик, подросток на 

судне, готовящийся стать матросом и об-
учающийся морскому делу. Слово «юнга» 
пришло к нам из голландского во времена 
Петра I. Основав в 1703 г. на острове Кот-
лин, стерегущем морские подходы к Санкт-
Петербургу, крепость Кронштадт, царь уч-
редил в ней училище морских юнг 1. Юнги 
существовали затем на кораблях русского 
флота вплоть до начала ХХ в. 

В мае 1942 г. приказом наркома Военно-
Морского флота адмирала Н.Г. Кузнецова 
при Учебном отряде Северного флота была 
создана Специальная Школа юнг ВМФ 
с дислокацией на Соловецких островах 
(рис. 5). Учебный отряд Северного флота 
(УО СФ), возникший в 1940 г., теперь со-
стоял из пяти школ: Электромеханической, 
Школы оружия, Школы связи, Объединен-
ной школы и Школы юнг ВМФ. Последняя 
действовала по всем нормативам УО СФ, 
юнги принимали присягу. Сначала это под-
разделение именовалось «Школа юнг Воен-
но-Морского флота», позже – «Школа юнг 
Северного флота». 

В юнги отбирали 15–16-летних юно-
шей-добровольцев, имеющих 6–7-классное 
образование. Но, горя желанием воевать, 
некоторые мальчишки выправляли себе до-
кументы, чтобы начать учиться раньше. 

Чтобы не вызывать самовольных поез-
док молодежи на флоты, решено было не 
производить широкого оповещения о на-
боре в Школу юнг. Тем не менее, городские 
и районные комитеты комсомола были ата-
кованы тысячами мальчишек, желающими 
учиться на юнг. Некоторым преимуществом 

пользовались дети военных и воспитанни-
ки детских домов. Кое-кто из мальчишек 
уже успел повоевать в партизанских отряда, 
кто-то был «сыном полка». 

Всего в Школе было три выпуска (набо-
ры 1942, 1943 и 1944 гг.), и общее количе-
ство подготовленных специалистов флота 
составило 4111 человек. Обучение продол-
жалось около года. На юнг с момента зачис-
ления в Школу полностью распространялся 
«Дисциплинарный устав ВМФ». 

По прибытии на Соловки в 1942 г. юнги 
были отправлены в Савватьево (монастыр-
ский скит, находящийся от Кремля в 14 км). 
Но когда через несколько месяцев выяви-
лась недостаточная обеспеченность Шко-
лы в Савватьево в хозяйственном отноше-
нии, часть юнг была передислоцирована в 
Кремль. В результате Школа юнг террито-
риально разделилась на две части.

В Савватьево юнг встретили полураз-
рушенное здание церкви (рис. 6), камен-
ный корпус и бывшая деревянная гости-
ница (рис.7), ранее предназначавшаяся 
для богомольцев. Эти здания отвели под 
учебные корпуса. Юнг поселили в палат-
ках, и они сразу начали строить землянки. 
Мальчишкам приходилось копать землю, 
корчевать пни, ворочать валуны, валить 
лес и таскать на своих плечах бревна. К 
ноябрю 1942 г. строительные работы были 
закончены, и первый набор юнг приступил 
к учебе. Занятия проходили в бывших мо-
нашеских кельях, переделанных в классы, 
и даже в землянках.

Школа в Савватьево состояла из трех 
частей. В самом скиту находились жилой 
дом для преподавателей Школы и их се-
мей, учебные корпуса с 42-мя классами, 
небольшая баня (еще монастырской по-
стройки), прачечная и клуб. На расстоянии 
1–2 км, по берегам озер и склонам сопок, 
в лесу, расположились жилые землянки 
вместимостью 52 человека каждая. В полу-
километре от Савватьево действовала сто-
ловая на 500 мест, камбуз, хлебопекарня 
и санитарная часть. Расселение юнг про-
изводилось в зависимости от получаемой 
специальности. Школа готовила боцманов, 
рулевых, радистов, артиллерийских элек-
триков, мотористов и др.

Юнги всех специальностей, помимо те-
оретической подготовки, проходили прак-
тику по военно-морскому делу: учились 
плаванию и спасению утопающих, оказа-
нию первой помощи, выходили в море на 
шлюпках под парусом и на веслах. Такие 
выходы пользовалась у юнг большой попу-
лярностью.

На время обучения в Школе на каждого 
юнгу устанавливалось денежное содержа-
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ние 8 руб. 50 коп. в месяц, но все эти день-
ги, также как и сбережения преподавателей 
Школы, перечислялись в фонд обороны. В 
1943 г. юнги, командиры и преподаватели со-
брали деньги на военный корабль. Ими была 
послана телеграмма на имя Сталина с прось-
бой построить катер, что и было сделано: 
торпедный катер «Юнга» (рис. 7) участвовал 
в боях на Черном море. Сталин ответил юн-
гам благодарственной телеграммой, которая 
сейчас находится в экспозиции Соловецкого 
музея, посвященной Школе юнг.

В конце учебы юнги сдавали выпускные 
экзамены и распределялись для дальнейше-
го прохождения службы на кораблях ВМФ. 

Перед отъездом к местам службы маль-
чишки давали клятву: «Родина! Великая Со-
ветская держава! В день отправки на боевые 
корабли, приносим тебе свою клятву: мы 
клянемся с достоинством и честью оправ-
дать оказанное нам доверие, умножать бое-
вые традиции советских моряков, хранить и 
оберегать честь Школы юнг ВМФ. Мы кля-
немся отдать все силы, отдать жизнь, если 
надо, за свободу и независимость нашей 
Родины. Мы клянемся до полного разгрома 
и уничтожения врага не знать отдыха и по-
коя, быть в первых рядах мужественных и 
смелых советских моряков. Если ослабнет 
воля, если подведу товарищей, если тру-
сость постигнет в бою, то пусть презирают 
меня в веках, пусть покарает меня суровый 
закон Родины!» 

После обучения юнгам полагался ме-
сячный отпуск. По воспоминаниям юнги 
Л.В. Зыкова, когда им зачитали просьбу 
командования желающим сразу же отпра-
виться на действующий флот, по команде 
«Шаг вперед, желающие!» – шагнул весь 
батальон 3. 

Соловецкие юнги воевали на кораблях 
Северного, Балтийского, Черноморского, 
Тихоокеанского флотов, а также на Амур-
ской, Беломорской, Волжской, Дунайской, 
Днепровской, Каспийской и Онежской фло-
тилиях. Среди них было немало настоящих 
героев. Далеко не все юнги вернулись из 
морских сражений. 

Бывшие Соловецкие юнги предпринима-
ют немало усилий для сохранения историче-
ской памяти. Так, в 1983 г. при московской 
школе № 349 был основан Музей Соловец-
кой Школы юнг СФ. Он имеет обширное 
поле деятельности: поиск имен и семей со-
ловецких юнг, погибших во время войны, 
сбор исторического материала о Военно-
Морском Флоте, занятия со школьниками и 
проведение экскурсий, пополнение музей-
ных фондов экспонатами и многое другое. В 
музее проводят экскурсии сами школьники. 
Необходимо отметить, что многие другие 

музеи подобного рода (при школах) – тан-
кистов, артиллеристов и другие – распались. 
А музей Соловецких юнг действует. По сло-
вам бывшего юнги Л.П. Пшеничко, «заслуга 
директора и завуча в том, что они не подда-
лись коммерческим предложениям, не сдали 
в аренду эти помещения».

В 1988 г. перед зданием школы был 
установлен памятник – привезенные с Се-
верного флота и установленные на поста-
менте два огромных якоря системы Холла. 
В 1995 г. ранее безымянная площадь, нахо-
дящаяся недалеко от школы, получила на-
звание площади Соловецких юнг. А ровно 
через 10 лет – в мае 2005 г. – на этой пло-
щади был открыт памятник Соловецким 
юнгам (рис. 9) 4. Также памятники погиб-
шим юнгам есть на Соловках (установлен 
на 30-летие Школы в 1972 г.) и в Архангель-
ске (1993 г.). На 30, 40, 50 и 60-летие Шко-
лы юнг (т.е. в 1972, 1982, 1992 и 2002 гг.) 
на Соловках были организованы памятные 
встречи юнг. Сейчас действуют Советы ве-
теранов соловецких юнг в Москве, Санкт-
Петербурге, Архангельске, Казани и дру-
гих – всего сорока семи – городах. 

Военная история Соловков
На первый взгляд Соловки это место, 

предназначенное исключительно для мирно-
го занятия – для молитвы. Но так сложилось, 
что Соловки всегда были связаны с военной 
историей России, с ее армией и флотом. На-
помним нашим читателям основные момен-
ты боевого прошлого Соловков. 

Соловецкий монастырь в обороне 
поморья

Вторая половина XVI века оказалась ре-
шающей в судьбе монастыря (рис. 10) это 
было время его бурного развития. Рост мо-
гущества соседа вскоре замечают иностран-
ные державы, и, прежде всего, враждебно 
настроенная Швеция. 

В 1571 году, в разгар Ливонской войны, 
монастырь впервые становится свидете-
лем появления в море неподалеку от него 
неприятельской флотилии шведских и гол-
ландских кораблей. Незащищенная север-
ная обитель впервые испытывает страх- в 
Москву срочно отправляется грамота с 
просьбой о защите. Однако спустя семь лет, 
в 1578 году, царь сумел оказать посильную 
помощь и прислать из Москвы небольшую 
команду, состоявшую из воеводы, десяти 
стрельцов и четырех пушкарей. Тогда же 
вокруг монастыря начинают сооружать пер-
вую Соловецкую крепость – деревянный 
острог с башнями, и для ее защиты наби-
раются девяносто пять стрельцов. С конца 
XVI столетия роль защитника Отечества 
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взял на себя новый, каменный кремль. Не-
виданные доселе мощные валунные стены 
и башни (1582-1594 гг.) были возведены по 
приказу царя, но силами самого монастыря 
и сразу вошли в ряд крупнейших крепостей 
Русской земли.

До середины XIX столетия Соловец-
кая крепость не подвергалась нападению 
иноземных войск, однако на протяжении 
столетий ее стены служили гарантией не-
прикосновенности северных границ, а на-
ходившийся на содержании монастыря 
военный отряд не раз выступал на защиту 
материковых земель. В сложной обста-
новке Смутного времени преисполненные 
уверенности в своих силах монахи так от-
вечали на грамоту шведского короля: «У 
нас в Соловецком монастыре и в Сумском 
остроге и во всей поморской области тот же 
единомышленный совет: не хотим никого 
из иноверцев на Московское государство 
царем великим князем опричь своих при-
родных бояр Московского государства». 
В это тревожное время в монастыре и его 
острогах находилось более тысячи воинов. 
Только в 1637 году, ввиду уменьшения 
опасности вражеского нападения, много-
численное соловецкое войско было лик-
видировано, оборона Поморья перешла 
полностью в руки игумена. 

Петр I на Соловках
Начало нового этапа в истории Соло-

вецкого монастыря совпало с прибыьтем на 
острова самого реформатора русской жиз-
ни – Петра I (рис. 11). Первый раз, еще юно-
шей, царь вступает на Соловецкую землю в 
1694 году. В течение трех дней он осматри-
вает его достопримечательности, усердно 
молится местным «святым» и, одарив бра-
тию богатыми подарками, возвращается в 
Архангельск. 

Значительно более содержательным 
было второе посещение Петром островов, в 
1702 году. На сей раз царь прибыл в сопро-
вождении тринадцати военных кораблей, 
озабоченный проблемами обороны Помо-
рья и участия в русского-шведских боевых 
действиях. Недаром, сойдя с корабля, он 
прежде всего осматривает крепость, и без 
колокольного звона войдя в монастырь, ин-
тересуется не только ризницей, но и Ору-
жейной палатой. После десятидневного 
стояния у островов царская флотилия дви-
нулась к Нюхче, откуда два облегченных 
судна по заранее проложенной «великой 
государевой дороге» проделали путь в сто 
шестьдесят верст, и районе Повенца были 
спущены в Онежское озеро. Отсюда через 
Свирь и Ладыжское озеро они неожидан-
но вышли к шведской крепости Нотебург 
(Орешек) и с боем овладели ею.

Это была первая победа русских войск в 
борьбе за выход в Балтийское море. 

Анатолий Сидорович вспоминает: « За-
нятия наши продолжались восемь часов, 
перерывом на обед, самостоятельной под-
готовки у нас не было, все обучение про-
ходило только в учебном корпусе, а после 
ужинали и возвращались в землянку. Далее 
заготовка дров, лыжных палок и другое. А 
перед сном – час личного времени ( с 21:00 
до 22:00). Мы писали письма, штопали но-
ски и обмундирование. Отбой был в 23:00 ( 
в 11 часов). 

Кроме плановых занятий приходилось 
нам заниматься заготовкой дров, уборкой 
территории, заступали на караул заступали 
на камбуз- чистили треску, картошку, готови-
ли. Хлеб пекли сами, нами управлял матрос. 

Всегда был суп из трески, второе – сечка 
с треской, третье – компот из хвои, чтобы 
цинги не было. 

Осенью собирали в лесах бруснику, за-
сыпали в бочки. Зимой заливали ее кипят-
ком и пили – это восполняло недостаток 
витаминов. Собирали птичьи яйца, ловили 
прятавшихся под берегом озера в гнездах 
уток, пекли в глине, а потом ели».

Весть о победе  
и дальнейшая судьба юнги

К счастью, в боях ему не пришлось: 
здесь на Соловках, в период учебы, при-
шла долгожданная весть о победе не было. 
Особого празднования не было: все таки 
военное учебное заведение, да в заведении 
не имелось и спиртного, ни других условий. 
Но каждый из учеников и преподавателей, 
среди которых были герои Советского сою-
за, и не понаслышке не знавшие о морских 
сражений, воспринимали весть о победе как 
огромное личное счастье. Война не обошла 
стороной ни один дом, везде унесла жизни 
близких людей. 

Уже после окончания войны Анатолия 
Сидорович семь лет служил на одном из 
торпедных катеров Северного флота, был 
старшиной группы мотористов торпедного 
катера типа «Пакард».

Молодые ребята пережившие голод 
и лишения военных лет, конечно как могли 
пытались вспомнить внезапно оборвавшее-
ся детство. 

Анатолий Сидорович с улыбкой вспоми-
нает: «Мы с ребятами отправляясь в отпуск, 
вшили вставки в форменные брюки, сделав 
из них модные клеши. Но нас поймал де-
журный офицер, строго отчитал и заставил 
распороть злополучные вставки.»

В 1951 году придя со службы поступил 
работать на завод «Элекон», где и прора-
ботал до 2010 года слесарем-механиком. 
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От профсоюза выдвигали на должность ди-
ректора стадиона «Рубин» (1961-1967 г.). 
После был директором лодочной станции 
пять лет. Вернулся на завод в качестве сле-
саря. В 2011 году вышел на пенсию. 

Заключение
Каждый из нас слышал это страшное 

слово – война. Наверное, трепет перед ним 
находится у нас на генетическом уровне, 
ведь совсем недавно наши предки столкну-
лись с ней лицом к лицу.

Великая Отечественная война стала од-
ним из самых страшных событий за всю 
историю человечества. Сколько невинных 
людей погибло ни за что! Сколько юных  

героев бросало свои тела на амбразуру, что-
бы защитить мирных жителей!

Память о погибших, о страшных собы-
тиях прошлого живет до сих пор.

Ребенок впервые узнает о той страшной 
войне от своих родителей. В дальнейшем 
его знания дополняют учителя. В каждой 
уважаемой себя школе постоянно проводят-
ся классные часы, посвященные героизму 
нашего народа.

В каждом городе вы без труда найдете 
мемориалы, на которых изображены герои 
того времени, а может и просто сборные об-
разы «неизвестного солдата» или «матери-
героини».

Приложение

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Всё это призвано сохранять в людях па-
мять о тех страшных временах. Последую-
щие поколения должны чтить тех, кто по-
дарил им жизнь. Ведь если бы наши предки 
не закрыли своими телами нашу родную 
землю, нас могло бы и не быть.

Говорят, что война приходит через по-
коление. С момента окончания Великой От-
ечественной войны сменилось уже несколь-
ко поколений, а над нами продолжает ясно 
светить солнце, а в воздухе слышны трели 
птиц, а не грохот взрывов. И я хочу, чтобы 
так было и в будущем!
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Люди воют из-за абсолютно глупых, 

на мой взгляд, вещей. К чему все деньги, 
власть, территории, если это стоит миллио-
нов человеческих жизней?

Долг каждого человека хранить и при-
умножать память о войне, чтобы не допу-
стить подобного впредь.

В будущем каждый из нас станет роди-
телем, и я призываю своих ровесников, до-
нести до своих детей то, что рассказывали в 
детстве вам. Несмотря на всеобщие усилия, 
память с течением времени потихоньку гас-
нет, но того не должно случится.

Но это всё будет еще не скоро, а пока 
всё, что мы можем сделать – это оказывать 
посильную помощь ветеранам. Их осталось 

уже слишком мало. К сожалению, государ-
ство не заботиться о них должным образом, 
но, это в наших силах – улучшить их суще-
ствование. Люди, которые боролись за нашу 
с вами свободу, не должны заканчивать свои 
дни в нищете.

Помните про подвиг наших предков, про 
страшное прошлое нашей Родины. Помните 
и передавайте эту память следующим поко-
лениям, чтобы не допустить больше повто-
рения подобного ужаса.
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ДЕДУШКИНО РЕМЕСЛО – НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Дедова А.А.
с. Теплово, Нижегородская обл., МБОУ Тепловская школа, 6 класс 

Научный руководитель: Дедова В.И., с. Теплово, Нижегородская обл., учитель краеведения,  
МБОУ Тепловская школа

Творчество делает нашу 
жизнь красивой и радостной

Наши предки умели украшать свой быт. 
Дивной красоты резные наличники, распис-
ные игрушки и посуда, вышивки, круже-
ва… Одно из древних русских ремесел – это 
плетение из ивового прута. Чего только не 
создавали умельцы – от грибного лукошка 
и хозяйственных корзин до дорожных сун-
дуков и плетеной мебели! В каждой деревне 
были умельцы, которые занимались плете-
нием корзин. Практически любой мальчиш-
ка мог запросто сплести лукошко из прути-
ков, корзину или кошелку для сбора лесных 
даров. Почти каждый дом огораживался 
плетнем, в котором использовались спосо-
бы лозоплетения из прута.

 До сих пор еще есть любители этого те-
перь редкого искусства. К таковым относит-
ся мой дедушка – Дедов Владимир Федоро-
вич – житель села Теплова . Он занимается 
этим ремеслом 25 лет. Каждый год он дарит 
мне, моей маме, своим друзьям и знакомым 
свои чудесные творенья: конфетницы, пре-
красные вазы, лукошки, сумки-модницы, 
корзиночки для грибов, детские санки, сун-
дуки, клетки – домики для кошек. Мне по-
дарки очень нравятся. Ни у кого из подруг 
таких нет! Как же это все получается у де-
душки? Почему, бросив все дела, сидит он 
вечерами и творит красоту? Долгая увлека-
тельная беседа с дедушкой о тайнах его ма-
стерства подтолкнула на мысль – написать 
научную работу. Сначала прочитала его на-
стольные книги, самоучители, справочники. 
В ходе исследования проблемы познакоми-
лась с материалами тепловского школьного 
музея, обратилась к Интернет-ресурсам. 
А узнала и поняла я очень многое…

Цель научной работы: формирование 
у ученика интереса и уважения к художе-
ственному промыслу, культурным ценно-
стям и наследию русского народа.

Задачи исследования:
-узнать историю возникновения лозо-

плетения, как древнего ремесла;
-познакомиться с техникой лозоплетения;
-воспитывать любовь к малой родине и 

уважение к людям-ремесленникам;
Основным результатом работы является 

развитие интереса к искусству лозоплете-
ния, углубление знаний о ремесле плете-
ния из ивового прута, пробуждение чувства 
гордости за близких людей, за людей своего 

края, своей страны, появление стремления 
продолжать их доброе дело.

Возникновение старинного 
 русского ремесла

Изучая дедушкину литературу, я узна-
ла историю возникновения лозоплетения. 
Еще в эпоху каменного века, не зная метал-
лического топора, ножа и шила, человек в 
совершенстве овладел плетением корзин, 
сосудов, циновок, сетей, других предметов 
быта, охоты и рыболовства. «Высочайше-
го расцвета искусство плетения достигло в 
19 веке. На изящную мебель, корзины, вы-
полненные из ивовой лозы, окрашенные 
красителями, был большой спрос. Да такой, 
что для посадки ивы раскорчевывали даже 
виноградники. Стали на Руси появляться 
специальные школы. Первая школа была 
открыта в конце 19 века около Москвы в 
Звенигороде князем Д.В. Голициным. Князь 
привез из Германии несколько корзин, по-
казал своим крепостным и заставил их пле-
сти. Крепостной некто Голубенок испробо-
вал свои способности. У него получилось 
не хуже, чем у иностранцев. Потом эта шко-
ла стала знаменитой по изготовлению пле-
теной мебели. В конце 19, начале 20 веков 
плетение на Руси вошло в моду» [9]. Стали 
изготовляться корзины, детские игрушки, 
посуда, шляпы, дорожные сундуки, мебель. 

География ремесла
 «Наиболее крупные центры плетения 

были в Московской, Владимирской, Твер-
ской, Ярославской, Нижегородской, Ка-
занской и других губерниях. Плели корзи-
ны, хлебницы, солонки, ларчики, детские 
игрушки, вазочки и др.» [7].

 В Вяземках Московской губернии в то 
же время работала мастерская по плетению 
корзин, мебели, шляп и других предметов. 

В начале 20 века в Костромской губер-
нии дети и взрослые ремесленники плели 
дорожные сундуки, мебель, игрушки, жен-
ские шляпы.
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 На Украине на Черниговщине был по-
строен в 1934 году лозопарильный завод, 
который снабжал прутом как местные арте-
ли, так и зарубежные.

 В начале 20 века в России этим ремес-
лом занималось более 32000 крестьян в 
10311 дворах. Работало 44 школы по разви-
тию данного ремесла.

В настоящее время у нас в Нижегород-
ской области в Вадском, Арзамасском, Арда-
товском районах занимаются отдельные ку-
стари этим искусством. А вот в Павловском 
районе в селе Вареже в общеобразователь-
ной школе ведутся кружки по лозоплетению. 

Село вареж – центр возрождения 
старинного промысла

 Как уже говорилось выше, в селе Варе-
же школьников обучают древнему ремеслу. 
Здесь ежегодно проходят конкурсы на луч-
шие предметы лозоплетения. На базе этого 
заведения проводятся семинары препода-
вателей технологии, любителей кустарно-
го производства в Нижегородской области. 
Стали традиционными среди поклонников 
данного искусства мастер – классы. Их 
можно найти в интернете. 

Мастера по лозоплетению Владимир Плакидин 
и Светлана Плакидина

Дедушка учился искусству лозоплетения 
и учил других

В 1985 в совхоз «Тепловский», где рабо-
тал мой дед плотником, приезжали мастера 
по лозоплетению из села Варежа Павлов-
ского района Нижегородской области об-
учать ремеслу всех желающих. Училось 
много людей, но загорелся желанием за-
няться этим искусством в нашем селе толь-
ко дедушка Дедов Владимир Федорович. Он 
приобрел самоучитель по лозоплетению. 
Книги с уроками плетения ему подарили 
бабушка Вера и мой папа. Первые изделия 
дедушки не сохранились. Он их подарил 
тем людям, которым они понравились. По 
заказу дедушка изготавливал санки для ма-
леньких детей, напольные вазы для цветов. 
Сумки-модницы отправлял как подарки в 
Москву хозяевам, которым строил дачи. 
Домой к дедушке приходили ученики из 
школы вместе с преподавателем технологии 
А.А. Малышевым учиться этому древнему 
искусству. Тепловские ученики участвова-
ли в областном конкурсе по лозоплетению 
в селе Вареже Павловского района Ниже-
городской области и стали призерами этого 
конкурса. Они изготавливали в основном 
вазы для фруктов. Самыми успешными уче-
никами у дедушки были друзья нашей се-
мьи Сергей Карманов, который превзошел 
деда – плел кресла-качалки, мебель для дач 
и Геннадий Радомский.

 Сергей Карманов Геннадий Радомский

Лоза – однолетние ветки ивы
 В лозоплетении это слово обознача-

ет однолетние ветки ивы. Знать об ивушке 
зеленой нелишне в нашей теме. Ивушка зе-
леная встречала человека при рождении (из 
нее делали колыбельки для ребенка, погре-
мушки, нехитрые игрушки). Ива – вестник 
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весны, пробуждения природы, первый ме-
донос. Раньше всех ива начинает зеленеть, 
радуя глаз.

Известно, что ивы укрепляют пески, 
берега рек. А великая заслуга ив в том, 
что они породили славное племя лозопле-
тельщиков. 

«Ива – (лат. Salix), это листопадное де-
рево или кустарник» [3]. Народное назва-
ние: ветла, верба, шелюга, ракита, лоза, лоз-
няк, тал, тальник и др.

Очень распространенные и весьма из-
вестные в средней части России растения. 
Большинство видов ив любят влажность и 
селятся в сырых местах, в сухих же местах 
(на склонах, песках и т. п.) и на болотах ра-
стут сравнительно немногие виды. «Встре-
чается ива и в лесах, как подмесь к другим 
деревьям. В мире более 350 видов ив самых 
разных форм и размеров – от могучих двад-
цатиметровых исполинов до стелющегося 
кустарничка высотой несколько антиметров. 
Более ста из них есть в нашей стране (только 
в средней полосе около 20 видов)» [3].

 В нашем крае встречаются: 

 «Ива белая (ветла), серебристая. Самая 
высокорослая (до 10–12 м) и самая непри-
хотливая из декоративных ив. Название по-
лучила благодаря эффектной серебристой 
окраске листьев. Великолепна в парках – на 
фоне густой темно-зеленой листвы крупных 
деревьев: конского каштана, вяза, липы. А 
посаженные на заднем плане (вдоль изго-
роди), эти ивы своей серебристой листвой 
подчеркивают красоту краснолистных кле-
нов, слив» [13].

 «Ива плакучая. Дерево высотой 5–7 
м, с очень красивой кроной, ниспадающей 
каскадами, и длинными (до 2–3 м), опуска-
ющимися почти до земли ветвями. К почве 
нетребовательна, зимостойка, влаголюбива. 

Выносит тень, но при отсутствии солнца 
крона не так густа и не столь декоративна. 
Плакучая ива хороша как сама по себе, так и 
в небольшой группе деревьев, особенно по 
берегам водоемов» [3, с. 318].

Верба – кустарник или дерево высотой 
до 8 метров с кроной овальной формы. По-
беги вербы нежные и гибкие, пурпурно-
красноватого цвета с красивым сизым на-
летом. Этот вид растения является одним из 
самых неприхотливых к любым условиям 
выращивания. Размножается черенками и 
даже прутьями. 

 «Прутовидная ива – растет на большей 
части территории России.

Крупный, ветвистый кустарник или 
деревце до 8 м высотой, с широкой кро-
ной, длинными прутьевидными побегами.  
Растет быстро, к 30 годам завершает разви-
тие и отмирает. Высокоморозостойка, хоро-
шо переносит пересадку, обрезку и условия 
города; малотребовательна к почве, избега-
ет заболоченных мест. Легко размножается 
черенками» [5].

Лоза ивы – растительное сырье 
для мастеров плетения

«В наших краях встречаются разные 
виды ивы: плакучая ива, верба, ветла, ра-
кита, прутовидная ива. Среди них большие 
деревья, деревца и мелкий кустарник. И все 
они годятся для плетения» [11].
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Великая Лука                            Берег Теши                                   Расьево

 «Особенно большие заросли ивняка на-
ходятся в Теплове по берегам Теши, в Ра-
сьеве, на Дикой Утке, по берегам Великой 
Луки» [11].

 Сюда за прутьями приезжали и приез-
жают из Ардатовского района. Видимо, те-
пловские сорта ивняка лучше подходят для 
лозоплетения. 

Заготовка ивовых прутьев
У речек и в низинах
 Ивушки растут,
 Их прутья на корзины
 И коробы берут.

 Дедушка срезает лозу в период после 
опадения листа поздней осенью и весной в 
марте до набухания почек, когда древесина 
наиболее хорошего качества, но для снятия 
коры, ветки необходимо вываривать. 

Дедушка иногда просит меня помочь ва-
рить прутья и очищать их от кожицы. 

 Ивы, пригодные для срезки, растут и 
на обочине объездной дороги, и на правом 
берегу речки Теши. Самые лучшие прутья 
ивняков там, где большие наносы песка. 
Они отличаются прочностью, упругостью, 
гибкостью и эластичностью. 

 При заготовке срезаются однолетние 
ветки, оставляя пеньки на 3-5 почек, для по-
бегов следующего года. Срезанная лоза, для 
удобства, связывается в пучки. Формирутся 
пучки по 100 штук. Но количество может 
быть иным, на усмотрение мастера. Лоза 
в пучках до вываривания, хранится в про-
хладном месте не более месяца. 

В осеннее-зимний период заготовки 
прутья обладают крепкой, гибкой, эластич-
ной древесиной, покрыты прочной корой 
для зеленого плетения. В этот период мож-
но получить материал с цветным оттен-
ком, и можно использовать неочищенные 
красные, темно-красные, зеленые, желтые 
прутья, которые пригодны для отделки и 
расцветки изделий. Дедушка очень умело 
подбирает прут разных сезонов и цвета к 
изделию: хозяйственные корзины, детские 

санки, табуретки у него из осенних загото-
вок – крепкие и темные. Из того же мате-
риала мебель, сумки. Тарелочки, вазочки, 
хлебницы, сумки-модницы больше из ве-
сенних заготовок – нежные и белые.

 Я теперь знаю, что чем больше сре-
жешь прутьев, тем больше вырастет новых 
побегов. Но это не значит, что ивовые ку-
старники надо безжалостно резать. Хозяй-
ское, бережное отношение к природе долж-
но проявляться с первых прикосновений к 
ивовому пруту. Тогда и природе будет легче, 
и глазу веселее, и душе спокойнее.

Обработка прута
Материал, заготовленный в весенне- 

летний период сушат, а в осенне-зимний пе-
риод – кипятят в воде, после чего снимают 
кору щемилкой. У деда в огороде специаль-
ный продолговатый котел, где он варит прут. 
После варки прут вынимается из кипящей 
воды и опускается в холодную воду на 2-3 
часа. Потом прутья очищаются, сушатся и 
кладутся на хранение в специальное место 
на чердаке. 
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Дедушкино ремесло – на радость людям

Зимой, когда больше свободного време-
ни, дедушка занимается своим любимым 
делом. Он говорит, что этот посильный 
труд – путь к долголетию. Занятия с лозой 
приносят не только радость и удовольствие, 
но и снимают физическую и душевную на-
пряженность. А кора ивы полезна для серд-
ца. Отвар коры в виде полосканий помогает 
при воспалительных заболеваниях поло-
сти рта ,при ревматизме, болях в желудке 
и кишечнике, заболеваниях селезенки, как 
кровоостанавливающее, желчегонное и мо-
чегонное средство, а также при мышечной 
усталости. 

Дедушкины изделия не залеживаются. 
Он щедро дарит их родственникам, знако-
мым и тем людям, кому такие вещи нравят-
ся. А сколько эмоций у маленькой сестрен-
ки, когда она садится в санки! В последнее 
время много заказов на «домики» для на-
ших маленьких друзей. Словом, дедушкино 
ремесло – на радость людям. 

 У меня не раз возникало желание зани-
маться лозоплетением вместе с дедушкой. 
Ведь он часто берет меня с собой за пру-
том, просит помочь очищать сырье от коры, 
сортировать их на «мелкие» и «крупные». 
И вот я научилась плести донышко для кор-
зиночки. Одной заниматься этим делом дед 

пока не разрешает. Говорит, что опасно ра-
ботать с режущими инструментами. Немно-
го мне надо повзрослеть. 

 Неплохо было бы, если в школе был 
введен предмет, как в селе Вареже, для об-
учения народно-художественным промыс-
лам. Таким образом, дети приобщались 
бы природе, к народным традициям, зани-
мались бы полезным делом. Известно, что 
творчество пробуждает у людей самые луч-
шие чувства и делает нашу жизнь красивой, 
радостной и счастливой. 

Есть у моего деда мечта – сплести ме-
бель в наш строящийся новый дом. Какой 
она будет? Мне бы хотелось такую, как на 
этих фотографиях. Сколько в ней семейного 
уюта, простоты и гостеприимства! У меня 
возникло желание – выполнять работу вме-
сте с дедушкой. Он будет изготовлять ме-
бель, а я – посуду. А подрасту – возьмусь 
плести из лозы, как и дед, все необходимое 
для интерьера дома.

Пусть нелегок этот труд –
 Укрощать ивовый прут,
 Но растет за рядом ряд
 Славных вазочек отряд.
 Корзинки, сумки, сани –
 Вы полюбуйтесь сами:
 Все на радость людям.
 Деда труд мы не забудем!

 Заключение
 Итак, стало известно, что лозоплетение 

как ремесло появилось давно: в каменном 
веке. Изготавливались предметы быта, охо-
ты и рыболовства. Высочайшего расцвета 
искусство лозоплетения достигло в конце 
19, начале 20 веков. Стали появляться ма-
стерские. Виды изделий стали разнообраз-
ными и более сложными. Наиболее крупные 
центры лозоплетения были в Московской, 
Владимирской, Тверской, Ярославской, Ни-
жегородской , Казанской, Кировской и дру-
гих губерниях. В настоящее время в нашей 
области древнее ремесло развито в селе Ва-
реже Павловского района. В его школе даже 
введен предмет «Лозоплетение». В наших 
краях также есть умельцы плетения. К ним 
относится мой дедушка. Он научился сам 
ремеслу и помог овладеть этим искусством 
других жителей села. 
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Совсем недавно я смотрела на дедуш-

кины плетеные изделия как на обычные 
домашние предметы. Теперь я вижу в них 
ивы над речкой Тешей, заросли ивняка по 
Великой Луке, Ключиках, на Дикой Утке… 
Вижу терпеливые, трудолюбивые и уме-
лые руки деда. Представляю такие же руки 
всех лозоплетельщиков нашего края, нашей 
страны. Нелегко и непросто умельцам за-
готавливать круглый год природное сырье. 
Кропотливо переплетать тонкие прутья – 
это мастерство, это творение прекрасных 
изделий, которое продолжает радовать лю-
дей своей практичностью и красотой.

 Для дедушки лозоплетение любимое 
дело. Поэтому и рождаются в его доме 
красивые вещи, которые он щедро дарит 
родным и знакомым. А любителей приоб-
рести предметы лозоплетения становится 
все больше и больше. За изделия по заказу 
деньги не берутся, потому что дедушкино 
ремесло – на радость людям.

 Можно утверждать: искусство лозопле-
тения долговечно, так как оно нравится лю-
дям из-за практичности и красоты;

 Скоро и я буду дедушке хорошей по-
мощницей в этом добром деле. Возможно, 
и сестренку Вику дед увлечет своим искус-
ством. И будет продолжение династии ма-
стеров лозоплетения.

Для сестренки Вики корзинка пока как 
игрушка.
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КАЛУЖСКАЯ КРЕПОСТЬ. ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ…

Жукова Е.М.
г. Калуга, МБОУ СОШ № 13, 3 «А» класс 

Научный руководитель: Хретинина А.А., г. Калуга, учитель начальных классов,  
МБОУ СОШ № 13

Наш город хорошеет с каждым днем.
Стоит он над рекою возле луга.
И может быть поэтому зовём
Его мы очень ласково – Калуга.
Над ним проплыли медленно века,
Его история – история России,
Ему всего лишь шесть веков пока
И люди шесть веков его растили.

Валентина Батышова

История родного края близка каждому 
человеку. Ведь Родина – это то, что людям 
дорого: дом, улица, родной город. Любовь 
к большой Родине – России, начинается с 
любви к малой родине – своему краю.

В последние годы часто говорят, что 
нужно воспитывать патриотизм. По-моему, 
воспитание патриотизма начинается с изу-
чения истории своего родного края. И толь-
ко человек, знающий историю, будет опо-
рой своей малой и большой Родины. 

В прошлом году мы с родителями много 
путешествовали по городам России почти 
ровесникам Калуги. Во многих городах ви-
дели Кремли. Были на экскурсиях. И у меня 
возник вопрос: почему в Калуге нет Крем-
ля? Ведь Калуга – древний город. Может 
быть он был? Но тогда как он выглядел? Где 
стоял? И почему не сохранился до наших 
времен? Я спрашивала у друзей и знакомых, 
но они не могли ответить на мой вопрос.

Отсюда возникла тема научной работы: 
«Калужская крепость. Преданья старины 
глубокой…»

Цель исследования: сохранить куль-
турное наследие прошлого на основе крае-
ведческого материала.

Задачи исследования:
1. Изучение литературы и архивных ис-

точников о древней Калужской крепости
2. Определить историческую ценность 

крепости в прошлом
3. Соотнести историческую ценность 

крепости с современным городом
4. Спроектировать макет древней Ка-

лужской крепости
5. Создать виртуальную экскурсию
Объект исследования: Калужская кре-

пость.
Предмет исследования: история Ка-

лужской крепости.

Гипотеза исследования: если изучать 
свои культурные корни, это обеспечит связь 
поколений и сохранит культурное наследие 
прошлого. 

В работе использовались следующие 
методы: изучение и анализ литературы, ар-
хивных документов, обобщение, система-
тизация.

Теоретическая значимость работы со-
стоит в том, что прослеживается связь меж-
ду прошлым и настоящим, где связующим 
звеном выступает калужская крепость.

Практическая значимость работы: в соз-
дании макета Калужской крепости, вирту-
альной экскурсии, создающих зрительный 
образ мест, связанных с древней историей.

Глава 1. «Как укрепление от быстрых 
иноземцев…»

1.1.« Здесь крепость грозная возникла 
над Окой…»

Калуга – красивый современный город, 
раскинувшийся по берегам древней Оки. 
Первые упоминания о городе уходят корня-
ми в 14 век.

Здесь крепость грозная возникла над 
Окой

Как укрепление от быстрых иноземцев,
За крепостью посад был над рекой,
С домами вольных русских поселенцев.
Что же такое крепость? В толковом 

словаре русского языка Д.Н. Ушакова да-
ётся такое толкование:

Крепость – укрепленный пункт пред-
ставляющий собою круговую систему дол-
говременных оборонительных сооружений

Много тайн и загадок хранит Калужская 
земля. За всю свою многовековую историю 
Калуга трижды меняла место своего распо-
ложения, заново отстраиваясь и возрожда-
ясь вновь.

Последний раз Калужская крепость 
была построена на высоком левом берегу 
Оки. Эти места отличались большим чис-
лом оврагов, что делало их привлекатель-
ными для строительства укреплений. 

У русского государства появился новый 
враг – крымские татары, которые шли на 
Русь с юга. Требовалась защита московского 
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государства. Поэтому там, где сегодня шу-
мит городской парк культуры и отдыха, в 16 
столетии была построена мощная бревенча-
тая крепость. Это был надежный погранич-
ный бастион русского государства. Потом, 
когда военное значение крепости утрати-
лось, защитные сооружения ее были срыты 
или засыпаны, территория крепости стала 
застраиваться, но и по сей день, она остает-
ся административным центром города.

В 1685 г. воеводой Иваном Полуэкто-
вым составлено подробное описание кре-
пости, уже полностью восстановленной и 
расширенной в сторону Оки и подступаю-
щих к ней Березуйского и Ильинского ов-
рагов [1] 

Крепость состояла из 12 башен, 3 
из них – проезжих. Высота башен в зави-
симости от их назначения была от 5 до 7 
сажен. Параллельно Оке шла городовая сте-
на с Водяными воротами. От нее вел тай-
ник к Оке. От проезжих Покровских ворот 
до башни городовой стены через ров был 
перекинут дубовый мост. Близ проезжей 
Ильинской башни и ее ворот на городовой 
стене стоял четырехугольный рубленый ша-
тер и в нем был вестовой колокол. Стояли 
на остроге два храма, часовня и т. д. Имела 
крепость и свой «наряд», т. е. артиллерию. 

Калуга состояла из города и острога. 
Город – центральная часть поселения, осо-
бенно тщательно укрепленная и служащая 
местопребыванием органов правитель-
ственной власти – крепость или кремль (ка-
менный). Посад – поселения вокруг кремля. 
Посад также обносился укреплениями. Это 
второе укрепление, если состояло из вала со 
рвом и тына на валу, называлось острогом. 
В Калуге в начале 1617 года существовало 
много дворов вне острога и целая слобода 
ямская [1] 

Таким образом, с трех сторон город был 
окружен обрывистыми скатами оврагов и 
берегового обрыва к Оке, а с северо-восточ-
ной материковой стороны имел, наверное, 
вал более высокий. У наружного подножия 
этого вала шел широкий ров, сажень в де-
сять шириною. Как след этого рва мы ви-
дим на плане лужу или прудок, который на-
ходился около нынешнего здания Почтамта.

По гребню вала была выстроена стена 
с 12-тью башнями. Четыре шестиугольные 
возвышались по углам этой крепости. Меж-
ду ними – еще 8. Три из них – с проезжими 
воротами. Юго-восточная стена кремля, об-
ращенная к Полицейскому (Городенскому, 
Ильинскому оврагу) простиралась на 185 
саженей, кроме башен. А всего около 200 
саженей., с северо-восточной – около 160 
саженей. Северо-западной (над Березуем) – 
около 204 саженей и юго-западная, обра-

щенная к Оке – около 180 саженей, всего 
около 744 саженей. От Покровских ворот до 
Водяной башни кремль имел 180 саженей. 
От Ильинской башни до противоположной 
стены – 150 саженей. Северный угол крем-
ля – против нынешнего Каменного моста.

До наших дней дошли названия этих башен:
1.Угловая северная башня. 
2.Четыреугольная башня. 
3.Покровская башня. 
4. Восточная угловая башня.
5. Ильинская башня. 
6. Глухая четырехугольная. 
7.Угловая. 
8.Водяная. 
9.Названия нет. 
10.Угловая башня. 
11.Башня над оврагом. 
12. Еще одна над оврагом. 
Со стороны Березуйского оврага про-

ездных башен не было ни одной [2].
Когда военное значение крепости утра-

тилось, защитные сооружения ее были сры-
ты или засыпаны, территория крепости стала 
застраиваться, но и по сей день, она остается 
административным центром города.

1.2. «За крепостью посад был 
над рекой…»

Из архивных источников узнали, что 
Калужские посадские люди в 17 веке раз-
делялись на 6 сотен: Покровскую, Архан-
гельскую, Егорьевскую, Богоявленскую, 
Рождественскую и Воробьевскую. Пять 
из них носят названия, очевидно, по древ-
нейшим храмам. Местоположение шестой, 
по предположению историков там, где и 
теперь находится часть города, носящая 
тоже название, т. е. вокруг церкви Георгия 
на Воробьевке.

Во всех наших старинных городах по-
сад примыкал к кремлю (крепости), от-
делялся от него рвами и широкой полосой 
земли, которая оставалась незастроенной 
из опасения пожаров. Они были частыми и 
опустошительными в то время, когда дома, 
церкви и даже стены укреплений строили из 
дерева. Эта полоса служила торговой пло-
щадью, на ней же происходила и казнь пре-
ступников. Такую площадь, сажень в 20–30 
шириною, можно предположить и вокруг 
кремля напротив Ильинских и Покровских 
ворот. Она сохранила свое торговое назна-
чение и в конце 17 века. За площадью на-
ходились дворы посадских людей, торговые 
ряды с лавками и храмы. На посаде находи-
лись храмы: Покрова Пресв. Богородицы, 
Михаила Архангела, Георгия, Богоявления, 
Рождества Пр. Богородицы или Рождества 
Христова. Пять церквей с такими именами 
и теперь существуют в Калуге, находясь 
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в местности, ближайшей к бывшему крем-
лю. Их положение может служить для нас 
указанием местности, где находились глав-
ные дворы посада [2].

Глава 2. «Здесь каждый дом – истории 
музей…»

Ах, красавица Калуга: 
Тихоструйная Ока,
Разноцветные церквушки,
С кружевами терема.
Город княжеский, старинный,
Страж на подступах Москвы…
Сохранился двор гостиный –
Арок стройные ряды.

 2.1. «Вглядись в те стены…»
Напоминанием о временах крепости 

должны служить: Березуевский овраг, Тро-
ицкий собор, 4 храма, площадь старый 
торг, городской парк. Но Троицкий собор 
несколько раз перестраивался с тех времен 
и сохранил только местоположение, но не 
внешний облик, то же можно сказать и про 
храмы Георгия за лавками и о Богоявлен-
ском храме. Таким образом, свидетелями 
тех времен можно считать:

Церковь Покрова «на рву» – одна из 
старейших построек города (датируется 
1687 годом), стоявшая в древние времена на 
северной границе Калужской крепости. В 
каменном виде с 1687 года.

Церковь Рождества Пресвятой Бого-
родицы (построена в 1685 г.) позже называ-
лась Никитской церковью. 

Торговая площадь. Торговая площадь 
помещалась там, где теперь находится пло-
щадка перед Гостиным двором, простира-
ясь несколько ниже ее (площадка перед зда-
нием Горуправы). Одна из самых красивых 
площадей Калуги – Старый Торг – раньше 
называлась Трубянкой. Трубянка была об-
разована на месте засыпанного Городенско-
го рва. С 17 века здесь торговали различны-
ми товарами, в основном привозной едой. 
Продавали меха, сапоги, серебро, стекло, 
железо и т.д. 

Березуйский овраг – территория пло-
щадью 15 га с охранной зоной площадью 
3,5 га, длиной 800 м, шириной до 300 м и 
глубиной 20 м.

Естественной границей Калужской кре-
пости, располагавшейся на территории го-
родского парка, является Березуйский овраг. 
Еще в начале 17 века по краю Березуйского 
оврага проходила стена городского Кремля. 
Старинный город кончался рвом. На дне ов-
рага протекал ручей Березуйка, благодаря 
которому овраг и получил свое название – 
Березуйский овраг. 

В настоящее время на дне оврага проло-
жена ливневая канализация [3].

Городской парк. В 16 столетии на его 
месте стояли бревенчатые стены крепости с 
двенадцатью боевыми башнями. Крепость 
располагалась на холме, возвышающемся 
над Окой между двумя глубокими оврага-
ми – Городенским и Березуйским. В после-
дующие годы крепость исправно служила 
надежным пограничным бастионом Мо-
сковского государства. К 1700 г. калужская 
крепость сгорела и уже не восстанавлива-
лась. Оставались рвы и валы. В 1776 г. на 
месте бывшего кремля было начато строи-
тельство Присутственных мест. При строи-
тельстве были срыты валы, навезен грунт. 
В 1782 г. был засыпан Городенский ров. В 
центре парка размещается Троицкий кафе-
дральный собор. В 1818 г. между смотровой 
площадкой и собором появился бульвар с 
зелеными насаждениями. До 1890-х годов 
собор был окружен просторной мощеной 
площадью, которая называлась Соборной 
площадью.

2.2. «Я кровно связана с Россией…»
Более 6 веков насчитывает летопис-

ная история Калуги. Мы привыкли к свое-
му городу, часто не замечаем или не знаем 
истории своего города, не интересуемся 
историческими памятниками прошлого и 
настоящего.

Через 4 года Калуга будет отмечать 
650 – летие со дня основания. В городе уже 
начали подготовку к празднованию юбилея. 
Не останемся и мы в стороне. 

Отсюда и актуальность данной работы, 
в приобщении к культурному пласту города 
Калуги. А Калуга находится в самом сердце 
России и является неотъемлемой её частью. 

Заключение
Культура – как растение: у неё не толь-

ко ветви, но и корни. Изучение культурных 
корней родного города учит любить родные 
места, приучает интересоваться историей, 
культурой, литературой, расширяет миро-
воззрение и создает собственный опыт.

Проведённое исследование позволило 
сделать следующие выводы:

1. Изучена литература и архивные ис-
точники о древней Калужской крепости

2. Определена историческая ценность 
крепости в прошлом

3. Соотнесена историческая ценность 
крепости с современным городом

4. Спроектирован макет древней Калуж-
ской крепости

5. Создана виртуальная экскурсия
Наша милая Калуга красива и своео-

бразна. Она современна, но хранит куль-
турные традиции прошлого. Новый облик 
Калуги еще раз подтверждает, что наш го-
род – красивейший культурный памятник 
средней полосы России. 
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Приложение 1Словарь терминов

Старинное слово Что обозначает

ГОРОД,
КРЕПОСТЬ,

КРЕМЛЬ

Городом или крепостью в те времена называли центральную часть поселения, 
особенно тщательно укрепленную и служившую местопребыванием органов 
правительственной власти. Ещё эту часть поселения можно обозначить сло-

вом кремль, оговорившись только, что кремлём всегда называли укрепление с 
каменными стенами, а в Калуге стены этой крепости были деревянные. Город, 

или кремль, был обыкновенно древнейшей частью поселения.

ПОСАД

Предградье (перед городом), торгово-ремесленная часть русских городов эпо-
хи феодализма. Образовался в результате развития общественного разделения 
труда, приводившего к отделению ремесла от сельского хозяйства. Первона-
чальное название этих районов города – подол (от обычного расположения 
ниже воздвигавшегося на возвышенном месте города-крепости. Посадские 
люди – относилось к тяглым сословиям Русского государства (т.е. платили 

налоги). Посады крупных городов делились на слободы, сотни и полусотни. 
По мере роста значения посада он окружался каменными или деревянными 

стенами, или острогами.

ОСТРОГ
Частокол из свай, сверху заостренный, делался наскоро, из брёвен, вкопанных 

в землю стойком для защиты населения.
Постоянный или временный укрепленный пункт.

СЛОБОДА
слободá – село свободных людей, поселение за городом, т.е. за городской сте-
ной, род посада, где более одной церкви, и торг или ярмарка. Слобода полу-

чала свое название по ремеслу или по храму, вокруг которого и располагалась. 
Жители слободы были прихожанами своего храма.

СОТНЯ
Встарь полки делились на сотни; жители города и посада, по промыслам, де-
лились на сотни (дворов), и писались: сотня кожевенная, ямская и пр. Или по 

названиям храмов, в них стоящих: Архангельская, Покровская и пр.

ТЫН Забор, частокол из вертикально врытых в землю заостренных бревен, служив-
ший оборонительной оградой старинных русских укреплений.

ВАЛ Земляная насыпь для укрепления и защиты места от неприятеля или от воды. 
Обычно вдоль вала, снаружи бывает ров, из которого и взята земля для него.

РОВ Глубокая канава – длинное углубление, вырытое в земле, овраг, расселина. 
Крепостной ров: «Для коней и для пехоты камни есть у нас и рвы» – Пушкин.

ВЕРХ (ЗАВЕР-
ШЬЕ)

Верхом называлась высокая часть берега оврага или реки. 
Овраг, балка, откуда обычно стекают ручьи, назывались верхом, вершиной. 

Например: «Заехал ночью в верх».

Старинные меры длины

Старинная русская  
мера длины Что обозначает Современные единицы 

измерения

АРШИН
слово тюркского происхождения пришло к нам 
вместе с восточными тканями. Это длина руки 

или средняя длина мужского шага.
16 вершков, 71,12 см.

ВЕРСТА, или поприще расстояние от одного до другого поворота 
плуга при пахоте.

500 саженей, 1,0668 
км.

ВЕРШОК верх перста, или 1/16 аршина 4,445 см.

ДЮЙМ (английская 
мера длины) 1/28 часть аршина 2,54 см.

ЛОКОТЬ
часть руки от локтевого сгиба до кончиков 

пальцев. (2 и 4 локтя – это мера Гроба Господ-
ня в Иерусалиме).

примерно «простой» 
46,6 см. или «малый» 

38 см.

ПЕРСТ ширина пальца мужской руки. примерно 1,94 см.
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продолжение табл.
ПЯДЬ (пядница)

Старые наши иконопис-
цы величину икон из-

меряли пядями: «девять 
икон – семи пядей (в 1 
3/4 аршина). Пречистая 
Тихвинская на золоте – 

пядница (4 вершка). 
Икона Георгие Великий 
деяньи четырёх пядей 

(в 1 аршин)»

расстояние между разведенными как можно 
шире большого и указательного (или среднего) 

пальцев руки, или 4 вершка.
17,78 см.

ПЯДЬ БОЛЬШАЯ расстояние между концами большого пальца и 
мизинца. 22-23 см.

САЖЕНЬ маховая расстояние от одного среднего пальца до дру-
гого при разведенных в сторону руках. 1 сажень = 3 аршинам 

= 213,36 см.САЖЕНЬ косая 
расстояние от носка ноги до конца среднего 
пальца поднятой вверх противоположной 

руки.
СТОПА длина ступни. примерно 31 см.

Приложение 2

План крепости и посадов в трактовке Трейтера на плане Калуги 19 века

Приложение 3

Калуга современная и план крепости и посадов
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Приложение 4

Макет Калужской крепости

Список литературы
1. Известия Калужской ученой архивной комиссии 

(№5) под ред. товарища председателя И.Д.Четыркина 
[Текст] Калуга: Типография Губернского Правления, 1897г.

2. Известия Калужской ученой архивной комиссии 
1899 год (выпуск 1) [Текст] Калуга: Типография Губернско-
го Правления, 1899 г.

3. Малинин Д.И. Опыт исторического путеводителя

 по Калуге и главнейшим центрам губернии [Текст]Ка-
луга: Золотая аллея, 1992 г.

4. Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге [Текст] 
Калуга: Золотая аллея, 1993г.

5. Паршин В.В Сокровищница Калужского края:[Текст] 
История.- Калуга: Золотая аллея, 2005 г.

6. Реликвии Калужского края [Текст] Автор-состави-
тель Паршин В.В. Калуга: Золотая аллея, 2004 г.
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YРМЭ – СВЯЩЕННАЯ ПИЩА, ЗАВЕЩАННАЯ ПРЕДКАМИ

Содномова С.Б.
пос. Могойтуй, Забайкальский край, МОУ «Могойтуйская средняя  

общеобразовательная школа № 3», 3 «А» класс

Научный руководитель: Иванова Б.Ц., пос. Могойтуй, Забайкальский край,  
учитель начальных классов, МОУ «Могойтуйская средняя  

общеобразовательная школа № 3»

Актуальность 
Yрмэ – (молочные пенки) считается од-

ним из лучших молочных блюд в бурятской 
национальной кухне.

Тема истории молочной пищи урмэ се-
годня является интересной. Потому что у 
бурят молочная пища занимает особое свя-
щенное место, не может уйти из памяти. 
Древний рецепт приготовления урмэ долж-
на знать каждая бурятка. Без знания про-
шлого нет ни настоящего, ни будущего. В 
этом актуальность моей работы. 

Объектом исследования является мо-
лочная пища урмэ.

Предмет исследования – древние ре-
цепты приготовления урмэ.

Проблема: Изменился рецепт изготов-
ления молочной пищи урмэ?

Цель работы изучить историю и рецепт 
изготовления урмэ в 19 веке и сравнить со 
способами изготовления урмэ в 21 веке

Задачи:
1. История урмэ
2.  Рецепты и способы изготовления урмэ
Новизна. Впервые сравнивается способы 

изготовления молочной пищи Yрмэ у бурят. 
Практическая значимость. На класс-

ном часе своим одноклассникам рассказала 
об истории молочной пищи Yрмэ.

Гипотеза – изменился рецепт изготов-
ления урмэ или нет?

Структура исследования состоит из 
введения, основной части, где раскрыла 
историю и древние рецепты приготовления 
молочной пищи Yрмэ и заключения.

Материал и методы исследования: из-
учение литературы, эксперимент – сделать 
по рецептам урмэ и сравнить.

Сроки исследования

№ Этап Содержание 
работы Сроки

1 Подготови-
тельный

изучение ли-
тературы, 

Май, июнь 
2015 г

2 Основной
эксперимент – 

сделать по 
рецептам урмэ 

и сравнить

Июль, ав-
густ 2015 г

3 Заключитель-
ный выводы Сентябрь 

2015

Результаты исследования
Глава 1. История урмэ

Урмэ – это одно из лучших молочных 
блюд. 

Живописуя в романе «На утренней заре» 
улусное свадебное застолье, писатель Хоца 
Намсараев пишет: «В круг внесли на двух 
блюдах молочную пенку. Румяная и души-
стая, она дразнила аппетит гостей. Невеста 
со своими подругами стала раскладывать 
лакомство по тарелкам.

- Пенку! Пенку! – кричали гости, про-
тягивая к тарелкам руки».

Каждый народ имеет свои рецепты при-
готовления молочных блюд. У бурят пища 
из молока занимает особое место. Она до-
вольно разнообразна, отличается высокой 
питательностью, прекрасными вкусовыми 
свойствами.

Молочные продукты у бурят относились 
к тем блюдам, с которых начинался всякий 
праздничный прием. Как русские встреча-
ют гостей хлебом и солью, так буряты – мо-
локом или другой молочной пищей. Обычай 
этот назывался «сагаалха».

«Yрмэ – священная пища, завещанная 
предками»- первая попытка исследовать 
этот вопрос. По данной теме прочитала хо-
рошо иллюстрированную книгу Г.Ц. Цы-
дынжапова «Бурятская кухня». Книга меня 
очень заинтересовала. Решила узнать, в чем 
различие рецептов сегодняшних и древних. 
Из книги поняла, что общение с другими 
народами привело к изменению рецептов 
приготовления блюда. Буряты стали забы-
вать свое прошлое, «Без прошлого нет ни 
настоящего, ни будущего»… 

Глава 2. Рецепты и способы 
изготовления урмэ

Основные ингредиенты Yрмэ и их 
польза

Субэ – это маслянистая беловатая жид-
кость, которая остается после вытаплива-
ния масла. Высоко калорийный продукт, 
в состав входят белки, жиры, углеводы.

Айрhан – сушеный творог. Молочный 
продукт богатый белком, аминокислотами, 
витаминами минералами.



СТАРТ В НАУКЕ    № 5,   2017

88  КРАЕВЕДЕНИЕ 
Клубни сараны – Тибhэн, входят в со-

став Yрмэ, обладают приятным сладковато-
липким привкусом 

Узюм – виноград сушеный. Гроздья су-
шеного винограда входят в состав Yрмэ. 
Обладают высокой калорийностью, богаты 
углеводами. Это тот сакральный ингреди-
ент, которым одарила хори-бурят на проща-
нье священная земля Месопотамии, леген-
дарная Наян Нава.

Черемуха обыкновенная – Мойhон. В 
пищу входят плоды черемухи. Обладают 
бактерицидным, вяжущим свойством

В бурятской кухне есть несколько древ-
них рецептов готовки Yрмэ.

Рецепт №1 Yрмэ (молочные пенки)
Технология приготовления Yрмэ доста-

точно проста. Свежее молоко (желательно в 
чугунном котле) кипятится на слабом огне в 
течение двадцати-тридцати минут, пока не 
появится пена. Затем ставится в прохладное 
место на 12 часов.

Через некоторое время на поверхности 
молока образуется слой пенок толщиной от 
1,5 до 2 см. Толщина слоя зависит от жир-
ности молока. 

Пенку осторожно снимают березовы-
ми лопаточками и сушат, если стоит теплое 
время года. Зимой ее замораживают. Суше-
ные или мороженые пенки нарезают в фор-
ме вафель или в любой другой форме и по-
дают на стол. 

Из 10 л молока получается до килограм-
ма Yрмэ. 

Затем чтобы улучшить вкус Yрмэ начали 
добавлять ягоды, сушенные корни растений.

Рецепт №2 ТибhэтэйYрмэ (тушеные 
клубни сараны)

Готовится это блюдо, довольно вкус-
ное и питательное, из субэ, айрhан, тибhэн, 
узюм и мойhон. Субэ – это маслянистая бе-
ловатая жидкость, которая остается после 
вытапливания масла. Топленое масло сли-
вается, а в субэ кладут сушеные очищенные 
клубни сараны, плоды черемухи и изюма. 
Варят 40-45 минут. Затем её охлаждают, на-
резают ломтиками и подают на стол.

Рецепт №3 Современный рецепт 
приготовления Yрмэ

Не используются сушеные продукты. 
К кипяченому молоку кромеклубни сараны, 
изюма и черемухи в одних случаях добавля-
ют хлеб, печенье и вафли с творогом. В дру-
гих случаях, добавляют яблоко и рис и.т.д. 
Клубни сараны варят в цельном молоке до 
распадения долек. Сахар добавляют по вку-
су, варят 15-20 минут. Блюдо готово. Охла-
див, подают на стол.

Заключение
Узнав, удивительную историю пересе-

ления народа хори-бурят по Месопотамии 
и сравнивая древние и современные рецеп-
ты приготовления молочного блюда – Yрмэ 
мне хочется знать еще и еще больше об 
обычаях, традициях и истории нашего му-
дрого народа.

Список литературы
1. Цыдынжапов Г.Ц., Бадуева Е.Б. Бурятская кухня – 

Улан-Удэ: Бурят.кн. изд., 1984.
2. Хоца Намсараев. На утренней заре, М., 1962.
3. Доржин Ц.Ц.Наян-Нава – не только песня тысячеле-

тия – Улан -Удэ: Путь предков, 2002.
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ЧЕЛОВЕК, ЧЬЯ СУДЬБА – СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ 

Сосков В.Ю.
г. Калуга, МБОУ СОШ № 49, 5 класс

Научный руководитель: Лысенко Т.И., г. Калуга, учитель русского языка и литературы, 
МБОУ СОШ № 49

В третьем классе я работал над иссле-
довательской работой на тему: «Отражение 
истории в судьбах архитектурных памят-
ников России». И однажды мама принесла 
небольшой фотоальбом с фотографиями 
старой Калуги. Меня они заинтересовали. 
Выяснилось, что это был фотоальбом из 
семейного архива маминой подруги Андре-
евой Елены Васильевны. Все фотографии 
сделаны её дедушкой Глазуновым Дмитри-
ем Валерьяновичем. Я долго рассматривал 
пожелтевшие снимки, старался узнать на 
них современный облик города. Мне захо-
телось узнать больше о человеке, который, 
как мне показалось, любил свой город, свою 
работу. Вместе с мамой я побывал в гостях 
у родственников Дмитрия Валерьяновича, 
взял интервью у его дочери Медведковой 
Людмилы Дмитриевны. Информации было 
очень мало, но я узнал, что Д.В. Глазунов 
работал корреспондентом в калужской об-
ластной газете «Знамя». Мы обратились в  
редакцию газеты «Знамя», там информации 
никакой нам не дали, посоветовали обра-
титься в архив. В Государственном архиве 
документов новейшей истории Калужской 
области через внучку Глазунова (мамина 
подруга) сделали запрос и получили ко-
пии документов. Удача мне улыбнулась, 
Д.В. Глазунов был коммунистом, а это пар-
тийный архив. 

Актуальность выбранной темы за-
ключается в том, что мы, юное поколение, 
должны больше знать о тех, кто честно 
трудился и служил нашей Родине. Не зная 
прошлого своего народа, Родины, невоз-
можно разобраться в настоящем и тем бо-
лее в будущем. 

Цель исследования: рассказать о чело-
веке, чья судьба – служить Родине, прослав-
лять её своим трудом. 

Задачи: изучить жизненный путь 
Д.В. Глазунова; описать его деятельность в 
годы Великой Отечественной войны и в по-
слевоенное время; выявить вклад Д.В. Гла-
зунова в сохранение истории старой дере-
вянной Калуги, в прославление калужанами 
Калужской земли 

Гипотеза исследования: люди, о кото-
рых нужно помнить, могут быть забыты, 
если сейчас не рассказывать об их судьбах 
подрастающему поколению. Знакомство 

с судьбами и жизнью людей старшего по-
коления, честно трудившихся на благо Ро-
дины, может качественно повысить уровень 
патриотизма у подростков, положительно 
повлиять на формирование их личности.

Объектом исследования являются со-
бранные материалы о Д.В. Глазунове. 

Предметом исследования следует счи-
тать жизненный путь ветерана войны и труда. 

Методы исследования: работа с ар-
хивными данными, анализ источников ин-
формации, беседы, обработка полученных 
результатов.

1. Особенности профессии 
кинооператоров и фотокорреспондентов

Мы являемся потомками военного поко-
ления и видим прошедшую войну глазами 
кинооператоров и фотокорреспондентов. 
Это герои, благодаря которым мы сейчас 
имеем документальные кадры кино и фото-
техники обо всех ужасах войны, взятых и 
оставленных городах, передвижений войск, 
партизанских вылазках и героизме военных 
и тыловых будней, освобождении страны, 
а затем всей Европы. За четыре года войны 
кинооператоры и фоторепортеры сделали 
сотни тысяч фотоснимков, сняли миллионы 
метров кинопленки. Около полутора часов 
из каждых суток ужасной войны остались 
запечатленными. Эти люди отправлялись 
на передовую и снимали из окопов, из смо-
тровой щели танка, выезжающего первым 
на поле боя, из кабины самолета, через ам-
бразуру дзота, из окон горящего здания... 
снимали отовсюду, где шел разгул войны. В 
период важнейшей Сталинградской битвы 
фронтовые операторы впервые проводили 
съемку уличных боев. Они были преданы 
своему делу, своей цели и старались сделать 
свою работу более чем профессионально, 
понимая, что однажды, это может стоить им 
жизни. Вместо того чтобы лишний раз обе-
зопасить себя, корреспонденты заботились 
о правильной экспозиции и техническом ка-
честве отснятого материала. Кинооперато-
ры рисковали собой ради крупных планов 
сражений, а фотокорреспонденты рискова-
ли ради одного выразительного снимка [6].

Работы фотокорреспондентов помогают 
нам понять, почувствовать и узнать правду 
о войне, раскрыть истинный смысл проис-
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ходящего в современном мире. Несмотря 
на то что фронтовые операторы не брали в 
руки оружие и не бросали гранат, они так 
же, как и солдаты, стояли на передовой. 
Чтобы лучше понять вклад Д.В. Глазунова, 
я нашёл объяснение всех профессий, кото-
рыми овладел мой герой. 

Фотокорреспондент – это фотограф, ра-
ботающий в жанре репортажа и снабжающий 
своими снимками периодическое издание. 
Журналист (от фр. journal – дневник, jour – 
день; восходит к лат. diurna – ежедневный) – 
сотрудник периодического издания, обязанно-
сти которого состоят в том, чтобы оперативно 
собрать, обработать, грамотно и доступно из-
ложить актуальную информацию..

Фотолаборант выбирает и фотографиру-
ет объект, составляет по рецептам эмульсии 
и растворы для проявления и закрепления 
изображения на пленке и фотобумаге, про-
веряет, тонирует, окрашивает, усиливает и 
ослабляет черно-белые и цветные негативы 
и позитивы, а также осуществляет их тех-
ническую ретушь, производит наладку и ре-
гулировку проекционной и контактной ап-
паратуры, проверяет оптико-механические 
приборы [8].

Должен знать: основы фотохимии, со-
рта и свойства различной фотобумаги и фо-
топленки, виды и назначения проекционной 
и контактной аппаратуры и правила пользо-
вания ею, назначение, устройство и правила 
обращения с оптическими приборами, тех-
нологию обработки пленки и фотобумаги.

Профессионально важные качества: ак-
куратность; терпеливость; творческое вооб-
ражение; образное мышление; внимание.

2. Исследование
2.1. Жизненный путь до войны

В ряду тех, кто прошел Великую Отече-
ственную войну «с «лейкой» и блокнотом, а 
то и с пулеметом», почетное место занимает 
и наш земляк Д.В. Глазунов «Именно таким, 
как он, поэт-фронтовик Семен Гудзенко по-
святил провидческие строки: «Мы не от 
старости умрем, от старых ран умрем» [7]. 
Дмитрий Валерьянович прошел все назна-
ченные ему дороги войны, которые и подо-
рвали его здоровье. Он прожил активную, 
насыщенную жизнь. 

Родился Д.В. Глазунов 3 марта 1917 года 
в г. Мещовске Калужской губернии. У Дми-
трия было две старшие сестры Софья и 
Маргарита, которые жили в Воронеже. 
Позже Маргарита переехала жить в Калугу. 
Отец по происхождению дворянин, в пер-
вые годы революции был народным судьёй 
в Калуге, а позже техником – инвентариза-
тором. С отцом он прожил до трёхлетнего 
возраста. Дальнейшая судьба отца неиз-

вестна. Мать – дочь прачки, в разные годы 
работала в Калуге на ликероводочном за-
воде и кондитерской фабрике, а затем была 
выдвинута на должность заведующей дет-
скими яслями. В начале войны она умерла.

С 7 летнего возраста Дмитрий начал 
учебу в школе г. Калуге. С 1925 г в Калуге 
организовываются пионерские отряды, его 
принимают в пионерскую организацию. С 
1935 по 1943 г. состоит в рядах Ленинско-
Сталинского комсомола. В комсомол прини-
мали с 14 лет. Для подачи заявления нужна 
была рекомендация двух комсомольцев со 
стажем не менее 10 месяцев. Исключить из 
комсомола могли за разгильдяйство, посе-
щение церкви, за неуплату членских взно-
сов, за семейные неурядицы. Исключение 
из организации грозило отсутствием хоро-
шей перспективы и карьеры в будущем. 

Д.В. Глазунов окончил 9 классов сред-
ней школы г. Калуги, а с 1934 г. начал свою 
трудовую деятельность. Ещё в школе у 
Дмитрия проявились способность к твор-
честву, написанию сочинений и небольших 
рассказов. Это пригодилось ему на протя-
жении всей жизни. В 1934 г. начал работать 
в редакции газеты совхоза имени Ленина, 
многотиражке калужского электромехани-
ческого завода, в редакции радиовещания 
литературным работником. Многотираж-
ки – это производственные газеты. В союз-
ные годы свои газеты выходили на заводах, 
в колхозах и совхозах, в вузах.

 С августа 1936 по июнь 1938 года Дми-
трий – помощник редактора в редакции 
«Большевик» на заводе КЭМЗА. С июля 
1938 – январь 1940 работал в редакции го-
родской газеты «Коммуна» зав. отделом. 

2.2. Боевой путь
С 1940 года по август 1946 г находился 

в рядах советской армии. Участвовал в во-
йне против немецких захватчиков и в войне 
против японских империалистов. В 1940 г. 
Д. Глазунова вызвали в военкомат вместе с 
другими комсомольцами. А уже на другой 
день его отправили в Оршанскую школу 
младших авиаспециалистов, где с января 
1940 года по октябрь 1940 проходил обуче-
ние и был курсантом запасного особого во-
енного округа. Школа готовила военных аэ-
рофотограмметристов, фотолаборантов 
и аэронавигаторов. Дальнейшую службу 
по сентябрь 1941 года Глазунов проходил в 
Запасном Особом военном округе 314 раз-
ведывательного Авиаполка фотолаборан-
том. «Этот Авиаполк был сформирован в 
1941 году в Слониме, перед войной пере-
брошен в Барановичи (Белоруссия). На во-
оружении полка состояли редкие для ВВС 
самолеты  Як-4, Як-2 СБ (34 самолета) обо-
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рудованных для ведения разведки. В первые 
дни войны Авиаполк понёс чувствительные 
потери при бомбардировке аэродрома. В со-
ставе полка оставалось не более 6-7 само-
лётов. Во второй половине июля 1941 года 
полк был отведён в Москву, а затем в Ме-
дынь, где был доукомплектован.

Дальнейшую военную службу с сентя-
бря 1941 по сентябрь 1942г. Д. В. Глазунов 
проходил в 15 Запасном Авиаполку При-
балтийского Военного округа фотолабо-
рантом. Им было обработано множество 
боевых аэрофильмов и снимков. Прибал-
тийский Военный округ включал террито-
рию Латвийской и Литовской ССР и запад-
ную часть Калининской области, в состав 
округа была включена территория Эстон-
ской ССР. За время Великой Отечествен-
ной войны Авиаполк переименовывался 
неоднократно. В Брянский фронт входила 
15-я воздушная армия, преобразованная. 
В 32-й отдельный разведывательный ави-
ационный полк, в котором с 23.11.42 г. по 
ноябрь 1943 г служил Д. Глазунов стар-
шим фотолаборантом. С начала августа 
1942 г. полк  полностью переключился на 
разведывательную работу одиночными 
экипажами в районе Болхов-Орел-Курск-
Касторная-Старый Оскол. На вооружении 
имел самолеты Пе-2. Командир полка пол-
ковник Николай Павлович Щенников. 

Когда эскадрилья уходила на боевое 
задание, во втором звене находился Пе-2, 
оснащенный фотокамерами. В частности, 
в бомбоотсек устанавливался фотоаппарат, 
который на последнем заходе по коман-
де стрелка-радиста скрупулезно фиксиро-
вал «результаты работы» эскадрильи. Как 
только эта машина касалась земли, к ней 
устремлялся техперсонал. Кассету с отсня-
той пленкой бегом доставлял в фотолабора-
торию ординарец. Для сокращения времени 
обработки плёнку проявляли подогретым 
проявителем, а промывали в спирте. Затем 
ординарец бежал в штаб полка, размахивая 
бесценным негативом, чтобы на ветру вы-
сушить его. Фотографии сразу не печатали, 
всю информацию о выполнении задания 
брали с негатива.

С ноября 1943 по август 1944 года сер-
жант Глазунов – старший фотолаборант 99 
Гвардейского Авиаполка Калининского фрон-
та. Осенью 1943 года Калининский фронт 
принял участие в Смоленской наступательной 
операции и провел Невельскую операцию, со-
крушил немецкую оборону в районе Невель. 
Были освобождены города Новосокольники, 
Великие Луки, Невель и др . 

С августа 1944 по июнь 1945 года был 
старшим фотолаборантом 187 отдельного 
корректировочного разведывательного Ави-

аполка 2 Прибалтийского фронта. В августе 
была проведена Мадонская операция, в ходе 
которой Второй Прибалтийский фронт про-
двинулся на 60-70 км вдоль северного бере-
га Западной Двины и освободил город Ма-
дону. Авиаполка 2 Прибалтийского фронта 
принял участие в Рижской операции, к 22 
октября вышли к Тукумскому рубежу обо-
роны противника, блокировав совместно с 
войсками Первого Прибалтийского фронта 
остатки немецкой группы армий «Север» 
в Курляндии. В феврале 1945 года в со-
став Второго Прибалтийского фронта во-
шла часть войск Первого Прибалтийского 
фронта, действовавшая против курлянд-
ской группировки противника. Тогда же ко-
мандование фронтом одновременно принял 
маршал Л.А. Говоров, который был коман-
дующим Ленинградским фронтом.

Наша корректировочно-разведыватель-
ная авиация значительно выросла за время. 
войны, приобрела богатый боевой опыт и 
твердые организованные формы. Великая 
Отечественная война закончилась, но свой 
боевой путь Д.В. Глазунов продолжил  и с 
июня 1945 по сентябрь 1946 года участво-
вал в боевых действиях против японских 
империалистов 7 отдельного корректи-
ровочного разведывательного Авиаполка 
Дальневосточного фронта. Был старшим 
фотолаборантом. 

Работа Дмитрия Валерьяновича заклю-
чалась в обработке результатов фотогра-
фирования в лаборатории, монтировании 
фотопланшетов, расшифровке снимков. 
Промежуток времени от начала фотографи-
рования и до момента получения аэрофото-
снимка измеряется часами, данные фото-
разведки надо обрабатывать сразу же после 
получения их от летчиков, поэтому аэро-
фотоснимок дает возможность в короткий 
срок получить самые свежие данные о мест-
ности и противнике. Очень часто фотоплен-
ки и фотопластины проявлялись на ходу, во 
время движения передвижной фотолабора-
тории. От профессионализма фотолаборан-
та зависела судьба снимка, ведь проявить 
снимок в движущемся автомобиле задача 
не простая. Результаты сверялись с данны-
ми наземной разведки, сопоставлялись и 
анализировались. Выводы в значительной 
степени помогали командованию в при-
нятии решений. Итоги аэрофоторазведки в 
виде карт крупного масштаба, фотосхем и 
репродукций с них доводились до всех ро-
дов войск [7].

На сайте «Подвиг народа» я на-
шёл документ, где описывались подвиги 
Д.В. Глазунова (рис. 1) В мае 1943 года 
в разведывательном отделе Штаба Брян-
ского фронта выполнял спецзадание по 
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фотографированию площадей. Отлично 
обработал до 300 фильмов и отпечатал до 
200000 отпечатков.

Не считаясь со временем дня и ночи, 
благодаря своему мастерству, энергичной 
и кропотливой работой раньше срока вы-
полнял задания с отличным качеством [5], 
за что был награжден медалью «За Боевые 
Заслуги». 

В 1944 году проявляя мужество и отвагу, 
обработал свыше 336 аэрофильмов, отпеча-
тал 33000 контактных снимков, кроме того за 
период наступления наших войск на 2 При-
балтийском фронте обработал 60 боевых 
аэрофильмов и 8300 отпечатков, площадь 
всего переднего края на протяжении 200 км 
и 810 км в глубину по заданию разведотдела 
штаба 2 Прибалтийского фронта [5].

Рис. 1. Подвиги Д.В. Глазунова

Всего за боевые заслуги Глазунов Дми-
трий Валерьянович был награжден 5 медаля-
ми. Выше я рассказал только о двух подвигах.

2.3. Жизненный путь после войны
Закончился долгий военный путь Дми-

трия Валерьяновича только в августе 1946 
года, когда он был демобилизован из рядов 
Советской армии. Вернулся в Калугу и по-
ступил на работу в редакцию областной 
газеты « Знамя» литературным работни-
ком. Дома его ждала жена Галина и дочь 
(1939 г.) Валентина. В 1947 г. родилась еще 
дочь Людмила (мать – маминой подруги). 
Позже родился сын Александр. Дмитрию 
Валерьяновичу и его семье была выдана 
квартира на ул. Сталина. В1961 г. ее пере-
именовали на ул. Ленина. В этой малень-
кой квартире у него был свой рабочий 
уголок. Здесь он проявлял фотопленки, пе-
чатал фотографии, здесь был свой архив. 
11 февраля 1950 года его приняли в члены 
ВКП(б). До последних дней своей жизни 

Дмитрий Валерьянович не изменил своей 
газете и работал в ней в разных должно-
стях. Директор архива Прохоровский Ан-
дрей Викторович и архивист Гущина На-
талья Викторовна оказали мне большую 
помощь и предоставили архивную коллек-
цию печатных изданий. Я просмотрел бо-
лее 30 томов, в которых были подшиты га-
зеты «Знамя». На страницах газет я увидел 
множество снимков и статей Д.В. Глазуно-
ва. На фотографиях изображены детские 
сады, школы, рабочие за станками, колхоз-
ники. В статьях Глазунов описывает учёбу, 
труд, достижения наших калужан. Любовь 
к Родине – большой и малой, в нашем слу-
чае – к Калуге, где жил и работал, красной 
нитью проходит через всего материалы. Но 
перенесённые на войне невзгоды не дали 
этому прекрасному человеку, влюблённо-
му в свое дело, возможности и дальше ра-
ботать на благо своего города. 21 сентября 
1967 года Дмитрий Валерьянович умер из-
за инфаркта сердца [2].
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Рис. 2. Статья Л. Чиркова в газете «Знамя»

В библиотеке имени Белинского мне 
попалась статья Л. Чиркова, методиста об-
ластного научно-методического центра на-
родного творчества, о Д.В. Глазунове, опу-
бликованная в газете «Знамя» 26 апреля 
1995 г. по истечении многих лет после его 
смерти (рис .2). Автор пишет, что Д.В. Гла-
зунов был тихим человеком, фотолюбите-
лем 60-х годов, который усиленно снимал 
старую деревянную Калугу. Техника у него 
была старенькая «Москва-2» ,«Зорький» 
с «полтинником», он, как и все, выкручи-
вался и делал свое тихое дело. 

Родные подтвердили, что любимое за-
нятие Дмитрия Валерьяновича – это фото-
сьемка. Фотоаппарат всегда был с ним. 

Благодаря его хобби через 60 с лишним лет 
я узнал об этом интересном человеке, рас-
сматривая старый альбом. 

Заключение
В результате исследования я пришел 

к следующим выводам:
1. Судьба Д.В. Глазунова схожа с судь-

бами его сверстников, которые честно во-
евали, честно трудились, честно служили 
своей стране, своему народу.

2. Беседы с одноклассниками под-
твердили мою гипотезу. История жизни 
Д.В. Глазунова и других наших земляков 
может стать образцом для каждого, кто бы 
хотел добиться успехов в жизни и прожить 
свою жизнь достойно.

Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесслед-
но, чтобы осталась память в наших сердцах 
о людях, отдавших жизнь за Родину, о людях, 
совершивших трудовые подвиги.
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Одной из самых удивительных совре-
менных гипотез является знаменитая гипо-
теза Коллатца  которая утверждает, что в не 
зависимости от того с какого числа начина-
ется процесс рано или поздно он заканчи-
вается и приводит к единице. В настоящее 
время эта гипотеза проверена на вычисли-
тельных машинах для достаточно больших 
натуральных чисел. В прессе регулярно по-
являются сообщения о том, что кто-то до-
казал гипотезу, но официального подтверж-
дения о доказательстве в общем случае не 
существует до сих пор.

Термин аттрактор достаточно современ-
ный, так как появился только в XX веке. 
Attract – в переводе с английского «при-
тягивать», это такие состояния системы, в 
которые она стремится попасть из любого 
своего состояния. Существуют различные 
виды аттракторов: точечный аттрактор, 
предельный цикл, «странный аттрактор». 
Практическая ценность аттрактора в том, 
что с помощью них можно описывать пове-
дение сложных систем [1]. 

Примером арифметического аттрактора 
является способ вычисления предложен-
ный, например, Р. Бахтизиным [2]. Если 
взять любое двузначное число, состоящее 
из не одинаковых чисел, поменять цифры 
местами, затем найти разность этих чисел, 
и процесс повторить, то получим число 9. 
Последовательности как бы «притягивают-
ся» к нему. Например, число 81, отнимем 
от него число 18 и продолжаем отнимать 
от результата, его «зеркальное» число: 81 – 
18 = 63 – 36 = 27 – 72 = -45 – (- 54) =  9. 
С трехзначными числами получается число 
99, а вот с четырехзначными числами ат-
тракторов будет уже пять.

Еще один пример – числа Капрекара. 
Число 6174 имеет следующую особенность. 
Выберем любое четырёхзначное число n, 
больше 1000, в котором не все цифры одина-
ковы. Расположим цифры сначала в порядке 
возрастания, затем в порядке убывания. Вы-
чтем из большего меньшее. Повторяя этот 
процесс с получающимися разностями, не 
более чем за семь шагов получим число 
6174, которое будет затем воспроизводить 
само себя [3] .

Перейдем к гипотезе Коллатца. Гипоте-
за Коллатца касается алгоритма построения 

числовой последовательности, известного 
как HOTPO (Half Or Triple Plus One – по-
ловина или утроенное плюс один). В ал-
горитме на вход подается некоторое число 
xn (n-й член последовательности), а на вы-
ходе получается член последовательности с 
номером n + 1. При этом, если xn четное, то 
xn+1  равно половине xn . В противном случае 
xn+1 = 3xn  + 1.

Легко видеть, что, если xn  = 1, то на сле-
дующем шаге мы получим 4, а еще за два 
шага вернемся к единице, то есть, алгоритм 
зациклится [4]. 

Гипотеза. Вне зависимости от того, с ка-
кого числа мы начинаем, рано или поздно в 
нашей последовательности встретится еди-
ница и алгоритм сведется к простому циклу 
(зациклится). (1937 г.,  Лотар Коллатц).

Как заметил по этому поводу великий 
американский математик венгерского 
происхождения Пол Эрдёш, современная 
математика не имеет еще аппарата для 
доказательства гипотезы Коллатца и это 
показывает, что тема работы является ак-
туальной.

За годы изучения задачи было установле-
но, что гипотеза Коллатца связана с решением 
разного рода задач из теории чисел, фракталь-
ной геометрии и других областей математики. 

В этой работе мы вводим целый класс 
арифметических аттракторов, определение 
которых основано на тех же принципах, что  
определение аттрактора Коллатца.

Определение. Пусть p ≥ 2- фиксированное 
натуральное число. Берем любое натуральное 
число. Если оно составное, то делим его на 
наименьший делитель, а если простое, то ум-
ножаем на p и прибавляем  1 (получаем px + 
1). Над полученным числом выполняем те же 
самые действия, и так далее.

Число, получающееся в результате при-
менения этих операций при данном p, будем 
называть  p-аттрактором.

Например, пусть p = 2. Для числа x = 7 
имеем: 7→ 15→ 5→ 11→ 23→ 47→ 95→ 
19→ 39→ 13→ 27→ 9→ 3. Для числа x = 34 
имеем: 34→ 17→ 35→ 7→ …→ 3. Для чис-
ла x = 41 имеем: 41→ 83→ 167→ 335→ 67→ 
135→ 27→ 9 → 3. Итак, 2-аттрактор, видимо, 
равен 3. Эти вычисления позволяют нам сфор-
мулировать гипотезу, подтверждение которой 
требует дополнительных исследований. 
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Проведем расчеты с помощью элек-

тронных таблиц, построчного для каж-
дого числа, вводя формулы и анализируя 
результаты.  Так как по определению со-
ставное число делим на его наименьший 
делитель, пока не получим простое, то вы-
числения достаточно проводить только для 
простых чисел. Для начала исследования 
мы выбрали последовательность простых 
чисел, меньших 100. Результаты вычисле-
ний представим на рисунке 1. В таблице 
применено два правила для условного фор-
матирования: 

- заливка ячейки желтым цветом, когда зна-
чение равно 3;

- выделение красным цветом шрифта, если 
значения повторяющиеся.

Все вычисления цепочек значений для 
простых чисел, меньших 100 проведены пол-
ностью, для чисел до 503 полные цепочки не 
вычислялись, так как ясно, что достаточно по-
лучить число, встречающееся в ранее вычис-
ленных последовательностях, что дает цепочку, 
проводящую к числу 3, как показано на рисун-
ке 2. Желтым цветом выделены ячейки с про-
стыми числами больше 503, для которых также 
уже ясен аттрактор. Таким образом, можем ут-
верждать, что 2аттрактор равен, по-видимому, 
трем. Максимальное число, получившееся 
в наших вычислениях – 5759, максимальное 
число шагов в цепочке вычислений – 22. Для 
наглядного отображения значений вычислений 
построим цепочки вычислений при простых 
числах 2, 3, 5, 7 и 11, как показано на рисунке 3.

Рис. 1. Последовательность px + 1  для р = 2 и при простых x < 100

Рис. 2. Последовательность px + 1  для р = 2 и простых x от 100 до 503
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Рис. 3. График аттракторов при р = 2 
и простых числах 2, 3, 5, 7 и 11

Рис. 4. Кривые аттрактора для р = 3 
при простых числах 19, 23 и 29

Рис. 5. Последовательность px + 1  для р = 3 при простых x < 100

Рис. 6. Последовательность px + 1  для р = 13 при простых x < 100
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Проведем вычисления при других зна-

чениях p. Пусть p =3, вычисления пока-
зывают, что 3аттрактор видимо равен 2. 
Рассмотрим график кривых для р = 3. Для 
наглядности оставим только три числа 19, 
23, 29 (рисунок 4). Результаты вычислений 
показаны на рисунке 5. Желтым цветом вы-
делены ячейки с простыми числами, боль-
шими по значению, чем исходное простое 
число последовательности, которое говорит 
о том, что для него предположение также 
верно. Самая длинная цепочка вычислений 
из числа 59 и равна 31-шагу. Максимальное 
значение в цепочке вычислений – 322. 

Виду ограниченности объема статьи 
дальнейшие вычисления приведем без ил-
люстраций.

Пусть p = 4, вычисления показывают, 
что 4аттрактор видимо равен 5. Самая длин-
ная цепочка вычислений из числа 83 и рав-
на 27-шагам. Максимальное достигнутое 
значение в цепочке вычислений – 7013.

Пусть p = 5. Заметим, что 5аттрактор 
видимо равен двум. Самая длинная цепоч-
ка вычислений получилась для чисел 47 и 
71 и равна 29-шагам. Максимальное число, 
полученное в цепочке вычислений – 1116. 

Пусть p = 6. Проведем аналогичные вы-
числения. Для простых чисел меньших 47, 
6аттрактор равен 13. Для простого числа 47 
мы возвращаемся снова в 47. Возврат в 47 
происходит и для простого числа 89. При 
вычислениях из простых чисел 47 и 89 в це-
почках участвовал еще целый ряд простых 
чисел, таких как 107, 227, 283 и другие. Это 
говорит о том, что для них также аттракто-
ром будет число 47. Можно утверждать, что 
при p = 6 мы имеем два аттрактора – 13 и 47. 
Самая длинная цепочка вычислений полу-
чилась для числа 13 и равна 36-шагам. Мак-
симальное число, достигнутое в цепочках 
вычислений равно – 88099.

Пусть p = 7. Проведем аналогичные вы-
числения в электронной таблице. Получим, 
что  аттрактором будет число 3. Самая длин-
ная цепочка вычислений получилась для 
числа 53 и равна 35-шагам. Максимальное 
число, достигнутое в цепочках вычислений 
равно 1940.

Пусть p = 8. Получим, что  аттрактором 
будет число 11. Самая длинная цепочка вы-
числений получилась для числа 71 и равна 
45-шагам. Максимальное число, достигну-
тое в цепочках вычислений – 49065. 

При р = 9 получаем два аттрактора – 13 
и 37. Получаем 26 шагов в цепочке вычис-
ления для числа 31 (аттрактор – 13) и 32 
шага в цепочке вычисления для числа 9 (ат-
трактор – 37). Максимальное число, достиг-
нутое в цепочках вычислений равно 3610. 

При р = 10 на 58 шаге повторяется чис-
ло 43 при вычислении от числа два. Мож-
но предположить, что 10-аттрактор равен 
43. Максимальное количество – 42 шага в 
цепочке вычисления для числа 41. Макси-
мальное число, достигнутое в цепочках вы-
числений равно 159711.

Для р = 11 аттрактор по-видимому ра-
вен 17. Максимальное количество шагов в 
цепочке вычислений – 44, из числа 71. Мак-
симальное число в вычислениях – 7052.

Подведем итоги вычислений в табли-
це. Для каждого р рассмотрим pаттрактор, 
максимальное количестве шагов в цепочке 
вычислений и полученное максимальное 
число. Результаты представлены в таблице.

 
Сводная таблица для р-аттракторов

№ 
п/п p p-аттрак- 

тор
Максималь-
ное количе-
ство шагов

Макси-
мальное 

число 
в цепочке

2 3 22 5759
3 2 31 322
4 5 27 17013
5 2 29 1116
6 13, 47 36 и 20 88099
7 3 35 1940
8 11 44 49065
9 13, 37 26 и 32 3610
10 43 42 159711
11 17 44 7052

Нерешенные задачи и гипотеза
Гипотеза. Предполагаем, что для про-

стых значений р числовая последователь-
ность px + 1  имеет точно один аттрактор, для 
составных значений р это необязательно.

Продолжим вычисления для простого 
р = 13. Вычислим последовательности для 
простых значений x < 100 при p = 13. Ре-
зультаты вычислений представлены на ри-
сунке 6. Как видно из рисунка мы имеем 
два аттрактора – 3 и 19. Самую длинную 
цепочку вычислений получаем из числа 67 
и она составляет 76 шагов. Максимальное 
число – 20372.

Как видим вычисления для р = 13 пока-
зывают, что наша гипотеза неверна и требу-
ются дальнейшие исследования.

Заключение
В данном исследовании мы рассмотрели 

новый вид последовательности, вычисление 
членов которого приводит к зацикливанию. 

Математическая новизна результатов 
работы заключается в самой новой кон-
струкции серии арифметических аттракто-
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ров. Несмотря на отсутствие теорем в этом 
исследовании, эта конструкция представля-
ет интерес, т.к. кажется на первый взгляд 
более простой, чем гипотеза Коллатца. 

Мы выдвинули гипотезу, что единствен-
ный аттрактор возможен при простом зна-
чении р. Когда мы продолжили вычисления 
при р = 13 оказалось, что при этом р име-
ются два аттрактора – 3 и 19. А именно, при  
вычислении из простых чисел х = 2, 3, 5, …, 
17 мы приходим к 3, а при х = 19, 31, 73, 101 
мы получаем 19. Не ясно для вычисленных 
значений р также ведут себя последователь-
ности или при больших значениях х появ-
ляются еще аттракторы. Также пока не ясно 
существует ли еще простое р при котором 
получаем несколько аттракторов. Также не 
ясно существуют ли р, при которых полу-
чается больше двух аттракторов. 

Нерешенные задачи:
1. Доказать, что для любого p, аттрак-

тор возможно состоящий из нескольких то-
чек, существует.

2. Найти все значения p, при которых 
аттрактор состоит из одной точки.

Эти задачи пока не решены. В своё оправ-
дание могу отметить, что гипотеза Коллатца 
несмотря на усилия мировых математиков до 
сих пор не доказана. Для разрешения постав-
ленных вопросов необходимо продолжить 
наши вычисления для других р. Необходи-
мо написать программу для вычислений на 
компьютере, так как дальнейшие вычисле-
ния достаточно трудоёмкие. Доказательство 
выдвинутых гипотез является направлением 
дальнейших исследований.
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В бесконечном множестве чисел, так же 
как среди звезд Вселенной, выделяются от-
дельные числа и целые их «созвездия» уди-
вительной красоты, числа с необыкновен-
ными свойствами и своеобразной, только 
им присущей гармонией. 

Проблема: Некоторые данные доста-
точно трудно запоминаются. Но с помощью 
открытия новых фактов, характеризующих 
число π, можно лучше запомнить это число 
и понять темы, связанные с числом π.

Цель работы: исследование истории 
числа π и значимость числа π на современ-
ном этапе развития математики.

Задачи: 
1) Изучить историю числа Пи;
2) Узнать, как рассматривается число π в 

школьном курсе;
3) Получить информацию об известных 

людях, имеющих отношение к числу π;
4) Провести измерение предмета окру-

глой формы, вычисление числа π практиче-
ским путём;

7) Сравнить значение исторического чис-
ла с полученным практическим результатом;

8) Провести опрос на тему: «Что такое 
число π?».

Объект исследования: Число Пи.
Предмет исследования: История и зна-

чимость числа π.
Гипотеза: При правильном понимании 

и применении числа π:
– возможно легкое запоминание тем и 

изучение дисциплин школьного курса;
– возможно существование интерес-

ных фактов, связанных с числом π.
Таблица 1

Расчетные данные по практической работе
Предмет 

измерения L(см) D(см)
Рас-

четное 
число 

1.Ведро 68 22 3,0909
2.Мяч 57 19 3

3.Ёлочный 
шарик 23,5 7,6 3,0921

4.Монета 8 2,5 3,2
5.Кошачья 

талия 43 18 2,3888

6.Голова 
человека 53 16 3,3125

7.Банка 49 15 3,266
8.Часы 13 4 3,25

9.Яблоко 25 7,5 3,(3)
10.Пуго-

вица 5 1.5 3,(3)

Методы исследования:
1. Работа с учебной и научно – популяр-

ной литературой, ресурсами сети Интернет;
2. Наблюдение, сравнение, анализ, ана-

логия;
3. Опрос.
Работа состоит из обзора теоретической 

информации по теме исследования и прак-
тической работы по изучению числа π.

Вывод
Анализируя полученные результаты, мы 

сделали вывод о том, что окружающие нас 
предметы приближены к идеальным геоме-
трическим фигурам, но не являются тако-
выми. Так, например, голова человека или 
талия кошки не имеют идеальную округлую 
форму, поэтому результат практического вы-
числения числа π отличается от общеприня-
того значения. Если рассматривать предметы 
автоматизированного механического про-
изводства (ведро, пуговица, елочный шар), 
то заметим, что эти предметы максимально 
приближены к идеальным формам.

Изучив число π, мы узнали очень много 
новой информации, которую раньше не зна-
ли. И поэтому мы решили выяснить, знают 
ли окружающие нас люди (учителя, родите-
ли, обучающиеся школы) о числе π. 

Для этого был проведен опрос «Извест-
ность числа Пи». 

В опросе приняли 173 человека в воз-
расте от 11 до 50 лет, из них 78 человек 
мужского пола и 95 человек женского пола. 

В опросе было предложено 5 вопросов, 
интересующих нас:

 1)Знаете ли Вы, что такое трансцен-
дентное число?

 2) Знаете ли Вы, что такое число Пи?
 3) Знаете ли Вы числовое значение чис-

ла Пи?
 4) Где применяется число Пи?
 5) Кто открыл число Пи?
А) Архимед; 
Б) Пифагор; 
В) Леонард Эйлер; 
Г) Чжан Хэн; 
Д) Франсуа Виет.
Проанализировав результаты опроса, 

мы выяснили, что:
1. Что такое трансцендентное число 

знают лишь 11% опрошенных, что не очень 
много;
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2. О своих знаниях, что такое число π 

положительно ответили 83% опрошенных 
и 14% сообщили, что когда-то слышали о 
таком числе;

3. 80% знают числовое значение числа 
π, как 3,14. Но среди предложенных значе-
ний были и другие как правильные (3,1415; 
3,1415926; 3,1415926535), так и неправиль-
ные (0,14; 13,4; 3,16).

4. Очень многие считают, что число π от-
крыл Леонард Эйлер (36%), и лишь 27% вы-
брали первоначального открывателя числа 
(22/7) – Архимеда. Остальные 37% выбрали 
Пифагора, Чжан Хэна и Франсуа Виета.

5. О применении числа π в жизни чело-
века участники опроса в основном отвечали 
про математику и физику, но были и другие 
варианты: в строительстве, квантовой меха-

нике, биологии и лесоведении, для изготов-
ления головных уборов и в швейном деле.

Вывод
Таким образом, проведенный опрос по-

казал, что окружающие нас люди имеют не-
плохое представление о числе π. Но данное 
представление является поверхностным 
(«когда-то слышали», «где-то проходили», 
«в математике говорили»). 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Айдаев А.А.

г. Ярославль, МОУ общеобразовательная средняя школа № 44, 11 «Б» класс

Научный руководитель: Таланов С.Л., г. Ярославль, заместитель декана исторического 
факультета, кандидат социологических наук, доцент, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Подрастающему поколению прису-
щи такие черты, как энергичность, актив-
ность, высокая социальная мобильность. И 
все эти характеристики напрямую связаны 
со здоровьем молодежи. Именно по этой 
причине Правительство РФ в первую оче-
редь направляет свои усилия на развитие 
физического и психического здоровья под-
растающего поколения. Огромные финан-
сы предусмотрены в рамках специальных 
программ «Здоровье» разработанных на 
федеральном, региональном, муниципаль-
ном уровнях. Мы уже не раз писали, что 
необходимо целенаправленно и системати-
чески изучать ценности и потребности мо-
лодежи. [1] Особенно важно понимать, как 
у молодежи в динамике меняется позиция 
по отношению к главному своему ресурсу – 
здоровью? Очевидно уже сейчас, что только 
за счет увеличения финансирования специ-
альных программ проблему не решить. Как 
справедливо отмечают позиционные экс-
перты, при решении этой проблемы необхо-
дим комплексный подход. [2, 3]

Объект исследования: ученики обще-
образовательных средних школ г. Ярославля.

Предмет исследования: специфика от-
ношения учеников общеобразовательных 
средних школ к здоровому образу жизни.

Цель исследования: проанализировать 
отношения учеников общеобразовательных 
средних школ к здоровому образу жизни и вы-
работать мероприятия направленные на при-
общение молодежи к режиму дня и формиро-
вание установки на укрепление здоровья.

Задачи исследования:
- изучить ценности, интересы учени-

ков общеобразовательных средних школ 
г. Ярославля;

– определить отношение учащихся 
школ к здоровому образу жизни;

– выявить факторы и условия, препят-
ствующие здоровому образу жизни.

Гипотезы исследования: 
1. существуют принципиальные раз-

личия в отношении к здоровому образу 
жизни между девочками и мальчиками;

2. существует различие в отношении 
к здоровому образу жизни между учащи-
мися специализированных и учащимися 
обычных школ.

Эмпирическая база исследования
Осуществлен опрос учащихся средне 

общеобразовательных школ № 11, 13, 22, 36, 
42, 44, 49, 51, 55 г. Ярославля в 2015 г. Анке-
тирование осуществлялось в Ярославском 
государственном педагогическом универси-
тете имени К.Д. Ушинского (ЯГПУ) с 16.00 
до 18.20 по понедельникам и вторникам.

Выборка квотная n = 200. Переменные 
квотирования: пол, возраст, средняя обще-
образовательная школа.

Методологическая база исследования
Методологической основой исследо-

вания являлись научные статьи авторов 
С.А. Бабуркина, С.Л. Таланова, А.В. Лы-
марева, О.А. Коряковцевой, Н.С. Таланова, 
О.В. Епархиной, Л.Г. Титовой [4–6].

Сначала, как и положено, при изучении 
здорового образа жизни мы попытались вы-
яснить у наших респондентов, какой смысл 
они вкладывают в понятие «здоровый образ 
жизни?» (табл. 1).

Таблица 1
 Ответы респондентов на вопрос: «Что, по 
вашему мнению, включает в себя понятие 
«здоровый образ жизни»?»* (в%, от числа 

ответивших)

Ответы
Учащиеся, n = 200

Юноши
n = 80

Девушки
n = 120

Систематическое занятие 
физической культурой и 

спортом
90 61

Отказ от вредных привы-
чек 76 89

Сбалансированное пита-
ние 42 87

Проживание в безопасной 
для человека среде обита-

ния
40 68

Соблюдение режима сна 23 80
Методы оздоровления 

организма 14 79

Соблюдение режима учебы 
и отдыха 12 49

Причечание: *Количество процентов по верти-
кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.



СТАРТ В НАУКЕ    № 5,   2017

102  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Как видно по результатам опроса, зна-

чительная часть юношей (90%) и большин-
ство девушек (61%) считают, что понятие 
здоровый образ жизни, прежде всего, под-
разумевает систематическое занятие физи-
ческой культурой и спортом. Значительная 
часть девушек (89%) полагает, что здоро-
вый образ – это отсутствие вредных при-
вычек. Другими словами у большинства 
респондентов достаточно поверхностные 
представления о понятии «здоровый образ 
жизни». Считаем, что возникает потреб-
ность, в том, чтобы разъяснить ученикам в 
рамках соответствующих уроков об элемен-
тах здорового образа жизни. Так как если 
ученики не в курсе этого понятия, то мож-
но сделать вывод, что они и не в состоянии 
придерживаться здорового образа жизни. 
Наивно полагая, что утренняя зарядка и пе-
риодическое посещение спортивной секции 
обеспечивает им полноценное развитие и 
укрепления здоровья.

И все же, прежде чем делать столь се-
рьезные выводы мы решили узнать сначала, 
какой образ жизни у наших респондентов? 
(табл. 2). Поскольку может кто-нибудь из 
опрошенных на интуитивном уровне со-
блюдает все элементы здорового образа 
жизни и просто не знает, что это и есть в со-
вокупности здоровый образ жизни.

Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос: 

«Активный ли у вас образ жизни?»*  
(в%, от числа ответивших)

Ответы

Учащиеся, 
n = 200

Юно-
ши

n = 80

Девуш-
ки

n = 120
Систематически занимаюсь 

в тренажерном зале 43 61

Катаюсь на лыжах, коньках 32 72

Утренняя гимнастика 27 41

Занятия в бассейне 24 59

Велосипедные прогулки 13 48
Пробежки на свежем воз-

духе 12 19

Другое 8 10
Примечание: *Количество процентов по верти-

кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

Из опроса видно (табл. 2), что у деву-
шек более активный образ жизни. Так, 61% 
указали, что систематически занимаются в 
тренажерном зале,  72% катаюсь на лыжах, 
коньках, 41% делают каждое утро утрен-
нюю гимнастику.

Ученики из специализированных школ 
отметили, что полностью удовлетворены со-
стоянием своего здоровья. Было также уста-
новлено, ученикам из данных школ характер-
но в большей степени соблюдение режима 
дня и кроме того среди них не выявлено не 
одного человека с вредными привычками. 

Также было установлено, что у тех уче-
ников, которые в большей степени удовлет-
ворены состоянием своего здоровья, роди-
тели активно занимаются спортом. Так 33% 
респондентов указали, что родители с дет-
ства мотивируют их на занятие спортом. 

У учеников (12%) которые курят, оказа-
лось, что родители тоже курят. Это говорит 
о том, что идет видимо процесс «социаль-
ного научения».

Далее мы предприняли попытку вы-
явить мнение респондентов о том, что ме-
шает соблюдать здоровый образ жизни? 
(табл. 3). 

Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос: «Что 
Вам мешает соблюдать здоровый образ 
жизни?»* (в%, от числа ответивших)

Ответы

Учащиеся, 
n = 200

Юно-
ши

n = 80

Девуш-
ки

n = 120
Отсутствие времени на 

активный образ жизни и 
полноценный отдых

72 84

Постоянные стрессы 56 82
Плохая экологическая ситу-

ация в городе, области 37 36

Недостаточно финансов у 
семьи для поддержания и 

укрепления здоровья
31 42

Отсутствие силы воли 23 62
Отсутствие в городе разви-
той и доступной (бесплат-
ной и качественной) спор-
тивной инфраструктуры

21 16

Другое 7 8
Примечание: *Количество процентов по верти-

кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

Как видно, определенная часть учени-
ков достаточно критично к себе относятся. 
Так, 23% юношей и 62% девушек считают, 
что им мешает соблюдать здоровый образ 
жизни отсутствие силы воли. И все же, по 
мнению респондентов, основная причи-
на не соблюдения здорового образа жизни 
учениками – это отсутствие времени на ак-
тивный образ жизни и полноценный отдых 
(72% юношей и 84% девушек).
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Ученики пояснили, что обучение в 11 

классе вынуждает большую часть своего 
времени посвящать именно к подготовке 
к ЕГЭ. Причем 15% девушек указали, что 
в связи с подготовкой к ЕГЭ они вынуж-
дены были прекратить занятие танцами, 
11% юношей из-за постоянной занятости 
вынуждены были перестать заниматься в 
спортивных секциях.

Не маловажная причина еще и в том, что 
56% юношей и 82% девушек постоянно ис-
пытывают состояние стресса. В частности все 
из-за той же усиленной подготовки к ЕГЭ.

С другой стороны 24% юношей и 27% 
девушек указали, что удовлетворены со-
стоянием своего здоровья, и полагают, что 
их хорошее самочувствие связано именно с 
тем, что они активно занимаются спортом, 
соблюдают режим дня и очень серьезное 
внимание уделяют своему здоровью. По их 
мнению, учеба никак не может мешать здо-
ровому образу жизни, а напротив система-
тическое занятие с репетиторами позволяет 
им сконцентрироваться и избежать лишних 
волнений и стрессовых ситуации. 

Заключение
В результате проведенного нами со-

циологического исследования нашли под-
тверждение все выдвинутые нами гипо-
тезы. Мы установили, что существуют 
принципиальные различия в отношении к 
здоровому образу жизни между девочками 
и мальчиками. Что подтверждает выводы в 
ранее сделанных исследованиях. Несмотря 
на то, что наше исследование выполнено в 
другой период времени, на другой выборке, 
в другом городе, чем ранее проведенные 
исследования, выводы в принципе совпада-
ют, разница только в процентах. Девушки 
по-прежнему более серьезно относятся к 
своему здоровью, что проявляется в систе-
матическом занятии физической культурой, 
в отказе от вредных привычек, сбалансиро-
ванном питание, в использовании методов 

оздоровления организма и ряде других эле-
ментах здорового образа жизни.

Также было установлено различие в от-
ношении к здоровому образу жизни между 
учащимися специализированных и учащи-
мися обычных школ. Школы, которые ори-
ентированы на развитие физических навы-
ков и умений действительно способствуют 
развитию здоровья, несмотря на мнение 
ряда авторов, что чрезмерные нагрузки в 
спортивных школах приводят к серьезным 
проблемам со здоровьем.

Мы считаем, что развитие полноценно 
развитой личности возможно только при 
правильном применении элементов здоро-
вого образа жизни.

А для этого, важно развивать соответ-
ствующие ценности у молодежи, не секрет, 
что не во всех семьях в силу разных причин 
формируются соответствующие установки 
на здоровый образ жизни. Поэтому имен-
но школа (агенты социализации – учителя) 
способна компенсировать этот недостаток. 

Список литературы
1. Айдаев А. А. Типы поведения студентов в сфере 

здоровья: на примере студентов Рыбинского филиала РАН-
ХиГС // IX Международная научно-практическая конферен-
ция Инновационно-технологическое развитие науки. Волго-
град. 2017.

2. Коряковцева О. А. Непрерывное образование для спе-
циалистов социальной сферы, работающих с молодежью // 
Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. II. – С. 150.

3. Зайцева М. А., Шаматонова Г.Л. Репродуктивное здо-
ровье студенческой молодежи: состояние и проблемы // В 
сборнике: Формы и методы социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности. Материалы V международной 
научно-практической конференции, посвященной 25-летию 
социальной работы в России. 2016. С. 126-127.

4. Talanov S. L., Baburkin S.A., Lymarev A. V. Vision of 
the Future and Values of University students // European Journal 
of Natural History. 2016. № 6.

5. Таланов Н.С. Отношение студенческой молодежи к 
участию в добровольческой деятельности // Старт в науке. – 
2016. – № 3. – С. 76-78.

6. Епархина О.В., Титова Л.Г. Идентификация как 
фактор социально-политической адаптации россиян (реги-
ональная специфика) // Фундаментальные аспекты психиче-
ского здоровья. 2010. – № 2. – С. 24-29.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА  

У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аржанухин Д.С.

г. Ярославль, МОУ СОШ № 36, класс 11 «Б»

Научный руководитель: Таланов С.Л., г. Ярославль, заместитель декана исторического 
факультета, кандидат социологических наук, доцент, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Министерство образования РФ стре-
мится повысить качество получаемого сту-
дентами образования. Помимо создания 
опорных вузов, повышения заработной 
платы профессорско-преподавательскому 
составу Минобрнауки уделяет серьезное 
внимание здоровому образу жизни сту-
дентов, без которого невозможно добиться 
успехов в учебной, научной и воспитатель-
ной деятельности.

Многочисленные социологические 
исследования показывают, что студенты, 
особенно иногородние, испытывают ряд 
проблем. Помимо материально-бытовых 
и организационных проблем значительная 
часть студентов испытывает нервно-психо-
логическое перенапряжение. Часто студен-
ты сталкиваются с конфликтами на почве 
межнациональной и межконфессиональ-
ной розни. [1]

Учитывая актуальность темы, мы 
решили провести социологическое иссле-
дование в 2014 г. в Рыбинском филиале 
РАНХиГС. Контент-анализ публикации 
в газетах посвященных эмоциональному 
стрессу среди студентов провели в 2016 
году. Опрос позиционных экспертов был 
осуществлен в 2017 году. 

Объект исследования: студенты Ры-
бинского филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Предмет исследования: устойчивость 
студентов к  эмоциональному стрессу.

Цель исследования: проанализировать 
влияние эмоционального стресса на жизне-
деятельность студентов.

Задачи исследования:
- изучить социальные факторы, ведущие 

к эмоциональному стрессу;
- проанализировать как студенты бо-

рются с последствиями эмоционального 
стресса;

- предложить мероприятия направ-
ленные на профилактику эмоционального 
стресса у студентов вуза.

Гипотезы исследования: 
1. У значительной части студентов 

фрагментарные понятия об «эмоциональ-
ном стрессе».

2. Девушки чаще подвержены эмоцио-
нальному стрессу, чем юноши.

3. Стрессу более всего подвержены лица 
с низкой самооценкой.

4. Чем старше курс обучения, тем выше 
стрессовоустойчивость студентов разного 
рода экстремальным ситуациям.

5. Иногородние студенты больше под-
вержены эмоциональным стрессам, причем 
это более всего характерно для иногород-
них студентов девушек, а не юношей.

Эмпирическая база исследования
Проведен опрос в 2014 году студентов 

Рыбинского филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ. Выборка 
квотная n=200. Переменные квотирования: 
курс, пол, место проживания (иногородний 
или нет).

Осуществлен в 2016 г. контент-анализ 
публикации в газетах посвященных эмоци-
ональному стрессу среди студентов. Газеты 
выбраны 

Опрос экспертов n=12 (психологов и др. 
специалистов по данной проблеме).

Проведен вторичный анализ научных 
статей в ведущих научных журналах реко-
мендованных ВАК РФ, в частности таких 
как «Социс», «Полис». А также вторич-
ный анализ новейшей монографической 
литературы.

Методологическая база исследования
При анализе данных опроса мы опира-

лись на научные статьи О. А. Коряковцевой, 
Н. С. Таланова, А. М. Волковой, С. Л. Тала-
нова, Л. Д. Руденко.  [2, 3, 4, 5]

Основная часть. Сначала мы попыта-
лись выяснить у студентов, что они по-
нимают под «эмоциональным стрессом»? 
(табл. 1)

Как видно из таблицы 1, большинство 
опрошенных полагает, что эмоциональный 
стресс – это, прежде всего нервное напря-
жение (67 % – юношей, 82 % девушек).

Так как значительная часть наших ре-
спондентов не в состоянии определить, что 
такое эмоциональный стресс, то соответ-
ственно сложно от них ожидать, что они 
ему могут эффективно противостоять.
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Таблица 1

 Ответы респондентов на вопрос: «Что 
включает в себя понятие «эмоциональный 

стресс»?»* (в %, от числа ответивших)

Ответы
Учащиеся, n=200

Юноши
n=100

Девуш-
ки

n=100
Нервное напряжение 67 82
Душевное волнение 34 65

Беспокойный сон 35 74
Постоянная нервозность 32 52
Неблагоприятные изме-
нения в организме из-за 

стрессовой ситуации
13 43

Снижение аппетита 12 52
Подавленность 10 42

Усталость 10 36
Физическая слабость 9 37

Головная боль 7 39
Отсутствие интереса к 

окружающим 6 10

Снижение концентрации 
внимания 5 8

Примечание: *Количество процентов по верти-
кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

Применяя в своем исследовании разные 
методы сбора первичной информации, мы 
смогли выяснить, что значительная часть 
студентов, систематически подвергается 
эмоциональному стрессу.

Далее мы, изучали, как часто наши ре-
спонденты сталкиваются со стрессом? 
(табл. 2).

Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос: «Как 

часто вы находитесь в состоянии стресса?» 
(в %, от числа ответивших)

Ответы
Учащийся, n=200

Юноши
n=100

Девушки
n=100

Ежедневно 9 29
Раз и более в не-

делю 13 27

Несколько раз в 
месяц 14 20

Несколько раз в 
полгода 26 13

Несколько раз в 
год 38 11

Девушки чаще подвержены эмоцио-
нальному стрессу, чем юноши. 

Наш опрос показал, что стрессу более 
всего подвержены лица с низкой самооцен-
кой. В частности это оказались лица, у кото-
рых постоянно присутствует:

– неудовлетворенность;
– зависть;
– раздраженность;
– высокий уровень самокритики;
– обидчивость на критику;
– пессимизм;
– депрессия.
Среди девушек оказалось больше лиц 

с низкой самооценкой, чем среди юношей. 
Среди студентов заочной формы обучения 
лиц с низкой самооценкой меньше, чем сре-
ди лиц очной формы обучения.

Было также установлено, что чем старше 
курс обучения, тем выше стрессовоустойчи-
вость студентов разного рода экстремальным 
ситуациям. Так 67 % респондентов девушек 
отметили, что на первом курсе постоянно 
(особенно в первом семестре) испытывали 
стресс. Это касалось всего, и что интересно, 
что стрессовая ситуация связана не со сда-
чей экзамена, а с адаптацией к новой роли. 
Опрос студенток 2 курса показал, что стресс 
испытывают уже только 56 %, среди студен-
ток 3 курса всего 41 %. Опрос студенток 4 
курса показал, что подвержены стрессовой 
ситуации только 12 %. У юноше примерно 
даже динамика. На первом курсе испытыва-
ли стресс 52 %, на втором курсе 32 %, на тре-
тьем 28 %, на четвертом всего 7 %.

Позиционным экспертам  было предло-
жено проранжировать по степени значимо-
сти  группы досуга для учащихся общеоб-
разовательных школ (табл. 3).

Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос: «Что вы 

делаете для профилактики стресса?»* 
(в %, от числа ответивших) 

Ответы

Учащийся, 
n=200

Юно-
ши

n=100

Девуш-
ки

n=100
Употреблять спиртные на-

питки 73 29

Прослушивание спокойной 
музыки 56 92

Курить сигареты 53 56
Принимаю теплую ванну 48 74
Принимаю специальные 

витамины 32 79

Физические упражнения 21 45
Небольшая прогулка по 

парку 9 84

Пытаюсь по спать 7 92
Примечание: *Количество процентов по верти-

кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

Как видно из опроса (табл. 3) способы 
борьбы со стрессом у юношей и девушек 
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отличаются. Девушки пытаются в случае 
стрессовой ситуации:

– «выспаться» – 92 %;
– «послушать спокойную музыку» – 92%;
– «прогуляться» 84 %.
К сожалению 29 % девушек указали, что 

в стрессовой ситуации употребляют спирт-
ные напитки. 56 % указали, что из-за стрес-
сов начали курить.

Юноши в состоянии стресса стремятся 
забыться, употребляя спиртные напитки 
(73%). К сожалению только 21% юношей и 
45 % девушек в случае стресса прибегают 
к помощи фитнес залов или просто делают 
физические упражнения.

Юноши недооценивают благотворное 
влияние сна.

Позиционные эксперты отметили, что 
большая часть так называемых «прогуль-
щиков» не посещают занятия из-за эмоцио-
нального стресса. Кроме того. Традиционно 
в условиях эмоционального стресса сту-
денты испытывают чувство вины, тревоги, 
агрессивности, неудовлетворенности и низ-
кая успеваемость.

Заключение
Наше исследование показало, что у зна-

чительной части студентов фрагментарные 
понятия об эмоциональном стрессе. 67 % – 
юношей, 82 % девушек воспринимают его 
как нервное напряжение и не более того.

Студенты девушки чаще подвержены 
эмоциональному стрессу, чем юноши. При 
этом наблюдается следующая характерная 
зависимость, чем старше курс обучения, 
тем выше стрессовоустойчивость студентов 
разного рода экстремальным ситуациям. 

Иногородние студенты больше подвер-
жены эмоциональным стрессам, причем это 
более всего характерно для иногородних 
студентов девушек, а не юношей.

Считаем, что необходимо в рамках об-
учения в вузе предусмотреть мероприятия 
по повышению стрессоустойчивости. В 
частности:

– после каждого занятия делать физиче-
ские упражнения;

– ряд лекции, если имеется такая воз-
можность проводить на свежем воздухе;

– предоставить возможность для заня-
тия спортом в свободное от учебы время. 
Опять же желательно на свежем воздухе;

– если есть соответствующие финансо-
вые ресурсы предусмотреть в вузе долж-
ность профессионального психолога, 
которые будет систематически и целена-
правленно проводить работу по повыше-
нию стрессоустойчивости среди студентов;

– выпускать соответствующие буклеты, 
в которых будет представлена информация 
профилактике стресса, в том числе и эмо-
ционального.

– рекомендовать всем студентам вести 
так называемый «дневник успеха».

Кроме того, важно систематически 
повышать квалификацию профессорско-
преподавательского состава вузов. Не се-
крет, что многие из них занимаются пер-
вичной стигматизацией студентов, что 
ведет разного уровня девиациям. А педа-
гоги как раз наоборот, должны стремится 
к тому, чтобы повышать самооценку сво-
их студентов.
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ЦВЕТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Николаева В.А.
г. Калуга, МБОУ «СОШ №1», 3 «Б» класс

Научный руководитель: Облом Н.Е., г. Калуга, учитель начальных классов,  
МБОУ «СОШ №1» 

В отблесках цвета наша жизнь
В.Гете.

Мы привыкли воспринимать цвет как 
должное. Он нас не удивляет и не поражает. 
Поэтому мы редко задумываемся над тем, 
какое значение в нашей жизни имеет цвет. 

Оказывается, ещё в древности люди ве-
рили, что цвет обладает магической силой. 
С тех пор ученые провели многочисленные 
исследования, которые подтвердили тот 
факт, что цвет оказывает воздействие на на-
строение, на чувства, мысли и, в целом, на 
здоровье человека.

Цель исследования: изучить роль и 
влияние цвета на настроение, мысли, харак-
тер и здоровье человека.

Задачи:
- изучить теоритическую основу вопроса;
- провести исследование;
- сделать выводы.
Методы исследования: изучение лите-

ратуры, анализ различных источников, ан-
кетирование.

Предмет исследования: влияние цвета 
на человека.

Объект: цветовая гамма.
Гипотеза исследования: 
- цвет вызывает подсознательные ассо-

циации у человека;
- цвет влияет на настроение, чувства, ха-

рактер и здоровье человека.
2. Что такое цвет и как он возникает

Цвет – это ощущение, возникающее в 
органе зрения при воздействии на него све-
та, то есть свет + зрение = цвет. 

В 1665 году английский ученый Исаак 
Ньютон доказал, что обычный белый цвет – 
это смесь лучей разного цвета (см. приложе-
ние I рис. 1). На пути солнечного луча ученый 
поставил особое трехгранное стеклышко – 
призму. На противоположной стене он уви-
дел разноцветную полоску – спектр. Объяс-
нил он это тем, что призма разложила белый 
цвет на составляющие его цвета. 

Цвет определяется длиной световой вол-
ны. Свет распространяется в пространстве 
волнами, напоминающими движение волн в 
водоемах. Длина световой волны – это рас-
стояние между двумя соседними гребнями. 
Оно настолько мало, что измеряется мил-
лионными долями миллиметра. Диапазон 

этих значений можно приблизительно раз-
делить по убыванию длины волны на семь 
полос – красную, оранжевую, желтую, зе-
леную, голубую, синюю и фиолетовую (см. 
приложение I рис. 2). Чистые спектральные 
краски носят название цветов, промежу-
точные называют оттенками. Цвета, встре-
чающиеся в природе, представляют собою 
смесь световых волн разной длины. Самые 
короткие – волны фиолетового цвета, самые 
длинные – красные. Цвета можно воспроиз-
водить, подобрав подходящую длину волны 
и смешав ее с белым светом соответствую-
щей яркости [3].

Цвета делятся на холодные, теплые, 
смешанные и нейтральные.

Холодные цвета оказывают успокаива-
ющее действие. К холодным цветам отно-
сятся: синий, голубой, зеленый.

Теплые цвета передают самые различ-
ные эмоции и состояния – от оптимизма до 
твердости. Теплые цвета – красный, жел-
тый, розовый, оранжевый. 

Смешанные цвета получены смешени-
ем теплого и холодного цвета. Цвета, име-
ющие свойства как теплых, так и холодных 
цветов. 

Нейтральные цвета помогают привлечь 
внимание к более насыщенным цветам, 
или служат для того, чтобы немного при-
глушить слишком яркие цвета. Это белый, 
черный, коричневый, бежевый, золотой, се-
ребряный, серый [5].

3. Цвет в науке
Цветоведение изучает и раскрывает ос-

новные закономерности в области цветовых 
явлений природы, создаваемой человеком 
предметной среды и всего мира искусств.

Цветоведение объясняет эти явления 
с позиции ряда наук: физики, математики, 
химии, психологии, психофизиологии, эсте-
тики, искусствознания, теории композиции, 
археологии, этнографии, культурологии. 

Так, оптический раздел физики раскры-
вает закономерность природы цвета и его 
характеристики. Химия исследует свойство 
веществ и их соединений для разработки ре-
цептур красителей, адекватных требуемым 
цветам и их сочетаниям. Математика позво-
ляет осуществлять количественную оценку 
цветов и определять по соответствующим 
координатам цветовых графиков цветовой 
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тон и насыщенность требуемого цвета. 
Психофизиология раскрывает закономер-
ности физиологии цветного и черно-бело-
го зрения и природу оптических иллюзий. 
Психология исследует ассоциации, эмоции, 
образы, вызываемые различными цветами и 
их сочетаниями. Эстетика исследует законы 
гармонизации цветовых сочетаний [4].

4. История науки о цвете
История науки о цвете выделяет два 

этапа. Первый – донаучный – с доисториче-
ских времен до конца 16 века, второй – на-
учный – с 17 века до настоящего времени. 

В донаучный период первобытные люди 
выделяли и наделяли определенным смыс-
лом очень ограниченное количество цветов, 
связанные с наиболее важными объектами 
и явлениями их жизнедеятельности (см. 
приложение I рис. 3).

В эпоху античности возникает есте-
ственнонаучное отношение к цвету. Древ-
негреческие философы пробуют создать 
цветовую систематику природных стихий 
(см. приложение I рис. 4).

В Средние века свет и цвет перестают 
отождествляться с богом, мистическими си-
лами, а становятся их атрибутами.

В эпоху Ренессанса Леонардо Да Винчи 
создал новую цветовую систему. Он считал, 
что основных цветов 6: красный, желтый, 
зеленый, синий, белый, черный (см. прило-
жение I рис. 5).

Научный период начинается с того вре-
мени, как Исаак Ньютон в 1665 году дока-
зал свою теорию о белом цвете. После Нью-
тона многие исследователи природы цвета 
и особенностей световосприятия цветов 
человеческим зрением развили, дополнили, 
уточнили научную базу цветоведения. Это 
Гете, Пуркин, Мюллер, Юнг и многие дру-
гие (см. приложение I рис. 6). [1].
5. Зависимость эмоционального склада 

человека от «любимого» цвета
Цвет воздействует не только на орган 

зрения – глаза. Он влияет и на другие ор-
ганы чувств – вкус, слух, осязание и обо-
няние. Краски окружающего мира глубо-
ко воздействуют на наш характер и наше 
здоровье. 

Цвет – один из факторов, определяю-
щих состояние нашей психики. Психологи 
и психиатры на основании предпочтения 
или любви людей к конкретному цвету 
определяют характер человека, его склон-
ности, склад его ума, психики и даже состо-
яние здоровья. 

 С древнейших времен каждому кон-
кретному цвету придавалось определенное 
смысловое значение.

Красный – цвет страстей. Если это люби-
мый цвет, то такой человек смелый, волевой, 
властный, вспыльчивый, общительный.

Оранжевый – любимый цвет людей, об-
ладающих интуицией и страстных мечтате-
лей, он означает здоровье, символизирует 
радость, теплоту.

Желтый – этот цвет символизирует 
спокойствие, интеллигентность. Если это 
любимый цвет, то такой человек общитель-
ный, любопытный, смелый.

Зеленый – цвет природы. Тот, кто его 
предпочитает, боится чужого влияния, ищет 
способа самоутверждения.

Голубой – символизирует истину. Это – 
миролюбие, спокойствие, благополучие.

Синий – это цвет неба. Если он нравит-
ся человеку, это говорит о скромности и 
меланхолии; такому человеку нужно отды-
хать, он быстро устает.

Фиолетовый – этот цвет «говорит» об 
очень большой эмоциональности, чувстви-
тельности, деликатности, это цвет гармо-
нично развитых людей.

Черный – это цвет неуверенности, сим-
волизирующий мрачное восприятие жизни. 
Тот, кто любит черный цвет, нередко воспри-
нимает жизнь в темных тонах, несчастлив.

Белый – это синтез всех цветов, потому 
он является «идеальным» цветом, «цветом 
мечты». Этому цвету может отдать предпо-
чтение человек с любым характером, он ни-
кого не отталкивает [6].

6. Использование цвета  
в повседневной жизни

Влияние цвета на человека очень велико, 
хотя в повседневной жизни мы не обращаем 
на это внимания. Цвет делает вещи «тяже-
лыми», «легкими», «холодными», «горячи-
ми». Он имеет огромную силу воздействия 
на человека, на работу его органов.

Каждый цвет вызывает в мозгу человека 
особую реакцию. Например, если человек 
очень возбужден, достаточно поместить его 
в комнату с ярко-розовыми обоями, как он 
очень быстро успокаивается и даже засыпа-
ет. Однако достаточно было поменять цвет 
на голубой, как эта слабость исчезала. Зна-
чит, цвет влияет не только на настроение, но 
и в целом на организм человека.
7. Цветовая палитра для стиля одежды

Цвет любой униформы свидетельству-
ет о тех качествах, которые требуются от 
людей этой профессии. К примеру, цвет 
моря – голубой, синий – часто является цве-
том морской формы. Черный – цвет власти 
и силы, носят люди профессии, в которой 
необходимо обладать этими качествами. 
Это, например, руководители. Большинство 
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бизнесменов носит голубые или серые ко-
стюмы, усиливая тем самым впечатление, 
что они представляют собой людей мягких, 
внушающих доверие. Даже цвет формы в 
некоторых школах выбирается специально. 
Голубой, серый, коричневый, черный и по-
добные им оттенки служат для навязывания 
одинакового поведения и никоим образом 
не дают возможности проявиться индиви-
дуальности. 

Когда мы вынуждены носить на работе 
одежду исключительно того или иного цве-
та, то возвращаясь домой, мы мгновенно 
переодеваемся в одежду той окраски, кото-
рая нам больше всего по вкусу. И чтобы вы 
не делали в период своего свободного вре-
мени, цвета носимой нами одежды могут не 
только помочь вам отдохнуть, но и создать 
необходимое настроение. Так, голубой цвет 
успокаивает и помогает прийти в себя, ро-
зовый одаривает чудесным настроением. 
Серую одежду хорошо носить и в тех слу-
чаях, когда возникает желание помечтать. 
Красный или оранжевый цвет одарят вас 
энергией, требуемой для выполнения на-
пряженных физических упражнений. Для 
обострения мыслительных способностей 
наденьте что-нибудь желтое [2].

8 . Цветолечение
Учитывая влияние цвета на челове-

ка, учёные медики, ещё в далёком 17 веке, 
предложили использовать цвет в медицин-
ской практике. Для начала они охарактери-
зовали основные цвета, а потом стали про-
ецировать их на болезни, что практикуется 
и в наши дни (см. приложение I рис. 7).

Рассмотрим влияние некоторых цветов 
на физическое и психическое состояние 
людей.

Красный цвет оказывает возбуждаю-
щее действие на нервную систему, улуч-
шает и ускоряет все обменные процессы 
в организме. Воздействие красного цвета 
улучшает кровообращение и сердечную 
деятельность, нормализует пониженное 
кровяное давление, повышает иммуни-
тет. Его нужно строго дозировать, так как 
злоупотребление им может вызвать пере-
возбуждение нервной системы, головную 
боль, покраснение глаз. 

Оранжевый – это цвет омолаживаю-
щий, имеет способность восстанавливать 
нервную и мышечную ткань, часто исполь-
зуется как тонизирующее средство.

Желтый цвет стимулирует зрение и 
нервную систему, активизирует умственные 
и логические способности. Желтый цвет 
оказывает очищающее действие на весь ор-
ганизм, лечит кожные заболевания, помога-
ет при бессоннице, возбуждает аппетит.

Зеленый – нормализует работу сердеч-
но-сосудистой системы, стабилизирует 
артериальное давление. Очень эффектив-
но действие зеленого цвета при головных 
болях, нарушении зрения. При отсутствии 
зеленого цвета возможно развитие повы-
шенной возбудимости, раздражительности. 
Передозировка зеленого может вызвать об-
разование камней в желчном пузыре.

Голубой цвет противоречивый. Это цвет 
смелых и энергичных людей. Их он успо-
каивает, умиротворяет, нормализует давле-
ние и сердцебиение, делает дыхание более 
глубоким и ритмичным. Но для робких и 
застенчивых голубой цвет – это цвет шока. 
Голубой цвет также снижает аппетит. 

Фиолетовый цвет успокаивает нерв-
ную систему. Этот цвет дает лечебный эф-
фект при воспалительных заболеваниях, 
нормализует сон. При занятиях творческим 
трудом, наоборот, повышает работоспособ-
ность. Однако длительное влияние фиоле-
тового цвета может вызвать состояние то-
ски и депрессии. 

Белый цвет – дает силу и энергию, вы-
равнивает настроение, создает торжествен-
ность. Оказывает лечебное воздействие на 
центральную нервную систему, очищает ор-
ганизм от шлаков, снимает напряжение [7].

9. Исследование
1. Есть утверждение, что люди, ассоци-

ирующие себя с определенным цветом, дру-
жат с людьми, выбирающими такой же цвет 
или цвет сочетающийся с ним. Для под-
тверждения этого я предложила ответить на 
следующие вопросы: «С каким цветом ты 
себя ассоциируешь?», «С каким цветом ты 
ассоциируешь своего друга?»

После проведения исследования и изу-
чения полученных результатов, выявилось, 
что ученики, которые ассоциируют себя с 
теплыми оттенками цветов, при ассоциации 
цвета друга выбирали так же теплые цвета. 
Аналогичная ситуация с холодными цвета-
ми. Из чего следует вывод, что энергичные, 
активные, быстро принимающие решения 
дети, склонны к общению с такими же деть-
ми. А более спокойные, уравновешенные, 
вдумчивые, но склонные к сомнению дети 
поступают аналогично при выборе друга 
(см. приложение II таблица 1).

2. На различные чувства, предметы, со-
бытия у людей существуют ассоциации с 
цветом, которые у многих людей совпадают. 
Узнаем это так ли это. Было предложено от-
ветить на вопросы: «С каким цветом у тебя 
ассоциируется вкус?», «С каким цветом у 
тебя ассоциируется времена года?».

После проведения исследования и из-
учения полученных результатов, установ-
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лено, что каждый цвет вызывает подсозна-
тельные ассоциации:

• Вкусовые ассоциации у многих детей 
в классе совпадают. Наиболее ярко выраже-
на ассоциация соленого с белым цветом и 
кислого вкуса с желтым (см. приложение II 
таблица 2).

• Ассоциации времен года так же у мно-
гих детей в классе совпадают. Характерным 
примером являются ассоциации зима – бе-
лая, осень – оранжевая (см. приложение II 
таблица 3).

3. Как влияет цвет на умственную про-
дуктивность (внимание) человека. Было 
предложено написать диктант на цветных 
листах бумаги.

После изучения результатов, установ-
лено, лучшая концентрация внимания на 
листах красного цвета, 12% учеников допу-
стили ошибки в тексте, синий цвет снижает 

умственную продуктивность, 25% человек 
допустили ошибки. Остальные цвета ока-
зывает одинаковое воздействие (см. прило-
жение II диаграмма 1).

Приложение I

Рис. 1. Опыт И. Ньютона

Рис. 2. Диапазоны длин цветовых волн

Рис. 3. Наскальная живопись первобытных 
людей

Рис. 4 – Цвета стихий

Рис. 5 – Система цветов Леонарда да Винчи

Рис. 6. Цветовые системы
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Приложение II

Таблица 1
С каким цветом 
ты себя ассоци-

ируешь?

С каким цветом ты 
ассоциируешь своего 

друга?
Крас-
ный 13 12

Оран-
жевый 5 6

Жел-
тый 9 8

Розо-
вый 6 5

Зеле-
ный 10 11

Голу-
бой 7 6

Синий 11 9
Фиоле-
товый 2 2

Таблица 2
С каким цветом у тебя ассоциируется вкус?

Сладкое Кислое Соленое Горькое
Крас-
ный 17 6 1 14

Оранже-
вый 1 5 - 3

Желтый 9 28 6 -
Зеленый 5 4 5 9
Голубой - - 1 -
Синий 2 1 11 1
Фиоле-
товый - 3 - 1

Белый 8 7 31 2
Черный 3 4 3 20

Таблица 3
С каким цветом у тебя ассоциируется времена 

года?
Зима Весна Лето Осень

Крас-
ный  -  8  8  5

Оранже-
вый  -  4  1  34

Желтый  2  13  23  17

Зеленый  2  24  23  3

Голубой  9  2  3  -

продолжение табл. 3
Синий  10  2  4  -
Фиоле-
товый  1  2  -  -

Белый  35  3  -  -

Диаграмма 1. Как цвет влияет на умственную 
продуктивность (внимание) человека

Заключение
Цвет — это дар природы. Без него жизнь 

была бы монотонной, а мир скучным и не-
интересным. Изучив литературу и проведя 
исследования, мной установлено, что каж-
дый цвет вызывает подсознательные ассо-
циации, влияет на внимание человека. Так 
же установлено, цвет существенно влияет 
на общее состояние человека. Цвет может 
привлекать и отталкивать, вселять чувство 
спокойствия и комфорта или возбуждать и 
тревожить. Поэтому моя гипотеза доказана. 

Цвет – мощное средство воздействия на 
человека. 

Гете так писал о способности цвета соз-
давать настроение: желтый – веселит и бо-
дрит, зеленый – умиротворяет, синий – вы-
зывает грусть.
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Позиционные эксперты отмечают, что 
в стране наблюдается рост заболеваемости 
среди школьников, в том числе по причине 
искаженного и фрагментарного понимания 
со стороны учеников основных элементов 
входящих в понятие «здоровый образ жиз-
ни». Значительная часть учеников считают, 
что здоровый образ жизни связан только 
со спортом и отсутствием вредных привы-
чек. [1] В результате такого поверхностного 
восприятия и наблюдается у школьников не 
серьезное отношение к своему здоровью и 
образу жизни.

 Учитывая вышеизложенное, мы пред-
приняли попытку изучить отношение 
школьников к здоровому образу жизни.

Объект исследования: обучающиеся 
Левобережной школы г. Тутаева.

Предмет исследования: факторы, влия-
ющие на отношение школьников к здорово-
му образу жизни.

Цель исследования: проанализировать 
отношение школьников к здоровому образу 
жизни.

Задачи исследования:
– изучить, каким образом ученики трак-

туют понятие «здоровый образ жизни»;
– проанализировать отношение школь-

ников к здоровому образу жизни;
– предложить мероприятия направлен-

ные на активизацию здорового образа жиз-
ни среди учеников школ.

Гипотеза исследования: 
1. Чем старше по возрасту обучающиеся 

школ, тем более системно и целенаправлен-
но принимают участие в спортивных сорев-
нованиях.

2. Обучающиеся 11 класса более интенсив-
но и массово посещают спортивные секции.

3. Незначительная часть обучающихся 
делают зарядку по утрам.

4. Большая часть досуга обучающихся 
посвящена общению в социальных сетях.

5. Основными причинами не соблю-
дения здорового образа жизни являются: 
большая нагрузка по учебе, не желание за-
ниматься спортом и соблюдать режим дня 
и сна.

 Эмпирическая база исследования: осу-
ществлен опрос учеников разных классов 
МОУ Левобережной школы г. Тутаева в 
2016 г.

Методологическая база исследования
При разработке программы социологи-

ческого исследования опирались на науч-
ные труды С.Л. Таланова, А.М. Волковой, 
Н.С. Таланова. [2, 3]

В начале своего опроса мы попытались 
выяснить, каким образом подростки под-
держивают свое здоровье (табл.1).

Таблица 1
 Ответы респондентов на вопрос: «Скажи, 
что ты делаешь для поддержания своего 
здоровья?» (в %, от числа ответивших)

Ответы Учащиеся

7 
класс

9 
класс

11 
класс

делаю зарядку 17 14 14
всегда хожу на уроки 

физкультуры
94 78 92

участвую в спортивных 
соревнованиях

36 21 15

посещаю спортивные 
секции

56 30 10

хожу в бассейн 2 0 0

Примечание: *Количество процентов по верти-
кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

 Сравнив процентное соотношение от-
ветов респондентов из разных классов, 
можно предположить, что в более младшем 
возрасте дети занимаются спортивной де-
ятельностью интенсивней, чем в старших 
классах. Это связано с тем, что нагрузка 
по предметным дисциплинам в 9-х и 11-х 
классах очень велика, и подростки, в свя-
зи с этим, не уделяют должного внимания 
своему здоровью. Однако свободное время 
у учеников существует, и стоит узнать, чему 
они его посвящают, если не спорту (табл.2).

Таблица 2
 Ответы респондентов на вопрос: «Как ты 

проводишь свое свободное время?» 
(в %, от числа ответивших)

Ответы
Учащиеся

7 класс 9 класс 11 класс

сидя у теле-
визора 28 31 36
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продолжение табл. 2 
сидя у ком-

пьютера 42 57 69

встречаюсь 
с друзьями 31 25 38

гуляю на 
улице 46 32 27

занимаюсь 
спортом 34 27 15

Примечание: *Количество процентов по верти-
кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

Примерно одна треть обучающихся 
предпочитают проводить свободное время у 
телевизора или у компьютера и данная тен-
денция одинаково присуща, что ученикам 7, 
9, 11 класса МОУ Левобережной школы г. 
Тутаева. Активное занятие спортом не яв-
ляется распространенным явлением среди 
учеников школы. 

Мы попытались разобраться в том, по-
чему спорт так мало интересует детей? Что 
препятствует их занятиям физической куль-
турой? Поэтому следующий вопрос был 
таков: «Есть ли у тебя дома оборудованный 
спортивный уголок?» (табл.3).

Таблица 3
 Ответы респондентов на вопрос: «Есть ли 
дома оборудованный спортивный уголок?» 

(в %, от числа ответивших)

Ответы
Учащиеся

7 класс 9 класс 11 класс

да 83 62 54

нет 17 38 46

Примечание: *Количество процентов по верти-
кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

В связи с тем, что опрос происходил 
лишь в одной из школ города, которая рас-
положена в исторической его части, ответы 
детей в разных классах были примерно оди-
наковы. Однако опрашиваемые семикласс-
ники заставили нас задуматься над тем, по-
чему у них по сравнению с 9 и 11 классами 
спортивные уголки оказались в большем до-
ступе. Стоит отметить, что в этом возрасте 
дети легче поддаются влиянию родителей, 
которые стараются в той или иной степени 
следить за физическим здоровьем ребенка, 
поэтому покупают различные тренажеры, 
стенки и т.д. В более старшем возрасте все 
внимание родителей и детей обращено к 
теоретической подготовке к учебе. Забота о 
ЗОЖ отходит на второй план. 

 Мы задали подросткам еще один важ-
ный вопрос: «Откуда ты обычно узнаешь, 
что нужно делать, чтобы укрепить свое здо-
ровье?» (табл.4).

Таблица 4
 Ответы респондентов на вопрос: «Откуда 

ты обычно узнаешь, что нужно делать, 
чтобы укрепить свое здоровье?» 

(в %, от числа ответивших)

Ответы
Учащиеся

7 класс 9 класс 11 класс
из книг, журна-

лов 5 20 23

из телевизора 43 54 52
от родителей, 

друзей 73 84 87

от учителей 67 61 49
от врачей в по-

ликлинике 21 26 30

Примечание: *Количество процентов по верти-
кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.

Значительная часть респондентов вы-
брала ответ «от родителей, друзей». Это 
не удивительно, так как именно первичные 
агенты социализации ребенка часто дают 
ему наставления, связанные со здоровым 
образом жизни. Однако настораживает тот 
факт, что вариант «от врачей в поликлини-
ке» стал самым непопулярным. Казалось 
бы, врачи должны давать знания и сове-
ты по поводу укрепления здоровья. Очень 
важно подчеркнуть, что «от учителей» 
подростки также узнают много полезной 
информации о ЗОЖ. Можно сделать вы-
вод, что классные часы и тематические бе-
седы проводятся не зря.

 Далее мы анализировали, много ли де-
тей, по мнению самих опрашиваемых, зани-
мается спортом? (табл.5).

Таблица 5
 Ответы респондентов на вопрос: «Много 
ли ребят из твоего окружения занимаются 

спортом?» (в %, от числа ответивших)

Ответы
Учащиеся

7 класс 9 класс 11 класс

все друзья и зна-
комые занимаются 

спортом
72 49 37

мало знакомых и 
друзей, которые за-
нимаются спортом

28 51 63

Примечание:*Количество процентов по верти-
кали больше 100, так как респонденты могли указать 
несколько вариантов ответов.
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Установили, что многие друзья опро-

шенных из 7 класса занимаются спортом. 
В 9 классе число тех, кто считает, что все 
его друзья и знакомые занимаются спортом 
равно числу тех, кто знает мало друзей, за-
нимающихся спортом. А результаты опроса 
в 11 классе подтверждают тенденцию о том, 
что с возрастом подростки меньше занима-
ются спортом.

Заключение
Не подтвердились гипотезы: 
– «Чем старше по возрасту обучающие-

ся школ, тем более системно и целенаправ-
ленно принимают участие в спортивных со-
ревнованиях».

– «Обучающиеся 11 класса более ин-
тенсивно и массово посещают спортивные 
секции».

Нашли подтверждение следующие ги-
потезы:

– «Незначительная часть обучающихся 
делают зарядку по утрам».

– «Большая часть досуга обучающихся 
посвящена общению в социальных сетях».

– «Основными причинами не соблю-
дения здорового образа жизни являются: 
большая нагрузка по учебе, не желание 
заниматься спортом и соблюдать режим 
дня и сна».

Как показали результаты проведенного 
нами социологического исследования, зна-
чительная часть подростков, обучающихся 
в средних школах (на примере МОУ Лево-
бережной) стремятся заниматься спортом. 
Однако одного желания и пропаганды ЗОЖ 
не всегда достаточно. В школах имеется не-
хватка спортивного инвентаря. Подростки 
в старших классах испытывают огромную 
психологическую нагрузку, связанную с 
предстоящими экзаменами.

Формированию представления о здоро-
вье способствуют многочисленные класс-
ные часы и конкурсы, которые системати-
чески проводятся в МОУ Левобережной 
школе г. Тутаева. Кроме того, что в послед-
ние годы в школах по стране начали уделять 
особое внимание сдаче норм ГТО. Помимо 
того, золотой значок ГТО является не про-
сто наградой за отличные успехи в сдаче 
нормативов, но и помогает ученикам при 
поступлении в ВУЗы. Важно, чтобы уче-
ники сдавали нормативы не для получения 
льгот, а для совершенствования своего об-
раза жизни и поддержания здоровья.

Считаем, что для более интенсивного 
формирования здорового образа жизни сре-
ди обучающихся необходимо:

– систематически издавать рекоменда-
ции для родителей, обучающихся, в кото-
рых подробно излагать алгоритм по сохра-
нению и укреплению здоровья детей;

– периодически приглашать в школы 
для чтения лекции по охране здоровья ме-
дицинских работников;

– целенаправленно проводить социоло-
гические исследования по изучению образа 
жизни и состояния здоровья обучающихся, 
причем начиная с 1 класса;

– проведение тренингов по профилакти-
ке табакокурения и алкоголизма.
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Однажды я был в гостях у моей бабуш-
ки. В то время она недавно приводила в по-
рядок ящики с книгами, бумагами и различ-
ными документами. И тут на глаза попался 
старый альбом с фотографиями. Бабушка 
посоветовала мне заглянуть в него. Я очень 
любопытный , поэтому сразу же схватил на-
ходку. Мне стало очень интересно узнать о 
своих ближних родственниках.

Альбом оказался очень толстым и тяжё-
лым. Мне показалось, что его вес не менее 
4 кг. В нём было очень много фотографий. 

Мне особенно запомнился фотоснимок, 
где моя бабушка была совсем маленькая. 
Там она была со своими родителями и ба-
бушкой. Я начал расспрашивать её о том 
дне и о тех кто на фотокарточке. Она сказа-
ла, что была совсем маленькая и не помнит 
момент фотографирования, но прекрасно 
помнит своего отца и очень гордится им, так 
как он был очень хорошим папой и храбрым 
солдатом. Его имя Бедринский Виктор Сте-
панович. У меня сразу появилось миллион 
вопросов. Бабушка продолжила рассказ. 
Оказалось, что мой прадед был командиром 
пулеметного расчета в Красной Армии, уча-
ствовал во многих сражениях. Например: 
освобождение Варшавы, оборона Москвы, 
битва за Берлин. Он дважды получал ране-
ние и был госпитализирован, но как толь-
ко выздоравливал, сразу же отправлялся на 
фронт. Например: В 1942 году во время боя 
был контужен в голову и отправлен в го-
спиталь. После этого он опять вернулся на 
фронт. В 1943 г. опять было сквозное ране-
ние в живот и снова возвращение на фронт. 
Его уважали товарищи на фронте и хвалили 
командиры за его храбрость и доброту.

А я не видел деда,
он не пришёл с войны.
Зато была победа
и слёзы той весны.
На память только фото,
и старая тетрадь.
Теперь моя работа –
Россию защищать.
 Е.Долгих
Цель работы: Исследование роли мое-

го прадеда в Великой Отечественной войне, 
изучение его судьбы,судьбы его родствен-
ников.

В своём исследовании я поставил зада-
чи:

- собрать сведения о участнике Великой 
Отечественной войны –Бедринского Викто-
ра Степановича,его жене и дочери.

- познакомиться документами; порабо-
тать с архивом;

- рассказать о своей работе однокласс-
никам и всем заинтересованным лицам.

Гипотеза исследования: мой прадед 
был защитником Родины, принимал уча-
стие в Великой Отечественной войне и внёс 
посильный вклад в Великую Победу.

Объект исследования: Судьба моих род-
ственников.

Предмет исследования: Судьба фронто-
вика и его родственников , их вклад в побе-
ду над фашисткой Германией.

Методы исследования: изучение семей-
ного архива, работа с архивом «ОБД – Ме-
мориал» анализ и обобщение собранной 
информации.

Дорогая сердцу находка
Столь неожиданное открытие о моем 

прадеде, подтолкнуло меня к написанию ра-
боты о его участии в Великой Отечествен-
ной Войне. Для этого понадобилось изучить 
множество старых записей, которые я упор-
но искал в бабушкином доме. Однажды, в 
кладовке в их старом доме, я нашел старую, 
помятую, пыльную тетрадь. Бабушка была 
очень удивлена и обрадована, так как сама 
не могла найти её вот уже 10 лет. В ней она 
собирала и хранила все письма с фронта и 
записи моего прадеда после войны. Мы об-
наружили и копии наградных листов, кото-
рые объясняли в каких сражениях учавство-
вал прадед, и за что он получил медали и 
ордена. Я не мог упустить такой шанс и, ко-
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нечно же, взял их для своего исследования. 
На первом клочке бумаги был неполный 
текст наградного листа. Однако, для начала 
работы мне хватило этого материала.

Как прадед оказался на фронте
Мне удалось узнать, что он родился в 

деревне Новая, Кстовского района, Горь-
ковской (ныне Нижегородской) области в 
крестьянской семье. Был русским. Окончил 
неполную среднюю школу в селе Мокрое 
Кстовского района и поступил в пулемётное 
училище в г. Горький.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, на фронт его взяли не сразу. Их, 
молодых ребят, доучивали очень быстрым 
темпом в училище. И в конце 1941 года, 
присвоив ему звание младшего лейтенанта, 
отправили на фронт. В поезде он и молодые 
ребята были горячи и рвались в бой.

Награды
Орден Славы III степени 

Свой первый орден он получил во вре-
мя ожесточенных боев в районе г.Прага. Во 
время прорыва долговременной обороны 
противника, он первым ворвался в окопы 
противника и уничтожил несколько немцев. 
Однако, немцы оказали жестокое сопротив-
ление, и наступление осталных было оста-
новлено огнем трех станковых пулеметов 
фашистов. Прадед остался с несколькими 
товарищами во вражесих окопах среди гит-
леровцев. Он принял решение уничтожить 
огневые точки, чтобы помочь нашим со-
ладам продолжить наступление. Имея не-
сколько человек и автоматы, они захватили 
три траншеи и уничтожили три пулеметных 
расчета врага. Однако во время уничтоже-
ния третьей огневой точки, он был тяжело 
ранен в голову. Но Бедринский не покинул 
бой, а продолжал командовать своим отря-
дом. Благодаря их действиям была прорва-
на оборона противника, и наши войска про-
должили наступление. А прадеда отправили 
в госпиталь на поправку.

Подвиг (10.10.1944-17.10.1944). Орден 
Красной Звезды

После возвращения из госпиталя его 
часть вела бои под Варшавой, в районе де-
ревни Стара. Шел 1945 год. Новый орден он 
получил за операцию прорыва, где командо-
вал пулеметным расчетом.Его задача была 
поддержать наступление с правого флан-
га. Однако, немцы направили в его сторону 
основной огонь для подавления его орудия. 
Все солдаты его отделения были убиты. Он 
остался один и контуженный. Наступле-
ние вот-вот должно было провалится, но 
мой прадед нашел в себе силы и сам залег 
за пулемет и начал вести прицельный огонь 

по ближайшим траншеям врага. Благодаря 
его силе и самоотверженности красноармей-
цы успешно захватили деревню, а моего пра-
деде наградили Орденом Красной Звезды. 

Подвиг (15.01.1945).  
Орден Александра Невского 

В самом конце войны мой прадед снова 
отличился. Это была операция по ликви-
дации Альткюстринхенского плацдарма на 
правом берегу реки Одер. Он первым по-
шел в атаку , командуя своим пулеметным 
расчетом, первым ворвался во вражеские 
траншеи и уничтожил до 20 гитлеровцев.

Подвиг (27.03.1945)
После боя к прадеду подошел его коман-

дир.Он был удивлён смелостью моего деда. 
Прадед вспоминал: «Командир много раз 
хвалил меня и говорил, что я лучше всех. 
Он даже сказал: «Учитесь, вот так надо вое-
вать!»» Это даже отражено в наградном ли-
сте, где написано: «Проявил себя смелым, 
отважным и мужественным командиром.» 
Но бабушка рассказала, что когда дома он 
вспоминал об этом случае, то говорил, что 
во время боя он ничего не чувствовал, а 
было страшно только потом, когда осознал 
каким чудом он остался жив и победил. И от 
этого становилось ему радостно, что жизнь 
продолжается.

Родные люди
Рядом с прадедушкой всегда была моя 

прабабушка – Татьяна Матвеевна. Её судьба 
тоже интересна. Во время Великой Отече-
ственной войны она была тружеником тыла.

Когда началась война, и все мужчины 
ушли на фронт,прабабушка понимала,что её 
помощь – это труд. Она, как и многие жен-
щины, выполняла самую тяжелую работу. 
В ее обязанности входило: уход за скотом и 
перевозка сена на лошадях. Ей приходилось 
пахать землю, чистить дороги. Прабабушке 
было очень трудно. У нее постоянно болели 
руки и спина.

Это были самые сложные и голодные 
годы. Все овощи, собранные с полей, увози-
ли на фронт. Женщины оставляли себе ми-
нимум продуктов. Ожидание и страх за тех, 
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кто был на фронте, не покидали мою пра-
бабушку.

Прабабушка – ветеран труда. На одной 
из ее полок хранится медаль за доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны. 
Я горжусь своей прабабушкой. Без таких 
женщин, как моя прабабушка, не было бы 
Победы!

Моя бабушка
Также на фотографии мы видим девоч-

ку и бабушку – это моя бабушка Люда и 
прапрабабушка Антонина Васильевна.

Моя прапрабабушка, как рассказывала 
баба Люда, была очень интересный чело-
век. Она окончила педагогическое учили-
ще и стала работать учительницей. Она ни 
разу не изменила своей профессии: учи-
тель начальных классов. Более сорока лет 
прапрабабушка была окружена пытливы-
ми девчонками и мальчишками и всегда 
относилась к ним с пониманием и любо-
вью. У неё не было нелюбимых учеников. 
И в ответ на это она была их любимой 
учительницей.

Всю эту любовь к учёбе она привила 
моей бабушке. В детстве бабушка Люда 
очень любила математику и всё что с ней 
связано. Она получила высшее экономи-
ческое образование и устроилась на ра-
боту бухгалтером. Ей очень нравилась 
работа со сложными числами и задачами. 
Ей много раз удавалось попасть на доску 
почёта, она считалась очень ценным со-
трудником. 

Сейчас моя бабушка уже не работает. 
Все мы стараемся сделать её жизнь инте-
ресной и уютной. И она с удовольствием 
участвует в наших делах. Летом мы вме-
сте ездим на дачу и на речку, ходим в лес 
за грибами. Зимой вместе гуляем, ходим 
на концерты и выставки.

Бабушка Люда говорит, что ее мама 
очень не любила вспоминать о войне. 
«Дай, Бог, чтобы вам не довелось в своей 
жизни испытать такое», – говорила она ей. 

Это прекрасно, что я могу разговари-
вать со своей бабушкой, слушать её рас-
сказы о прошлом. Я обязательно расска-
жу о своем прадеде и пробабушке своим 
детям. Думаю, мы должны учиться у этих 
людей верить в лучшее, ценить и любить 
жизнь, с благоговением относиться к 
тому, что даёт нам судьба, с честью про-
ходить все испытания. Как бы ни было 
порой нам плохо, обидно и досадно, обер-
нёмся назад, посмотрим на судьбы наших 
прабабушек и прадедушек… и поймём, 
что все наши неудачи легко побеждаются, 
обиды забываются, а мы становимся силь-
нее духом.

 Заключение
Проведя свои исследования и собрав до-

статочно данных о своем прадеде, я решил 
показать это все бабушке. Спустя две неде-
ли ,я приехал к ней и за чаем все показал.
Она очень внимательно читала и изучала. 
Где-то ей пришлось сделать пометки, где-то 
исправления. Бабушка была очень доволь-
на, но в конце сказала мне, что исследова-
ние будет неполным без записок деда и его 
размышлениях о конце войны. Она принес-
ла их мне, где он рассказывал, что чувство-
вал после захвата Берлина и объявления по-
беды. Ему было трудно поверить, что война 
закончилась, так как все к ней привыкли. 
Но это было таким ожидаемым событием, 
что он и его товарищи веселились и радова-
лись как малые дети. Прадед понимал, что 
он счастливый человек, что скоро увидит 
свою семью и дочку. Не многим удавалось 
выжить в той войне, а при этом еще полу-
чить и три ордена – единицам.

Приложение 1

Приказ о награждении

Мой прадед был частью той войны и той 
великой Победы. Я не могу без гордости 
читать его наградные листы, где за каждым 
словом и строчкой: ужас, кровь, мужество, 
смелость, героизм, вера в победу и любовь 
к Родине. Благодаря, таким как мой прадед 
и была возможна победа. Благодаря тем, кто 
не жалея себя, первым рвался в атаку, пер-
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вым прыгал во вражеский окоп. Мне есть 
кем гордиться и быть на кого похожим – это 
мой прадед!

Приложение 2

Приказ о награждении
Свою работу хочу закончить небольшим 

отрывком из записок прадеда о последних 
днях войны:

«Потом была дорога на Польшу. Восемь 
месяцев длились бои за Польшу и ее столицу 
Варшаву. 3 февраля с боями вышли к Одеру. 
За форсирование Одера получил орден Алек-
сандра Невского. Мне выпала доля участво-
вать во взятии Берлина, там победу встретил. 
День Победы встречали всеобщим ликова-
нием. Салюты давали со всего имеющегося 
оружия. А вот свою подпись на рейхстаге не 
поставил – ставить некуда было. Бойцы аж 
под куполом все исписали.»

Приложение 3

Описание подвига

Список литературы
1. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны.

Сост. Э.И. Зеленева, Л.И. Шиян. – Горький: Волго-Вятское 
кн. изд-во, 1985.

2. Личный архив семьи Бедринских.
Интернет-ресурсы
3. www.obd-memorial.ru
4. ru.wikipedia.org/wiki/
5. memorial.krsk.ru
6. peopleandwar.ru
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Гусятникова В.В.
г. Мелеуз, Респ. Башкортостан, МОБУ СОШ № 5 

Научный руководитель: Габитова Л.Г., г. Мелеуз, Респ. Башкортостан,  
учитель русского языка и литературы, МОБУ СОШ № 5

Рассказ Дениса Лапицкого «Двое в 
ночи» заставляет задуматься о Вечной цен-
ности – ценности отношений матери и ре-
бенка и об отношении людей к Богу.

В центре внимания рассказа – мать и ее 
ребенок. Два главных друг для друга людей 
во всем мире, во Вселенной. Число два обо-
значает единение. Биение двух сердец раз-
дается  в ночи.

 Два мира – мир Дома и мир войны про-
тивостоят друг другу. О войне, о битве напи-
сано скупо, но повтор слова кровь  несколь-
ко раз усиливает страшную картину войны: 
«…полз среди воронок, захлебываясь кро-
вью…»,  «выковыривал изо рта … сгустки 
заливающей горло крови…», «черные до-
рожки крови», «страшную маску из крови и 
пыли», «повязки быстро краснели, набухая 
кровью…». Дальше  по тексту – «Сыночек, 
милый мой, ненаглядный, кровинка моя, – 
слышится сквозь рыдания…». Война вме-
шивается в жизнь этих двух людей. 

Самая главная любовь – это любовь ма-
тери к ребенку. «О Аллах, за что мне такие 
муки? Я все потеряла, я осталась одна, мне 
незачем жить, – забери мою душу, но не 
губи душу моего сына!» – обращается мать 
к Богу. Но важнее этой любви – любовь 

к Аллаху, к Богу. Мать не  пускает сына в 
дом, ведь по древнему поверью, если он по-
гиб, то в дом возвращается гуль, злой дух. 
А человеческая душа принадлежит Богу. И 
чтобы не потерять его душу, чтобы его душа 
обрела покой, мать ждет восхода Солнца. 
Образ Солнца в рассказе важен, с солнцем 
связана жизнь на земле. 

В рассказе говорится и о сыновней 
любви. Ему тяжело после ранения раз-
говаривать, но он «… говорит и говорит. 
Это больно, в горле першит, приходится 
время от времени делать глоток воды из 
ковшика, – но каждое его слово не дает 
оборваться той тоненькой ниточке, кото-
рая связывает их сейчас. Его слова – буд-
то огонек свечи в непроглядной темноте, 
к которому с разных сторон протягивают 
руки два человека…». Когда мать хочет 
открыть дверь, то сын наваливается на 
дверь. Он любит ее и заботится о ее спо-
койствии. Не только дверь разделяет их в 
этот момент, их разделяет нечто большее. 
Я думаю, что это долг.

Ждать очень тяжело, а здесь два близ-
ких друг другу человека ждут утра, чтобы 
увидеть и обнять друг друга. Ждет этой 
встречи и вся Вселенная.
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Главным произведением А.С. Пушкина, 
по праву, считается роман «Евгений Оне-
гин». Он интересен не только с точки зре-
ния содержания, но и с точки зрения формы. 

Предмет исследования – «онегинская 
строфа», специальная стихотворная форма, 
созданная Пушкиным для своего романа 
в стихах «Евгений Онегин». Как и почему 
Пушкин обратился к этому? Осталась ли 
она фактом исторического литературоведе-
ния или была востребована и имела разви-
тие после Пушкина? 

 Чтобы иметь представление о том, 
как новаторство в области стихосложения 
может перерасти в традицию и как инте-
ресный эксперимент может дать пищу и 
простор для творческого воображения и 
переосмысления другими поэтами, потре-
бовалось систематизировать имеющиеся по 
теме сведения. 

Цель исследования: собрать и изучить 
материал об «онегинской строфе», и на его 
основе попытаться восстановить «биогра-
фию» «Онегинской строфы» как стихотвор-
ной формы от Пушкина до наших дней.

Задачи работы:
1. Разобраться в структуре «онегинской 

строфы», ее особенностях по сравнению с 
другими стихотворными формами.

2. Найти материал, объясняющий при-
чины поиска Пушкиным новый формы для 
романа «Евгений Онегин» и условия ее воз-
никновения.

3. Отобрать и систематизировать мате-
риал об обращении к «онегинской строфе» 
как к твердой форме в творчестве русских 
поэтов XIX–XX вв., а также о ее востребо-
ванности в иноязычной поэзии.

Источники исследования: доступные 
труды ученых-пушкинистов, литературо-
ведческие разработки (научно-популярное 
литературоведение), интернет-источники.

Основные методы работы: поиск мате-
риала, аналитическое чтение, сравнение ис-
точников, отбор необходимой информации, 
ее систематизация и обобщение.

Поэтическая строфа, ее разновидности
«Строфа (от греч. – «кружение», «по-

ворот») – это сочетание нескольких сти-
хов (строк), объединенных общей мыслью. 
Длина стихов, их чередование и система 
рифм обусловлены самой структурой стро-

фы. Строфа содержит в себе от двух до 14 
стихов». [5; 338]

 Наибольшую популярность среди 
строф имеют четверостишия (иногда их на-
зывают катренами). Одной из самых извест-
ных твердых строфических форм является 
сонет. Некоторые строфические формы не-
разрывно связаны с именем автора или про-
изведением. В России такой формой являет-
ся онегинская строфа.

Структура онегинской строфы
Пушкин пользовался в своих произ-

ведениях (в лирических стихах, иногда в 
поэмах) строфами разного типа, уже из-
вестными в практике европейских поэтов 
(сонет, октава). Но для «Евгения Онегина» 
он изобрел особую строфу. Это самая емкая 
форма строфы в русской поэзии. Ее можно 
сравнить только с сонетом, имеющим также 
14 рифмованных стихов, но в ином распо-
ложении.

Онегинская строфа [далее – О.с] состоит 
из 14 стихов (строк) 4-стопного ямба. Эти 14 
стихов делятся на 4 группы: 3 четверости-
шия и одно двустишие (заключительное).

В четверостишии, если оно написа-
но (как это обычно бывает) с двумя пара-
ми рифм, стихи могут рифмовать трояким 
способом: первое четверостишие написа-
но с перекрестными рифмами, второе – со 
смежными и третье – с опоясывающими; 
заканчивается строфа парой рифмующихся 
строк.

Схема рифмовки в онегинской строфе: 
АbAb CCdd EffE gg (прописные буквы – 
женские рифмы, строчные – мужские). 

Таким сложным чередованием сти-
хов написан весь роман свыше четырехсот 
строф! Только в письме Татьяны, в письме 
Онегина да в песне девушек (в конце тре-
тьей главы) не соблюдается «онегинская 
строфа». «Легкость, непринужденность, не-
заметность для читателя стеснительности 
этой формы и разнообразные способы ее 
смыслового и поэтического использования 
показывают, каким великим мастером стиха 
был Пушкин, » – пишет С. Бонди [1; с. 280].

Как и почему Пушкин обратился 
к новой форме для своего романа?
Вездесущая Википедия утверждает: 

«В основу строфы был положен сонет – 
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14-строчное стихотворение с определенной 
рифменной схемой. Однако, в отличие от 
сонетной традиции... Пушкин упорядочил 
саму систему рифмовки...» [6]. 

Онегинскую строфу анализировали 
многие ученые-стиховеды. Обобщая их 
изыскания, Б.В. Томашевский в 1959 г. пи-
сал: «... по отношению к Онегинской стро-
фе никакой традиции поиски не обнаружи-
ли. Подобной строфы еще не найдено ни в 
русской, ни в западной поэзии, предшеству-
ющей Пушкину, ни в пределах собственно-
го творчества Пушкина… Таким образом, 
можно считать Онегинскую строфу совер-
шенно оригинальной» [Б.В. Томашевский. 
Стих и язык. – М.-Л., 1959, стр. 324 ; цит. по 
книге: 4; 92 ].

Но уже в 1977 г. А.А. Илюшин ставит 
под сомнение утверждение Б. Томашевско-
го: «...строфа вполне оригинальная, но, как 
и многие действительно самобытные фор-
мы стиха, она возникла не на пустом месте, 
не вне литературной традиции, как западно-
европейской, так и русской. И не удавшиеся 
в прошлом поиски этой традиции не дают 
оснований отрицать ее вовсе» [4; с. 92].

В качестве аргументов исследователь 
ссылается на примеры из произведений 
французского поэта XVIII века Парни. В 
его поэме «Война богов» А. Илюшин обна-
ружил стихи, которые рифмуются так же, 
как онегинская строфа. 

Другим предшественником Пушкина 
А. Илюшин считает Байрона, величайшего 
поэта Европы (поэма «Абидосская невеста»).

Сам А.С. Пушкин – в схематическом 
наброске, намечающем строфическую фор-
му задуманного романа в стихах, цифрами 
и несколькими словами по-французски, не 
указал порядок расположения мужских и 
женских рифм. Поэтому часто онегинская 
строфа имеет как бы «перевернутый» вид: 
там, где известной нам формуле соответ-
ствовал бы женский стих, идет мужской, и 
наоборот.

Подобные «перевертыши» О.с. можно 
найти в поэме Пушкина «Руслан и Людми-
ла», написанной в 1820 году, т.е. за три года 
до начала работы над «Онегиным». В поэме 
«Полтава» (1828 г.) – Пушкин ко времени 
работы над этой поэмой владел формой 
Онегинской строфы уже в совершенстве – 
такие конфигурации встречаются чаще. 
[Приложение 1] 

Ученый и поэт Александр Павлович 
Квятковский (1888-1968) предложил свое 
видение предыстории Онегинской строфы: 
«На изобретение строфы Пушкина натол-
кнуло, возможно, одическое стихотворение 
Г. Державина «На новый 1797 год», состоя-
щее из трех циклов: в каждом цикле первая 

строфа состоит из 10 стихов, следующие 
за ней три строфы содержат в себе по 14 
стихов. Державинская 14-стишная строфа 
состоит из четырех частей: четверостишие 
с перекрестными рифмами, двустишие со 
смежными рифмами, четверостишие с пе-
рекрестными рифмами и заключительное 
четверостишие с охватными (опоясанными) 
рифмами» [5].

Таким образом, можно сделать вывод 
как о европейской предыстории, так и о 
предшествующей русской традиции, кото-
рые мог использовать А.С. Пушкин при ра-
боте над «Евгением Онегиным».

Ранние подражания и стилизации 
романа Пушкина «Евгений Онегин»

Известно немало подражаний пушкин-
скому роману «Евгений Онегин». Интерес-
но, что ни Жуковский, ни лицейские това-
рищи Пушкина – Дельвиг и Кюхельбекер 
творчески не восприняли пушкинского ро-
мана. Поэт Языков писал брату в феврале 
1825 г.: «Онегин мне очень не понравился. 
Думаю, что это самое худое из произведе-
ний Пушкина...» Причина столь негативно-
го отзыва проясняется в следующем пись-
ме, написанном через несколько месяцев: 
«...Я читал недавно вторую главу Онегина 
в рукописи – не лучше первой: то же отсут-
ствие вдохновения, та же рифмованная про-
за» [7; с. 214].

 А вот среди начинающих поэтов пуш-
кинский роман имел успех необычайный. 
Ими руководило не соперничество с вели-
ким поэтом, это было активное осмысле-
ние поразившего их литературного факта. 
У поэтов или читателей творческого типа 
являлось естественное желание попробовать 
себя в новом жанре, дополняя или переина-
чивая тематику, стараясь овладеть формой, 
иногда как бы корректируя оригинал с точки 
зрения своего опыта. До появления в печати 
последней главы пушкинского романа (1832) 
подражали главным образом первой главе. 

Исследователь И.Н. Розанов считает, 
что из всех подражаний «Евгению Онеги-
ну», появившихся в печати до окончания 
пушкинского романа, первое место, без-
условно, надо отвести «Евгению Вель-
скому», и прежде всего потому, что «...это 
едва ли не первая попытка среди совре-
менников Пушкина овладеть Онегинской 
строфой» [7; с. 221].

Всего вышло в 1828-1829гг. две книжки 
романа «Евгений Вельский». Автор долгое 
время считался неустановленным. Позже 
выяснилось, что автор – литератор М. Вос-
кресенский. Специалисты, работавшие с 
текстом, отмечают, что в нем видна борьба 
за овладение онегинской строфой. К концу 
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III главы автор Вельского уже превосходно 
усвоил себе манеру Пушкина.

Обращение к онегинской строфе в 
творчестве русских поэтов XIX в.
Если во времена Пушкина и сразу по-

сле предпочитали подражать содержанию 
и композиции романа «Евгений Онегин», а 
онегинская строфа усваивалась с трудом, то 
позднее, с середины XIX в. на первое место 
выходят подражание как усвоение чужого 
творчества и подражание – создание анало-
гичных ценностей. 

Непосредственным продолжателем 
пушкинской идеи выступил Михаил Лер-
монтов, написавший онегинской строфой 
поэму «Тамбовская казначейша» (1838г.), 
начинавшуюся соответствующим объяс-
нением по этому поводу: Пускай слыву я 
старовером,// Мне все равно – я даже рад:// 
Пишу Онегина размером; //Пою, друзья, на 
старый лад.// 

В «Евгении Онегине» нашего времени» 
популярного поэта-сатирика середины XIX 
века Дмитрия Минаева (1865г.), тезка пуш-
кинского героя выступал «прямым Базаро-
вым» и «лягушек резал». Роман в стихах 
«Евгений Онегин» нашего времени» – паро-
дия не столько на роман Тургенева «Отцы и 
дети», сколько на статьи Д.И. Писарева, на 
его истолкование и оценку Пушкина. 

Есть произведения, в которых онегин-
ская строфа как бы замаскирована, причем 
способы и приемы маскировки могут быть 
различными. 

«Абидосскую невесту» Байрона в 1826г. 
перевел на русский язык И.И. Козлов, уже 
к этому времени знакомый, по-видимому, с 
первыми главами «Онегина». В переводе, и 
в своих оригинальных стихах он использо-
вал форму онегинской строфы. Правда, О.с. 
имеет как бы «перевернутый» вид: там, где 
женский стих, у Козлова дан мужской, и на-
оборот. [4; 95]

В 1846г. написана, а в 1859г. напечатана 
поэма Н.М. Языкова «Липы». Она вся со-
стоит из онегинских строф, однако, выдер-
жана в размере не четырехстопного, а пяти-
стопного ямба. 

Любопытный факт наличия замаски-
рованной онегинской строфы отмечен в 
стихотворении Н.А. Некрасова «Поэт и 
гражданин». Поэт, герой некрасовского 
стихотворения, ссылается на стихи Пуш-
кина (хотя и не на «Онегина»), видя в них 
образец совершенства и нравственное руко-
водство. (Заключительный монолог Поэта: 
Не мудрено того добить,//Кого уж добивать 
не надо...)

В 1896 г. у героя Пушкина появился еще 
один двойник – «Онегин наших дней» («ро-

ман-фельетон в стихах») поэта Л.Г. Мун-
штейна: « ...девять глав, написанных чет-
кими онегинскими строфами. Герои, как у 
Минаева, осовременены, но совсем на иной 
лад. Целью автора было высмеять уже не 
нигилистов, а другой тип, получивший в 
последние годы прошлого века широкое 
распространение представителей так назы-
ваемой «золотой молодежи» – жуиров, про-
жигателей жизни. Сорить деньгами – вот 
все, что они умели. У минаевского Онегина 
были хоть какие-то принципы, а у этого – 
никаких» [3].

Онегинская строфа в творчестве 
русских поэтов XX в.

Использование пушкинской поэмы и в 
частности обращение к форме пушкинского 
романа продолжилось и в XX веке.

В начале XX века Максимилиан Воло-
шин стал употреблять онегинскую строфу 
для задумчивых посланий. «Письмо». май 
1904 г. Париж: Я соблюдаю обещанье //И 
замыкаю в четкий стих// Мое далекое по-
сланье.// Пусть будет он как вечер тих,// Как 
стих «Онегина» прозрачен, //Порою слав, 
порой удачен.//

 «Это любопытно, – отмечает М.Л. Га-
спаров, – вероятно, форма онегинской стро-
фы связывалась в сознании писавших и чи-
тавших с письмами Татьяны к Онегину и 
Онегина к Татьяне, хотя именно эти письма 
в романе написаны не онегинской строфой, 
а астрофически» [2; с. 178].

Несколько стихотворений Юргиса Бал-
трушайтиса 1910-х годов представляют со-
бой онегинскую строфу. 

На рубеже XIX–XX вв. к О.с. обра-
щались поэты Серебряного века, в т.ч. 
онегинской строфой написал свою до-
статочно сложную для понимания поэму 
«Младенчество» (1913-1918) поэт-симво-
лист Вяч. Иванов. 

 В 1937 г. за границей была издана «Уни-
верситетская поэма» В. Сирина (литератур-
ный псевдоним В. Набокова). В 1927 году, 
перед тем как надолго отдаться романам, он 
испытал себя еще во многих жанрах. Так 
родилась и «Университетская поэма» – 882 
стиха, 63 строфы по 14 строк.

Главный предмет исследования в по-
эме – одиночество эмигранта, студента (сам 
Набоков успел окончить курс в Кембридже).

Известно, что В. Набоков перевел для 
англоязычного читателя рифмованной 
прозой «Евгения Онегина», сопроводив 
перевод обширнейшим комментарием. А в 
стихотворении «О переводе «Евгения Оне-
гина» (англ. On Translaying Onegin), в двух 
строфах которого объясняется решение На-
бокова перевести пушкинский роман, оне-
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гинская строфа была использована Влади-
миром Набоковым по-английски. 

«Университетская поэма» – это также 
дань Пушкину. В поэме такое же количе-
стве строк в строфе и такая же структура, 
как в «Евгении Онегине». Но Набоков пере-
вернул порядок рифмовки онегинской стро-
фы от конца к началу: 14-я строка в пуш-
кинской схеме становится первой у Сирина. 
Автору пришлось заменить женские рифмы 
на мужские и мужские на женские, чтобы 
строфа начиналась женским окончанием, а 
кончалась мужским. 

Получилась последовательность: АА + 
бВВб + ГГдд + ЕжЕж 

В русской литературе XX века так же, 
как и в XIX в. не раз встречается исполь-
зование пушкинской поэмы сатириками 
и юмористами. В сатирической поэме 
Александра Хазина «Возвращение Оне-
гина» запечатлен послевоенный ленин-
градский быт:

В трамвай садится наш Евгений.
О, бедный милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдавило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман... Но кто-то спер
Уже давно его перчатки,
За неименьем таковых
Смолчал Онегин и притих. [10]

Эта строфа попала в текст известного 
доклада А.А. Жданова, предшествовавшего 
принятию Постановления ЦК ВКП(б) «О 
журналах «Звезда» и «Ленинград» 14 авгу-
ста 1946 г. В нем есть и такие строчки: «В 
стихах Хазина «Возвращение Онегина» под 
видом литературной пародии дана клевета 
на современный Ленинград» [3]. Однако в 
послевоенный год поэт-сатирик использо-
вал «онегинскую» строфу (воспроизведя ее 
безупречно!) в своих целях: он как бы на-
поминал своим читателям, наследниками 
какой культуры они являются, и по-своему 
призывал этому наследию по возможности 
соответствовать.

Интересный пример обнаруживаем в 
русской эмигрантской литературе XX века. 
Переводчик, журналист, «лучший русский 
поэт Южного полушария» Валерий Пере-
лешин (1913-1992) свою огромную автоби-
ографическую «Поэму без предмета» подал 
онегинской строфой. 

Онегинская строфа в иноязычной 
поэзии

Наиболее известным иноязычным про-
изведением, написанным онегинской стро-
фой, является роман в стихах англо-индий-
ского поэта Викрама Сета «Золотые ворота» 
(англ. The Golden Gate, 1986), состоящий из 
690 строф четырехстопного ямба, выдер-
живающего положенную рифменную схе-
му. Сюжет романа – жизнь и быт компании 
молодых людей из Сан-Франциско в начале 
1980-х годов. 

Заключение
 Итак, мы убедились, что у онегинской 

строфы есть своя биография. 
В чем причина обращения других по-

этов к О.с.? «Четырнадцатистрочная О.с. 
поистине универсальна, она пригодна и для 
неспешных, идиллических описаний, и для 
бытовых зарисовок, и для передачи стреми-
тельного действия. Недаром после Пушки-
на она была неоднократно востребована.» 
[8; с. 118] Цели авторов, обращавшихся к 
О.с., были разные. Многие прибегали к О.с. 
как к необходимому элементу для оттачи-
вания собственного мастерства. В порядке 
соперничества изобретались и другие стро-
фы, подобные онегинской. Наиболее яркие 
примеры – Баратынский, Вяземский в XIX 
веке и Набоков в XX веке.

Будет ли продолжена онегинская стро-
фа? «Едва ли кому-нибудь когда-нибудь 
удастся создать совершенно оригинальное 
произведение в этих строфах: уж слишком 
различимо на них фирменное авторское 
клеймо. А вот какие-то новые вариации, 
реконструкции, включая новые и новые по-
пытки «восстановить» текст полусожжен-
ной X главы – вполне возможны!» [8; 120]

Ясно одно: удачное новаторство стало 
основой для создания устойчивой культур-
ной традиции в стихосложении. 

Приложение 1
«Перевертыши» Онегинской строфы 

в поэме А.С.Пушкина «Руслан 
и Людмила»

Ты, слушая мой легкий вздор, 
С улыбкой иногда дремала;
Но иногда свой нежный взор
Нежнее на певца бросала...
Решусь: влюбленный говорун,
Касаюсь вновь ленивых струн;
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младого.
Но что сказал я? Где Руслан?
Лежит он мертвый в чистом поле:
Уж кровь его не льется боле,
Над ним летает жадный вран,
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Безгласен рог, недвижны латы,
Не шевелится шлем косматый!
 (песнь шестая)

Бледнела утренняя тень,
Волна сребрилася в потоке,
Сомнительный рождался день
На отуманенном востоке.
Яснели холмы и леса,
И просыпались небеса.
Еще в бездейственном покое
Дремало поле боевое;
Вдруг сон прервался: вражий стан 
С тревогой шумною воспрянул,
Внезапный крик сражений грянул;
Смутилось сердце киевлян;
Бегут нестройными толпами
И видят: в поле меж врагами,
Блистая в латах, как в огне,
Чедесный воин на коне
Грозой несется, колет, рубит...
 (песнь шестая)
 
 «Перевертыши» Онегинской строфы 

в поэме А.С.Пушкина «Полтава»
Но он и дочери прощает:
Пусть богу даст ответ она,
Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон...»
А между тем орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене:
Давно в глубокой тишине
Уже донос он грозный копит,
И, гнева женского полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночей, на ложе сна.

Как некий дух, ему она
О мщенье шепчет, укоряет...
 (песнь первая)
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.
И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча, 
Сшибаясь, рубятся с плеча.
 (песнь шестая)
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Каждый человек стремится к чему-то 
новому и неизвестному. Для этого они бе-
рут за основу традиционные и забытые тех-
ники. Многие художники нашли интерес 
в истории искусства Османской Империи 
(Турции). Именно там, по мнению ученых, 
зародилась техника рисования эбру. В пере-
воде слово эбру – это «облачный», «волноо-
бразный». В Европе рисунки в технике эбру 
называли «турецкая бумага» или «мрамор-
ная бумага».

Эбру – это старинная графическая тех-
ника, позволяющая получить в один прием 
красочный оттиск с поверхности воды. В 
результате на поверхности бумаги остается 
неповторимый рисунок.

Еще недавно это искусство могло ис-
чезнуть в Турции и стать только красивым 
воспоминанием. Однако сегодня традиции 
эбру бережно сохраняются, оберегаются и 
имеют широкую популярность – устраи-
ваются многочисленные выставки картин 
эбру, продаются шелковые шарфы, веера, 
книги, медальоны.

Анализ изученной литературы, ин-
тернет ресурсов и тест-опроса позволяет 
сделать вывод о том, что технология рисо-
вания эбру незнакома и доподлинно неиз-
вестна. И то, что я очень люблю рисовать 
и экспериментировать красками определи-
ло тему нашей исследовательской работы 
«Технология изготовления эбру, «танцую-
щих красок на воде».

Цель исследования: изучить технологию 
изготовления эбру в домашних условиях.

Задачи исследования:
- изучить историю происхождения тех-

ники рисования эбру;
- изучить технологию изготовления 

эбру;
- сделать танцующие краски на воде или 

эбру в домашних условиях;
- тест опрос;
Объект исследования: эбру как древнее 

искусство рисования на воде.
Предмет исследования: техника рисова-

ния эбру.

Методы исследования:
- анализ изученной литературы и Интер-

нет-ресурсов;
- эксперимент; 
- опрос;
Сроки выполнения: подготовитель-

ный – январь; основной – февраль, заклю-
чительный – март.

Гипотеза исследования: можно заме-
нить старинный рецепт красок и воды на со-
временный аналог, при таком же результате 
рисования.

Практическая значимость: изображе-
ние, созданное при помощи техники эбру, 
можно переводить не только на бумагу, но 
и на ткань, стекло, дерево и керамику. Это 
позволит украсить интерьер, одежду и ак-
сессуары неповторимыми рисунками.

История происхождения эбру
«Танцующие краски», «облака и ветер», 

«плавающие краски», «бумага с облаками», 
«волнообразная бумага», – так по-разному 
называют искусство эбру в странах Восто-
ка. В Европе же просто говорят – «турецкая 
бумага», так как впервые с этим изящными, 
красивыми картинами европейцы встрети-
лись именно в Стамбуле.

Название произошло от персидского 
слова “об” (вода) + “ру” (на). На турецком 
его адаптировали как «эбру», что значит «на 
воде». 

Большинство историков и искусствове-
дов сходятся во мнении, что техника заро-
дилась в Турции, поскольку именно там на-
ходится наидревнейшее произведение эбру, 
датированное 1554 годом. Еще в 19 веке 
мастера красок повсеместно практиковали 
изображения, нанесенные на поверхность 
воды. Развитие и распространение напря-
мую связано с историей Великого Шелко-
вого пути. Именно через него эбру попало 
в европейские страны, где сразу же получи-
ло название «турецкая бумага». Европейцы 
использовали технику для украшения книг 
и ценных документов. Эбру особенно при-
годилось тем, кто делал на разноцветной 
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узорчатой бумаге важные записи (указы, 
свидетельства) поскольку подделать такой 
документ не предоставлялось возможным.

 Искусство эбру передавалось мастера-
ми их ученикам из поколения в поколение. 
В эбру используются только натуральные 
материалы. Кисти сделаны из древесины 
розового кустарника или из конского воло-
са. Вязкость воды увеличена путём добав-
ления нектара Гевена – растения, растущего 
в Анатолии. Выжатая их нижней части сте-
бля, жидкость конденсируется в смолистый 
воск, имеющий слабые клеящие свойства. 

Краски – специальные пигменты для 
эбру. В их состав входит животная желчь, 
вода и красящие вещества. Внешний вид и 
консистенция напоминает обычную цвет-
ную воду. 

В искусстве эбру существует несколько 
видов. Вот некоторые из них:

1. Баттал Эбру – разбрызгивание при 
помощи кисти краски на воду и переведе-
ние узора на бумагу.

2. Эбру Шаль – повторение S-образных 
форм.

3. Осветленное Эбру – заготовка для 
надписей.

4. Эбру Гребенка – позволяет создать 
при помощи гребня орнамент из волн и дру-
гих повторяющихся линий.

5. Цветочный Эбру – изображение 
цветов.

Техника рисования эбру
Смысл техники уникального рисунка 

на воде – эбру, заключается в специальных 
красках, которые не растворяются в воде. 
Желчь крупного рогатого скота – очень 
важный элемент в изготовлении красок. 
Она обеспечивает нахождение краски на 
поверхности и преодоления краской по-
верхностного натяжения воды. Капли кра-
ски наносят на предварительно немного 
загущенную воду в специальной емкости. 
На сегодняшний день достаточно добавить 
специальный загуститель. 

Затем, используя различные инструмен-
ты (спицы, шила, гребни), рисуют узоры и 
рисунки на поверхности воды. Шило и гре-
бень – важные части инструментов. Шило 
должно быть разных форм для более тонких 
и толстых контурных линий. Гребень слу-
жит для того, чтобы рисунок был ровным. 
Мастера при помощи гребня контролируют 
узор изображения. Один из самых главных 
инструментов – кисточка для разбрызгива-
ния краски по воде. Для «вытягивания» кра-
ски в узор используются металлические па-
лочки различной толщины и конский волос. 
Для узора, равномерного по всей поверхно-
сти жидкости, используются металлические 

«расчески» с различной толщиной зубчиков 
и расстоянием между ними.

После создания на поверхности воды, 
узор переносится на бумагу. Для этого чи-
стый лист прикладывают к поверхности 
воды на несколько секунд и поднимают. 
Затем просушивают картину в сухом про-
ветриваемом помещении. Картина, изго-
товленная в технике эбру, готова радовать, 
завораживающей причудливостью линий и 
узоров.

Технология изготовления эбру 
в домашних условиях

Изучив технологию рисования эбру, 
мы решили попробовать нарисовать кар-
тину в домашних условиях несколькими 
способами.

1 способ рисования на воде:
Приготовили воду, добавили крахмал 

и сварили кисель. Кисель должен быть не 
слишком густой.

 Взяли акриловые краски и разбавили 
чуть-чуть водой.

В специальный лоток налили раствор из 
киселя.

Осторожно капали кисточкой краску на 
поверхность воды.

С помощью спицы попробовали нарисо-
вать различные линии.

2 способ рисования на воде:
Приготовили воду, добавили глицерин. 

Раствор также должен быть не слишком гу-
стой.

 Взяли акриловые краски и разбавили 
чуть –чуть водой.

В специальный лоток налили раствор из 
воды и глицерина.

Осторожно капали кисточкой краску на 
поверхность воды.

С помощью спицы попробовали нарисо-
вать различные линии.

3 способ рисования на воде:
1. Приготовили воду, добавили загу-

ститель. Раствор должен быть не слишком 
густой.

2. Взяли специальные краски эбру для 
рисования на воде.

3. В специальный лоток налили рас-
твор из воды.

4. Осторожно капали кисточкой кра-
ску на поверхность воды.

5. С помощью спицы, шила, гребней 
попробовали нарисовать различные линии.

В результате можно сделать выводы:
По результатам опроса мы выявили, что 

об истории происхождения эбру и технике 
рисования неизвестно ни кому.

Эбру в домашних условиях нам уда-
лось выполнить, соблюдая к нему ряд тре-
бований. 
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 Раствор из воды, приготовленной с по-

мощью из крахмала и глицерина, несколько 
отличается по составу и краски на поверх-
ности не держатся хорошо.

Рисунки, нарисованные на растворе из 
загустителя воды и настоящими красками 
эбру, получились лучше всего. 

Заключение
Процесс рисования эбру на деле оказал-

ся очень увлекательным! Особенно инте-
ресным оказался в том плане, что при на-
несении капель красок на поверхность воды 
образуется непредсказуемый и заворажива-
ющий рисунок с причудливостью линий.

Я много изучила об истории создания 
рисунка в технике эбру и значении этого 

слова. Также освоила технологию рисова-
ния эбру в домашних условия несколькими 
способами.

Мне кажется, что полученные навыки 
по рисованию в технике эбру обязательно 
пригодятся в жизни. Возможно, я свяжу 
жизнь с профессией художника.

Мне очень понравилось рисовать на 
воде в технологии эбру, потому, что из таких 
доступных материалов можно создать такие 
красивые композиции и дарить их людям.
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Однажды мой папа, обратив внимание на 
то, что я мечтаю иметь свой телефон, пред-
ложил мне сделать из двух спичечных короб-
ков и нити простое устройство, способное 
передавать звук на расстояние. Соединив два 
коробка нитью, мы получили так называе-
мый «шнурковый телефон». Этот телефон 
не имеет в своем устройстве ни микросхем, 
ни проводов, но действительно позволяет 
разговаривать друг с другом на расстоянии. 
Игра со «шнурковым телефоном» очень ув-
лекла меня, и мне захотелось провести с ним 
несколько экспериментов, а также понять ос-
новной принцип его работы.

Исследовательская работа «Заниматель-
ные опыты со «шнурковым телефоном»» 
может быть использована для средней шко-
лы в качестве дополнительного материала 
при изучении раздела физики «Колебания и 
волны». 

Основной целью данной работы являет-
ся изучение принципа действия «шнурко-
вого телефона», а также необходимых для 
этого условий.

Для достижения поставленной цели в 
работе поставлены следующие задачи:

– изучение природы звука;
– знакомство с теорией распростране-

ния звука;
– проведение опытов со «шнурковым 

телефоном».
Для проведения исследовательской ра-

боты автором был сконструирован «шнур-
ковый телефон» и проведен ряд экспери-
ментов.

Теоретические основы  
распространения звука

Люди живут в мире звуков. Звуки окру-
жают нас с самого рождения, помогают нам 
разговаривать друг с другом, слышать звуки 
природы и адаптироваться к окружающим 
условиям. Звуки важны не только для чело-
века, но и для животных, чуткое восприятие 
звука помогает им выжить.

Что же такое звук? До середины XVII 
века теория звука ограничивалась описа-
ниями музыкальных инструментов и их 
звуков. В 1667 году знаменитый исследо-
ватель Роберт Гук произвел серию опытов, 
раскрывших новые свойства звука. Эти 
опыты разрушили существовавшую точку 

зрения на природу распространения звука, 
основанную на работах и взглядах Бэкона. 
Она заключалась в том, что воздух является 
единственной средой, в которой звук спосо-
бен распространяться. А между тем в обы-
денной жизни встречались явления, гово-
рившие о другом. Было известно, например, 
что, припав ухом к земле, можно услышать 
топот копыт лошадей. Точно так же, нырнув 
в воду, можно ясно слышать шум прибоя, 
плеск весел движущейся лодки, удары кам-
ней друг о друга.

Современная теория говорит, что звук, 
как физическое явление – это волнообраз-
но распространяющиеся колебания частиц 
упругой среды [1, с. 335].

Звук может распространяться только в 
упругой среде, т.е. в среде, которая способ-
на восстанавливать свою первоначальную 
форму, искаженную (деформированную) в 
результате кратковременного действия на 
нее возмущающей силы. Упругостью сжа-
тия и растяжения обладают твердые тела, 
жидкие и газообразные среды. 

Источником возникновения волнового 
движения (источником звука) может слу-
жить любое тело, способное совершать 
упругие колебания, – мембрана, диффузор, 
металлическая пластина, струна и т.д.

Звук в газах
Известно, что во время грозы мы снача-

ла видим вспышку молнии и лишь через не-
которое время слышим раскаты грома. Это 
запаздывание возникает из-за того, что ско-
рость звука в воздухе значительно меньше 
скорости света, идущего от молнии.

Скорость звука в воздухе впервые была 
измерена в 1636 г. французским ученым 
М. Мерсенном. При температуре 20 °С она 
равна 343 м/с, т.е. 1235 км/ч [2]. 

В разных газах звук распространяется с 
разной скоростью. Чем больше масса моле-
кул газа, тем меньше скорость звука в нем. 
Так, при температуре 0 °С скорость звука в 
водороде 1284 м/с, в гелии – 965 м/с, а в кис-
лороде – 316 м/с. 

Звук в жидкостях
Скорость звука в жидкостях, как пра-

вило, больше скорости звука в газах. Ско-
рость звука в воде впервые была измерена 
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в 1826 г. Ж. Колладоном и Я. Штурмом. 
Свои опыты они проводили на Женевском 
озере в Швейцарии. На одной лодке поджи-
гали порох и одновременно ударяли в коло-
кол, опущенный в воду. Звук этого колоко-
ла с помощью специального рупора, также 
опущенного в воду, улавливался на другой 
лодке, которая находилась на расстоянии 14 
км от первой. По интервалу времени между 
вспышкой света и приходом звукового сиг-
нала определили скорость звука в воде. При 
температуре 8 °С она оказалась равной при-
мерно 1440 м/с [2].

Звук в твердых телах
Скорость звука в твердых телах больше, 

чем в жидкостях и газах. Если вы приложи-
те ухо к рельсу, то после удара по другому 
концу рельса вы услышите два звука. Один 
из них достигнет вашего уха по рельсу, дру-
гой – по воздуху.

Твердые тела хорошо проводят звук. 
Благодаря этому люди, потерявшие слух, 
иной раз способны танцевать под музыку, 
которая доходит до их слуховых нервов не 
через воздух и наружное ухо, а через пол и 
кости. 

Принцип действия «шнуркового 
телефона»

Рассмотрим простейший вид телефо-
на – «шнурковый». Он состоит из двух ко-
робков и натянутого шнурка между ними. 
Принципиальная схема «шнуркового теле-
фона» приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема «шнуркового 
телефона»

Принцип действия всего телефона за-
ключается в том, что звук распространяет-
ся по шнурку (веревке, нити, проволоке). 
Известно, что у нити лучшая «звукопро-
водность», чем у воздуха. Звук распростра-
няется направленно, не выходя за пределы 
нити. Коробки усиливают звук за счет ре-
зонансных свойств внутреннего объема. 
Дно коробка преобразовывает колебания 
воздуха в колебания нити. Дно служит 
мембраной передающей колебания окру-
жающему воздуху и создающую звуковую 
волну. Узел на конце нити передает меха-
нические колебания между дном и нитью. 
Приведенное выше описание дает общий 
принцип работы системы. Однако этого 

описания вместе с начальными знаниями 
по физике достаточно, чтобы объяснить 
наблюдаемый парадокс: звук голоса пере-
дается лучше и дальше, чем по воздуху, не 
слышно для окружающих.

Для того чтобы передача звука по нити 
состоялась, необходимо соблюсти несколь-
ко условий. Во-первых, нить должна быть 
натянутой. Именно натяжение нити руками 
абонентов позволяет выполнить контакт 
между дном и нитью в виде простого узла и 
не использовать клей или иные виды крепле-
ния. Во-вторых, натянутая нить не должна 
ничего касаться. В противном случае, часть 
колебаний будет «гаситься» этим предметом 
и слышимость ухудшится [3, с. 16]. 

Экспериментальная часть

Опыт № 1
Материалы: два коробка, капроновая 

нить, две спички.
Описание: из представленных матери-

алов конструируем «шнурковый телефон». 
Процесс изготовления «шнуркового теле-
фона приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Изготовление «шнуркового телефона»
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Длина капроновой нити между короб-

ками составляет 8 м. Растягиваем телефон 
между комнатами. Нить натянута свободно, 
ничего не касаясь. На каждом конце телефо-
на находится абонент. Поочередно открыва-
ем сеанс связи, говоря в один из коробков: 
«База! Прием! Я на связи!». На рисунке 3 
представлено устройство с тонкой капроно-
вой нитью.

Рис. 3. Телефон с тонкой капроновой нитью
Во время проведения эксперимента на-

блюдаем, что, прикладывая коробок к уху, мы 
слышим разборчивую речь второго абонента.

Вывод: опыт подтвердил теорию, что с 
помощью простейшего устройства «шнур-
кового телефона» можно осуществить се-
анс связи на расстоянии.

Опыт № 2
Материалы: два коробка, капроновая 

нить большого сечения, две спички.
Описание: опыт № 2 идентичен опыту 

№ 1 за исключением того, что капроновую 
нить заменили на нить большего сечения 
(рис. 4). 

В результате эксперимента выяснилось, 
что качество и разборчивость речи в этом 
случае значительно улучшилось, чем при 
использовании более тонкой нити. 

Вывод: опыт показал, что площадь 
сечения шнурка влияет на качество пере-
даваемого звука. С увеличением площади 
сечения нити возрастает громкость и раз-
борчивость речи.

 
Рис. 4. Телефон с нитью большего сечения

Опыт № 3
Материалы: два коробка, капроновая 

нить, две спички, стул.
Описание: опыт № 3 идентичен опыту 

№ 1 за исключением того, что на промежут-
ке между коробками нить касается спинки 
стула (рис. 5). 

Рис. 5. Нить касается препятствия
В результате эксперимента выяснилось, 

что при касании нитью стула, звук не дохо-
дит до абонента.

Вывод: опыт показал, что при касании 
нитью преграды, звуковые колебания не до-
ходят до абонента, затухая на препятствии.

Опыт № 4
Материалы: два коробка, капроновая 

нить, две спички.
Описание: опыт № 4 идентичен опыту 

№ 1 за исключением того, что на промежут-
ке между коробками нить не натянута и на-
ходится в свободном положении, не сопри-
касаясь со сторонними предметами (рис. 6). 

В результате эксперимента выяснилось, 
что звук доходит до абонента со значитель-
ным снижением громкости. Ухудшилась 
четкость речи.

Вывод: опыт показал, что расслабление 
нити ухудшает контакт между нитью и короб-
ком, в связи с чем звуковые колебания значи-
тельно хуже передаются на стенку коробка.
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Рис. 6. Нить не натянута

Заключение
Познакомившись с теорией распростра-

нения звука, мы узнали, что звук – это вол-
нообразно распространяющиеся колебания 
частиц упругой среды. В газах, жидкостях и 
твердых телах звук распространяется с раз-
ной скоростью. Явление распространения 
звука в твердых телах лежит в основе прин-
ципа действия «шнуркового телефона». 

Сконструированное автором работы 
примитивное устройство для передачи 
звука «шнурковый телефон» позволило на 
практике пронаблюдать основные принци-
пы его работы. Проведенные заниматель-
ные опыты со «шнурковым телефоном» по-
казали, что:

– с помощью простейшего устройства 
«шнуркового телефона» действительно 
можно осуществить сеанс связи на рассто-
янии;

– с увеличением площади сечения нити 
возрастает громкость и разборчивость речи;

– при касании нитью преграды, звуко-
вые колебания затухают на препятствии;

– расслабление нити ухудшает контакт 
между нитью и коробком, в связи с чем зву-
ковые колебания значительно хуже переда-
ются на стенку коробка.
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Не существует сколько-нибудь
достоверных тестов на одаренность,
кроме тех, которые проявляются
в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой
поисковой исследовательской работе.

А.Н. Колмогоров

Мы живем в красивейших местах, 
расположенных на берегу реки Хопер. С 
древних времен здесь проживал гордый и 
величественный народ – казаки. Они рас-
селялись по берегам Хопра, появились ста-
ницы, зазвучал колокольный звон местных 
церквей, тихими вечерами над рекой можно 
было услышать мелодичные песни казачек. 
Веками складывались быт и культура на-
ших предков. Мы, новое поколение, долж-
ны знать и продолжать традиции наших 
предков.

Данной исследовательской работе пред-
шествовало создание в нашей школе музея 
« Комната казачьего быта второй половины 
19 века». Эта тема актуальна, так как мы 
считаем себя потомками казаков и долж-
ны знать, как жили наши прадеды, как был 
устроен их быт. В сборе экспонатов музея 
принимали участие и учителя, и ученики, 
и родители, и жители хуторов Дубовско-
го сельского поселения. Изучая собранные 
экспонаты, мы обдумывали, как они ис-
пользовались в быту. Анализировали, какие 
законы физики применялись при их созда-
нии. В подготовительный период учащиеся 
посетили школьный музей « Комната каза-
чьего быта» с целью обнаружить предметы 
из музейной экспозиции, которые могли бы 
войти в сборник задач по физике, автором 
которого является В.И. Лукашик. Ученики 
получили задание самостоятельно пред-
ставить экспонат, рассказывая о свойствах 
этого предмета, и сформулировать вопрос, 
касающийся явления, о котором идет речь 
в задаче.

Цель работы: рассмотреть традицион-
ную культуру хоперского казачества, ис-
пользуя экспозиции и экспонаты школьного 
музея, литературу по краеведению; изучить, 
как использовались законы физики в быту у 
казаков, вызвать чувства любви и уважения 
к родному краю, народным традициям.

 Задачи: 
– повышение интереса школьников к на-

учному познанию окружающего мира;
– формирование у школьников целост-

ного представления о природе и научного 
мировоззрения на основе знаний по физике;

– развитие способности учащихся к ис-
следовательской деятельности;

– активизация внеклассной и внешколь-
ной работы по физике;

– освоение сервисов сети Интернет;
– исследование применения законов фи-

зики при постройке казачьего куреня, при 
создании колодца-журавля, при использо-
вании простых механизмов в быту казаков, 
при создании одежды казаков.

Постановка проблемы: низкий уро-
вень знания быта, культуры и обычаев сво-
ей малой Родины, неумение объяснять, ка-
кими законами физики пользовались наши 
прадеды, создавая свое жилище и предметы 
быта, необходимость применения законов 
физики в быту.

Результат проектной деятельности
Практический: в ходе работы над про-

ектом была проведена экскурсия по школь-
ному музею казачьего быта, где ребята объ-
ясняли, на основе каких законов физики 
были созданы экспонаты музея, а также вы-
полнен макет колодца – журавля.
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Методический: содержание деятельно-

сти по проекту и подготовленный материал, 
могут быть использованы для внеклассных 
мероприятий, а также на уроках физики в 
основной и средней школах.

Развивающий: в ходе работы над про-
ектом его участники приобретают опыт со-
циализации, коммуникации, деятельности; 
расширяют кругозор; учатся самостоятель-
ному решению поставленных задач; вы-
полняют задачи, сформулированные в виде 
проблемы.

Образовательный: получение новых 
знаний, умений, навыков за пределами про-
граммы. 

Апробация проекта осуществлялась в 
форме презентации проекта, проведения 
мероприятий по теме среди школьников 
во время проведения недели точных наук 
в школе.

Методы и формы работы:
 – библиографический метод;
 – визуальное наблюдение; 
- поисковая работа; 
- анализ и обработка полученных данных;
 – описание быта и традиций казаков;
Этапы проекта:
Этап 1. Подготовительный.
Этап 2. Планирование.
Этап 3. Принятие решения
Этап 4. Заключительный. (Обобщения и 

выводы)
Этап I. 

Подготовительный: выбор темы про-
екта, определение цели и содержания про-
екта, определение форм выражения итогов 
проектной деятельности.

Посетив школьный музей, мы познако-
мились с бытом и традициями родного края. 
После чего задались вопросом: Из какого 
материала строилась казачья хата? Почему 
она хорошо сохраняла тепло? Почему глав-
ной в хате была печь? Как она нагревала 
жилище? Как осуществлялась тяга? Какие 
простые механизмы применяли в своем 
быту казаки? Почему долго не скисало мо-
локо в крынках? Почему так прославились 
изделия из козьего пуха своими тепловыми 
свойствами?

Так родилась идея создания проекта 
«Музей казачьего быта глазами физика».

Определили цель работы: рассмо-
треть традиционную культуру донского 
казачества, используя экспозиции и экс-
понаты школьного музея, литературу по 
краеведению; формировать у учащихся 
умение объяснять, как применяли наши 
предки физику при создании своих жилищ 
и предметов утвари.

Для достижения цели нужно решить 
ряд задач:

 – изучить литературу по истории дон-
ского казачества;

 – дать характеристику культуры и быта 
донского казачества;

 – провести с учащимися мероприятия, 
знакомящие их с бытом и традициями род-
ного края;

 – рассмотреть, как использовались за-
коны физики при постройке жилищ, созда-
нии предметов быта;

Участники проекта поделились на тео-
ретиков и практиков.

Этап II.
Планирование: выработка плана дей-

ствий, постановка конкретных задач.
Задачи, поставленные перед теорети-

ками: 
- познакомиться с предметами быта и 

культурой донских казаков;
 – описать предметы быта, хранящиеся в 

школьном музее; 
- объяснить какие физические законы 

использовали казаки при создании предме-
тов быта, сформулировать задачи, появив-
шиеся в ходе исследования музейных экс-
понатов, в дополнение к сборнику задач по 
физике В.И. Лукашика.

Задачи, поставленные перед практи-
ками:

- подобрать иллюстрации с изображени-
ем старинных казачьих хат, колодца-журав-
ля, колодца – ворота; 

-найти в литературных произведениях 
описания казачьей жизни; 

- описать предметы внутреннего убран-
ства казачьего куреня;

- разыскать старинные фотографии, ил-
люстрирующие быт казаков.

Итог работы: создать макет колодца-
журавля.

Цель создания: макет колодца-журавля 
будет применяться на уроках физики при 
прохождении темы «Рычаги».

Этап III. 
Принятие решения: сбор и уточнение 

информации, выполнение запланирован-
ных мероприятий.

Теоретики
- изучили предметы быта, кухонной 

утвари, хранящиеся в школьном музее; 
-нашли в интернете описание каза-

чьей хаты, колодца-журавля, объяснили, 
какие законы физики использовались, 
подготовили подробное описание дан-
ных предметов. 

Приложение №1 «Применение тепло-
проводности при создании казачьей хаты».
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Приложение №2 «Естественная тяга и 

применение удельной теплоемкости при 
создании печи».

Приложение №3 «Рычаги :колодец-жу-
равль и колодец-ворот».

Приложение №4 «Предметы утвари – 
простые механизмы».

Приложение № 5 « Почему долго не 
скисает молоко в крынке?»

Приложение № 6 «Одежда казаков?»
Приложение №7 Опрос
Практики:
 – подобрали иллюстрации с изображе-

нием старинных казачьих хат;
- нашли в литературных произведениях 

описания казачьей жизни, предметы вну-
треннего убранства казачьего куреня;

- изготовили макет колодца –журавля.
Этап ΙV.

Заключительный этап (обобщение 
и выводы)

«Музей казачьего быта глазами юного 
физика» – так называется наша проектно-
исследовательская работа. Создавая наш 
школьный музей, мы собирали экспонаты 
по всем близлежащим хуторам. Нас заин-
тересовала не только историческая сторона 
этого проекта. Изучая различные экспона-
ты, мы задались вопросом, как использова-
лись эти предметы, как объяснить их при-
менение с точки зрения физики. Что изучает 
физика? Все, что нас окружает. Применение 
законов физики безгранично. Наши предки 
не читали учебников по физике, не изучали 
физических законов. Но создавая свои жи-
лища, создавая предметы быта, они, сами 
того не осознавая, использовали эти самые 
законы. Использовали свойства теплопро-
водности при строительстве казачьего ку-
реня, теплой одежды (пуховые платки), 
удельную теплоемкость (печь), Архимедову 
силу (естественная тяга). С помощью про-
стых механизмов они старались облегчить 
тяжелый деревенский труд. С помощью 
колодца-журавля или колодца-ворота под-
нимали воду из колодцев, чтобы достать тя-
желые чугуны из печи использовали ухват, 
для переноски воды в ведрах использовали 
коромысла. Все эти приспособления давали 
выигрыш в силе и расстоянии. Вместо холо-
дильников применяли крынки. Через мель-
чайшие поры этой посуды жидкость про-
никала на поверхность и охлаждала сосуд и 
жидкость, находящуюся в нем.

 Проведя опрос населения наших ху-
торов, мы сделали вывод о том, что эти и 
более усовершенствованные механизмы до 
сих пор используются в семьях. Нет ни од-
ной семьи, которая не пользуется простыми 
механизмами:

-в среднем на каждое хозяйство прихо-
дится по 1 домкрату (из числа опрошенных 
некоторые хозяева имеют их по 3-4 штуки);

-около 50% хозяйств имеют лебедку 
(блок, система блоков) для поднятия боль-
ших грузов;

 -около 50% хозяйств имеют колодцы и 
применяют их для поднятия воды , простые 
механизмы (рычаг, ворот);

-100% населения пользуется клином 
(разновидность наклонной плоскости;

 -100% населения использует в сво-
ей жизни грабли, лопаты мотыги кусачки, 
гвоздодеры, веники и другие инструменты 
(рычаги).

Традиции, различные приспособления 
для облегчения работы передаются из по-
коления в поколение. И мы, потомки хо-
перских казаков, хорошо знаем свои корни, 
помним традиции, и будем передавать их 
новым поколениям.

Приложение №1 «Применение 
теплопроводности при создании 

казачьей хаты»
В данном приложении рассмотрено при-

менение законов физики при постройке тра-
диционного жилья казаков – казачьего куреня.

 Курень – жилище хоперских казаков, со-
всем не похожее на русскую избу или укра-
инскую хату. Курень строили из местного 
леса: дубового, тополевого, ольхового, но 
бревенчатые стены встречались довольно 
редко. Простой казак для постройки жили-
ща пользовался глиной, камнем, хворостом 
и даже мелом. Кирпич же в строительстве 
использовали только очень зажиточные 
обитатели станиц.

Готовый дом обмазывали. По стенам 
вбивали мелкие колышки: в щели, в тре-
щины – чтобы лучше держалась обмазка. 
Позднее появилась клинцовка, решетов-
ка – набитый крест–накрест прутняк, а там 
и дранка. На обмазку глину замешивали с 
навозом, но без соломы; навоз был предпо-
чтительно конский – сухой, рассыпчатый. 
Мазался сразу весь дом, поэтому на помощь 
приглашали соседей.

Вымазанный, дом обычно стоял сутки. 
Затем две-три женщины подмазывали, за-
тирали трещины, выглаживали неровности.

Хаты строили и из самана. Саман – 
смесь глины, соломы, камыша, лошадиного 
навоза.

Деревьев было мало, климат жаркий и 
сухой. А глины было много. Казаки выра-
щивали хлеб – было много соломы. Почти в 
каждой семье имелись лошади. В саман до-
бавляли лошадиный навоз для того, чтобы 
саманный кирпич не рассыпался (для кре-
пости) и для тепла.



СТАРТ В НАУКЕ    № 5,   2017

135 ФИЗИКА 
Замешивали саманы женщины и дети 

ногами. Мужчины из смеси делали кирпи-
чи. Кирпичи должны были долго сохнуть 
на солнце, поэтому хату строили летом. 
«Под углы хаты закладывали монеты, что-
бы быть богатыми; на пороге прибивали 
подковы, чтобы быть счастливыми, чтобы 
водился скот; на плетни вешали черепа, 
подворье окропляли святой водой, чтоб не 
подступали злые духи; русскую печку раз-
рисовывали петухами, рыбками, розами, в 
цвет васильков раскрашивали окна, чтобы 
радовали глаз...

Строили хату всей родней, всей улицей, 
всей станицею... «, – рассказывали нам ста-
рожилы. 

Крыли хату соломой или камышом. Та-
кая крыша называлась «стреха». Пол в хате 
был земляной, землю смазывали глиной. 
Построенную хату белили известью или 
мелом снаружи и внутри.

Украшением хаты были наличники на 
окнах и ставни – для защиты от солнца. 
Летом в саманной хате прохладно, а зимой 
тепло.

Хата, обычно, состояла из горницы, 
большой комнаты и сеней. 

На пол для тепла бросали солому, по-
верх соломы стелили домотканые половики.

Все материалы, из которых был постро-
ен курень, обладали малой теплопроводно-
стью, поэтому в таких жилищах зимой было 
тепло, а летом прохладно.

Зимой стены из дерева, хвороста и гли-
ны не давали теплу выходить из дома, а ле-
том эти же стены не давали зною проникать 
внутрь куреня.

Задача. Почему казачий курень, сделан-
ный из дерева и обмазанный глиной, сме-
шанной с соломой, хорошо сохраняет тепло 
зимой, и прохладу летом?

Ответ: Дерево, глина, смешанная с со-
ломой – пористые материалы, так как со-
держат много воздуха. А воздух обладает 
маленькой теплопроводностью, поэтому 
зимой теплый воздух долго сохраняется в 
казачьем курене, а летом в нем прохладно.

Задача. Почему в казачьих куренях на 
зиму вставляли вторые рамы? Ответ: Меж-
ду рамами оставался воздух, а он обладает 
плохой теплопроводностью, поэтому пре-
пятствует проникновению холодного воз-
духа в хату.

Приложение №2 «Естественная тяга 
и применение удельной теплоемкости 

при создании печи».
 На фотографии запечатлен казачий 

дом – курень, на крыше этого дома видна 
труба, которая проходит в дом и соединя-
ется с печью. На фабриках и заводах, в де-

ревенских домах используют естественный 
приток свежего воздуха – тягу. Топливо, сго-
рая в печи, нагревает воздух, находящийся 
внутри печи, при этом возникает разность 
давлений наружного и внутреннего воз-
духа. Плотность теплого воздуха меньше 
плотности наружного воздуха, поэтому, на-
гревшись, воздух поднимается вверх и вы-
ходит через трубу, а свежий заходит в печь.

В качестве строительных материалов 
для печи использовали только глину и кир-
пич, но это не влияло на срок эксплуатации, 
печи служили своим хозяевам десятиле-
тиями. В одной из цитат говорится: «Они 
были настолько прочными, что их трудно 
было разрушить молотком». Действительно, 
прочность кирпича, дополненная свойства-
ми глины при обжиге превращаться в ка-
мень, конструктивные особенности и техно-
логия кладки — все это делает отопительное 
сооружение почти вечным. Именно поэтому 
они и востребованы до сих пор. Традицион-
но, для отопления дома использовалась рус-
ская печь с лежанкой. Внутри корпуса печи 
выполнялись небольшие ниши (печурки), с 
помощью которых увеличивали отопитель-
ную поверхность, в них сушили травы, яго-
ды и грибы, хранили посуду. 

Кирпич, из которого строили печь, обла-
дал большой теплопроводностью, поэтому 
хорошо отдавал тепло, и печь обогревала 
всю хату.

Задача. Печь в казачьем курене строи-
лась из кирпича. Если бы она была сделана 
из гранита, то на ощупь была бы теплее или 
холоднее и почему?

Ответ: Теплопроводность гранита 
выше, поэтому он быстрее забирает тепло 
от руки, и кажется холоднее. Кирпичная 
печь на ощупь теплее

Задача. Почему печи в казачьих куре-
нях делали такими большими, что они за-
нимали большую часть хаты?

Ответ: Потому что большая печь отдает 
большее количество теплоты, и в курене от 
натопленной печи долго остается тепло.
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Задача. Какими дровами быстрее мож-

но натопить печь в казачьем курене: березо-
выми, дубовыми или сосновыми?

Ответ: Удельная теплота сгорания дубо-
вых дров больше, чем березовых и сосно-
вых, поэтому быстрее можно натопить печь 
дубовыми дровами.

Задача. На казачьих куренях трубы сде-
ланы из кирпича. Если они были металли-
ческими, тяга была бы больше или меньше?

Ответ: Металл обладает большей, чем 
кирпич теплопроводностью, поэтому горя-
чий воздух, поднимаясь по такой трубе, ох-
лаждается быстрее, разница между подни-
мающимся горячим воздухом и холодным 
вверху становится меньше и тяга меньше.

Приложение №3 «Рычаги: колодец-
журавль и колодец-ворот»

Глубина ко-
лодца h, м

Высота по 
оси B, м

Расстояние 
h1, м

Длинное пле-
чо L, м

Короткое 
плечо L1, м

Масса 
противовеса 

m, кг

10 5,8 5,6 7,5 2,5 30

9 5,3 6 7,5 2,5 30

8 4,8 4,5 6 3 20

7 4,3 4,9 6 3 20

6 3,8 3,3 4,5 2,3 20

5 3,3 3,5 4,5 2,3 20

4 2,8 2,2 3 2 15

3 2,2 3 2,3 2 15

Коло́дец-жура́вль — колодец с особой 
разновидностью подъемного механизма, 
называемой журавлем. 

 Журавль содержит рычаг с противове-
сом на одном плече и ведром для забора 
воды на другом плече. Масса противовеса 
выбирается так, чтобы вытаскивание на-
полненного ведра из колодца требовала ми-
нимальных усилий.

Журавль позволяет поднимать воду с го-
раздо меньшими затратами усилий, чем при 
использовании ворота, но применим только 
если грунтовые воды находятся достаточно 
близко к поверхности, поскольку в против-
ном случае требуется изготовление деталей 
такой большой длины. что сделать их из до-
ступных материалов затруднительно.

 Человек – существо разумное. Именно 
разум всегда давал ему возможность созда-
вать приспособления, делавшие его сильнее 
или быстрее зверя, жить в условиях, в кото-
рых он без этих вещей не мог бы выжить. 

Одним из первых таких приспособле-
ний стал рычаг. Еще первобытный чело-
век превратил обычный шест в инструмент 

для поднятия тяжестей. Около 1500 года 
до нашей эры в Египте и Индии появляет-
ся шадуф – прародитель современных кра-
нов, устройство для поднимания сосудов 
с водой. В России так же использовалось 
подобное устройство для поднятия воды из 
колодца и называлось оно «журавль».

 Различают рычаги 1 рода, в которых 
точка опоры располагается между точками 
приложения сил, и рычаги 2 рода, в которых 
точки приложения сил располагаются по 
одну сторону от опоры.

 Примерами рычага 1 рода служат ры-
чажные весы, качели, колодец – журавль. 
При увеличении соотношения между дли-
ной плеча приложения силы и длиной плеча 
приложения нагрузки возрастает выигрыш 
в силе, но также возрастает и расстояние, 
которое требуется преодолеть. Впрочем, в 
некоторых случаях проигрыш в расстоянии 
может обернуться и выигрышем. Так устро-
ен, например, колодец-журавль. Ведро с во-
дой на веревке закреплено на длинном пле-
че перекладины, а усилие прикладывается к 
плечу гораздо более короткому. В результа-
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те перемещение короткого плеча на неболь-
шое расстояние дает возможность выта-
щить ведро из глубокого колодца и поднять 
его достаточно высоко.

При постройке, прежде всего, нужно 
определить размеры «журавля» для колод-
ца. А это напрямую зависит от глубины 
шахты.

Очень важно правильно определить 
длину короткого и длинного плеча колод-
ца – журавля.

В вышеприведенной таблице (с. 154) 
указаны размеры «журавля» с учетом глу-
бины колодца.

Задача. Используя таблицу, определить, 
чему равно короткое плечо колодца, если 
колодец глубиной 7 метров?

( если колодец глубиной 7 м, то короткое 
плечо должно иметь длину 3 м).

Другой разновидностью рычага явля-
ется ворот.

 Чаще всего его применяли для подъема 
воды из колодцев. Ворот представляет собой 
цилиндр (барабан), к которому прикрепле на 
рукоятка.

Выигрыш в силе, который дает ворот, 
определяется отношением радиу са окруж-
ности, по которой движется рукоятка r1, к 
радиусу цилиндра, на который наматывает-
ся веревка r2. F2/F1=r1/r2 

Приложение №4 «Предметы утвари – 
простые механизмы»

Ухват
Ухват – это железное орудие, с помо-

щью которого ставят в печь и достают тя-
желые чугуны и горшки. Он представляет 
собой железную изогнутую пластинку, ко-
торая крепится на длинной деревянной пал-
ке, чтобы хозяйка могла ставить в огонь и 
доставать из глубины печи чугуны со щами, 
с кашей, с водой. Обычно ухватов в доме 
было несколько, они были разного размера, 
для больших и маленьких горшков, и с руч-
ками разной длины.

 Управляться с ухватом могли опытные 
хозяйки. Здесь была нужна особая сноров-
ка, ведь ухват-это рычаг, и в зависимости от 
веса чугунка надо было рассчитать силу, с 
которой давить правой рукой вниз, чтобы 
чугун с другой стороны не перевесил. Чем 
тяжелее чугун, тем ближе к нему надо было 
ухватиться левой рукой за ухват. Так как 
при этом второе плечо было длиннее, мень-
шую силу надо было приложить правой 
рукой, чтобы не уронить чугун. При уве-
личении соотношения между длиной плеча 
приложения силы и длиной плеча приложе-
ния нагрузки возрастает выигрыш в силе, 
но также возрастает и расстояние, которое 
требуется преодолеть.

Задача№5. Как лучше распределить пле-
чи ухвата по длине, если чугун тяжелый?

 Коромысло
Коромысло — дугообразное деревянное 

приспособление для ручного ношения двух 
ведер и других грузов. Коромысло кладется 
на плечи и верхнюю часть спины и распре-
деляет вес носимого груза пропорциональ-
но по всей поверхности спины.

Простейшая форма рычага в хозяй-
ственных, бытовых делах – коромысло, 
рычаг весов, рычаг для переноски ведер. 
Для бытовых целей казаки изготовляли ко-
ромысла разной формы; археологи находят 
большое количество дугообразных коромы-
сел, их выгибали из распаренной древеси-
ны в форме дуги. Коромысло такого типа 
удобно ложилось на плечи женщины (центр 
тяжести располагался низко), а ведра, на-
детые в специально вырезанные для этого 
выемки, почти не качались при ходьбе (вода 
не разливалась). При ношении ведер на ко-
ромысле казачка должна была проявлять 
сноровку. Если ведра были разной массы, 
то надо было ту часть коромысла, которая 
держала более тяжелое ведро, сделать коро-
че, то есть применить условие равновесия 
рычага.

Задача № 6

Вес ведра А— 40 Н
Вес ведра В— 80 Н
АО — 60см. 
Найти длину коромысла

Безмен

Безмен – группа ручных весов с нерав-
ным рычагом и противовесом, позволяю-
щих производить взвешивание, не исполь-
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зуя гири. Конструкция русского (простого, 
скандинавского) безмена представляет со-
бой стержень, на одном конце которого за-
креплен противовес (шарообразной, эллип-
соидной, пирамидальной, кубической и др. 
форм), а на другом – крючок, к которому 
подвешивается груз или чаша. На стержень 
надета петля.

В процессе взвешивания безмен подни-
мается и удерживается за петлю, передвигая 
которую необходимо добиться горизонталь-
ного положения коромысла. На стержне без-
мена нанесена шкала измерений, при этом 
значение массы обозначено не числами, 
а точками, обозначающими вес в фунтах. 
Шкала неравномерная: с увеличением массы 
взвешиваемого груза цена деления быстро 
увеличивается. Погрешность при взвешива-
нии небольших грузов может составлять ¼ – 
½ фунта. При определении веса груза тяже-
лее 20 фунтов велика вероятность серьезной 
ошибки. С помощью безмена казачки до сих 
пор взвешивают козий пух и овечью шерсть. 
Безмен позволяет изменять плечо приложе-
ния силы, что делает использование весов 
более удобным. 

Весло
 Весло также работает по принципу ры-

чага. Прикладывая меньшее усилие на длин-
ном плече ручки весла, гребцы получают 
большее усилие на коротком.

Приложение №5. Почему не скисает 
молоко в крынке

Наиболее характерно для стола казаков 
было разнообразие молочных продуктов. 
Свежее молоко ели с хлебом, кашами и кар-
тофелем. Очень любили кислое молоко, в 
которое обмакивали пироги. Кислое моло-
ко готовили по- разному; больше всего лю-
били ряженку (варенец) – топленое молоко, 
заквашенное сметаной. Хранили молоко в 
керамической посуде. Из общераспростра-
ненной молочной посуды домашнего произ-
водства следует назвать высокую кринку, по-
дойник – деревянное ведро со специальным 
носиком для слива молока.

Почему молоко в такой посуде долго не 
скисало? Потому что влага, просачивающа-
яся через микропоры обожженной глины, 
увлажняет поверхность крынки и, испаря-
ясь, охлаждает сосуд и молоко, находящееся 
в этом сосуде. А холодное молоко дольше 
хранится. Если сосуд дышит, сохраняет воду 
прохладной, даже в сильную жару, значит 
мастер – настоящий умелец.

Приложение №6
Результаты опроса

Устройство %
Домкрат 100
Колодцы 100
Лебедки 50

Клин 50
Лопаты, мотыги и т.д. 100
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ ВЕЛОСИПЕДА?

Шабунин Ф.А.
г. Архангельск, МБОУ «Гимназия №3 им. К.П. Гемп, 9 класс

Научный руководитель: Шабунина Н.В., г. Архангельск, канд. пед. наук, 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 

Обычно с наступлением весны малы-
ши, подростки, спортсмены и даже пожи-
лые люди начинают кататься на велосипеде. 
Ведь велосипед – это универсальное сред-
ство передвижения, доступное и подвласт-
ное практически каждому. Но многие люди 
даже и не задумываются о безопасности его 
использования. Люди просто читают (а мно-
гие и этого не делают) инструкцию о техни-
ческих характеристиках велосипеда и пра-
вилах управления им, но не придают этому 
должного внимания. А любое незнание или 
простая халатность при использовании дан-
ного технического устройства может приве-
сти к трагедии на дороге. Поэтому возникла 
идея проверить знания людей, пользующих-
ся велосипедом о тормозном пути, причин 
от которых он зависит. 

Для доказательства актуальности иссле-
довательской работы было проведено анке-
тирование среди учащихся гимназии №3.

АНКЕТА: Укажите цифрами, в порядке 
возрастания, на дороге с каким покрытием 
быстрее остановится велосипедист?

 – сухой асфальт – песок – лёд
 – мокрый асфальт – трава – гравий (ще-

бень)
По результатам анкетирования построе-

на диаграмма 1 (рис. 1).

Рис. 1. Результаты анкетирования. 

Условные обозначения: 1 – песок; 2 – 
гравий; 3 – мокрый асфальт; 4 – сухой ас-
фальт; 5 – трава; 6 – лёд

Согласно диаграмме 1 разброс мнений 
говорит о том, что учащиеся плохо пред-
ставляют, на каком дорожном покрытии бы-
стрее всего остановится велосипед. В связи 
с этим была сформулирована цель.

ЦЕЛЬ: Исследовать от чего зависит тор-
мозной путь велосипеда.

ЗАДАЧИ:
1. Провести эксперимент по исследова-

нию зависимости тормозного пути велоси-
педа от вида дорожного покрытия, массы 
пассажира, высоты скатывания.

2. Провести анкетирование учащихся 4 
«Б» класса, их родителей и сравнить резуль-
таты ответов.

ГИПОТЕЗА: 
Вид дорожного покрытия, масса пасса-

жира и высота скатывания влияют на дли-
ну тормозного пути велосипеда, и об этом 
должны знать люди.

Рассмотрим немного истории. 
Слово «ВЕЛОСИПЕД» (англ. bicycle) 

появилось лишь после 1860 года. Так на-
зывали новый вид двухколёсника с меха-
ническим приводом. С тех пор название 
«велосипед» используется для обозначения 
двух- или трёхколёсного устройства с педа-
лями.

А что представляет собой первый велосипед?
В 1814 году немецкий барон Карл фон 

Дрез создал наземный транспорт, приво-
димый в движение человеком, и назвал его 
«дрезиной». Считается, что создание дрези-
ны явилось первым значительным шагом на 
пути к обычному велосипеду, компактному 
педальному средству передвижения.

«Беговая лошадка» Дреза была почти 
полностью сделана из дерева. Она пред-
ставляла собой два миниатюрных колеса, 
соединённых в одну линию перекладиной, 
на которой крепилась подушка единствен-
ного сиденья (рис. 2). Длинный вращаю-
щийся стержень на переднем конце рамы 
позволял поворачивать переднее колесо в 
любом направлении. Весь этот «деревян-
ный конь» весил около 25 кг. Ездок сидел 
почти вертикально и передвигал машину, 
отталкиваясь от земли сначала одной ногой, 
потом другой, попеременно, как будто бы 
шел, или бежал. 

 Рис. 2. 
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Дрез обнаружил, что на хорошей доро-

ге, прикладывая минимальные усилия, он 
может развить скорость до 8-10 км/ч, что 
примерно в 2 раза быстрее темпа ходьбы. А 
если попотеть, то можно было достичь ско-
рости почти 20 км/ч, что было сопоставимо 
с галопом лошади – самым быстрым спосо-
бом передвижения, известным в то время.

В 1818 году француз Динер взял патент 
на «дрезину» в своей стране и назвал её 
«быстроногой машиной» (от латинских слов 
«velox» – быстрый и «pedis» – нога). С этого 
времени во всех европейских странах нача-
лось повальное увлечение этой новинкой.

В 1840 году шотландский кузнец Мак-
миллану усовершенствовал изобретение 
Дреза, добавив педали, кривошип и рычаги 
к заднему колесу (рис. 3). Педали толкали 
заднее колесо, с которым они были соеди-
нены металлическими стержнями.

 Рис. 3. 

Переднее колесо возвращалось рулём, 
а велосипедист сидел между передним и 
задним колёсами. Велосипед Макмиллана 
опередил своё время, но не получил боль-
шого распространения. 

Поэтому считается, что лишь в 1845 
году немецкий изобретатель Милиус по-
строил первый велосипед с педалями на 
переднем колесе. С этого времени ездоки 
недолжны были больше отталкиваться но-
гами от земли. 

В 1853 году француз Пьер Мишо запа-
тентовал педальный привод на переднее ко-
лесо. У велосипеда Мишо (рис. 4) шатуны 
закреплялись на колёсной оси, появилось 
подпружинное седло и тормоз, воздейству-
ющий на обод заднего колеса. Такая вело-
сипедная конструкция впоследствии полу-
чила название «костотряс».

В1867 году Каупер придумал очень лёг-
кие колёса со ступицей, висящей на прово-
лочных спицах.

Долгое время велосипеды изготавлива-
лись из дерева, но уже в 1869 году появи-
лись велосипеды с металлической рамой. 
В том же году на смену железным шинам 
пришли шины из цельной резины. Это со-
отечественник Мишо Тевенон придумал ве-
лосипедные шины из каучука, а фабрикант 

Сюрирей впервые применил в велосипедах 
шарикоподшипники.

Рис. 4.

1870 – 1885 годы называют периодом 
«пауков», то есть периодом высоких вело-
сипедов с разновеликими колёсами (рис. 
5). К оси переднего колеса «паука» были 
прикреплены педали и руль, а велосипе-
дисту приходилось сидеть практически на 
его вершине. Такой вид велосипед приоб-
рёл из-за желания изобретателей увеличить 
расстояние, пройденное им за один оборот 
колеса. Это привело к увеличению диаме-
тра ведущего колеса, и, соответственно, к 
уменьшению заднего. Из-за такой конструк-
ции увеличилась скорость «паука», по срав-
нению с его предшественниками до 30 км/ч.

 Рис. 5. 

Передвижение на «пауке» было доволь-
но небезопасным – этому способствовали 
большая высота сидения и смещённый к пе-
реднему колесу центр веса. При малейшем 
толчке велосипед опрокидывался, и ездок 
совершал кульбит через руль.

В 1887 году английский изобретатель 
Лоусон ввёл цепную передачу от педалей 
на заднее колесо. Скорость велосипедиста 
после всех нововведений настолько воз-
росла, что он мог соревноваться с верховой 
лошадью.

В 1884 году Джеймс Старли изобрёл 
«безопасный велосипед» (рис. 6), конструк-
ция которого – с равновеликими колёсами – 
стала прообразом современных моделей.
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 Рис. 6. 

Но настоящий переворот в изобретении 
велосипеда произошёл в 1887 году, когда 
шотландский ветеринар Джон Данлоп при-
менил полую пневматическую шину. Для 
того чтобы сделать более приятной езду на 
«костотрясе» для своего сына, он «обул» 
колёса велосипеда кольцами садового рези-
нового рукава, применяемого для поливки 
цветов, и наполнил их водой. Тряска зна-
чительно уменьшилась, но появилось дру-
гое неудобство – водяные шины сильно за-
медлили движение. Тогда изобретательный 
врач накачал шины воздухом. Для того что-
бы воздух не выходил обратно, он изобрёл 
особый клапан, автоматически закрываю-
щийся под напором уплотнённой атмосфе-
ры. Пневматические шины были тем нов-
шеством, которого не хватала «стальному 
коню» для окончательного признания его 
удобным способом передвижения. В 1888 
году Данлоп взял патент и вскоре наладил 
промышленное производство пневматиче-
ских шин, и они быстро распространились 
по всему свету.

В последующие годы в конструкцию ве-
лосипеда вносится много усовершенствова-
ний, направленных на улучшение его проч-
ности, лёгкости, красоты и возможности 
достижения на нём высоких скоростей. За 
короткий срок велосипед получил широкое 
распространение как одно из средств транс-
порта, отдыха и спорта.

Современные велосипеды делят по раз-
личным признакам. Например, по возрасту 
потребителей – на детские, подростковые и 
взрослые; по числу колес – на одно-, двух-
, трех- и четырехколесные; по количеству 
ездоков – на одиночные, тандемы и с боль-
шим числом мест; по предназначению – на 
мужские и дамские, складные, туристские 
и спортивные. Кроме того, в каждой из 
этих групп существует собственная клас-
сификация. Так, спортивные велосипеды 
подразделяются на шоссейные, трековые, 
горные, для гонки за лидером, рекордно-го-
ночные и т.д.

Сегодня именно в спортивные вело-
сипеды вносятся наибольшие усовершен-

ствования. Их конструкторы испытывают 
постоянное давление со стороны спортсме-
нов: дайте нам машину, которая позволит 
хотя бы на несколько секунд опередить со-
перников. В связи с этим до сих пор про-
исходят изменения в конструкции и самой 
технологии производства велосипедов. На-
пример, в начале XIX века велосипедные 
рамы изготавливали из легированной стали, 
а сегодня, как правило, из карбона. В конце 
XIX века, когда появилась мода на горные 
велосипеды, был значительно усовершен-
ствован цепной привод. Для этого японская 
фирма «Симано» ввела новинку – рычажки 
переключения скорости на руль и совмести-
ла их с ручками тормозов. Например, со-
временный немецкий велосипед «Порше» 
имеет 27 передач.

Усовершенствования также коснулись и 
тормозов, и педалей. Еще в начале XX века 
велосипедисты убедились, что можно ехать 
быстрее, если ноги привязать к педалям тесь-
мой. Это привело к изобретению зажимов для 
закрепления ноги в педали. Этому же способ-
ствует и жёсткая обувь, подогнанная к педали.

Для примера, приведем характеристики 
двух велосипедов конца XX столетия.

Испанский спортивный велосипед 
«Мерида-маттс» имеет алюминиевую раму. 
В вилке переднего колеса – амортизаторы, 
ось заднего колеса жестко прикреплена к 
раме. Велосипед имеет 24 передачи, осна-
щен фарой и генератором.

Рама итальянского велосипеда «Лам-
борджини» сделана из карбона. Велосипед 
имеет дисковый тормоз на заднем колесе. Он 
оснащен бортовым компьютером. Каждое 
колесо имеет разные подвески, переднее – 
телескопическое, заднее – маятниковое.

В заключение хотелось бы сказать, что 
у велосипеда, по сравнению с другими ви-
дами транспорта есть неоспоримые пре-
имущества. Он и дешёв, и не нуждается в 
топливе, и не загрязняет атмосферу. А еще 
он очень маневрен и мобилен, что особен-
но важно для крупных городов, где частые 
пробки. И еще один бесспорный плюс: езда 
на велосипеде – хорошая физическая на-
грузка, эффективное средство борьбы с 
гиподинамией – малоподвижным образом 
жизни. Все это способствует неуклонному 
росту популярности велосипеда в самых 
разных странах. 

Результаты экспериментального 
исследования 

ЦЕЛЬ: Исследовать от чего зависит тор-
мозной путь велосипеда.

ОБЪЕКТ: Тормозной путь велосипеда. 
ЗАДАЧИ:
1. Провести эксперимент по исследова-

нию зависимости тормозного пути велоси-
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педа от вида дорожного покрытия, веса пас-
сажира, высоты скатывания.

2. Провести анкетирование учащихся 4 
«Б» класса, их родителей и сравнить резуль-
таты ответов.

МЕТОДЫ: Эксперимент, анкетирова-
ние. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.
Оборудование и материалы: 21 скорост-

ной велосипед «Forward» (приложение 1), 
спидометр, рулетка, разные виды дорожно-
го покрытия.

В первом эксперименте проверялась за-
висимость длины тормозного пути от вида 
дорожного покрытия. Для этого велосипе-
дист разгонялся до скорости примерно 15 
км/ч на дорогах с разными видами покры-
тия и блокировал колеса велосипеда тор-
мозами. После этого рулеткой измерялась 
длина тормозного пути. Результаты экспе-
римента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Вид дорожного по-

крытия
Длина тормозного 

пути велосипеда, см

сухой асфальт 40

мокрый асфальт 50

гравий 60

песок 65

трава 80

лёд 130

ВЫВОД: Максимальный тормозной 
путь на дороге, покрытой льдом, а мини-
мальный – на сухом асфальте.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2.
Оборудование и материалы: 21 скорост-

ной велосипед «Forward», спидометр, ру-
летка, пассажиры разной массы.

Во втором эксперименте проверялась за-
висимость длины тормозного пути от массы 
пассажира. Для этого велосипедисты разной 
массы разгонялись до скорости примерно 15 
км/ч на дорожном покрытии – сухой асфальт 
и блокировали колёса велосипеда тормоза-
ми. После этого рулеткой измерялась длина 
тормозного пути. Результаты эксперимента 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Масса велосипедиста, 

кг
Длина тормозного 

пути велосипеда, см

20-40 40

40-60 50

60-80 60

ВЫВОД: Чем больше масса велосипе-
диста, тем больше длина тормозного пути.

ЭКСПЕРИМЕНТ 3.
Оборудование и материалы: 21 скорост-

ной велосипед «Forward», спидометр, ру-
летка, горки разной высоты.

В третьем эксперименте проверялась за-
висимость длины тормозного пути велоси-
педа от высоты скатывания. Для этого вело-
сипедист скатывался с горок разной высоты 
на дорожном покрытии – сухой асфальт из 
состояния покоя. Достигая подножия горки, 
блокировал колёса велосипеда тормозами. 
После этого рулеткой измерялась длина 
тормозного пути. Результаты эксперимента 
представлены в таблице 3.

Таблица 3

Высота горки, м Длина тормозного 
пути велосипеда, см

≈ 1 40

≈ 3 60

≈ 5 90

ВЫВОД: Чем больше высота скатыва-
ния, тем длиннее тормозной путь.

Совместно с экспериментами было про-
ведено анкетирование учащихся гимназии 
№ 3 и их родителей. Анкета представлена 
в приложении 1. Результаты анкетирования 
представлены в виде диаграмм (см. прило-
жения).

ВОПРОСУ № 1 соответствуют диаграм-
мы 2 и 3 (приложение 2). 

ВЫВОД: Результаты опроса учащихся 
и их родителей не совпали с результатами 
эксперимента 1. Дети считают, что велоси-
пед быстрее остановится на песке, а взрос-
лые – на гравии. Эксперимент же даёт, что 
это сухой асфальт.

ВОПРОСУ № 2 соответствует диаграм-
ма 4 (приложение 3). 

ВЫВОД: Результаты анкетирования де-
тей совпали с результатами эксперимента 
2, а мнение взрослых разделилось поровну 
между максимальной и минимальной мас-
сой велосипедиста.

ВОПРОСУ № 3 соответствует диаграм-
ма 5 (приложение 3). 

ВЫВОД: Результаты анкетирования 
взрослых на 70% совпадает с результатами 
эксперимента 3, а, по мнению детей, чем 
выше горка, тем меньше тормозной путь, 
что полностью противоречит эксперименту.

Целью нашей работы было выяснить от 
чего и как зависит тормозной путь велоси-
педа, а также довести результаты исследо-
вания до людей, катающихся на велосипеде. 
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Для достижения поставленной цели 

были поставлены задачи, сформулирована 
гипотеза, проведён анализ теоретического 
материала по теме исследования, экспери-
мент, анкетирование, анализ полученных 
результатов.

В итоге проделанной работы получили 
подтверждение гипотезы, а именно, тормоз-
ной путь велосипеда действительно зависит 
от вида дорожного покрытия, массы вело-
сипедиста и высоты скатывания. При этом 
узнали, что осведомлённость детей и их ро-
дителей по рассматриваемой теме мала.

Публикуя результаты исследования, мы 
надеемся, что люди будут задумываться о 
правилах использовании велосипеда, как 
технически небезопасного устройства, а это 
в свою очередь предотвратит множество до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием велосипедистов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА

1. Укажите цифрами, в порядке возрас-
тания, на дороге с каким покрытием бы-
стрее остановится велосипедист?

 – сухой асфальт;
 – мокрый асфальт; 
 – гравий (щебень);
 – лёд;
 – песок; 
 – трава. 
2. У велосипедиста, какой массы будет 

длиннее тормозной путь?
 – человек массой 20 – 40 кг;
 – человек массой 40 – 60 кг; 
 – человек массой 60 – 80 кг.
3. Съезжая с горки, какой высоты вело-

сипедист быстрее остановится?
 – горка высотой 1 м ;
 – горка высотой 3 м; 
 – горка высотой 5 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1 – песок 
2 – гравий 
3 – мокрый асфальт
4 – сухой асфальт
5 – трава
6 – лёд

1 – гравий
2 – песок 
3 – сухой асфальт
4 – трава
5 – мокрый асфальт
6 – лёд

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1 – 20-40 кг
2 – 40-60 кг 
3 – 60-80 кг

1 – 1 м
2 – 3 м 
3 – 5 м
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Постоянно усложняющиеся требования 
и рост спортивных результатов ставит пе-
ред тренером задачу поиска новых решений 
в подготовке юных спортсменов [1, 2, 4]. 
Каждый тренер ищет наиболее рациональ-
ные методы и средства тренировки, которые 
бы были максимально приближены к харак-
терной для футбола деятельности. Такой 
подход, который бы стимулировал активное 
включение тренера в профессиональную 
деятельность, анализ, поиск, модернизацию 
готовых технологий и методик [4, 5].

Климатические условия северного горо-
да (суровая зима продолжительностью до 
6-7 месяцев в году со значительными низ-
кими температурами и с большим количе-
ством осадков в виде снега, прохладное до-
ждливое лето с коротким теплым периодом) 
ограничивают проведение тренировочного 
процесса спортсменов-футболистов на све-
жем воздухе, что негативно сказывается на 
показателях двигательной активности [2] 
и функциональных показателях [3] юных 
футболистов. Поэтому исследование про-
блемы физической подготовки в трениро-
вочном процессе юных футболистов в усло-
виях северного города представляется нам 
актуальным.

Цель исследования – теоретически обо-
сновать и экспериментально проверить эф-
фективность применения соревновательно-
игровых заданий в тренировочном процессе 
футболистов 9-11 лет в условиях северного 
города.

В исследовании были поставлены сле-
дующие задачи:

1. Теоретически обосновать особенно-
сти применения соревновательно-игровых 
заданий в тренировочном процессе футбо-
листов.

2. Разработать соревновательно-игро-
вые задания, применимые в тренировочном 
процессе юных футболистов 9-11 лет в ус-
ловиях северного города. 

3. Экспериментально проверить эффек-
тивность применения соревновательно-
игровых заданий в тренировочном процессе 
футболистов 9-11 лет в условиях северного 
города.

Методы и организация исследования
Для достижения поставленной цели и 

выполнения задач исследования использо-
вались следующие методы: педагогическое 
тестирование, эксперимент, методы матема-
тической статистики.

На базе ЧУДОД сДЮСШОР «Нефтя-
ник» (г. сургут, ХМАО-Югра) были сфор-
мированы экспериментальная (ЭГ) и кон-
трольная (КГ) группы. Всего в исследовании 
приняли участие 48 мальчиков 9-11 лет уро-
женцев г. сургута. В ЭГ вошли 24 мальчика 
9-11 лет, занимающиеся по три часа в не-
делю на уроках физической культуры и до-
полнительно посещающие тренировки по 
футболу не менее 4 часов в неделю с приме-
нением соревновательно-игровых заданий. 
КГ составили 24 мальчика, занимающиеся 
по три часа в неделю на уроках физической 
культуры и дополнительно посещающие 
тренировки по футболу не менее 4 часов в 
неделю. содержание занятий по физкульту-
ре соответствует Комплексной программе 
по физическому воспитанию для учащихся 
младшего школьного возраста. содержание 
тренировочных занятий по футболу соот-
ветствует программе для ДЮСШ по футбо-
лу. В каждой группе по состоянию здоровья 
дети принадлежали к основной медицин-
ской группе.

Программа тестирования специальной 
физической подготовленности (СФП) юных 
футболистов включала следующие упраж-
нения: прыжок в длину с места (см), трой-
ной прыжок (см), бег 10 м (с), бег 30 м (с), 
бег 30 м с ведением футбольного мяча (с), 
шестиминутный бег (м), удар по мячу на 
точность (кол-во попаданий), ведение мяча 
обводка стоек с ударом (с), жонглирование 
(кол-во циклов). Все тесты проводились в 
одинаковых условиях с обязательным уче-
том состояния испытуемых. 

Результаты исследования и их 
обсуждение

С ростом спортивного мастерства, тре-
нировочный процесс приобретает все бо-
лее специализированный характер. В струк-
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туре круглогодичной тренировки важное 
значение имеет поиск и рациональный под-
бор упражнений с мячом и без него. 

Нами разработаны соревновательно-
игровые задания, применимые в трениро-
вочном процессе юных футболистов 9-11 
лет в условиях северного города.

Все соревновательно-игровые задания 
были разбиты на блоки, которые включали: 
блок А – задания на развитие физических 
качеств; блок Б – задания на развитие «чув-
ства мяча»; блок В – задания, направленные 
на обучение ударов различными способами; 
блок Г – задания, направленные на обучение 
передач и остановок мяча различными спо-
собами; блок Д – задания, направленные на 
обучение ведения мяча различными спосо-
бами; блок Е – задания, направленные на за-
крепление и совершенствование элементов 
игры в футбол.

Игровые задания проводились в каждой 
части занятия в чередовании с «неигровы-
ми» заданиями, т.к. сочетание метода строго 
регламентированных упражнений с сорев-
новательным и игровым методами физи-
ческого воспитания позволяет сохранять у 
младших школьников устойчивый интерес 
к выполнению предлагаемых упражнений 
на протяжении всего занятия. 

Игровые упражнения на развитие фи-
зических качеств проводились в основной 
части, после выполнения традиционных 
и соревновательно-игровых заданий на ос-
воение и совершенствование технических 
элементов. Упражнения в форме игры на 
развитие быстроты и ловкости проводи-
лись во второй половине основной части 
занятия. Задания, с преимущественной на-
правленностью на развитие выносливости 
выполнялись в конце подготовительной и в 
конце основной части. Игровые задания на 
развитие гибкости проводились в подгото-
вительной и заключительной части занятия. 
Игровые задания, способствующие запоми-
нанию терминологии футбола, проводились 
в качестве активизации внимания учащихся 
и активного отдыха несколько раз в течение 
тренировочного занятия. 

В заключительной части занятия ис-
пользовались игры преимущественно ма-
лой и средней интенсивности, в основу 
которых положены задания на внимание, 
быстроту реакции, короткие перебежки, не-
сложные действия с мячом.

На наш взгляд, подобное сочетание 
проведения соревновательно-игровых за-
даний с программным материалом по ми-
ни-футболу для ДЮСШ и сДЮСШОР 
оптимизирует и делает увлекательным тре-
нировочный процесс по мини-футболу для 
детей 9-11 лет, и в дальнейшем способству-

ет повышению интереса занимающихся к 
футболу.

Для подтверждения эффективности 
разработанных средств нами проводилось 
педагогическое тестирование сФП до и по-
сле эксперимента. На начало исследования 
достоверных различий в показателях сФП 
мальчиков 9-11 лет ЭГ и КГ не было. Вы-
борки были однородными по возрастной 
категории, спортивному стажу и показате-
лям сФП.

В ходе исследования было получено 
улучшение показателей по тестам специ-
альной физической подготовки, как в ЭГ, 
так и в КГ: «тройной прыжок» (см) – в ЭГ 
на 17,3 см, прирост 13,2% (при p<0,05), а 
в КГ на 2,6 см, прирост 0,5% (при p>0,05), 
«прыжок в длину с места» (см) – в ЭГ на 
36,9 см, прирост 21,5% (при p<0,05), а в КГ 
на 1,7 см, прирост 1,0% (при p>0,05), «бег 
10 м» (с) – в ЭГ на 0,02 с, прирост 1,0% (при 
р>0,05), а в КГ на 0,02 с, прирост 0,9% (при 
p>0,05), «бег 30 м» (с) – в ЭГ на 0,21 с, при-
рост 13,6% (при р<0,05), а в КГ на 0,06 с, 
прирост 1,2% (при p>0,05), «бег 30 м с веде-
нием мяча» (с) – в ЭГ на 0,13 с, прирост 2,4% 
(при р<0,05), а в КГ на 0,02 с, прирост 0,4% 
(при p>0,05), «шестиминутный бег» (м) – в 
ЭГ на 161,4 м, прирост 11,5% (при р>0,05), 
а в КГ на 62,1 м, прирост 4,5% (при p>0,05), 
«удар по мячу на точность» (кол-во попада-
ний) – в ЭГ на 2,5 раз, прирост 59,5% (при 
р<0,05), а в КГ на 0,9 раз, прирост 22,0% 
(при p<0,05), «ведение мяча обводка стоек с 
ударом» (с) – в ЭГ на 0,28 с, прирост 12,3% 
(при р<0,05), а в КГ на 0,14 с, прирост 2,4% 
(при p>0,05), «жонглирование» (кол-во ци-
клов) – в ЭГ на 36,5 циклов, прирост 234,0% 
(при р<0,05), а в КГ на 11,2 циклов, прирост 
71,3% (при p<0,05). По окончании исследо-
вания между ЭГ и КГ нами обнаружены до-
стоверные отличия в ряде тестов. Так, маль-
чики ЭГ превзошли своих сверстников КГ 
практически по всем тестам, кроме упраж-
нения «тройной прыжок» и «бег 10 метров» 
(p>0,05).

Выводы
Нами разработаны соревновательно-

игровые задания, применимые в трениро-
вочном процессе юных футболистов 9-11 
лет в условиях северного города. Доказана 
эффективность применения соревнователь-
но-игровых заданий в тренировочном про-
цессе юных футболистов 9-11 лет в условиях 
северного города. Практическая значимость 
результатов исследования заключается в 
том, что материалы работы могут быть ре-
комендованы тренерам по футболу при ор-
ганизации тренировочного процесса юных 
футболистов в условиях северного города. 
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Здравствуйте! Свое выступление я бы 
хотел начать с вопроса:

-Ребята, а вы знаете что такое накипь?
-Накипь – это пена, грязь на поверх-

ности кипящей жидкости, а также твердые 
образования на стенках посуды в которой 
кипятилась вода. А вы дома видели накипь 
на стенках чайника?

-Отчего же появляется накипь? 
Это последствия жесткой воды. Жест-

кость воды – это свойство воды, связанное 
с содержанием в ней растворимых солей 
кальция и магния. При нагреве жесткой 
воды, происходит распад этих элементов с 
последующим образованием стойкого не-
растворимого осадка. При дальнейшем на-
гревании воды, эти частицы прилипают к 
стенкам емкости или труб и образуют на-
кипь. Такой налет приводит к поломкам 
стиральных машин.

Если жесткая вода способна вывести из 
строя бытовую технику, то насколько она 
вредна для здоровья человека? Опасность 
возникновения заболеваний организма го-
ворит о том, что необходимо уже сегодня 
задуматься о своем здоровье.

И мы решили обратиться в санитарную 
службу с целью узнать, какую воду мы упо-
требляем и для чего ее можно использовать; 
можно ли пить, мыться в ней без вреда для 
здоровья. Нам ответили, что лабораторные 
исследования не разглашаются.

Так возникла цель моей исследователь-
ской работы: 

-изучить свойства воды по степени 
жесткости с разных водокачек п.Могойтуй 
в домашних условиях.

Исходя из цели, я поставил следующие 
задачи:

- Изучить соответствующую литературу 
о жесткости воды и ее влиянии на организм 
человека, бытовую технику.

- Изучить особенности потребления 
мягкой воды

- Взять пробу воды из водокачек в раз-
ных местах поселка и провести исследова-
ние жесткости воды.

- Составить график результатов иссле-
дования.

- Найти способы смягчения воды.

- Сделать выводы из проделанной работы.
Методы исследования: теоретические, 

практические
Сроки исследования

№ Этапы Содержание 
работы Сроки 

1 Подготови-
тельный

Анализ литера-
туры

Январь, 
2016 г

2 Основной
Подготовка и 

проведение экс-
перимента

Февраль, 
2016 г

3 Заключи-
тельный

Выявление спо-
собов смягчения 
жесткой воды. 

выводы

Март, 2016 
г

Изучение литературы
Свое исследование я начал с изуче-

ния теоретического материала о свойствах 
жесткой и мягкой воды.

Жесткость воды – это совокупность хи-
мических и физических свойств воды, свя-
занных с содержанием в ней растворимых 
солей, в основном кальция и магния.

Вода с большим содержанием таких со-
лей называется жесткой, с малым содержа-
нием – мягкой.

Неблагоприятное воздействие жесткой 
воды на организм человека

Повышение нормы солей провоцирует 
мочекаменную болезнь, атрит, склероз (от-
ложение солей кальция в суставных сумках 
и сосудах головного мозга), появление кам-
ней на зубах.

2. При умывании пена, образованная 
при намыливании, после высыхания оста-
ется в виде макроскопической корки на че-
ловеческой коже и волосах. При этом раз-
рушается естественная жировая пленка, 
которой всегда покрыты здоровые волосы и 
нормальная кожа, забиваются поры, появля-
ется сухость, шелушение, перхоть. Требует-
ся использование лосьонов, умягчающих и 
увлажняющих кремов.

3.Диетологами установлено, что в жест-
кой воде хуже разваривается мясо, т. к. соли 
жесткости вступают в реакцию с животны-
ми белками, образуя нерастворимые соеди-
нения. Это приводит к снижению усвояемо-
сти белков.
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4. При кипячении достаточно жесткой 

воды на ее поверхности образуется пленка, 
а сама вода приобретает характерный при-
вкус. При заваривании чая или кофе, может 
выпасть бурый осадок.

Жесткая вода проявляет свои свойства и 
в бытовых приборах

Неблагоприятные проявления  
жесткой воды в быту

При стирке в жесткой воде, происходит 
перерасход моющих средств, т. к. в такой 
воде, плохо растворяются и мыло, и поро-
шок. Соли жесткости делают ткань грубой 
и неэластичной, она перестает пропускать 
воздух и влагу, приобретает серо-желтый 
оттенок, блекнут краски рисунка.

2.Вредное воздействие жесткой воды 
проявляется и в системах отопления и горя-
чего водоснабжения:

– 90% поломок всех чайников, кипя-
тильников и водонагревателей связано со 
слоем накипи;

– разъедание прокладок и уплотните-
лей;

– отслоившиеся частицы выводят из 
строя душевые сетки, краны, стиральные и 
посудомоечные машины. Советуют исполь-
зовать специальные порошки.

Жесткость природных вод может изме-
няться в довольно широких пределах, и в 
течение года непостоянна. Увеличивается 
жесткость из-за испарения воды, уменьша-
ется в сезон дождей, а также в период тая-
ния снега и льда.

Оказалась, что и мягкая вода имеет свои 
положительные и отрицательные воздей-
ствия на организм человека.
Особенности потребления мягкой воды

1. Недостаток кальция в организме чре-
ват заболеваниями опорно-двигательной 
системы. Недостаток магния в организме 
провоцирует инфаркт.

Недостаток кальция лучше восполнить 
молоком и молочными продуктами. Стакан 
молока заменит 3- 4 л выпитой морской 
воды.

2. При использовании мягкой воды вы-
зывает чувство «мылкости» и скольжения, 
что является признаком того, что защитная 
жировая пленка на коже цела и невредима. 
Именно она – то и скользит. Наши праба-
бушки для умывания использовали росу 
или дождевую воду.

3.В мягкой воде чай и кофе более вкус-
ные, чем в жесткой.

4. Мягкая вода плохо утоляет жажду. 
Утолить жажду в жаркий летний день мож-
но только компенсировав уходящие из орга-
низма соли с потом.

Вывод
В мягкой воде можно купаться, полез-

но мыть волосы, но регулярно принимать 
внутрь нежелательно, т. к. в ней мало солей, 
необходимых организму, но их можно вос-
полнить молочными продуктами.

Еще я узнал, что абсолютно чистая вода 
не проводит электрический ток. 

Мы совместно с учителем изготовили из-
мерительный прибор – тестер для опреде-
ления, является ли вещество проводником 
электрического тока. Для этого нужны ба-
тарейка, лампа от карманного фонарика и 
соединительные провода. Нужно опустить 
провода в воду и по наличию или отсут-
ствию свечения лампы определить, является 
ли вода чистой или содержит примеси.

Взятие проб воды из водокачек в разных 
частях нашего поселка

Мы взяли пробы воды в нашем поселке. 
Объектами нашего внимания стали водо-
качки на улицах Фабричная – образец № 1, 
Базара Ринчино – образец № 2, Номоконо-
ва – образец № 3, Декабристов – образец 
№ 4, Заводская – образец № 5. Все образ-
цы не имеют видимых посторонних частиц. 
Ни один из образцов не имеет запаха. Все 
экземпляры воды прозрачны, без видимых 
примесей. 
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значительно уступает параметрам мягкой 
воды. Что бы в этом убедится, я предложил 
своим родителям продегустировать образ-
цы воды (вода была в абсолютно одинако-
вых стаканах). Они единогласно выбрали 
образец № 2 – водокачка на улице Базара 
Ринчино. В ходе исследования мы и выяс-
ним действительно ли образец под номером 
2 – самая мягкая вода?

Проведение исследования

Для работы мне потребовались: колбы, 
пипетка, раствор синтетических моющих 
средств, пробы воды, мерный стаканчик.

Сначала я с помощью тестера опреде-
лил, что все пять проб воды хоть и прозрач-
ны на вид, но не абсолютно чистые. Я по-
очередно в каждую колбу опускал провода, 
и во всех случаях лампа горела, что говорит 
о том, что вода действительно содержит 
примеси.

Для того что бы понять, где самая мяг-
кая вода нужно в каждую пробирку капнуть 
каплю раствора синтетических моющих 
средств. Так продолжать пока пена не за-
полнит всю колбу. Самая мягкая вода будет 
пениться от минимального количества ка-
плей раствора. Это происходит, потому что 
даже чистая питьевая вода содержит много 
солей, в особенности солей таких металлов, 
как магний и кальций. Некоторые из этих 
солей не растворяются в воде, а остаются 
в ней в виде примесей. В воде, содержа-
щей много солей – такая вода называется 
жесткой – моющие средства плохо пенят-
ся. Вместо этого они вступают в реакцию 
с солями и образуют осадок, который зна-
чительно снижает качество мылкости мою-
щих средств.

Этапы работы
1. В каждую колбу я налил равное коли-

чество образцов воды – у меня получилось 
5 колб.

2. В каждую колбу я капнул с помощью 
пипетки по одной капле мыльного раствора, 
и каждый раз встряхивал ее три раза.

3. Если пена появлялась, я добавлял еще 
одну каплю раствора мыльных синтетиче-
ских средств. Я продолжал эту операцию, 
пока пена не заполнила всю колбу. 

4. После этого я записал число капель 
раствора синтетических моющих средств, 
понадобившихся для заполнения всей кол-
бы. У меня получились следующие резуль-
таты: Образец № 1 –7 капель; Образец № 2 – 
3 капли; Образец № 3 – 6 капель; Образец 
№ 4 – 5 капель; Образец № 5 – 4 капли.

5. Затем, я построил график с результа-
тами моего исследования. 
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Диаграмма зависимости жесткости воды от количества капель раствора синтетических 
моющих средств

Я выяснил, что самая мягкая вода на-
ходится в колбе № 2 – это проба, взятая из 
водокачки на улице Базара Ринчино. Для за-
полнения этой колбы понадобилось только 
3 капли раствора синтетических моющих 
средств, а самая жесткая вода находится в 
колбе №1 – это проба, взятая с водокачки 
по улице Фабричной. Что подтверждает вы-
двинутый тезис: жесткая вода значительно 
уступает по вкусовым параметрам мягкой 
воды.

Как смягчить жесткую воду 
в домашних условиях?
«Бабушкины методы»

Кипячение – довольно-таки простой и 
доступный способ смягчения жесткой воды 
в домашних условиях. Стоит заметить, что 
со временем на стенках емкости для кипя-
чения нарастает значительный слой отложе-
ний. В этом случае посуду придется менять.

Использование соды является давно 
известным и надежным методом для смяг-
чения жесткой воды. В этом случае также 
происходит реакция, в результате которой 
уже известные нам жесткие соли перехо-
дят в нерастворимые соединения. Всего 1-2 
чайные ложки соды на ведро воды и у вас 
появилась мягкая вода для стирки.

Смягчающие соли
Такой метод является обязательным для 

владельцев посудомоечных машин. Смяг-
чающие соли выпускаются в форме табле-
ток, которые добавляются прямо в машину. 
Такие меры помогут продлить срок службы 
техники.

Фильтры-кувшины
Это достаточно объемная (до 3 литров) 

емкость в виде кувшина, внутри которой на-
ходится фильтрующий картридж. Это наи-
более доступный способ очистки воды и ее 
смягчения. Однако необходимо регулярно 
менять фильтр-картридж. В среднем одного 
фильтра хватает на один-два месяца очистки 
воды. Эта цифра может варьироваться в за-

висимости от жесткости воды и количества 
человек в семье. Для того чтобы смягчить 
жесткую воду подобным фильтром, нужно 
выбирать соответствующий картридж.

Выводы
1. В ходе исследования были изучены 

литературные данные о жесткости воды и 
ее негативном влиянии на организм челове-
ка, бытовую технику.

2. Были изучены особенности потребле-
ния мягкой воды. В мягкой воде можно ку-
паться, полезно мыть волосы, но регулярно 
принимать внутрь нежелательно, т. к. в ней 
мало солей, необходимых организму, но их 
можно восполнить молочными продуктами.

3. Проведено сравнение качества воды 
из разных водокачек раствором синтетиче-
ских моющих средств. Проведена дегуста-
ция воды из разных водокачек нашего по-
селка.

4.Определена жесткость воды с по-
мощью раствора синтетических моющих 
средств, составлен график. При этом были 
выявлены следующие результаты: самая 
мягкая вода находится в колбе № 2 – это 
проба, взятая из водокачки на улице Базара 
Ринчино. Для заполнения этой колбы пона-
добилось только 3 капли раствора синтети-
ческих моющих средств, что подтверждает 
выдвинутый тезис: жесткая вода значитель-
но уступает по вкусовым параметрам мяг-
кой воде.

5. Выявлены способы смягчения воды: 
кипячение, использование соды, смягчаю-
щих солей, фильтров-кувшинов.

Теперь вы узнали, что такое жесткость 
воды, познакомились со способами ее опре-
деления в домашних условиях, а также как 
смягчить жесткую воду. Осталось только 
выбрать наиболее подходящий способ по-
лучения мягкой воды, и вы сразу же почув-
ствуете разницу и вкус. Здоровья вам и бе-
регите себя.
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В современном мире очень важным яв-
ляется вопрос о состоянии здоровья. Суще-
ствует множество факторов отравлений жи-
вых организмов. Одним из таких факторов 
является отравление синильной кислотой и 
ее производными. К сожалению, встречают-
ся случаи отравления животных и человека 
цианидами. Цианиды относятся к первому 
классу опасности и хранятся в особых усло-
виях. Однако отравление этими веществами 
может произойти по разным причинам. На-
пример, цианид-ион входит в состав вита-
мина В12, цианогенных гликозидов. Так же 
отравление цианидами может произойти 
на горно-обогатительном и гальваническом 
производстве. Синильная кислота и ее про-
изводные встречаются в составе косточек 
абрикосов, вишен, сливы. 

Цель: на основе теоретического анализа и 
экспериментальной работы раскрыть особен-
ности путей поступления и токсического дей-
ствия синильной кислоты и ее производных.

Задачи: 
1) раскрыть характеристики синильной 

кислоты и ее производных, пути поступле-
ния в организм человека и их токсическое 
действие;

2) провести экспериментальную работу 
по качественному выявлению производных 
синильной кислоты в некоторых раститель-
ных объектах;

Синильная кислота и ее производные
Синильная (цианистая) кислота – (HCN, 

цианистый водород, циановодород, нитрил 
муравьиной кислоты) – неорганическое со-
единение, представляющее собой бесцвет-
ную, очень летучую жидкость, кипящую 
при 26,7 °С и обладающую характерным 
запахом горького миндаля [3]. Синильную 
кислоту в виде водного раствора впервые 
получил шведский химик Карл Вильгельм 
Шееле в 1782 году из желтой кровяной соли 
(K4[Fe(CN)6]). Безводную синильную кис-
лоту получил в 1811 году Жозеф Луи Гей-
Люссак, он же и установил ее состав. 

Цианид натрия, цианистый натрий, 
NaCN – натриевая соль синильной кислоты 
[2]. Бесцветные гигроскопичные кристал-
лы, хорошо растворимые в воде (32,4% при 
10 °C). В водных растворах гидролизуется с 
образованием синильной кислоты:

NaCN + H2O ↔HCN + NaOH
Основными сферами применения ци-

анида натрия является цианидная добыча 
золота (цианидное выщелачивание), а так 
же цинкование и золочение изделий из ме-
таллов. 

Цианид калия, цианистый калий — 
калиевая соль синильной кислоты, хими-
ческая формула KCN [15]. Бесцветные 
кристаллы, по фактуре и размерам напо-
минающие сахарный песок. Хорошо рас-
творим в воде (41,7% по массе при 25 °C, 
55% при 100 °C). Применяется в процессе 
добычи золота и серебра из руд (цианирова-
ние), а также в гальванотехнике цинка, кад-
мия, меди, серебра и золота, в том числе для 
ювелирного дела.

Амигдалин. Амигдалин (C20H27NO11) 
генцибиозид нитрила миндальной кислоты, 
цианогенный гликозид, содержащийся в ко-
сточках многих растений рода Слива, при-
давая им горький вкус [11]. Впервые выде-
лен из горького миндаля Prunus amygdalus. 
Содержится в горьком миндале, косточках 
вишен, слив, персиков, абрикосов.

Линамарин. Линамарин (C10H17NO6) 
цианогенный гликозид, обнаруженный в 
листьях и корнях растений (маниока, лим-
ская фасоль, лен).

Пути поступления и механизм 
токсического действия

В промышленности синильная кислота 
может выделяться из ее солей (цианидов) 
при употреблении их в самых разнообраз-
ных технических процессах – в гальвано-
технике для омеднения, латунирования, 
золочения и серебрения, в металлургии для 
извлечения золота и серебра, для флотации 
руд, закалки стальных изделий и т. д. [8; 14]. 
В качестве побочного продукта синильная 
кислота образуется при неполном сгора-
нии органических азотсодержащих веществ 
(целлюлоида), в небольших количествах со-
держится в газе доменных печей, в светиль-
ном газе, в сточных водах текстильных фа-
брик, употребляющих красную кровяную 
соль для протравки и крашения, и, может 
встречаться в малых количествах во многих 
других производствах.

В производственных условиях отравле-
ния синильной кислотой чаще всего возни-
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кают в результате вдыхания газообразного 
цианистого водорода, а также его солей, на-
ходящихся в состоянии аэрозоля [4]. В про-
изводственных условиях возможно также 
попадание синильной кислоты и ее соеди-
нений в организм через органы пищеваре-
ния. При поступлении в желудок цианиды 
под влиянием соляной кислоты желудочно-
го сока разлагаются с выделением свобод-
ной синильной кислоты, которая быстро 
всасывается. При наличии больших кон-
центраций цианистого водорода в воздухе 
возможно проникновение его в организм 
не только через дыхательные пути и желу-
дочно-кишечный тракт, но и через кожу, что 
также может вызвать тяжелое отравление. 
Всасываемости синильной кислоты через 
кожу способствует высокая температура 
воздуха производственных помещений и 
тяжелое физическое напряжение, вызыва-
ющие гиперемию кожи и усиление выделе-
ния пота. При ферментативном или кислот-
ном гидролизе цианогликозидов синильная 
кислота может отщепляться и оставаться в 
свободном состоянии [13]. Такое образо-
вание синильной кислоты может дать, на-
пример, гликозид амигдалин, гликозид ли-
намарин, гликозид дуррин (образующийся 
в сорговых растениях), гликозид вицианин 
(находящийся в некоторых видах вики), 
гликозид пруляурозин (лавровишня). Для 
этого необходимо, чтобы под действием со-
путствующих гликозидам и находящихся в 
тех же растениях ферментов (цианогенных 
гликозидаз) произошло их расщепление. 

Гликозид и его расщепляющий фермент 
находятся в растениях в разобщенном со-
стоянии. Например, амигдалин миндаля 
отлагается в семядолях, а фермент – в со-
судисто-волокнистых пучках. В результате 
этого возможность их взаимного действия 
и образования свободной синильной кисло-
ты в нормально развивающемся растении 
обычно не происходит. Тесное соприкосно-
вение гликозида и фермента наблюдается 
при хорошем пережевывании растения. В 
случае лежания свежесобранных растений 
в кучках или даже при стоянии растений 
на корню нормальный ход их жизненных 
процессов нарушается. Процесс расщепле-
ния гликозидов происходит с поглощением 
воды. Поэтому в практических условиях 
образование синильной кислоты возможно 
только там, где имеются достаточные усло-
вия влажности. Процесс идет интенсивнее 
при определенной температуре; оптималь-
ной является температура 35-50 °С. [1].

Расщепление гликозидов может быть 
обусловлено действием не только сопут-
ствующих ферментов, но и пищеваритель-
ных ферментов, кислот, бактерий. Таким 

образом, во всех случаях кормовых отрав-
лений синильной кислотой создаются усло-
вия, содействующие расщеплению находя-
щихся в кормовых растениях цианогенных 
гликозидов. Условием, способствующим 
наиболее интенсивному проявлению от-
равления жвачных синильной кислотой, 
является нарушение руминации. При пра-
вильно протекающем процессе руминации 
часть образующейся синильной кислоты 
удаляется. Количество синильной кислоты, 
образующееся в цианогенных растениях, 
значительно колеблется. Химические ис-
следования дикорастущих и культурных 
цианогенных растений на содержание си-
нильной кислоты вскрывает определенную 
зависимость процессов цианогенеза от воз-
раста растений и характера местных эколо-
гических условий, в частности почвы.

Наибольшее количество синильной 
кислоты образуется, например, в сорговых 
растениях в стадии кущения, при дальней-
шем развитии (в стадии трубки и выметы-
вания метелки) содержание ее постепен-
но падает, но остается еще в количествах, 
опасных для животных. В зернах находят 
наименьшие количества синильной кисло-
ты. Цианогенные процессы могут проте-
кать более интенсивно у растений на сухой 
почве, чем у растений, находящихся на по-
чве умеренно сырой. В последнем случае 
цианогенные процессы могут совершенно 
отсутствовать. Примером зависимости ци-
анообразования от условий почвы может 
служить случай отравления овец колосня-
ком, выросшим на унавоженных старых 
стоянках овец (тырлах). Условиями, спо-
собствующими повышенному образова-
нию в растении цианогенных глюкозидов 
или даже свободной синильной кислоты, 
являются: проливные дожди, наступление 
сильной жары после дождей, холод, засу-
ха, заморозки,  вытаптывание, внезапный 
быстрый рост живых растений, бурное 
отрастание растения после обрезки или 
скашивания, поражение растений патоген-
ными грибками и др. При высушивании 
зараженные растения постепенно теряют 
синильную кислоту. Считают, что в одних 
случаях синильная кислота, будучи лету-
чей, при высыхании растений постепенно 
испаряется; в других – химические про-
цессы, происходящие при высыхании рас-
тений, разрушают способность фермента 
отщеплять синильную кислоту. Некоторые 
растения и при высушивании сохраняют 
способность давать значительные количе-
ства синильной кислоты. Это относится, 
прежде всего, к семенам льна, к косточкам 
миндалей, слив, вишен, персиков, абрико-
сов и др. В плохо просушенном сене мо-



СТАРТ В НАУКЕ    № 5,   2017

153 ХИМИЯ 
гут создаваться условия, благоприятные 
для образования и накопления синильной 
кислоты. Синильная кислота является про-
межуточным продуктом при синтезе белко-
вых тел из соединений азота, приносимых 
растению корнями из почвы (азотнокис-
лого калия, азотнокислого натрия, азота 
клубеньков бобовых растений), и сложных 
органических соединений (углеводов), об-
разующихся в зеленых частях растений в 
результате фотосинтеза. Сгорание (окисле-
ние) углеводов под влиянием вдыхаемого 
растениями кислорода является источни-
ком энергии, необходимой для правильного 
течения всех процессов создания белковых 
тел. Нарушение или выпадение одного или 
нескольких из указанных условий ведет к 
нарушению правильного течения этих про-
цессов и соотношений между исходными 
веществами, промежуточными соединени-
ями и конечными продуктами – белковыми 
телами. При нарушении внутриклеточных 
процессов дыхания и окисления углеводов 
(при увядании растений, задержке роста и 
др.), когда не все вещества, приносимые из 
почвы, переводятся в белковые соединения, 
может накапливаться большое количество 
промежуточных продуктов, среди них и си-
нильной кислоты. В случае усиленного по-
ступления веществ из почвы (при бурном 
росте молодых растений, ростков после 
скашивания, усилении всех процессов под 
воздействием солнца, особенно после рез-
кой смены погоды, после холодного дождя, 
при усиленном притоке воды из почвы и 
пр.) также может происходить накопление 
большого количества промежуточных со-
единений, не используемых полностью для 
синтеза белков. Образование и накопление 
синильной кислоты, связанные с явления-
ми фотосинтеза, естественно, в большей 
мере протекают в зеленых, верхних частях 
растений. Это обстоятельство имеет огром-
ное практическое значение, так как живот-
ные поедают как раз эти части растения, 
наиболее богатые синильной кислотой [7]. 
В зависимости от ослабления фотосинтеза 
образование синильной кислоты в циано-
генных растениях ночью уменьшается, но 
не исчезает совершенно и может происхо-
дить в количествах, способных вызвать от-
равление. Следовательно, использование в 
корм растений, поврежденных при этих ус-
ловиях, может вызвать отравление живот-
ных синильной кислотой. Отравление жи-
вотных происходит преимущественно при 
поедании цианогенных растений в свежем 
состоянии. Отравления синильной кисло-
той могут протекать весьма быстро. Часто 
животные погибают в течение нескольких 
часов, даже минут.

В организме человека данные вещества 
блокируют активность ферментов, особенно 
клеточную цитохромоксидазу, что способ-
ствует развитию тканевой гипоксии (кисло-
родному голоданию). Этим и обусловлено 
токсическое воздействие синильной кис-
лоты на человека. Прежде всего страдает 
нервная система, особенно центральная. Яд 
действует на сердечно-сосудистую систему, 
и на функцию дыхания. Характерные из-
менения появляются в кровеносном русле. 
Многие любят раскалывать косточки абри-
косов, и есть приятные на вкус ядра. Однако 
не все знают, какая опасность кроется в них, 
ведь там содержится синильная кислота.

Основные признаки отравления синиль-
ной кислотой следующие [12].

1. Ярко выраженный розовый цвет сли-
зистых и кожи.

2. От пострадавшего исходит запах 
горького миндаля.

3. Во рту появляется привкус металла, 
горечь, обильно выделяется слюна, отмеча-
ется першение в горле.

4. Пищеварительная система: тошнота, 
частые позывы на дефекацию, рвота.

5. Сердечно-сосудистая система: частый 
пульс, боли давящего характера в грудной 
клетке. В более поздней стадии тахикардия 
сменяется редким пульсом.

В конце прошлого века было подмечено, 
что сахар способен обезвреживать цианиды 
[10]. Однако это явление не подвергалось 
химической оценке до 1915 г., когда немец-
кие химики Рупп и Гольце показали, что 
глюкоза, соединяясь с синильной кислотой 
и другими цианидами, образует нетоксич-
ное соединение – циангидрин. Некоторые 
продукты окисления глюкозы, например 
диоксиацетон, также способны образовы-
вать циангидрины. Особенно активно эта 
реакция протекает при профилактическом 
использовании сахаров. Неслучайно, при 
опасности контакта с цианидами с давних 
пор рекомендуется держать за щекой кусо-
чек сахара. В этой связи нельзя не вспом-
нить совершенное в Петрограде в декабре 
1916 г убийство Распутина, которого, как 
известно, вначале пытались отравить ци-
анидом калия, примешанным к кремовым 
пирожным и портвейну [15]. Однако яд не 
подействовал, что в последующем с доста-
точным основанием связали с защитными 
свойствами сахара, содержавшегося в пи-
рожных и вине.

Эффективность первой помощи при 
острых отравлениях цианидами зависит 
от быстроты и четкой последовательности 
проведения необходимых мероприятий [4]. 
Для прекращения дальнейшего поступле-
ния яда прежде всего следует вынести по-
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страдавшего из зараженной атмосферы и 
снять с него одежду, которая может быть ис-
точником поступления яда в организм. Для 
освобождения дыхательного фермента (ци-
тохромоксидазы) клеток от молекулы циана 
и предупреждения дальнейшего поступле-
ния этого яда из крови в ткани применяет-
ся соответствующая антидотная терапия. 
В первую очередь используются метге-
моглобинообразователи, так как метгемо-
глобин содержит трехвалентное железо, к 
которому молекулы циана имеют большое 
сродство. Циркулирующий в крови метге-
моглобин связывает цианистые соединения 
прежде чем они попадают из крови в ткани, 
а также способствует извлечению циана из 
цитохромоксидазы клеток. В результате в 
крови образуется цианметгемоглобин. В ка-
честве метгемоглобинообразователей при-
меняются вдыхание амилнитрита (по 2-3 
капли с кусочка ваты, марли или с носового 
платка), внутривенное введение свежепри-
готовленного 1-2% раствора азотистокисло-
го натрия (5-10 мл) или внутривенное вли-
вание хромосмона (50 мл). К сожалению, 
цианметгемоглобин является нестойким 
соединением. Он легко распадается, при-
чем циан довольно быстро отщепляется. 
Поэтому после введения метгемоглобино-
образователей рекомендуется примерно че-
рез 5 минут вводить внутривенно 20 мл 30% 
раствора гипосульфита натрия, который об-
условливает обезвреживание цианидов пу-
тем образования роданидов, выделяющихся 
из организма главным образом почками. 
Если в ближайшее время состояние боль-
ного не улучшается, необходимо указанные 
выше антидоты вводить повторно в том же 
порядке и в той же дозировке.

Определение синильной кислоты и ее 
производных в растительных объектах 

(экспериментальная работа)
Исследования проводятся на террито-

рии г. Чита (Забайкальский край) в 2016 г. 
на базе Забайкальского государственного 
университета и Забайкальского краевого 
лицея-интерната.

Для качественного определения произ-
водных синильной кислоты использовались 
пробы с бензидиновыми и пикратными бу-
мажками [5]. Перед проведением экспери-
мента нами были приготовлены бензидино-
вые и пикратные бумажки (на базе ЗабГУ).

Объектами исследования служили: ко-
сточки вишни войлочной (Prunus tomentosa), 
черемухи уединенной (Padus avium Miller), 
абрикоса сибирского (Armeniaca sibírica 
L.(Lam.)). Следует отметить, что нами ис-
следовались отдельно семя и эндокарпий 
данных растений (рис. 1, 2).

Рис. 1. Подготовка материала 
к исследованию – абрикос (фото авторов)

Рис. 2. Подготовка материала 
к исследованию – черемуха (фото авторов)

Измельченную и хорошо растертую 
в ступке пробу растительного материала, в ко-
личестве 10-15 г смочили водой и поместили 
в коническую колбу на 50 мл (рис. 3).

Рис. 3. Подготовка материала к исследованию 
(фото авторов)

Рис. 4. Окрашивание пикратных бумажек 
(фото авторов)

Слегка подкислили 1%-м раствором со-
ляной кислоты (HCl). Колбу плотно закры-
ли пробкой с прикрепленной к ее нижнему 
концу полоской реактивной бумаги, с таким 
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расчетом, чтобы конец ее не касался вне-
сенного в сосуд материала. Сосуд оставили 
стоять при температуре 30-35 °С на ночь в 
термостат. Согласно литературным данным, 
в присутствии синильной кислоты бензиди-
новая бумажка синеет, пикратная бумажка 
приобретает красновато-оранжевую окра-
ску. По интенсивности окрашивания, осо-
бенно пикратной бумажки, можно судить 
о количестве синильной кислоты, содержа-
щейся в пробе (рис. 4).

Через 48 часов нами получены были ре-
зультаты, приведенные в таблице.

Результаты определения цианид-иона в 
растительных объектах

Объект ис-
следования

Бинзидиновая 
бумажка

Пикратная 
бумажка

Черемуха 
(семя) Синяя Красная

Черемуха (эн-
докарпий) Белая* Желтая**

Вишня (семя) Синяя Красная

Вишня (эндо-
карпий) Белая Желтая

Абрикос 
(семя) Синяя Красная

Абрикос (эн-
докарпий) Белая Желтая

Примечание: *цвет бензидиновой бумажки; 
**цвет пикратной бумажки

Как видно из таблицы в результате рабо-
ты цианиды были зафиксированы в семенах 
всех исследуемых растений. Следует отме-
тить, что цианиды содержатся только в се-
мени косточковых культур и не содержатся 
в эндокарпии. При поступлении семян ис-
следуемых объектов с пищей возможно се-
рьезное отравление. В литературе известны 
случаи отравления семенами абрикоса (10-
12 косточек) [4, 6, 9]. Данные исследуемые 
объекты широко используются местным на-
селением как в сыром виде, так и для при-
готовления компотов, мука и т. д. В высу-
шенном состоянии семена также содержат 
значительное количество синильной кисло-
ты, это касается семян вишен, абрикосов.

Таким образом, синильная кислота и 
ее производные были обнаружены во всех 

исследованных объектах. Что необходимо 
учитывать при употреблении их в пищу.

Заключение
Синильная кислота и ее производные 

широко представлены в природе. Человек, 
не имея информации о данных соединени-
ях, может получить серьезное отравление, 
а также возможен летальный исход. Во 
многих съедобных растениях встречаются 
эти ядовитые вещества. Циансодержащие 
соединения могут быть обнаружены с ис-
пользованием различных качественных ре-
акций. Нами были обнаружены синильная 
кислота и ее производные в косточках абри-
косов, сливы, вишни и черемухи. Необхо-
димо учитывать данную информацию при 
употреблении данных продуктов в пищу.
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МБОУ «Легойская СОШ»

Дважды в жизни они даются 
человеку бесплатно,

Но если человек захочет полу-
чить их в третий раз,

Ему придется заплатить.
(Детская загадка)

Каждый здравомыслящий человек 
заботится о своих зубах и деснах в меру 
своих возможностей и знаний. Однако 
знания эти часто оказываются поверх-
ностными или неверными. Неправиль-
ные представления об уходе за полостью 
рта часто становятся причиной проблем: 
от неприятного запаха изо рта и неудов-
летворительного цвета эмали вплоть до 
серьезных заболеваний, таких как ка-
риес, пародонтит и других. Вот почему 
при выборе средств ухода за полостью 
рта важно помнить, что мы выбираем 
для себя лекарство. Это касается, пре-
жде всего, зубной пасты, неправильный 
выбор которой создаст проблемы.

Актуальность
Выбор зубной пасты – это ответствен-

ный этап потому, что от этого выбора за-
висит здоровье зубов и десен. Не всегда 
бывает легко подобрать зубную пасту, кото-
рая устраивала во всех отношениях: то не 
нравится вкус, то не устраивает цена, или 
входящие в нее компоненты вызывают опа-
сение. Но можно сделать пасту самостоя-
тельно, используя только хорошо знакомые 
составляющие, и она будет не менее эффек-
тивна, чем покупная.

Цель работы: приготовить экологиче-
ски безвредную зубную пасту из натураль-
ных компонентов.

Задачи:
1. Узнать историю происхождения 

зубной пасты;
2. Изучить состав, свойства и класси-

фикацию зубных паст;
3. Приготовить разные виды зубных 

паст;
4. Апробировать полученные зубные 

пасты и наблюдать за их действиями.
Для достижения цели использованы ме-

тодики получения зубных паст, описанные 
в интернет-ресурсах и методы народной ме-
дицины изготовления средств ухода за по-
лостью рта.

Анализ рассмотренной литературы и 
интернет – ресурсов показал, что существу-
ет много способов приготовления зубных 
паст в домашних условиях. Новизна работы 
заключается в нахождении наиболее без-
опасного и экономически выгодного вари-
анта получения зубных паст.

Научная значимость: предложенная 
нами технология приготовления зубных 
паст демонстрирует важнейший техноло-
гический принцип – безотходность произ-
водства.

Практическая значимость: извлече-
ние лечебного средства из выбрасываемых 
продуктов.

Гипотеза исследования состоит в том, 
что приготовленные в домашних условиях 
зубные пасты благотворно повлияют на со-
стояние зубов и десен.

Весь технологический процесс приго-
товления зубных паст состоит из следую-
щих этапов:

1. Выбор ингредиентов и их соотно-
шений.

2. Получение порошков из твердых ве-
ществ.

3. Последовательное соединение и 
смешивание ингредиентов.

4. Апробирование приготовленных 
зубных паст.

Структура работы. Работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка ис-
пользованной литературы.

История возникновения зубной пасты
Зубной пасте уже более пяти тысяч лет. 

Некоторые археологи, историки и другие 
ученые, которые изучают различные древ-
ности, рукописи и манускрипты считают, 
что «изобретателями» и основоположника-
ми использования зубной пасты в быту яв-
ляются древние Египтяне...

В некоторых рукописях, которые датиру-
ются 5000–3000 годами до нашей эры, опи-
сывается рецепт приготовления «зубной па-
сты»..: в состав «древнеегипетской зубной 
пасты» входили основные компоненты – 
пепел внутренностей быка, толченая пемза 
и винный уксус... В «древнегреческую зуб-
ную пасту» входили зола, толченое стекло, 
каменный порошок, жженые устричные ра-
ковины, жженая шерсть... И все это «разво-
дилось» соленой морской водой.
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Во многих древних трудах доисториче-

ских производителей зубной пасты встреча-
ются упоминания и об использовании для 
их приготовления других компонентов. В 
разных странах в древности использовали 
для чистки зубов древесный уголь, гипс, 
зерна какао, корни растений, смолу, мел, 
толченый мрамор и многое другое...

Зубная паста и зубной порошок, уже 
почти в том самом виде, к которому мы при-
выкли, стали изготавливаться в Великобри-
тании в XVIII веке продавались эти составы 
в керамических сосудах, и основными «чи-
стящими компонентами» в них были жест-
кие абразивные материалы – мелкий песок, 
кирпичная или глиняная пыль, которые на-
носили зубам больше вреда, чем пользы...

Ближе к концу XIX столетия известная 
уже в то время компания «Colgate» начала 
промышленный выпуск зубного порошка-
пасты в стеклянной таре, а чуть позже, из-за 
низкого потребительского спроса, перешла 
на выпуск «зубного мыла», в состав которо-
го входили все тот же мел и мятное масло. 
Основой «зубного мыла» являлось обычное 
нейтральное мыло... Но и от этого продукта 
вскоре отказались, жесткие кусочки «зубно-
го мыла» часто повреждали десна...

И наконец, в 1892 году стоматолог Ва-
шингтон Шеффилд придумал оригиналь-
ную упаковку для зубной пасты – тот самый 
тюбик, который, сегодня есть практически 
в каждом доме. Серийное, промышленное 
производство зубной пасты самой разной 
рецептуры в тюбиках, начала все та же ком-
пания «Colgate» в 1896 году...

В России вопросам гигиены не уделя-
ли такого пристального внимания и только 
после указа императора – Петра I боярам 
чистить зубы толченым мелом и протирать 
влажной тряпочкой, можно говорить, что 
этот вопрос был поднят на государственном 
уровне.

Зубы и здоровье человека
То, что зубы являются индикатором здо-

ровья, знают не только современные эскула-
пы. Достаточно вспомнить, как в стародав-
ние времена выбирали рабов. Правильно, 
по зубам. Сейчас, собственно, тоже ничего 
не изменилось, хотя зубы стали значитель-
но здоровее.

Здоровье зубов оказывает значительное 
влияние на общее состояние организма. Не-
залеченный зуб может стать причиной мно-
гих, весьма неожиданных заболеваний. Здо-
ровые зубы – это не только красивая улыбка, 
возможность свободно пережевывать пищу 
и не мучиться от боли, но и бодрость, энер-
гия, оптимизм, работоспособность... Ведь 
зубы через нервную и кровеносную систе-

мы связаны практически со всеми внутрен-
ними органами, поэтому даже банальный 
кариес может привести к неожиданным 
последствиям. Например, известен случай, 
когда врачу-стоматологу пациент во время 
лечения рассказал, что его сильно беспо-
коит экзема, причиной которой он считал 
профессиональный стресс. Однако после 
удаления разрушенного зуба экзема прекра-
тилась сама собой...

Врачи придерживаются следующего 
мнения: при наличии незалеченного ка-
риеса микробы, в частности стрептококки 
и стафилококки, постепенно попадают в 
кровь и поражают различные органы и си-
стемы. В первую очередь больной зуб мо-
жет спровоцировать нарушение зрения и 
слуха, кожные реакции, выпадение волос 
или воспаление желез внутренней секреции 
и даже развитие ревматизма, почечной или 
сердечной недостаточности.

Еще более любопытен тот факт, что вме-
сте с больными зубами можно потерять и... 
волосы. Опытный врач скажет вам, какой 
именно зуб «отвечает за поредение шеве-
люры в той или иной части головы. Боли 
в ушах довольно часто связаны с очагом 
воспаления, расположенным у основания 
коренного зуба. По этой же причине может 
появиться шум в ушах, головокружение или 
неожиданное ухудшение слуха.

Следует помнить, что микробы, нако-
пившиеся в больной десне или зубе, через 
кровь могут проникать в организм на доста-
точно большое расстояние. 

Все эти факты позволяют сделать вы-
вод, что помимо эстетического внешнего 
вида существует множество гораздо более 
важных причин для того, чтобы следить 
за здоровьем своих зубов. И хотя из 70% 
людей, имеющих проблемы с зубами, се-
рьезно рискуют заболеть только 30, это не 
избавляет каждого от необходимости си-
стематически посещать врача и ежедневно 
ухаживать за зубами.
Зубные пасты: состав, свойства и виды 

Основные ингредиенты, которые ис-
пользуются в настоящее время в составе 
зубных паст:

- Абразивные вещества. Они нужны для 
удаления зубного налета и остатков пищи. 
(карбонат кальция, оксид кремния и др.)

- Связующие вещества. Они нужны для 
образования однородной консистенции 
(пектин, глицерин и др.)

- Пенообразующие вещества. Облегча-
ют удаление зубного налета, содержащего 
бактерии (лаурилсульфат натрия, перекись 
водорода и др.)
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- Вкусоароматические вещества. Они 

улучшают запах и вкус. (ментол, тимол и др.)
- Вещества лечебно-профилактическим 

действием – соединения с антимикробной 
активностью, отдельные микро-, макроэле-
менты, экстракты лекарственных трав, фер-
менты, прополис и др.

-Красители.
Кроме этого, кальций, фосфор и фтор 

должны быть в любой пасте.
Зубные пасты в зависимости от их со-

става могут быть разделены на гигиениче-
ские и лечебно-профилактические (про-
тивовоспалительные и противокариесные).

Основными компонентами гигиени-
ческих зубных паст являются абразивные, 
связующие и пенообразующие компонен-
ты, а также красители, отдушки и вещества, 
улучшающие вкусовые качества пасты. 
Они оказывают только очищающее и осве-
жающее действие. 

Лечебно-профилактические зубные 
пасты оказывают преимущественное воз-
действие на ткани зуба или на слизистую 
оболочку полости рта. В соответствии с 
этим часть из них предназначена для ис-
пользования в профилактике кариеса, а 
часть – при лечении болезней периодонта и 
слизистой оболочки.

Состав домашней зубной пасты
Для самостоятельного изготовления 

зубной пасты у нас имеются следующие ин-
гредиенты:

1. Абразивные вещества: яичная скор-
лупа, жемчужная пудра, пищевая сода, бе-
лая глина. Они нужны для удаления зубного 
налета и остатков пищи.

2. Связующие вещества для образова-
ния однородной консистенции: глицерин и 
вода.

3. Пенообразующее вещество для об-
легчения удаления зубного налета, содержа-
щего бактерии – перекись водорода 3%-ая.

4. В качестве ароматизаторов: мятные 
таблетки, конфеты «Тик-Так», эфирные 
масла.

5. Веществом лечебно-профилакти-
ческим действием – мед, древесная зола, 
оливковое масло, поваренная соль, эфирные 
масла.

6. Отбеливающие вещества – жемчуж-
ная пудра, древесная зола

7. Пищевые красители.
8. Вчерашняя заварка, содержащая 

фтор.
9. Химическая посуда и оборудования:
10. Ступка с пестиком
11. Химические стаканы
12. Стеклянные палочки
13. Шпатели

14. Весы электронные
15. Чайные ложки
16. Миксер
17. Электронные весы
Технологический процесс приготовления 

зубных паст состоит из следующих этапов:
1. Выбор ингредиентов и их соотношений.
2. Получение порошков из твердых ве-

ществ.
3. Последовательное соединение и смеши-

вание ингредиентов.
4. Апробирование приготовленных зуб-

ных паст.
Рецепты зубных паст, изготовленных в 

домашних условиях
РЕЦЕПТ 1. Зубная «Экономная» 
Ингредиенты:
 – порошок из яичной скорлупы (каль-

ций) – 2 ч.л.
 – порошок листьев вчерашней чайной 

заварки – 1 ч.л.
 – глицерин – 1 ч.л.
 – древесная зола – 1/2 ч.л.
 – вода 

РЕЦЕПТ 2. Зубная паста «Фантазия».
Ингредиенты:
 – 30 грамм белой глины,
 – 1/2 чайная ложка меда,
 – 1 капля эфирного масла герани,
 – 1 капля эфирного масла кедрового дере-

ва,
 – 4 таблетки конфеты «Тик-так»,
 – 2 мятные таблетки, 
 – 1 ч. ложка глицерина,
 – ½ ч. ложки древесной золы,
 – 1 ч. жемчужной пудры
 – пищевой краситель

Глину с водой смешать до получения па-
стообразного состояния.

Последовательно соединить все компо-
ненты и тщательно перемешать.

РЕЦЕПТ 3. Зубная паста «Жемчужина»
Ингредиенты:
 – жемчужная пудра – 6 частей
 – Глицерин – 1 часть;
 – Перекись водорода – 1 часть;
 – Конфета «Ментос» – 1
 – РЕЦЕПТ 4. Зубная паста «Кедровая»
 – Ингредиенты:
 – Белая глина – 2 ч.л.
 – Пищевая сода – ½ ч.л.
 – Глицерин – 1 ч.л.
 – Оливковое масло – 1 ч.л.
 – Эфирное масло «Кедровое дерево» – 2 

капли
Заключение

Изучение состава, свойств, а также при-
готовление зубных паст в домашних усло-
виях привело нас к следующему выводу:
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1. Зубная паста своими руками – совсем 

не сложна в приготовлении; 
2. Сырьем для получения зубных паст 

могут стать непригодные для питания про-
дукты – яичная скорлупа, вчерашняя чайная 
заварка.

3. В домашней зубной пасте отсутству-
ют химические наполнители и вредные для 
организма человека вещества;

4. Добавляя различные ингредиенты в 
зубные пасты можно по желанию отрегули-
ровать вкус зубной пасты, ее цвет, запах и 
консистенцию.

5. Приготовленную в домашних усло-
виях зубную пасту рекомендуется хранить 
в герметичной упаковке в сухом и прохлад-
ном месте.

Таким образом, приготовленная в до-
машних условиях зубная паста – это до-

ступный, экологически чистый и экономи-
чески выгодный продукт.
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Исторические науки

ВСТРЕЧА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Матушкина Т.А.

пос. Восточный, Свердловская обл., учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 2

Цель: познакомить младших школьни-
ков с историческими традициями служения 
Родине воинов на примере трех поколений 
(Великая отечественная война, Афганская 
война, Чеченская война) 

Задачи: 
1. Содействовать воспитанию у обучаю-

щихся гражданственности, чувства патрио-
тизма и любви к своей и Родине, готовности 
встать на защиту своих рубежей.

2. Прививать чувство гордости за подви-
ги сынов своего Отечества, своих земляков, 
родных и близких.

3. Познакомить обучающихся с воина-
ми, честно исполнявшими свой долг перед 
Родиной в разные периоды истории нашей 
страны.

Планируемый результат: выражение 
глубокой признательности воинам, погиб-
шим при защите интересов своей Родины и 
ныне живущим воинам, пишущим историю 
своей страны.

Сценарий мероприятия:
( На фоне музыки «Широка страна , моя 

родная» )
1. Россия, Русь, священная держава, 
Благословляя, веря и любя. 
Мы за тебя – по долгу и по праву,
И по любви мы бьёмся за тебя.
За то, чтобы черёмух пеной белой
Дымя – дымилась теплая земля.
Чтоб ликовали отчие пределы.
В отраде жили русские поля.
За то, чтоб солнце гасло на затоне.
И звезды отражались бы в реке.
За то, чтоб мать глядела с-под ладони, 
На озаренном солнцем большаке.
За то, чтоб смолк повсюду рев орудий,
Чтоб хлеб и соль стояли на столе.
За то, чтоб просто радовались люди
На снова отвоеванной земле.

2. Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины.
Над ширью пашен и полей,
 И у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат.
И вам ответят их сыны 
Хотят ли русские войны?

3. Нет, мы никогда не хотели войны, но 
священный долг – защита своей Родины, 

живет в душе каждого русского человека. И 
когда Родине грозит опасность весь народ 
встает на её защиту.

4. ( На фоне музыки «Прощание славянки»)
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять.
Солдаты падали в строю 
На землю русскую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские войны.

5. Война – она такое дело.
О ней не вспоминать нельзя.
Та память нам не надоела
Мы будем вечно вспоминать.

6. Сегодня у нас встреча с солдатами, с 
воинами, с защитниками Родины.

Называется она « Встреча трех поколе-
ний – защитников Отечества»

Знакомьтесь: 1. Шувалов Анатолий 
Дмитриевич – ветеран ВОВ.

 2. Матушкин Сергей Андреевич – вете-
ран Афганской войны.

 3. Павлухин Сергей Владимирович – 
ветеран Чеченской войны.

7.Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму
Стоит спасенная Россия,
Как вечный памятник ему.
Посмотрите ребята, три поколения во-

инов: деды, отцы, сыновья. Из поколения в 
поколение, от отца к сыну, от внука к деду 
передается священный долг – защита Родины.

8. 1941 – 1945 гг. – Великая Отечествен-
ная война, страшная и кровопролитная, 
унесшая миллионы жизней.

И, завершив Победою войну, 
Планете возвратили Вы весну.
Планете Вы вернули тишину.
Поклонимся великим тем годам,
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Тем славным командирам и бойцам, 
Поклонимся и мертвым и живым.
Всем, тем которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей.
Поклонимся за тот великий бой.
Шувалов Анатолий Дмитриевич – вете-

ран Великой Отечественной войны.
( данные биографии)
 – Анатолий Дмитриевич расскажите, 

ребятам как вы воевали.
- О чем мечтали?
- Что хотели сделать первым делом, вер-

нувшись, домой?
Песня «День Победы»

9.1979 – 1989 гг. – Афганская война.
Эта война длилась долгих 9 лет; потери 

Советской армии – погибло 15051 человек, 
ранено 53753 человека.

Жив, здоров, не контужен, не ранен.
Об остальном догадайся сама.
 В Афганистане, в Афганистане,
Жизнь не уместится в строчки письма.
Ты не прочтешь в популярном романе,
Как проверяются судьбы в бою.
В Афганистане, в Афганистане,
Время историю пишет свою.
В Балхе, в Герате, в Газни, в Бадахшане, 
В скалах Саланга, в песках Чардары – 
В Афганистане, в Афганистане,
Время не выветрить наши следы.
Матушкин Сергей Андреевич – ветеран 

Афганской войны.
( данные биографии)
- Сергей Андреевич, давайте вспомним 

вашу боевую молодость . Каким было к вам 
отношение афганского народа?

- Почему советских солдат называли 
«шурави»?

- Как переводится слово «моджахед»?
Песня «Мы не забудем тебя, Афган»

10. 1996 – 1999гг. – Первая Чеченская 
война.

С 1996 года – начало антитерриористи-
ческой кампании. Точных данных о потерях 
нет, но это война, а на войне есть и убитые, 
и раненые.

Снятся сны о Чечне.
И все снятся холдные скалы.
Кровь стучится в висках:
Точно так, как когда – то стучала.
Все куда – то лечу, 
И в ушах все трещат пулеметы.
Просыпаясь, кричу: «Прикрывай-

тесь!» – ребятам из роты.
Восемнадцати лет
Я ушел на военную службу.
Там родителей нет, 
Там в цене верность долгу и дружба.

Мне пришлось воевать, 
Так случилось за землю чужую.
И теперь, вот опять,
Без войны по ночам, я воюю.

Павлухин Сергей Владимирович – вете-
ран Чеченской войны.

( данные биографии)

- Сергей Владимирович, что бы Вы мог-
ли пожелать нашим будущим воинам.

11. «Родина»
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города.
Покрыта сеткою меридианов.
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната,
Уже занесена в твоей руке.
И в краткий миг припомнить разом 
надо
Все, что осталось вдалеке.
Ты вспоминаешь не страну боль-
шую, 
Какой её ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем 
березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом, 
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где посчастливилось родиться.
Где на всю жизнь, до смерти мы 
могли
Ту горсть земли, которая годиться
Чтоб видеть в ней приметы всей 
земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, 
в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы 
При жизни никому нельзя отдать 

(Песня «Русский парень»).

12. Слово для приветствия предлагается 
11 классу – «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕ-
ДУ!»

13. Дорогие гости, представляем ваше-
му вниманию выступление 3 класса ( лите-
ратурный монтаж « За край родной»).

14. Вручение подарков гостям и чаепи-
тие. Свободное общение участников меро-
приятия и ответы на вопросы ребят. 

15. Просмотр фильма, снятого автором 
совместно с учениками начальной школы 
«Героям-афганцам, живущим в поселке 
Восточном посвящается…» https://cloud.
mail.ru/public/Bcop/bqWNGAcu7.
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Математика: алгебра и начала анализа, геометрия

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АЛГЕБРЕ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

СЛУХА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Субботина Т.С.

г. Москва, учитель математики, физики, социальный педагог,  
ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»

Важнейшей задачей педагогической 
науки является совершенствование плани-
рования процесса обучения в целом и по-
вышение эффективности управления по-
знавательной деятельностью учащихся в 
частности. В настоящее время наука и тех-
ника развиваются быстро, и компьютерная 
техника используются практически во всех 
отраслях производства, науке, быту и в об-
щественной жизни. Важно, чтобы человек 
умел грамотно владеть и управлять инфор-
мацией, правильно мыслить и умело орга-
низовывать свою деятельность. Особенно 
важной данная задача становится в про-
цессе обучения школьников с нарушенным 
слухом, и одним из путей достижения этих 
задач является обучение математике с ис-
пользованием электронных образователь-
ных ресурсов. 

В настоящее время существует большой 
набор средств информационных техноло-
гий. При подготовке и проведении урока в 
основной школе могут быть использованы:

- офисные технологии (MS Word, MS 
Excel, Power Point и др.);

- образовательные ресурсы сети Ин-
тернет;

- электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР).

Использование электронных образова-
тельных ресурсов в образовании предостав-
ляет большие возможности и перспективы. 
Однако на огромном рынке отечественной 
программной продукции, создаваемой для 
основной и средней школы, практически 
полностью отсутствуют специальные про-
граммы для коррекционных школ. Про-
граммы же для массовой школы зачастую 
неприменимы или малоприменимы для об-
учения детей с нарушениями развития. Тек-
сты заданий, инструкции, сами задания во 
многих случаях не соответствуют речевым, 
интеллектуальным и образовательным воз-
можностям этих учащихся. Учителя специ-
альных школ испытывают острую нехватку 
специальных учебников, методических по-
собий и рекомендаций, а их неслышащие 
ученики – существенные трудности при из-
учении математики.

Невозможность самостоятельного ис-
пользования учащимися с нарушенным 
слухом готовых электронных образователь-
ных ресурсов связана с особенностями раз-
вития их познавательной сферы. Проблема 
мышления глухих школьников отмечена как 
специфическая. Словесно-логическое мыш-
ление глухих и слабослышащих школьни-
ков немного отличается и отстаёт от нор-
мы – в силу отсутствия слуха и нарушения 
речи, понятийный подход к решению задач 
формируется позже в сравнении с нормаль-
но развивающимися сверстниками.

В связи с вышесказанным в сурдопеда-
гогической науке сформулированы допол-
нительные (коррекционные) цели образова-
ния глухих, и специфика их познавательной 
деятельности (восприятия, речи, мышле-
ния) при освоении цензовых программ ос-
новного общего образования (1 и 2 вари-
анты Стандарта СФГОС) обуславливают 
ряд отличительных черт, характеризующих 
процесс обучения: 

 – преобладание наглядных средств пре-
поднесения учебного материала (особенно при 
формировании первичных представлений); 

 – рациональное дозирование учебного 
материала; 

 – адекватный возможностям восприя-
тия учащихся темп подачи материала; 

 – систематическая словарная работа 
(введение новых слов, раскрытие их смыс-
ла, включение в активную речь учащихся); 

 – использование адаптированных учеб-
ных текстов (короткие и простые пред-
ложения, минимальное количество новых 
слов и пр.). 

 Очевидно, что при обучении матема-
тике неслышащих школьников основной 
школы нужно употреблять как можно боль-
ше наглядных средств, широко использо-
вать электронные образовательные ресур-
сы – применять компьютеры, презентации, 
компьютерные игры, программы и т.д. По-
скольку у глухого школьника в восприятии 
информации наиболее активно участвует 
зрительный анализатор, вопросы лучше 
формулировать в печатном виде или ото-
бразить их на презентации, а при устном 
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формулировании вопроса рекумендуется 
дактилировать слова (например, это осо-
бенно важно при проговаривании оконча-
ний слов).

 Педагогические возможности компью-
тера позволяют использовать его в качестве 
эффективного средства обучения практиче-
ски по любой (не только естественно-мате-
матической или технической, но и гумани-
тарной) учебной дисциплине. Применение 
компьютера в образовании имеет два ос-
новных аспекта: как предмет изучения и как 
средство обучения, а в специальной школе  
еще и средство коррекции.

 В качестве средства обучения компью-
тер может быть полезен как при подготов-
ке, так и при проведении урока. Очевидно, 
что использование компьютерных средств 
обеспечивает учителю экономию времени 
и сил, реализует обучающий и коррекци-
онный компоненты урока, придаёт особую 
эстетику и многообразие наглядному мате-
риалу.

Рассмотрим несколько приёмов исполь-
зования электронных ресурсов на различ-
ных этапах урока математики в школе для 
школьников с нарушением слуха в связи с 
особенностями контингента обучающихся. 

Как уже было отмечено ранее, в ка-
честве технического средства мультиме-
дийные технологии предоставляют новые 
методические возможности для демонстра-
ции понятий, операций и отношений. При-
менительно к условиям коррекционного 
обучения столь богатый арсенал средств 
представления информации имеет особое 
значение, поскольку позволяет учесть спец-
ифику каждой категории учащихся и задей-
ствовать различные сохранные анализато-
ры. Изложение учебного материала можно 
построить в соответствии с особенностями 
познавательной деятельности той или иной 
категории детей, учитывая необходимость 
многократного повторения, возврата к пре-
дыдущему материалу, соблюдая принципы 
преемственности, последовательности и 
повторяемости [29, с.149].

В качестве средства обучения математи-
ки учащихся с нарушением слуха компью-
тер используется для:

- для иллюстрирования учебного мате-
риала; 

- для проведения коррекционной (сло-
варной) работы;

- для введения и формирования матема-
тических понятий;

- для подготовки дидактических материалов.
На любом этапе урока информация для 

учащихся с нарушением слуха (например, 
презентация) подается в виде последова-
тельности слайдов в темпе и объеме, адек-

ватным специфическим особенностям и 
возрастным возможностям учащихся. При 
планомерном подходе постепенно созда-
ются своего рода электронные учебники, 
адаптированные к возможностям учащихся. 
Такая подготовительная работа, конечно, 
трудоемка, но оправдана.

Тексты слайдов представлены корот-
кими простыми предложениями, содержа-
щими небольшое количество незнакомых 
учащимся слов. Цветовое решение слай-
дов предусматривает (помимо внешней 
привлекательности) смысловое выделение 
наиболее значимых частей текста, напри-
мер, новых терминов. Новые слова сразу 
же закрепляются с помощью специальных 
вопросов. Вопросы появляются на экране 
по очереди, образцы ответов на вопросы 
появляются после ответов учащихся. Таким 
образом, во-первых, обеспечивается опера-
тивная обратная связь, важность которой 
для эффективного обучения известна и не-
оспорима, а во-вторых, учащиеся получают 
возможность проверить себя и закрепить 
новый материал.

Информация на экране появляется по-
степенно, дозированно, в темпе, соответ-
ствующем возможностям восприятия уча-
щихся. Возможности Microsoft PowerPoint 
позволяют иллюстрировать объяснитель-
ный материал; при этом пользователь рас-
полагает обширной библиотекой готовых 
иллюстраций. Во многих случаях иллю-
страции помогают снять трудности работы 
учителя по развитию речи учащихся, свя-
занные с различиями в содержании их сло-
варного запаса.

Рис. 1.

Во многих случаях эффективным ока-
зывается использование анимационных 
иллюстраций, особенно для демонстрации 
понятий, связанных с движением и про-
странственной ориентировкой.

3. Традиционно для упрощения пони-
мания условия задачи используются при-
емы демонстрации практических действий, 
описанных в условии, составление краткой 
записи, выполнение рисунка или схемы. Та-
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кие виды работ рекомендуются на началь-
ных этапах, для уяснения условия новых 
типов задач. После чтения условия состав-
ной задачи нужно задать детям вопросы: 
Что известно в задаче? Что неизвестно в 
задаче? Сколько вопросов в задаче? Затем 
составляется краткая запись и (или) схема.

Эффективным оказывается применение 
компьютерных презентаций для демонстра-
ции и анализа условия задачи, словарной 
работы, составления краткой записи или 
схемы. Приведем пример слайда из презен-
тации, поддерживающей решение задачи (6 
класс школы для глухих обучающихся).

Рис. 2.

Здесь изображение неподвижно, но в ре-
альной работе схема появляется постепенно 
и в динамике, как результат совместной ра-
боты учителя и учеников. Создание подоб-
ных коротких презентаций вполне доступ-
но обычному пользователю компьютерной 
техники (каким сегодня уже и должен быть 
учитель-дефектолог). Работа с такой пре-
зентацией занимает времени не больше, 
чем положено по санитарно-гигиеническим 
нормам.

4. Переход от простых задач к состав-
ным некоторые методисты рекомендуют 
сделать более легким путем разложения 
составной задачи в два действия на две 
простые, например: В классе 2 девочки, а 
мальчиков в 2 раза больше. Сколько детей в 
классе? (составная задача). Можно разбить 
эту задачу на две простых: а) в классе 2 де-
вочки, а мальчиков в 2 раза больше. Сколько 
в классе мальчиков?; б) в классе 2 девочки и 
4 мальчика. Сколько детей в классе?

Сначала простые задачи и их решение 
записываются на доске. Потом они объеди-
няются в одну составную задачу следую-
щим образом: берется условие из первой за-
дачи, а вопрос из второй задачи. На глазах у 
детей происходит трансформация двух про-
стых задач в одну составную и демонстри-
руется один и тот же ответ в обоих случаях.

В современных школах, в большинстве 
случаев оснащенных современной техни-
кой, описанный прием, представленный 

в виде компьютерной мультимедийной пре-
зентации, мог бы стать чрезвычайно эффек-
тивным, эффектным, наглядным и, что тоже 
немаловажно, эстетичным.

5. При составлении таблиц умножения 
и соответствующих случаев деления целе-
сообразно использовать переместительный 
закон сложения. Его действие также эффек-
тивно продемонстрировать с помощью пре-
зентации (рис.3):

Рис. 3.
К сожалению, это статичное изобра-

жение не отражает трансформации одной 
суммы в другую в динамике, как это про-
исходит при использовании презентации в 
ходе урока.

6. Хорошее и простое наглядное сред-
ство для демонстрации короткого времен-
ного промежутка (например, продолжи-
тельностью в одну секунду), что непросто 
сделать в обычных условиях, может быть 
обеспечено с помощью компьютера и боль-
шого экрана (либо маркерной доски, или 
светлой стены).

Рис. 4.
Просто двойным щелчком «мышки» 

нужно активизировать часы в правом ниж-
нем углу «Рабочего стола»: вы увидите, 
как одновременно с движением секундной 
стрелки меняются цифры на табло.
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7. Для больших чисел трудно подобрать 

счетный материал; в качестве одной из ил-
люстраций сотни можно использовать де-
циметр, как сотню миллиметров. В качестве 
наглядного пособия для демонстрации сот-
ни можно использовать квадраты из плотной 
клетчатой бумаги (пластика, клеенки и пр.) 
10x10 клеточек: 1 квадрат— 1 сотня.

Рис. 5.

Такие пособия эффективно поможет 
изготовить любой графический редактор; 
достаточно даже графики текстового про-
цессора WORD. Из расходных материалов 
понадобится только плотная бумага (белая 
или цветная).

После усвоения материала, связанно-
го с сотнями, вводятся все числа от 100 до 
1000. Как и прежде, предметная и образная 
наглядность остается значимой, однако с 
ростом чисел становится все труднее обе-
спечивать счетный материал в достаточном 
количестве. Подобрать наглядный материал 
для конкретизации тысяч довольно трудно, 
учитывая, что он должен отражать состав 
числа не только по сотням и десяткам, но и 
по единицам (как мы делали в случае с сот-
нями — квадраты 10x10 из клетчатой бума-
ги). Рисовать тысячу кружков тоже было бы 
обременительно для учителя, но не для ком-
пьютера! Вот как, например, могла бы вы-
глядеть тысяча — как скрепленные вместе 
10 листочков-сотен.

Рис. 6.
8. На определенном этапе вводится по-

нятие скорости и соответствующие отноше-
ния порядка — быстрее и медленнее. Эти 
темы подготавливают учащихся к усвоению 
задач на движение. Поскольку понятие ско-
рости напрямую связано с движением, це-
лесообразно использование динамической 
наглядности, которую можно обеспечить 
с помощью современных технологий. На-
пример, показать на большом экране (с по-
мощью проекционной аппаратуры или ин-
терактивной доски) различие в скоростях 
самолета, автомобиля, пешехода и т. д.:

Рис. 7.
9. Рассмотрение понятия скорость пред-

варяет введение нового типа задач — на 
пропорциональную зависимость между ве-
личинами, в данном случае — между ско-
ростью, временем и расстоянием, т. е. так 
называемые задачи на движение. Этот тип 
задач связан с целым комплексом времен-
ных и пространственных представлений, 
оперирование которыми традиционно вы-
зывают специфические трудности у глухих 
учащихся.

Для решения задач на определение ско-
рости равномерного движения при извест-
ном расстоянии и времени движения ис-
пользуется соответствующая формула: v = 
s/t (не забывайте при введении буквенных 
обозначений необходимо дать детям об-
разцы произнесения латинских букв: «вэ», 
«эс», «тэ») и составляется схема по усло-
вию задачи.

Например:

Здесь было бы вполне уместно исполь-
зовать анимационные возможности ком-
пьютера и показать эту схему в динамике.

Затем выполняется краткая запись усло-
вия в виде таблицы:

и дается правило нахождения скорости: 
чтобы найти скорость, надо расстояние раз-
делить на время.

10. Взвешивая тела, дети получают на-
глядные представления о граммах и ки-
лограммах. Проиллюстрировать большие 
единицы измерения массы, например, цент-
нер и тонну можно с помощью рисунков и 
соответствующих достоверных сведений: 
машина Тойота (рис. 8) весит 1 тонну, а мо-
тоцикл — 2 центнера.
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Рис. 8.

Это и другие рисунки нетрудно найти в 
Интернете.

11. Актуальность работы по коррекции 
и развитию речи не снижается на протяже-
нии всего школьного обучения. Словарная 
работа, коррекция произнесения математи-
ческих терминов и символических знаков, 
формирование умения строить предложе-
ния по правилам математического языка, 
навыки самостоятельного словообразова-
ния — в этом могут эффективно помочь 
мультимедийные презентации. Например:

12. Хорошо иллюстрируется материал, 
связанный с изучением функций, посколь-
ку функции моделируют изменяющиеся, 
подвижные реальные процессы, а, как уже 

говорилось, динамичность наглядности — 
одно из важнейших преимуществ компью-
терных технологий перед традиционными 
статичными макетами и плакатами. 

13. Наконец, контроль и оценка. Психо-
логически оценка, выставленная машиной 
(компьютером), воспринимается детьми как 
более объективная, чем оценка учителя. В 
связи с этой особенностью психологии уче-
ников нетрудно придумать и создать корот-
кие мультсюжеты с соответствующей эмо-
циональной окраской. Например:

Таким образом, использование учите-
лем электронных образовательных ресурсов 
на уроках математики в школе для глухих 
и слабослышащих учащихся располагает 
большим арсеналом преимуществ в про-
цессе обучения школьников с нарушенным 
слухом. Компьютер как средство обучения 
обеспечивает на уроке наглядность и эсте-
тичность преподносимого материала, повы-
шает мотивацию к изучению математики со 
стороны самих учащихся, а при грамотном 
составлении конспекта урока позволяет 
компенсировать нарушенные функции и ре-
шать тем самым коррекционные задачи уро-
ка, значительно повышая эффективность 
урока в целом. 


