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На что в первую очередь стоит обратить 
внимание, выбирая мягкую игрушку 
ребенку? Если вы думаете, что на внешний 
вид и ее развивающие свойства, то сильно 
ошибаетесь. В условиях сегодняшней 
жизни основной упор при выборе той 
или иной продукции стоит делать на ее 
экологичность и безопасность. Избежать 
некачественной продукции удается 
далеко не всегда. Как правило, такая 
продукция делается в подпольных цехах 
из сомнительных материалов и не в самых 
гигиеничных условиях. Что оказывается 
внутри таких игрушек, порой сложно себе 
представить: обрезки искусственного меха, 
синтепон, и даже волосы! А вообразите, 
что все это находится внутри любимого 
плюшевого зверя вашего ребенка, с которым 
он не расстается ни днем, ни ночью. 
Низкокачественные материалы в составе 
игрушек являются рассадниками пылевых 
клещей и прочих микроорганизмов, в 
них превышена концентрация вредных 
веществ (свинца, меди и т.д.), все это может 
не только вызвать или обострить аллергию, 
но и усугубить ранее «дремавшие» болезни 
(от астмы до туберкулеза и дерматита).

У меня есть младшая сестренка, которая 
на протяжении дня много играет с разными 
игрушками.  Играет дома, в садике, 
в песочнице на улице, в ванной. Мне стало 
интересно, насколько могут быть опасными 
игрушки для моей сестренки, поэтому 
изучение данной темы является для меня 
актуальной. 

Перед началом исследования была 
выдвинута гипотеза: наибольшее количество 
микроорганизмов будет наблюдаться на тех 
игрушках, которые состоят из тканей или 
в которых остается вода, песок. 

Цель исследования: определить коли- 
чественное и видовое разнообразие 
микроорганизмов, обитающих на поверх- 
ности игрушек. 

Задачи: 
1) сделать обзор литературы по данной 

проблеме;
2) сделать посев микроорганизмов 

с игрушек;
3) определить и описать число колоний 

выросших организмов.

Объект исследования: детские игрушки. 
Предмет исследования: микроорганизмы на 
их поверхности. 

При написании работы были 
использованы следующие методы: 
чтение и анализ литературы, наблюдение, 
эксперимент. Для подсчета и определения 
формы микроорганизмов был использован 
цифровой микроскоп Биомед Digital, с раз-
решением камеры 800 раз. 

Обзор литературы
Мягкие игрушки появились одновременно 

с зарождением человеческой цивилизации. 
Их предназначение не ограничивалось лишь 
развлечением детей, они служили оберегами, 
талисманами, атрибутами колдовства. 
Наполнялись они травами, зернами и крупами, 
песком и другими подручными материалами. 
С развитием промышленности наполнители 
для игрушек стали более разнообразными: 
синтепон, мех, пробковый и пластиковый 
гранулят и т.д. Но не все они одинаково 
полезны – в первую очередь, для ребенка [5]. 

В противном случае они превратятся в 
пылесборники, а то и в жилище опасных 
вирусов и бактерий. Ученые выяснили: если 
на игрушках есть видимое загрязнение, 
то на поверхности размером с маленькую 
точечку уместится 250 000 различных 
микроорганизмов. К числу самых 
распространенных относятся следующие: 
стафилококк золотистый, дифтерийная 
палочка, палочка Коха и другие [6]. 

Согласно последнему исследованию, 
игрушки, которые находятся в ванной, мо-
гут содержать на себе бактерии и микробы, 
поэтому могут быть потенциально опасны-
ми для детей.

Микробиолог из Университета Нью-
Йорка доктор Филип Тиерно дал интервью, 
в котором заявил, что все эти резиновые и 
пластмассовые безделушки, с которыми лю-
бят играть дети, могут накапливать на себе 
болезнетворные бактерии с угрожающей 
скоростью.

Так как вода сама полна растворённой 
грязи, бактерий и других микроорганизмов, 
которые покрывали наше тело, то этот токсич-
ный «коктейль» оседает и на игрушках, если 
их тщательно и регулярно не моют.
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«Вода в ванне становится своеобразным 

«бактериальным супом», а игрушки ста-
новятся хранилищем этих микроорганиз-
мов», – сказал Тиерно.

В ходе испытания на игрушках были 
обнаружены такие микробы, которые нахо-
дятся только в фекальных загрязнениях: ки-
шечные палочки, стрептококки, золотистые 
стафилококки и другие бактерии и вирусы. 
Они вольготно чувствуют себя в тёплой, 
влажной атмосфере ванной комнаты. А по-
скольку большинство игрушек после купа-
ния остаётся там же, то у их нет возмож-
ности как следует высохнуть, тем самым 
позволяя бактериям размножаться бескон-
трольно. Малыши очень часто, играя, об-
ливают игрушки одну из другой, тем самым 
быстро распространяя заразу, а потом ещё 
любят брать их в рот [7].

Все игрушки могут быть загрязнены 
бактериями, а особенно это касается тех 
игрушек, у которых есть какие-нибудь ше-
роховатости или складки, потому что их 
труднее отчистить. Самые худшие на се-
годняшний день – это игрушки из каучука 
и те, которые имеют отверстия. Потому что 
внутренности этих игрушек никогда не бы-
вают сухими, а бактерии, попавшие внутрь, 
образуют большие колонии. Такие игрушки 
внутри имели видимую плесень, которой не 
было видно снаружи [1].  

Описание методик исследования
При написании исследования нами 

была использована методика, описанная в 
экологическом практикуме  Муравьева А.Г. [4]. 

Перед началом исследования нами 
была приготовлена питательная среда из 
крахмала. Питательную среду для посева 
микроорганизмов мы готовили следующим 
образом: в колбе объемом 750–1000 мл заварили 
2 ст. ложки крахмала водорастворимого в 
1 стакане воды. Образовавшийся раствор 
нагрели до кипения в закрытой посуде и 
кипятили 10 мин, не допуская сильного 
кипения. Полученный густой гель 
разлили в чашки Петри (предварительно 
простерилизованные в медицинском кабинете 
под кварцевой лампой), закрыли крышкой и 
остудили (рис. 1). 

Рис. 1. Стерилизация чашек Петри 
в медицинском кабинете

Ватными палочками (предварительно 
простерилизованных с чашками Петри) мы 
провели по внутренней стороне игрушек и 
верхний слой ваты поместили в питательную 
среду (рис. 2, приложение 1). 

Рис. 2. Посев микроорганизмов с игрушек

Для исследования качества игрушек 
необходимо сделать посев. Для этого, 
мы простерилизовали ватные палочки 
в медицинском кабинете, разрезали игрушки, 
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провели по внутренней поверхности ватной 
палочкой, часть ватки поместили в чашку 
Петри с питательной средой. Наблюдали за 
ростом колоний в течении 14 дней. Чашки 
Петри на протяжении периода инкубации 
не открывались. Для контроля, одну из 
игрушек после посева обработали спиртом и 
снова сделали посев. На 14 день инкубации 
открыли чашки Петри, описали внешний 
вид выросших колоний. Затем приготовили 
микропрепарат и рассмотрели его под 
цифровым микроскопом при увеличении в 
800 раз (рис. 3). 

Рис. 3. Подсчет колоний микроорганизмов 
под микроскопом

Выводы по 1-й главе
Игрушки является важной и обязатель-

ной частью все детей, однако, они могут 
таить в себе опасность: микроорганизмы, 
обитающие на их поверхности легко пере-
носятся и могут стать причиной серьезных 
заболеваний. 

Исследование домашних игрушек
Для исследования нами были взяты 

следующие домашние игрушки: резиновая 
игрушка Карабас Барабас, резиновая ля-
гушка, резиновый лев. Этими игрушками 
моя младшая сестренка играет во время 
купания, поэтому они постоянно находятся 
в ванной. 

В результате полученных наблюдений 
у нас получились следующие данные.  

Рис. 4. Контрольная чашка 

Содержимое чашки Петри однородное, 
одного цвета, колоний микроорганизмов 
не наблюдалось. Чашка не открывалась 
на протяжении всего периода инкубации.

Рис. 5. Резиновая игрушка Карабас Барабас 
(из ванной)
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В чашки Петри четко видны несколько 

колоний: розового цвета, однородная по 
структуре с ровными краями; светло-
коричневого цвета, размером 1 см, 
поверхность неоднородная, видны 4 черные 
точечные колонии, напоминающие 
вкрапления. 

 На приготовленном микропрепарате 
виды одноклеточные организмы, быстро 
передвигающиеся в поле зрения. Во время 
посева с этой игрушки, при ее разрезании, 
внутри был обнаружен налет грязно – бо-
лотного цвета. Мы решили сделать посев 
после обработки этой игрушки спиртом. 

Рис. 6. Игрушка Карабас Барабас 
после обработки спиртом

Масса однородного цвета густая 
консистенции образец полностью слился 
с массой.  На микропрепарате четко видана 
одна колония микроорганизмов, темного 
цвета однородной формы.

Рис. 7. Лягушка из ванной дома

В чашке Петри однородная масса, 
в центральной части видны 4 бледно-
желтые колонии в виде пятен. Однородные 
по структуре, ровные, в диаметре 0,5-1 см. 
На микропрепарате видны многочисленные 
одноклеточные организмы, которые 
двигались во время рассмотрения под 
цифровым микроскопом. 

Рис. 8. Игрушка лев
В чашке Петри четко видны две колонии, 

серого цвета. Однородные по консистенции, 
с вкраплениями. На микропрепарате видны 
одноклеточные микроорганизмы. 
Исследование игрушек из детского сада

Для проведения исследования нами 
были взяты игрушки из детского сада №1, 
который посещает моя сестренка. Во время 
беседы с воспитателем мы выяснили, что 
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игрушки в детском саду регулярно прохо-
дят обработку и дезинфекцию. В результате 
посева микроорганизмов с данных игрушек 
у нас получились следующие результаты. 

Рисунок 9. Шарик из детского сада

Рисунок 10. Лего из детского сада

В чашке Петри видны две колонии 
бледно желтого цвета, размером 0,8–1 см. 
Однородные по структуре с ровными 
краями. На микропрепарате видны 
одиночные формы микроорганизмов

В чашке Петри видна однородная 
структура, одна колония бледно – желтого 
цвета с ровными краями. 

Исследование новых игрушек
Для сравнения нами были взяты также 

игрушки новые, только купленные в магазине. 
В результате посева микроорганизмов с них 
у нас получились следующие результаты.

Рисунок 11. Надувной шарик из магазина
В чашке Петри масса скомковалась, 

видно 5 колоний бледно-желтого 
цвета. На микропрепарате видна густая 
однородная консистенция. Движущихся 
микроорганизмов не было видно. 
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Рис. 12. Новая мягкая игрушка – лягушка

В чашке Петри видны 10 колоний бледно-
коричневого цвета. На микропрепарате 
видны многочисленные микроорганизмы 
разной формы. При рассматривании их под 
микроскопом наблюдалось их хаотичное 
движение. 

При рассматривании микропрепаратов 
колоний выросших микроорганизмов 
было видно, что основная часть имела 
круглую, овальную формы, часть из них 
образовывали скопления в виде пузырьков. 
Количество выросших колоний отобразили 
в виде диаграммы (рис. 13).

Рис. 13. Выросшие колонии

Как видно по данным диаграммы, 
наибольшее количество колоний и 
микроорганизмов характерно для Карабаса 
Барабаса (долго лежащего в ванной) и новой 
мягкой игрушке – лягушке. Наименьшее 
количество характерно для игрушек из 
детского сада и игрушки, обработанной 
спиртом, что объясняется дезинфекцией. 
Однако, полностью микроорганизмов 
дезинфекция не убила.

Выводы по 2-й главе
С помощью питательной среды можно 

вырастить и обнаружить колонии микро-
организмов на различных игрушках. Наи-
большее количество микробов наблюда-
ется внутри резиновых игрушек и мягких 
тканевых. 

Приложения
Приложение 1. Посев микроорганизмов 

с игрушек
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Приложение 2. Выросшие микроорганизмы 
под цифровым микроскопом

Заключение
На основании проведенного исследова-

ния мы пришли к следующим выводам:
- на поверхности игрушек с помощью 

посева с питательной средой можно 
обнаружить колонии микроорганизмов;

- наибольшее количество микроорга-
низмов наблюдается внутри резиновых 
игрушек (которые долго лежали в ван-
ной комнате) и внутри ворса мягких 
игрушек;

- наименьшее количество колоний ми-
кроорганизмов наблюдается на игрушках 
из детского сада и игрушках, обработанных 
спиртом;

- дезинфекция заметно снижает количе-
ство микроорганизмов, однако не убивает 
их полностью;

- основная форма выросших микроор-
ганизмов была: круглой и овальной. Раз-
решение микроскопа не позволяет опре-
делить видовой состав микроорганизмов, 
поэтому основное направление дальней-
шей работы – сделать посев еще раз и в 
лабораторных условиях определить видо-
вой состав. 

Следовательно, выдвинутая ранее 
гипотеза полностью подтвердилась. 

Список литературы
1. Аникеев В.В., Лукомская К.А. Руководство к прак-

тическим занятиям по микробиологии. – М. : Просвещение, 
1983.

2. Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантье- 
ва Е.А. Экология живых организмов: Практикум с осно-
вами экологического проектирования. 6–7 классы. – М. : 
ВАКО, 2014.

3. Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология. –3-е изд. – 
М. : Рыбари, 2004. 

4. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологи-
ческий практикум : учебное пособие с комплектом карт-
инструкций / под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. – 2-е изд., 
испр. – СПб. : Крисмас+, 2012. – 176 с.: ил.

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
wesmir.com/article/a225.html

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
allwomens.ru/3165-xranenie-uxod-igrushki.html.

7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mixednews.
ru/archives/4103.



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

12  БИОЛОГИЯ 
ИЗУЧЕНИЕ ХРОНОТИПОВ ШКОЛЬНИКОВ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВНИМАНИЕ
Землянушин С.Д.

г. Самара, МБОУ СОШ № 175,  4 Б класс

Научные руководители: Котельникова Н.М., учитель начальных классов,  
г. Самара, МБОУ СОШ № 175

Василевская Е.А., к. псх. н., доцент кафедры педагогики СФ ГАОУ ВО МГПУ, профессор РАЕ

Актуальность. Современная ситуа-
ция в системе отечественного образования 
характеризуется многообразием подходов 
к процессам обучения и развития ребенка.

Детство - это период усиленного раз-
вития, изменения и обучения. Это период 
парадоксов и противоречий, без которых 
невозможно представить себе процесс раз-
вития.

В современной психолого-педагогиче-
ской литературе много работ посвящено 
младшему школьному возрасту (Эльконин 
Д.Б., Давыдов В.В., Крутецкий В.А., Бо-
жович Л.И., Цукерман Г.А., Зак А.З., Зан-
ков Л.В.и др.); собственно подростковому 
возрасту (Божович Л.И., Кон И.С., Фельд- 
штейн Д.И., Ремшмидт X., Кле М. и др.).

Что же касается возрастных особенно-
стей детей при переходе из младшего школь-
ного возраста в собственно подростковый 
возраст, то их значительно меньше. Особое 
значение это приобретает с точки зрения 
новообразований, подготавливаемых в этот 
возрастной период: интеллектуализации 
всех психических процессов, развития сло-
весно-логического, теоретического мышле-
ния, внимания.

Общепризнано, что внимание явля-
ется необходимым условием успешного 
осуществления любой практической де-
ятельности человека (С.Л. Рубинштейн, 
И.В. Страхов, П.Я. Гальперин, Б.Г. Ана-
ньев, Ф.Н. Гоноболин, К.Ф. Добрынин, 
С.С. Левитина, В.Д. Шадриков, Л.М.Веккер, 
В. Меде, Г. Пиорковский, Н.Ф. Суворов, 
О.П. Таиров, Е.И. Кикоин, О.Ю. Ермолаев, 
Дж. Кейл, А.Линн, Д. Сайк и др.). Внимание 
относится к когнитивным, эмоциональным 
и деятельностным процессам (Л.Н.Веккер).

Однако, иногда рассеянное внимание и 
сложности с восприятием и запоминанием 
информации наблюдаются и у здоровых лю-
дей, особенно в утреннее время. 

С древних времён существует учение, 
которое делит всех людей на «жаворонков» 
и «сов». 

В связи с чем, встаёт вопрос: нужно ли 
учитывать такое разделение в учебной де-
ятельности? Можно ли на самом деле ис-

пользовать такую классификацию и влия-
ет ли она на мыслительные способности 
человека?

Противоречие заключается между не-
обходимостью формирования внимания в 
процессе школьного обучения и недостаточ-
ной экспериментальной изученностью роли 
такого важного фактора как хронотип. Это 
и определила проблему нашего  исследова-
ния, которая заключается в изучении хроно-
типов школьников и их возможного влияния 
на внимание.

Объект исследования – хронотипы 
школьников.

Предмет исследования –  особенности 
внимания у школьников с разными хроно-
типами. 

Гипотеза исследования состоит в пред-
положении о том, что если для каждого 
школьника свойственен свой хронотип, то 
активность многих функций организма, в 
том числе и психических, согласуется с об-
щим определением данного хронотипа.

Цель нашего исследования: изучить 
хронотипы школьников и определить их 
влияние на свойства внимания.

Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить литературу по теме исследо-
вания.

2. Подобрать методики для изучения 
хронотипов и свойств внимания.

3. Определить хронотипы школьников.
4. Изучить особенности внимания 

у школьников с разными хронотипами.
5. Проанализировать полученные данные.
Для решения поставленных задач и про-

верки исходных предположений был ис-
пользован комплекс взаимодополняющих 
методов исследования, адекватных его 
предмету: 

1) теоретический анализ проблемы; 
2) эксперимент; 
3) для оценки объема, концентрации и 

устойчивости внимания нами применялась 
корректурная проба (тест Бурдона); с целью 
определения хронотипов школьников нами 
использовался тест О. Остберга в модифи-
кации С.И. Степановой.
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Практическая значимость исследования 

заключается в том, что оно может стать ос-
новой для дальнейших исследовательских 
изысканий в области данной проблемы, а 
также его результаты могут способствовать 
развитию здоровьесберегающей образова-
тельной среды, если учитывать хроноти-
пические особенности школьников при со-
ставлении учебного расписания.

Личный вклад автора заключается в из-
учении литературных источников, анализе, 
выборе и проведении классических методов 
исследования, интерпретации полученных 
результатов.

Характеристика хронотипа 
как специфической организации работы 

всего организма
Проблема изучения  хронотипов при-

влекает внимание многих ученых. Несмо-
тря на это, в настоящее время недостаточно 
работ посвящено исследованию их влиянию 
на мыслительные процессы и интеллект 
школьников.

Хронотип - это специфическая органи-
зация работы всего организма в течение дня. 
Много тысяч лет назад китайские ученые и 
врачи создали доктрину ритма процессов, 
происходящих в организме человека, нару-
шение которых приводит к патологии. 

Было обнаружено, что каждый орган на-
шего тела имеет оптимальную точку наибо-
лее интенсивной деятельности и в это время 
является наиболее уязвимым. В современ-
ной форме теория хронотипов была разра-
ботана в 1970-х годах, когда было экспери-
ментально подтверждено, что хронотипы 
действительно существуют и проявляются 
независимо от желания человека [4]. Иссле-
дователями выделяют три основных хроно-
типа. 

1. «Голуби» - люди дневного типа. Их 
ежедневный ритм наиболее приспособлен к 
обычной смене дня и ночи.

2. «Жаворонки» - это люди, у которых 
ритм движется вперед, то есть имеющие 
синдром опережающей фазы сна. Люди 
«жаворонки» спят столько же времени, 
сколько и остальные, но их ритм засыпания 
переместился на более ранний вечер. Они 
хотят рано спать, быстро засыпают и встают 
очень рано в те же утренние часы.

3. «Совы» - в утреннее время наблюда-
ется сонное состояние, которое связано со 
снижением активности. Однако, такие люди 
хорошо переносят позднее засыпание и ра-
боту в ночное время [3; 4]. 

«Совы» чаще, чем «жаворонки», имеют 
риск к развитию сердечно-сосудистых за-
болеваний. «Жаворонки» имеют показатели 
здоровья лучше, чем «совы», но они с тру-

дом переносят изменения в обычном образе 
жизни [1; 3].

Статистические данные таковы: в мире 
около 40% сов, 25% жаворонков, осталь-
ные - голуби. Однако те, кто может называть 
себя чистой совой или чистым голубем, со-
ставляют всего около 3%. А большинство 
людей имеют смешанный тип. 

Определение человеческого хронотипа 
производится на основе специально разра-
ботанных тестов [5]. Доказано, что хроно-
типы передаются по наследству. Это такой 
же генетически запрограммированный ин-
дикатор, как, например, цвет глаз или цвет 
волос. С хронотипом связаны определен-
ные черты характера, показатели здоровья 
и адаптивные возможности. 

Дизайн исследования
Наше исследование проводилось на базе  

МБОУ Школа №175 г.о. Самара. В исследо-
вании приняли учащиеся 7-х классов. Об-
щая выборка составила 24 учащихся: 12 де-
вочек и 12 мальчиков. 

Учитывая возрастные особенности уча-
щихся, при выборе контрольных испытаний 
для их оценки мы исходили из того, что те-
сты должны включать в себя задания, чтобы 
оценить уровень физической и умственной 
работоспособности.

Для определения хронотипов использу-
ется методика О. Остберга в модификации 
С.И. Степановой, которая представляет со-
бой опросник, состоящий из 23 вопросов 
(Приложение 1). Испытуемым предлагае-
лось ответить на каждый вопрос, после чего 
ответам присваивались соответствующие 
баллы, которые суммировались. Свыше 92 
баллов – четко выраженный утренний тип 
(«жаворонок»); 77-91балл - слабо выражен-
ный утренний тип; 58-76 баллов - аритмич-
ный тип («голубь»); 42-57 баллов - слабо 
выраженный вечерний тип; ниже 41 балла 
-четко выраженный вечерний тип («сова»). 

Для изучения внимания нами использо-
валась корректурная проба Бурдона. Каждо-
му школьнику выдавался индивидуальный 
бланк (Приложение 2) и сообщалась сле-
дующая инструкция: «На бланке с буквами 
вычеркните, просматривая ряд за рядом, все 
буквы «Е». Через каждые 60 секунд по моей 
команде отметьте вертикальной чертой, 
сколько знаков Вы уже просмотрели (успе-
ли просмотреть)». Задание выполнялось в 
течение 3 минут. По итогам задания оцени-
валась концентрация внимания.

Концентрация внимания оценивается 
по формуле: К =С 2/п, 
где К – концентрация внимания,

С – число строк таблицы, просмотрен-
ных испытуемым,



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

14  БИОЛОГИЯ 
n – количество ошибок (пропусков или 

ошибочных зачеркиваний лишних знаков).
Ошибкой считается пропуск тех букв, 

которые должны быть зачеркнуты, а также 
неправильное зачеркивание.  Для всех полу-
ченных результатов определялось среднее 
арифметическое значение.

Ход проведения эксперимента
На первом этапе эксперимента я рас-

печатал опросник О. Остберга в модифи-

кации С.И. Степановой, раздал его уче-
никам 7 класса своей школы и попросил 
заполнить. По результатам анализа 24 
анкет было выявлено три группы хроно-
типов: 4 учащихся с четко выраженным 
утренним типом (жаворонки); 10 чело-
век – аритмичный тип (голуби); 10 че-
ловек – четко выраженный вечерний тип 
(совы). Также отмечено, что среди сов 
преобладали мальчики (7 человек из 10) 
(см. рис.) 
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Совы Жаворонки Голуби

Количество
учащихся

Рис. 1. Группы хронотипов шольников

Изучение хронотипов и внимания у школьников

Номер уче-
ника Пол ученика Хронотип Показатель концентрации 

внимания
1 мальчик жаворонок 76
2 мальчик сова 63
3 мальчик сова 60
4 девочка голубь 65
5 девочка сова 65
6 девочка жаворонок 72
7 мальчик голубь 66
8 мальчик сова 63
9 мальчик сова 60
10 девочка сова 61
11 девочка голубь 63
12 девочка голубь 67
13 мальчик голубь 68
14 девочка жаворонок 69
15 девочка жаворонок 71
16 девочка голубь 64
17 девочка сова 62
18 мальчик сова 59
19 мальчик голубь 66
20 мальчик сова 60
21 девочка голубь 67
22 мальчик голубь 65
23 девочка голубь 69
24 мальчик сова 61
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На втором этапе у всех участников экс-

перимента оценивали функцию внимания. 
Для этого в 9 утра каждый из испытуемых 
получил корректурную пробу Бурдона, с ис-
пользованием которой проводилось иссле-
дование.

Обсуждение результатов исследования
Было установлено, что у жаворонков 

самый высокий уровень концентрации вни-
мания по сравнению с другими группами. 
Он в среднем составил 72,0. Самый низкий 
уровень концентрации внимания отмечен 
у мальчиков-сов – 60,9. У девочек-сов этот 
показатель чуть выше и его среднее значе-
ние – 62,7.  Голуби имеют среднее значение 
концентрации внимания в утреннее время и 
оно составляет 66. 

Все значения для каждого участника 
эксперимента отражены в таблице 1.

Результаты, представленные в таблице, 
подтверждают, что максимальная актив-
ность всех функций организма, в том числе 
и психических, у жаворонков наблюдается в 
первой половине дня. Это обусловлено ха-
рактеристикой хронотипа, что согласуется 
с общим определением данного хронотипа.

Приложения

Приложение 1
Анкета для определения хронотипа 

по методике Остберга в модификации 
С.И. Степановой

Для каждого вопроса предлагается на 
выбор несколько ответов. Отметьте только 
один из них. На каждый вопрос старайтесь 
ответить с максимальной откровенностью.

Инструкция.
1. Прежде чем ответить на вопрос, про-

чтите его внимательно.
2. Отвечайте, пожалуйста, на все вопро-

сы.
3. Отвечайте на вопросы, не нарушая 

предложенной последовательности.
4. На каждый вопрос необходимо отве-

чать независимо от ответов на другие во-
просы. 

5. На каждый вопрос старайтесь отве-
тить с максимальной откровенностью.

Вопросы и оценочные баллы.
1. Когда бы вы предпочли вставать в том 

случае, если бы совершенно были свободны 
в выборе своего распорядка дня и руковод-
ствовались бы при этом исключительно сво-
ими личными желаниями?

А) зимой
1) 5-7 - 5 б
2) 7-8 - 4 б
3) 11-12 - 2 б

4) 10-11 - 2 б
5) 11-12 - 1 б
Б) летом
1) 4-6 - 5 б
2) 6-7 - 4 б
3) 7-10 - 3 б
4) 10-11 - 2 б
5) 11-12 - 1 б
2. Когда бы вы предпочли ложиться 

спать, если бы планировали свое личное 
время сами?

А) зимой
1) 20-21 - 5 б
2) 21-21.30 - 4 б
3) 21.30-24.00 - 3 б
4) 24-2 - 2 б
5) 2-3 - 3 б
Б) летом
1) 21-22 -5 б
2) 22-22.30 - 4 б
3)22.30-1.00 - 3 б
4)1-3 - 2 б
5)3-4 - 1 б
3. Вы нуждаетесь в будильнике по утрам. 

Если вам нужно вставать в точно опреде-
ленное время?

1) Совершенно нет потребности - 4 б
2) В отдельных случаях есть потреб-

ность - 3 б
3) Потребность в будильнике довольно 

сильная - 2 б
4) Будильник мне абсолютно необхо-

дим - 1 б
4. Если бы вам пришлось готовиться 

к экзаменам и наряду с дневными часами 
использовать для подготовки начало ночи 
(23-2 ч), насколько продуктивной была бы 
ваша работа в это время?

1) Абсолютно бесполезной, совершенно 
не мог бы работать - 4 б

2) Некоторая польза была бы - 3 б
3) Работа была бы достаточно эффектив-

ная - 2 б
4) Работа была бы высокоэффективной 

- 1 б
5. Легко ли вам вставать утром в обыч-

ных условиях?
1) ОЧЕНЬ ТРУДНО - 1 б
2) Довольно трудно - 2 б
3) Довольно легко - 3 б
4) Очень легко - 4 б
6. Чувствуете ли вы себя полностью 

проснувшимся в первые полчаса после 
подъема?

1) Очень большая сонливость - 1 б
2) Есть небольшая сонливость - 2 б
3) Довольно ясная голова - 3 б
4) Полная ясность мыслей - 4 б
7. Каков ваш аппетит первые полчаса 

после подъема?
1) Совершенно нет аппетита -1 б
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2) Аппетит снижен - 2 б
3) Довольно хороший аппетит - 3 б
4) Очень хороший аппетит - 4 б
8. Если бы вам пришлось готовиться 

к экзаменам и наряду с дневными часами 
использовать для подготовки раннее утро 
(4-7 ч), насколько продуктивной будет ваша 
работа в это время?

1) Абсолютно бесполезной, я совершен-
но не мог бы работать -1 б

2) Некоторая польза была бы - 2 б
3) Работа была бы достаточно эффектив-

ной - 3 б
4) Работа, была бы высоко эффектив-

ной - 4 б
9. Чувствуете ли вы физическую уста-

лость в первые полчаса после утреннего 
подъема?

1) Очень большая вялость - 1 б
2) Некоторая вялость - 2 б
3) Известная бодрость - 3 б
4) Полная бодрость - 4 б
10. Если ваш следующий день свободен 

от учебы, то когда вы ляжете спать по срав-
нению с обычным временем отхода ко сну?

1) Не позже чем обычно - 4 б
2) Менее чем на один час позже - 3 б
3) На 1-2 часа позже - 2 б
4) Более чем на 2 часа позже - 1 б
11. Легко эти вам засыпать в обычных 

условиях?
1) Очень трудно - 1 б
2) Довольно трудно - 2 б
3) Довольно легко - 3 б
4) Очень легко - 4 б
12. Вы решили укрепить здоровье с по-

мощью физической тренировки. Ваш друг 
предложил заниматься вместе по 1 часу 2 
раза в неделю. Наилучшее время для вашего 
друга-утро с 7 до 8 часов. Будет ли данный 
период времени наилучшим для вас?

1) В это время я бы находился в хорошей 
форме - 4 б

2) Я был бы в довольно хорошем состо-
янии - 3 б

3) Мне бы это было трудно - 2 б
4) Мне было бы очень трудно -1 б
13. Когда вы вечером чувствуете себя на-

столько усталым, что должны лечь спать?
1) 20-21 - 5 б
2) 21-22 - 4 б
3) 22-1 -3 б
4) 1-2 - 2 б
5) 2-3 -1 б
14. Во время выполнения двух часовой 

умственной работы, вы хотели бы находить-
ся на вершине своей работоспособности. 
Какой из предложенных вариантов вы бы 
выбрали для выполнения этой работы?

1) 8-10 - 6 б
2) 11-13 - 4 б

3) 15-17 - 2 б
4) 19-21 - 0 б
15. Как велика ваша усталость в 23 часа?
1) Я очень устаю к этому времени - 5 б
2) Я заметно устаю к этому времени - 3 б
3) Я слегка устаю к этому времени - 2 б
4) Я совершенно не устаю к этому вре-

мени - 0 б
16. По какой-то причине вы решили лечь 

спать на несколько часов позже обычно-
го. На следующее утро нет необходимости 
вставать в определенное время. Какой из ва-
риантов будет вашим?

1) Я проснусь в обычное время и больше 
не засну - 4 б

2) Я проснусь в обычное время и буду 
дремать - 3 б

3) Я проснусь в обычное время и снова 
засну - 2 б

4) Я проснусь позже, чем обычно - 1 б
17. Вы должны работать (дежурить) но-

чью с 4 до 6 часов. Следующий день у вас 
свободен. Какой из вариантов вас устраива-
ет?

1) Спать буду только после ночного де-
журства -1 б

2) Перед дежурством я вздремну, а после 
дежурства лягу спать -2 б

3) Перед дежурством я хорошо вы-
сплюсь, а после еще подремлю -3 б

4) Я полностью высплюсь перед дежур-
ством - 1 б

18. Вы должны в течение двух часов вы-
полнять физическую работу. Какой из вари-
антов вы выберете для этого, чтобы достиг-
нуть положительного результата?

1) 8-10 - 4 б
2) 11-13 - 3 б
3) 15-17 - 2 б
4) 19-21 - 1 б
19. Вы решили проводить тяжелую фи-

зическую тренировку. Ваш друг предлагает 
тренироваться вместе 2 раза в неделю по 1 
часу. Лучшее время для вашего друга 20 ча-
сов. Насколько благоприятным, суда по са-
мочувствию было бы для вас время?

1) да, я был бы в хорошей форме - 1 б
2) Пожалуй, я был бы в приемлемой 

форме - 2 б
3) Немного поздновато, я был бы в пло-

хой форме - 3 б
4) Нет, в это время я бы совсем не мог 

тренироваться - 4 б
20. В котором часу вы предпочитаете 

вставать во время летних каникул, когда час 
подъема выбирался исключительно по ва-
шему желанию?

1) 5-7 - 5 б
2) 7-8 - 4 б
3) 8-10 - 3 б
4) 10-11 - 2 б
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5) 11-12 - 1 б
21. Представьте, что вы свободно може-

те выбирать свое рабочее время. Предполо-
жим, вы имеете 5-часовой рабочий день и 
ваша работа интересна, и удовлетворяет вас. 
Выберете 5 непрерывных рабочих часов, 
когда эффективность вашей работы была бы 
наивысшей.

1) 24-5 - 1 б
2) 5-10 - 5 б
3) 10-15 - 3 б
4) 15-20 - 2 б
5) 20-24 - 1 б
22. В какое время суток вы полностью 

достигаете вершины своей работоспособ-
ности?

1) 24-5 - 1 б
2) 5-8 - 5 б
3) 8-9 - 4 б
4) 9-14 - 3 б

5) 14-17 - 2 б
6) 17-24 - 1 б
23. Иногда приходится слышать о людях 

«утреннего» и «вечернего» типов. К какому 
из этих типов вы себя отнесите?

1) К утреннему - 6 б
2) Скорее к утреннему, чем к вечернему 

- 4 б
3) Скорее к вечернему, чем к утреннему 

- 2 б
4) Четко к вечернему - 0 б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУММЕ НАБРАН-

НЫХ ВАМИ БАЛЛОВ:
Свыше 92 баллов - четко выраженный 

утренний тип.
77-91-слабо выраженный утренний тип.
58-76-индифферентный тип.
42-57-слабо выраженный вечерний тип.
Ниже 41- четко выраженный вечерний 

тип.

Приложение 2
Корректурная проба Бурдона для оценки функций внимания
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Заключение

В ходе теоретического анализа и прове-
денного исследования нами были сформу-
лированы следующие выводы:

1. Для средних школьников характерно 
преобладание определённого хронотипа, 
который можно выявить с помощью специ-
альных методов. 

2. Принадлежность к «жаворонкам» или 
«совам» определяет особенности внимания.

3. Утреннее время является оптималь-
ным для учебной деятельности, требующей 
сосредоточенного внимания, у «жаворон-
ков». Однако «совам» тяжелее концентри-
ровать своё внимание в утреннее время су-
ток, что может негативно сказываться на их 
мыслительной деятельности и в целом на 
здоровье.

Данная работа является начальным 
этапом комплексного исследования, ре-
зультаты которого в будущем можно будет 
использовать при составлении учебного 
расписания.
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СКАЗКА - ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК...  

(КАК ХРАНИЛИ МОЛОКО В ДРЕВНЕЙ РУСИ)
Романико А.В.

МАОУ Омутинская СОШ № 1, 2 класс

Научный руководитель: Чемакина Ю.В., учитель начальных классов,  
МАОУ Омутинская СОШ № 1

Счастливые дети - здоровые дети! 
А чтобы быть здоровыми нужно вести 
здоровый образ жизни и правильно питаться. 

 Самый первый продукт питания в нашей 
жизни - это молоко. Уникальный продукт, 
созданный самой природой. Молоко с нами 
от рождения и до глубокой старости.

Я захотел выяснить, почему люди с 
древности ценили молоко и как они его 
хранили. Было решено провести своё 
исследование.

 Вместе с учителем мы определили цель 
и задачи своей исследовательской работы.

Цель – выяснить и исследовать, как 
хранили молоко наши предки на Руси.

Задачи:
1) узнать из художественной литературы 

и сети интернет о способах хранения молока 
в древности;

2) провести исследования способов 
хранения молока. 

Актуальность
 Молоко относится к продуктам, которые 

портятся очень быстро. Поэтому хранить его 
нужно в специальных условиях. Дома все 
хранят молоко в холодильнике. Но это сей-
час. А что люди делали, когда не было холо-
дильников, как они его хранили? Я решил, 
что должен узнать о способах хранения 
молока в древней Руси.

Методы исследования:
1) изучение и анализ литературы 

по теме;
2) проведение опытов. 
Ожидаемый результат: изучить правди- 

вость малоизвестных способов хранения 
молока. 

Глава 1. «О молоко, ты — жизнь!» или 
что мы знаем о молоке?

Любите ли вы молоко так, как его любим 
мы?

В нашей семье – это один из самых 
любимых, уважаемых и частопокумаемых 
нами продуктов.

Но что мы знаем о нём?
Немного о пользе молока

 Прочитав много литературы, я узнал, 
что молоко очень полезно. В нем есть всё 
необходимое для человека – белки, жиры, 

углеводы, различные соли и почти все 
витамины. 

 Молоко - это первая пища, которую че-
ловек получает с момента своего рождения 

 Молоко - продукт здоровья 
 Молоко употребляют в пищу люди всех 

возрастов и национальностей. 
 Подумаешь, молоко…, скажите Вы. 
 Но все ли Вы о нем знаете? Например, 

известно ли Вам, что 
 молоко – важнейший источник кальция? 
 Что молоком можно умываться, а сыво-

роткой – мыть волосы? 
 Что им можно даже заклеивать окна на 

зиму? И даже приготовить массу не только 
полезных, но и вкусных блюд? 

А знаете ли Вы, что 1 июня - День Мо-
лока? 

«Молочный праздник» – это фестива-
ли, концерты и конкурсы, дегустация мо-
лочных продуктов, игры, сказки, спортив-
ные состязания.

Для чего такой праздник? 
Чтобы люди лучше знали, откуда 

берётся молоко, как производятся молочные 
продукты и больше его употребляли.

Мифы и легенды о молоке
В Древней Руси пожар от молнии 

считали божественным огнём и тушили не 
водой, а молоком.

В древней Руси в сосуд с молоком 
запускали лягушку, чтобы оно не скисало. 

Способы хранения молока
Как известно молоко - скоропортящийся 

продукт. А как же хранили молоко на Руси 
наши предки?!

Известные способы хранения молока 
на Руси: кипячение; холодная вода; темное 
и холодное помещение; в холодное время 
года использовали лед, холодный подпол 
или погреб, а также замораживание 
молока.

Малоизвестные способы хранения 
молока

Многие об этом не знают, но в Древней 
Руси молоко хранили с помощью листьев 
хрена и лягушек, которые опускали в кув-
шин. 
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Я исследую лягушек, очень я хочу по-

нять: 
• Почему они умеют плавать, квакать и 

скакать.
• Почему они не ходят за едою далеко,
• Почему их для прохлады погружают 

в молоко.
Существует притча о том, как в кувшин 

с молоком случайно попали две лягушки, и 
одна из них сбила масло. Эта история, ко-
нечно, вымышленная. Но то, что лягушки 
иногда попадали в молоко, это - факт. Их на-
меренно туда клали хозяюшки времен Древ-
ней Руси. 

Как работает старинный русский способ 
хранения молока – когда в крынку запускают 
лягушку, чтобы оно не скисло? 

Дело в том, что на теле лягушки 
необычная обеззараживающая слизь, 
которая не дает молочным бактериям 
развиваться, поэтому молоко дольше не 
скисает. 

Практическая работа

Исследовательская группа
Папа - главный ловец лягушек, добыт-

чик хрена;
 Мама -главный генератор идей;
 Я - главный исследователь; 

Брат - главный пакоститель, мешатель, 
времяотниматель, иногда помогатель; 

Кот Кузя - главный дегустатор молока. 
Объект исследования
Молоко (от коровы Пеструшки).

Гипотеза
Если я применю способы хранения 

молока которые использовали наши предки, 
то мне удастся сохранить молоко, как можно 
дольше.

3.1 Опыты с молоком
Опыт № 1

Я взял 2 банки с домашним свежим 
коровьим молоком. В 1 банку с молоком 
я опустил 2-х лягушек, а вторую банку 
оставил как есть. Обе банки поставил 
в кладовку с температурой чуть ниже 
комнатной. Я решил понаблюдать, помогут 
ли нам лягушки дольше сохранить молоко 
свежим. На следующий день проверил 
обе банки и увидел, что молоко, в 
котором плавали лягушки закисло также, 
как и молоко без лягушек, получилась 
простокваша. Потребовалось одинаковое 
время для скисания. 

 Хочется отметить, что масло лягушки 
(как во всеми известной притче) тоже не 
взбили (может лягушки ленивые попа-
лись?☺). 
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В ходе опыта ни одна лягушка не 
пострадала и по завершению обе были 
выпущены на волю.

Я сделал вывод: в нашем случае 
лягушки не помогли сохранить молоко 
свежим на более длительный срок, чем 
обычно. В обеих банках молоко прокисло 
и превратилось в простоквашу за один 
промежуток времени.

Опыт № 2
Я взял 2 банки с домашним свежим 

коровьим молоком. В 1 банку с молоком я 
опустил большой лист хрена из огорода, а 
вторую банку с молоком оставил как есть 
и поставил в кладовку с температурой чуть 
ниже комнатной. Я решил понаблюдать, 
поможет ли лист хрена нашему молоку 
дольше не скисать. На следующий день 
проверил обе банки и увидел, что молоко, 
в котором находился лист хрена закисло 
также, как и молоко без хрена, получилась 
простокваша. Потребовалось одинаковое 
время для скисания. 

Я сделал вывод: лист хрена также не 
помог сохранить молоко свежим на более 
длительный срок, чем обычно. В обеих бан-
ках молоко прокисло и превратилось в про-
стоквашу.

Опыт № 3
Я взял 2 стакана с молоком. 1 стакан я 

поставил в наш холодильник, где мы храним 
продукты, а второй поставил в кладовку 
с температурой чуть ниже комнатной. Я 
решил понаблюдать, как меняется молоко 
в холоде и в тепле. На следующий день 
я проверил оба стакана и увидел, что 
молоко, которое стояло в холодильнике, не 
изменилось, только стало холодным. А вот 
во втором стакане молоко скисло, стало 
густое, плохо течёт, немножко с хлопьями. 
Получилась простокваша. 

Я сделал вывод: в холоде молоко доль-
ше сохраняет свежесть. В тепле молоко про-
кисает и превращается в новый продукт пи-
тания – простоквашу.

Заключение
Проанализировав все три эксперимента, 

мы пришли к выводу, что лучше всего 
молоко сохраняется в холоде. Для себя 
решили, что в повседневной жизни не будем 
пользоваться малоизвестными способами 
хранения молока. Для нас они оказались 
малоэффективными (Хотя, может быть хрен 
уже не тот, переродился, или лягушки нам 
попались ленивые).

 Лучше привычного для нас холодильника 
ещё ничего не придумали! 

 Храните молоко в холодильнике!
 И пусть в Вашей жизни всегда будут 

«Молочные реки, кисельные берега»!
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Важной экологической проблемой со-
временности являются биологические ин-
вазии, или вторжения чужеродных видов 
растений и животных. Чужеродные виды 
нередко неконтролируемо размножаются 
на новой территории, поскольку не имеют 
естественных врагов. Они могут вытес-
нять местные виды в ходе конкуренции и 
наносить большой вред культурным рас-
тениям. Человек нередко непреднамерен-
но завозит наземных моллюсков – улиток 
и слизней. Перевозятся как сами моллю-
ски, так и их яйца с почвой и с растениями 
(Шиков, 2016).

Одним из наиболее заметных чуже-
родных видов моллюсков в нашей стране 
является Кавказский слизень Deroceras 
caucasicum (Simroth, 1901). Родина этого 
вида – Кавказ и Крым. Во второй полови-
не ХХ – начале ХХI века этот слизень при 
помощи человека существенно расширил 
свой ареал в северной Евразии (Прозорова 
и др., 2014). В 1950 г. он появился в са-
дах и огородах Ташкента и Душанбе, за-
тем распространился шире по территории 
Узбекистана и Таджикистана в процессе 
развития орошения, проник в Киргизию 
и на юго-восток Казахстана, где с нача-
ла 1970-х годов стал одним из основных 
сельскохозяйственных вредителей (Рым-
жанов, 2009). В конце ХХ века данный вид 
проник на Дальний Восток России (Про-
зорова, 2013). В начале ХХI века слизень 
встречается во многих населенных пун-
ктах Украины (Балашов, 2016). В центре 
Европейской части России (Московская 
и Тверская области) слизень известен 
с 2004 г. (Шиков, 2016). 

В местах завоза этот вид обитает по со-
седству с человеком, то есть является си-
нантропным видом. Но может вселяться и в 
природные биотопы (Прозорова и др., 2014). 

Кавказский слизень входит в род поле-
вых слизней Deroceras. Среди этой группы 
в качестве сельскохозяйственного вреди-
теля в литературе детально изучен сетча-
тый слизень Deroceras reticulatum (Müller, 

1774). Он тоже считается для нашего реги-
она чужеродным видом, но заселился на-
много раньше, вместе с распространением 
земледелия (Шиков, 2016). 

Биология сетчатого слизня изучена хо-
рошо, но в основном на особях из более 
западных по сравнению с Калужской об-
ластью регионов (Лихарев, Виктор, 1980). 
Биология кавказского слизня исследована 
в Средней Азии и Казахстане, а также на 
Дальнем Востоке (Рымжанов, 2009; Прозо-
рова, 2013, 2014). Установлено, что в этих 
регионах кавказский слизень серьезно вре-
дит сельскому хозяйству. 

Для борьбы со слизнями применяется 
вещество узкого действия (моллюскоцид) – 
метальдегид. Изучено его действие на сет-
чатого слизня (Лихарев, Виктор, 1980). 
Специальных работ по действию яда на 
кавказского слизня не было. Метальдегид 
привлекателен для слизней, они ищут и по-
едают его. Метальдегид действует как ки-
шечный яд и как яд нервнопаралитического 
действия. При попадании на тело слизней 
он вызывает выделение слизи и обезво-
живание. Метальдегид продается в форме 
разных пестицидов. Изучение разных пе-
стицидов, в состав которых входит металь-
дегид, проводили, например, в Аргентине 
(Salvio et al., 2008). Работ про современные 
отечественные препараты метальдегида 
мы не нашли. 

Цель: изучить особенности биологии 
двух видов слизней Deroceras caucasicum 
и D. reticulatum на сельскохозяйственном 
участке в центре города Калуги. 

Задачи:
 – оценить количественное соотношение 

двух видов слизней на участке,
 – сравнить массу двух видов слизней,
 – сравнить подвижность двух видов 

слизней,
 – изучить питание слизней растениями 

на участке,
 – выявить результативность и эффектив-

ность пестицидов по отношению к слизням.
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Материал и методы

Определение слизней
Изучаемые виды слизней различаются 

между собой и отличаются от других ви-
дов несколькими особенностями внешнего 
и внутреннего строения. Это мы выяснили 
по определителям (Лихарев, Виктор, 1980; 
Балашов, 2016). Как у всех слизней этого 
рода, дыхательное отверстие у них находит-
ся в задней части мантии (отличие от семей-
ства Arionidae). Средняя доля подошвы ноги 
с V–образными поперечными бороздками 
(отличие от рода Limax). 

Deroceras caucasicum: окраска грязно-
белая, серовато-желтая или серовато-ро-
зовая, передний конец тела (голова) более 
темный (рис.1). Кожа тонкая, через нее про-
свечивают внутренние органы. Системати-
ческий признак определяется при вскрытии: 
внутри пениса имеется твердая известковая 
пластинка со шпорой. Слепая кишка может 
быть выражена в различной степени.

Deroceras reticulatum: имеется четкий 
рисунок из черноватых пятен на более свет-
лом фоне. Известковой пластинки нет. Сле-
пая кишка хорошо развита. 

В нашем регионе могут быть и другие 
виды слизней, но в результате предыду-
щих исследований установлено, что на из-
учаемом участке обитают только эти два 
вида. Поэтому вскрытию подвергли толь-
ко часть особей. Остальных слизней рас-
познавали по внешним признакам и изу- 
чали прижизненно.

Место и условия исследования
Слизни были учтены на участке област-

ного эколого-биологического центра в сен-
тябре –ноябре 2017 г. Участок расположен 
по адресу г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 4. Площадь участка - 4883 кв. м.  Слизни 
на участке были на капусте и в других ме-
стах. Но наиболее надежные сборы слизней 
были под деревянными пеньками, которые 
стоят в саду, между яблонями и огородом 
с капустой. 

Методика исследования
Слизни для эксперимента были собраны 

на участке 25 сентября 2017 г. Взяли по 12 
особей двух видов Deroceras caucasicum и 
Deroceras reticulatum. Каждый слизень был 
помещен в отдельный пластиковый кон-
тейнер объемом 250 мл. На дно контейнера 
насыпали слой почвы и положили кусочек 
листа капусты размером 2,5×2 см, массой 
около 0,4 г. Также для создания благоприят-
ных микроклиматических условий в контей-
неры положили листья растений, которые 

растут в местах находки слизней. Это сныть 
обыкновенная, лютик ползучий, яблоня до-
машняя. На этикетках напечатали видовое 
название слизня, место сбора и условный 
номер. Этикетки положили в пакетики с 
замком, чтобы слизни не съели бумагу, и по-
местили в контейнеры (садки).

6 октября вечером садки проверили, 
убедились в сохранности всех слизней, вы-
яснили, какие растения слизни съели. Изме-
рили массу слизней на электронных весах. 
В этот же день в несколько садков положили 
гранулы препаратов, которые используются 
для борьбы со слизнями. В три садка для 
каждого вида положили по грануле препа-
рата «Гроза» (масса пакета 15 г), в три сад-
ка – гранулы препарата «Слизнеед» (масса 
пакета 30 г), три садка оставили без препа-
ратов для контроля. Контейнеры расстави-
ли в лаборатории так, чтобы емкости с пе-
стицидами и без пестицидов чередовались 
(рис. 2). Осмотр садков проводили утром 7, 
9 и 10 октября, отмечали живых и погибших 
слизней, оставшиеся гранулы.

Второй эксперимент по влиянию пести-
цидов на слизней провели 2 ноября 2017 г. 
Использовали слизней, оставшихся от пер-
вого эксперимента. Также взяли по три но-
вых слизня каждого вида с участка. Изме-
рили массу слизней и в три садка положили 
гранулы препарата «Гроза». Осмотр садков 
проводили утром 4 ноября и 6 ноября.

На пакетах с пестицидами указывается 
только общая масса пакета. Массу одной 
гранулы мы определяли на электронных ве-
сах, взвешивая по 5 штук каждого пестици-
да (рис. 3). Гранулы брали пинцетом. 

Для оценки подвижности слизней по 10 
животных каждого вида помещали на дно 
открытых пластиковых контейнеров объ-
емом 500 мл и при помощи секундомера от-
мечали, за какое время слизни выберутся из 
контейнера. 

а
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б

в
Рис. 1. Кавказский слизень Deroceras 

caucasicum: А – живые слизни, Б – 
фиксированный экземпляр, В – вскрытый 

экземпляр

а

б
Рис. 2. Эксперимент по изучению 

чувствительности слизней к пестицидам. 
А – общий вид стола лаборатории 

с экспериментальными контейнерами. Б – один 
садок сверху. 

Рис. 3. Измерение массы гранул пестицидов

Результаты и обсуждение

Соотношение слизней на участке
Во всех убежищах, которые мы обследо-

вали, были обнаружены оба вида слизня. Од-
нако D. caucasicum был почти в 10 раз более 
многочисленным, чем D. reticulatum (рис. 4). 

Масса двух видов слизней
Deroceras caucasicum в среднем оказались 

значительно крупнее, чем D. reticulatum (рис. 
5). Это согласуется с литературными данны-
ми. Согласно книге И.М. Лихарева и А.Й. 
Виктора (1980), длина кавказского слизня в 
сокращенном состоянии – до 40 мм, а длина 
сетчатого слизня – до 25 мм (в западных ча-
стях Европы слизни бывают и крупнее). 

Подвижность слизней
В первом испытании три особи кавказско-

го слизня вылезли из садка за 28 секунд, про-
чие особи – в течение одной минуты. Сетча-
тые слизни все это время оставались в садке.

Во втором испытании слизни были ме-
нее подвижны. Первый экземпляр кавказ-
ского слизня вылез наружу через 1 минуту 
12 секунд, прочие выбирались различное 
время (табл. 1). Сетчатые слизни также 
оставались в садке.

Таким образом, Deroceras caucasicum дей-
ствительно отличается высокой подвижностью. 

О питании слизней
Точно измерить прожорливость слиз-

ней не удалось. В некоторых садках капуста 
была съедена полностью, в других – не пол-
ностью. Но в этих случаях поедались так-
же другие растения – зеленые листья сныти, 
лютика и гниющие листья яблони. В любом 
случае это доказывает, что оба вида слизней 
являются многоядными животными, они 
могут кормиться не только на культурных, 
но и на дикорастущих растениях. 



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

25 БИОЛОГИЯ 

Рис. 4. Число особей слизней двух видов, под пеньками на участке в центре города Калуги

Рис. 5. Средняя масса двух видов слизней, которые были собраны на участке в центре города 
Калуги. Полоса погрешностей означает стандартную ошибку

Таблица 1
Быстрота выбирания слизня Deroceras 

caucasicum из открытого садка  
в испытании № 2

№ слизня минут секунд
1 1 12
2 1 44
3 1 51
4 2 18
5 2 18
6 2 34
7 4 40
8 4 47
9 5 4
10 5 58

Отношение к пестицидам
Почти сразу же после внесения в садок 

слизни стали поедать гранулы пестицида. 
На следующий день, примерно через 17 
часов после внесения пестицида, все слиз-
ни были живы. А 9 октября, через 2,5 суток 

после внесения пестицида, все слизни, в 
садки с которыми был положен пестицид, 
были обнаружены погибшими. Только один 
слизень Deroceras caucasicum в садке с пе-
стицидом 9 октября был жив, а через день 
10 октября найден погибшим. Остатки гра-
нул в большинстве садков были обнаруже-
ны. То есть слизни съедали пестицид не 
полностью. Все слизни, к которым не был 
положен пестицид, остались живыми. Раз-
личий в действии пестицидов «Гроза» и 
«Слизнеед» не обнаружено. 

Во втором эксперименте через 1,5 су-
ток после внесения пестицида, 4 ноября все 
слизни были живы. А через 2,5 суток, 6 но-
ября все слизни, к которым был добавлен 
пестицид, погибли. Слизни без пестицида 
остались живы.

Таким образом, оба отечественных мол-
люскоцида на основе метальдегида – «Гро-
за» и «Слизнеед» оказались результативны-
ми для борьбы с двумя видами слизней. 

Остатки гранул указывают, что для 
уничтожения одного слизня одной грану-
лы пестицида избыточно. Чтобы оценить, 
какая доза пестицида нужна для уничтоже-
ния слизня, мы обратились к литературе. 
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Оказалось, что летальная доза метальдеги-
да для Deroceras reticulatum при поедании 
яда в твердой форме принимается равной 
0,06 мг метальдегида при массе тела 400-
800 мг (Cragg et al., 1952), или 63 микро-
грамма при средней массе слизня 0,5 г 
(Triebskorn et al., 1998). 

Пестициды «Гроза» и «Слизнеед» со-
держат 6% действующего вещества металь-
дегид. Следовательно, чтобы получить 0,06 
мг метальдегида, слизню нужно съесть 1 мг 
пестицида. Средняя масса 1 гранулы пести-
цида «Гроза» составила 13,8 мг (табл. 2). То 
есть для получения летальной дозы слизень 
может съесть 1/13 часть гранулы. Слизни 
D. caucasicum крупнее, чем D. reticulatum, 
для которого летальная доза указана в ли-
тературе. Поэтому его летальная доза будет 
больше, чем у D. reticulatum, но все равно 
намного меньше гранулы. При этом возмож-
на такая ситуация, что один слизень съест 
гранулу целиком. Поэтому более эффектив-
ны такие пестициды, где размер гранулы 
меньше, то есть в 1 г пестицида содержится 
больше гранул. Гранула пестицида «Слине-
ед» в среднем весит 48 мг, то есть более чем 
в три раза тяжелее, чем гранулы «Грозы». С 
этих соображений для борьбы со слизнями 
удобнее применять препарат «Гроза».

Таблица 2
Характеристика двух препаратов 

для борьбы со слизнями, в которых 
содержится метальдегид

Пре-
парат

Масса 1 гранулы, мг Мас-
са 

паке-
та, г1 2 3 4 5 Сред-

няя

Гроза 13 12 15 16 13 13,8 15

Слиз-
неед 43 39 46 54 59 48,2 30

Выводы
На сельскохозяйственном участке в цен-

тре города Калуги новейший вселенец Deroc-
eras caucasicum во много раз более многочис-
ленный, чем древний вселенец D. reticulatum 
и какие-либо другие виды слизней.

D. caucasicum имеет значительно боль-
шую массу тела, чем D. reticulatum.

Оба слизня многоядны, питаются не только 
культурными видами растений, но и сорными.

D. caucasicum отличается более высокой 
подвижностью по сравнению с D. reticulatum.

Препараты «Гроза» и «Слизнеед», в кото-
рых содержится метальдегид, являются ре-
зультативным средством уничтожения обоих 
видов слизней D. caucasicum и D. reticulatum. 
Гибель слизней наступает между 1,5 и 2,5 
суток. Летальная доза составляет намного 
меньше, чем одна гранула препарата. 
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 Я холеный помидор
 С кожею атласной,
 вступать со мною в спор
 Овощам опасно!

С. Маршак

Многие помнят песенку Синьора Поми-
дора из «Приключений Чипполино» Джан-
ни Родари. В этой книжке Помидор был от-
рицательным персонажем. Зато в жизни все 
наоборот, никто с ним в спор не вступает, 
все, даже очень любят эти «золотые ябло-
ки» (так переводится название этого овоща 
с итальянского).

Целью моего исследования является:
- узнать о происхождении овоща – Си-

ньора Помидора;
- принять участие в практических рабо-

тах по выращиванию помидоров;
- узнать, чем полезен Помидор;
- собрать наиболее вкусные рецепты 

блюд, где присутствуют помидоры. 
Помидор – один из самых любимых ово-

щей. Вот и в нашей семье их очень любят 
и готовят из них разнообразные кушанья. 
Бабушка выращивает помидоры на своем 
приусадебном участке и получает неплохие 
урожаи. Еще весной, когда она проводила 
посев семян помидоров на рассаду, я реши-
ла тоже посадить это растение и ухаживать 
за ним. В этой работе я хочу рассказать о 
том, что у меня получилось, и что я узнала 
об этом всеми любимом овоще.

Свою работу я начала с ознакомлением 
литературы по теме (знакомилась с некото-
рыми историческими сведениями, о месте 
произрастания томатов, об употреблении 
в пищу).

Пополнила запас представлений о мно-
гообразии сортов и названий томатов 
в настоящее время. Затем использовала 
полученные сведения на практике (при вы-
ращивании помидоров на огороде).

Провела исследовательскую работу по 
выявлению условий роста и развития томатов.

История появления и выращивания 
томатов

Описание растения
Помидор – томат обыкновенный, отно-

сится к семейству пасленовых. Растение это 
однолетнее и размножается семенами, на-
ходящимися внутри плода. Высота стебля 

бывает различной. Встречаются виды, раз-
меры которых достигают примерно 1,2м.

Стебли у них не только высокие, но еще 
и очень ветвистые. Листья прерывисто-не-
парноперистые, с продолговатыми, по-
ристо-надрезанными листочками. Цветет 
растение с июня по август. Цветки желтого 
цвета, собраны в завитки. 

Томаты – растения теплолюбивые. В бо-
лее южных широтах, где нет таких сильных 
холодов, как в России, его выращивают кру-
глый год. Оптимальная температура для них 
18-25°С. В нашей стране такая теплая пого-
да стоит лишь летом. Если воздух ниже 7°С, 
то их развитие сильно задерживается. При 
отрицательной же температуре они и во-
все погибают, поэтому у нас собирают один 
урожай в году.

История
Культурным растением помидор стал 

очень давно. Более двух тысяч лет назад его 
выращивали индейские племена в тропиче-
ских районах Латинской Америки. В мире 
существуют две основные версии его гео-
графического происхождения. По одной из 
них, официальной, родиной считается уже 
упомянутая Мексика, так как на ее терри-
тории были обнаружены самые многооб-
разные, различные по своему вкусу и форме 
виды томата. Согласно второй версии, он 
впервые появился в Перу и Эквадоре. Осно-
вой для таких предположений служат очень 
мелкие, размером с горошину, плоды. Там 
же произрастают и вишневидные помидо-
ры, считающиеся предками современного 
крупноплодного. 

Даже после открытия Америки он долго 
еще оставался культурой, неизвестной евро-
пейцам. Первое литературное упоминание 
о нем датируется 1554 годом, т. е. 62 года 
спустя с момента появления первого жителя 
Старого Света на земле Нового. Испанцы и 
португальцы оказались не только первыми 
колонизаторами Америки, но и первыми 
среди тех, кто начал разводить помидоры в 
Европе. Затем их разведением занялись ита-
льянцы, позднее – венгры и австрийцы. Но 
большинство других народов полагали, что 
это растение ядовито, и вначале использова-
ли его в качестве лекарственного средства и 
в декоративных целях.
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Заблуждения оказались очень устойчи-

выми, и употреблять помидоры в качестве 
пищевого продукта в некоторых странах 
длительное время не решались. 

Миф об их ядовитости ввел в заблуж-
дение даже знаменитого ученого Карла 
Линнея. Он называл помидор волчьим пер-
сиком. «Солянуммекоперсикум» – такое 
обозначение дано ему в составленном им 
перечне растений. Ученый искренне верил 
в несъедобность этого овоща.

В нашу страну этот овощ попал впервые 
по приказу Екатерины II. В 1780 году доклад 
о нем был представлен на рассмотрение Се-
нату, к сожалению, не оценившему и назвав-
шему его в своем вердикте невкусным.

Популярнейший в наше время, он дол-
гое время был не востребован в российском 
сельском хозяйстве. Только в девятнадцатом 
веке началось его массовое распростране-
ние на просторах нашей страны. Его стали 
выращивать на Украине, в средней полосе 
России, в Нижнем Поволжье, а позднее и в 
других регионах. 

В конце двадцатого века в России, да и 
по всему миру, помидор приобрел огром-
ное значение. Его участие предусматрива-
ют многие блюда. Он является основой для 
большинства соусов. Теперь трудно найти 
огород, где этот овощ не выращивается. А 
употребляется он в пищу не только в виде 
соуса, но и как компонент многих салатов. 
Вкусен и в первозданном, так сказать, виде. 
Свежесорванный можно есть без какого-ли-
бо приготовления.

Само слово «помидор» итальянского и 
французского происхождения. Из этих язы-
ков оно и перешло в русский. Золотое ябло-
ко – «помо д’оро» – так звучит оно на ита-
льянском. Такие же ассоциации возникли и 
у французов. «Помо д’амур» – тоже яблоко, 
но только не золотое, а любовное. Название 
«томат» пришло к нам из Мексики. Там оно 
звучит как «туматль». 

Названия «золотое яблоко» и «ябло-
ко любви» томат получил благодаря своей 
окраске. Она бывает двух цветов – желтого 
и красного. Первый всегда вызывает пред-
ставление о золоте, второй считается симво-
лом любви.

Богатства Синьора Помидора
Помидоры содержат много витаминов, 

минеральных и органических соединений, 
которые нужны человеческому организму.

Минеральные вещества. 
 Свежие помидоры – идеальная еда для 

того, чтобы восполнить потерю минераль-
ных веществ. Они содержат калий (полезен 
для сердца), магний (помогает телу адапти-
роваться к погоде), железо (рекомендуется 

при анемии), цинк (необходим для роста 
клеток кожи, волос и заживления ран), каль-
ций (укрепляет кости) и фосфор (участвует 
в обменных процессах). 

Природные мультивитамины
Томаты содержат (в разных количествах) 

довольно много витаминов – B1, B2, B3, B6, 
B9, E, но больше всего в них витамина C. 
Этот витамин – природный антиоксидант. А 
100 г. спелых помидоров на четверть покры-
вают потребность в нем взрослого человека. 

Очень полезный ликопин.
В последнее время внимание ученых 

сосредоточено на еще одном веществе, со-
держащемся в томатах, – ликопине. Это ор-
ганическое соединение, придающее плодам 
насыщенный красный цвет, является очень 
сильным натуральным антиоксидантом (пре-
восходящим по своим свойствам таких при-
знанных «ловцов свободных радикалов», как 
витамины C и E). Кроме того, тот же самый 
ликопин заметно снижает риск развития сер-
дечно – сосудистых заболеваний. 

 Чтобы салат с помидорами принес мак-
симум пользы, заправьте его подсолнечным 
маслом. Потому что в сочетании с расти-
тельными жирами ликопин усваивается зна-
чительно лучше.

Сварите томаты.  Сырые овощи содер-
жат большое количество балластных ве-
ществ, что благотворно сказывается на пи-
щеварении. Но помидоры намного полезнее 
в вареном виде. Американские исследовате-
ли недавно выяснили, что если помидоры 
готовить при высокой температуре, в них 
уже через 2 минуты ликопина будет на 1/3 
больше, чем в сырых плодах. А если варить 
их 15 мин, концентрация этого вещества по-
вышается в 1,5 раза. 

Живой антидепрессант
 Помидоры лечат не только тело, но и ис-

страдавшуюся душу. В них есть «готовый» 
серотонин, называемый гормоном счастья, 
и тиамин – органическое соединение, кото-
рое превращается в серотонин уже в чело-
веческом организме. Благодаря этому поми-
доры повышают настроение, а в стрессовых 
ситуациях работают как антидепрессанты. 

В одном стакане томатного сока – поло-
вина суточной нормы витамина С и прови-
тамина А, которые активно поддерживают 
иммунитет. Немало в помидорах и витами-
нов группы В (В1, В2, В3, фолиевой кисло-
ты), Р, РР. 

В помидорах много солей железа, меди 
и особенно калия. Они помогают работе 
сердца, а также выводят из организма из-
лишки жидкости. Кроме того, в этих овощах 
много яблочной и лимонной кислоты, кото-



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

29 БИОЛОГИЯ 
рые так необходимы для пищеварения. Они 
поддерживают кислотно-щелочной баланс в 
организме, предотвращают преждевремен-
ное старение. 

В некоторых сортах овоща ученые нахо-
дят до 24 полезных микроэлементов. А вот 
килокалорий в 100 г помидоров всего 22! 
Так что от этих овощей не полнеют. 

Помидоры вместе с нежирным моло-
ком, кефиром, картофелем, шпинатом, ры-
бой, бананами, черным хлебом, фасолью и 
растительным маслом составляют десятку 
продуктов, которые, как считают ученые, 
содержат абсолютно все необходимые для 
организма вещества. 

Этот овощ богат фитоэлементами, ко-
торые обладают антираковыми свойствами. 
Медики полагают, что регулярное потребле-
ние помидоров томатного сока, томатной 
пасты, кетчупа и других томатных соусов 
может существенно сократить риск разви-
тия онкологических заболеваний. 

Свои уникальные свойства помидоры 
сохраняют и после тепловой обработки или 
консервирования. Более того, считается, что 
в соусах или в составе овощного рагу они 
становятся еще полезнее. 

Интересные факты
В помидорах красных сортов больше 

питательных веществ, чем желтых. 
Самый большой в мире помидор вырас-

тили в штате Висконсин в США. Он весил 
2,9кг. 

Самый любимый праздник синьора 
Помидора!

Ла Томатина – ежегодный праздник, 
проходящий в последнюю неделю августа в 
испанском городе Буньоль. 40 тысяч чело-
век в течение часа кидают друг в друга 100 
тонн помидоров! Вот это веселье! Праздник 
отмечается с 1945 года.

Томатина по-русски. В России Томатной 
столицей называют Сызрань (Томатоград), 
там и происходит российский праздник по-
мидора.

В честь овоща переименованы главная 
площадь, Кремль, некоторые улицы и авто-
бусные остановки. Основным мероприяти-
ем считаются томатные бои. Помидорами 
заполняют надувной бассейн, где и проис-
ходит битва. Так, что отмывать город по не-
сколько дней приходится.

Томатная столица в России
В России Томатной столицей называют 

Сызрань (Томатоград), там и происходит 
российский праздник помидора.

В честь овоща переименованы главная 
площадь, некоторые улицы и автобусные 
остановки. Основным мероприятием счита-

ются томатные бои. Помидорами заполняют 
надувной бассейн, где и происходит битва. 
Так, что отмывать город по несколько дней 
приходится.

Памятник синьору Помидору
Жители города Каменка – Днепровская 

на Украине решили установить монумент 
«Слава помидору» в связи с большой значи-
мостью помидора в жизни города. Выращи-
вание томатов является основным занятием 
жителей Каменки – Днепровской.

Стадии выращивания томатов. 
Исследовательская работа

Томаты любят тепло. Лучшая темпе-
ратура для роста 22-23 градуса днем и 17-
18 градусов ночью. Даже небольшие за-
морозки губительны для помидоров, они 
очень чувствительны к свету, поэтому с 
утра до вечера должны быть освещены 
солнцем. Помидоры можно выращивать 
на любых почвах, но наиболее пригодны 
почвы рыхлые, хорошо прогреваемые, 
плодородные.

На рассаду мы произвели посев помидо-
ров 15 марта, почва была заготовлена еще 
с осени. Посев произвели сразу в баночки 
объемом 0,5 литра по одному – два семечка, 
слабые растения потом удалили.

Сорта томатов выбрали низкорослые и 
скороспелые – это Ямал, Яблонька России, 
Сибирский скороспелый, Саппоро, Земляк.

Баночки поставили в теплое место, 
всходы появились на шестой день. Выра-
щивали рассаду на подоконнике, на сол-
нечной стороне.

В открытый грунт высадку рассады про-
извели 5 июня, когда почва хорошо про-
грелась до 10 градусов по ночам, рассада 
уже цвела. Так как у нас нет теплицы, мы 
сделали две грядки на солнечном, защищен-
ном от ветра месте, внесли туда перегной и 
высадили рассаду, которую укрыли «Лутра-
силом», этот укрывной материал оберегает 
растения от заморозков.

В течение всего лета ухаживали за рас-
тениями: рыхлили, пололи, поливали, оку-
чивали, убирали пасынки. И вот появился 
первый красный помидорчик, это произо-
шло 16 июля.

За лето с 25 кустов мы собрали 6 ведер 
томатов. Урожай получился на славу!

Хороший урожай дали следующие со-
рта – Сибирский скороспелый, Ямал, Сап-
поро. 

Календарь практических огородных ра-
бот представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Календарь практических огородных работ 

Дата проведения работ Наименование работ
15 марта 2015 года Посев семян на рассаду
5 июня 2015 года Высадка рассады в открытый грунт

Июнь, июль, август 2015 года Рыхление, прополка, полив, окучивание, удале-
ние пасынков

С 16 июля по август месяц 2015года Сбор урожая
Таблица 2

Созревание томатов в различных условиях

Условия для созревания 
зеленых плодов томатов Температура Период созревания Дни созрева-

ния

На окне Днем – 25 градусов
Ночью – 17-18 градусов С 14 по 22 августа 9 дней

В темном месте в сене 20 градусов С 14 по 25 августа 12 дней
В варежке 20 градусов С 14 по 29 августа 16 дней

Созревание томатов  
в различных условиях

Мною был проведен эксперимент по 
определению периода созревания томатов в 
различных условиях. Я взяла несколько зе-
леных помидоров и положила одни в шер-
стяную варежку, другие в коробочку с сеном 
и поставила их в темное место, а несколько 
помидоров положила на окно. Помидоры в 
сене созрели на 4 дня раньше, чем помидо-
ры в варежке, а помидоры на окне созрели 
быстрее, чем помидоры в сене на 3 дня, а в 
варежке на 7 дней (см. табл. 2). 

Прорастание томатов  
в различных условиях

В ходе подготовки исследовательской 
работы я решила провести еще один экс-
перимент: взяла две баночки с землей и по-
садила семена. Одну баночку поставила на 
подоконник, а другую баночку поставила в 
темное место. Хочу узнать, когда появятся 
первые всходы, и как же будет расти рассада 
в зимнее время. Время посадки – декабрь.

Применение Томатов

Любимые рецепты блюд с присутствием 
Синьора Помидора

Благодаря приятному вкусу и питатель-
ным свойствам помидоры обогащают наш 
стол круглый год. Мы научились заготав-
ливать помидоры на зиму, консервируя их, 
маринуя или делая засолки, как из зрелых 
плодов, так и зеленых плодов.

Помидоры прекрасно сочетаются с дру-
гими овощами, мясными и рыбными про-
дуктами, поэтому часто присутствуют в ка-

честве одного из ингредиентов множества 
первых и вторых блюд. 

Вот несколько простых и доступных ре-
цептов блюд, в которых присутствуют томаты.

Салат «Летний»
Когда созревают помидоры, такой салат 

у нас на столе каждый день.
Помидоры и свежие огурцы вымыть, 

нарезать тонкими кружочками, посыпать 
солью и перцем и красиво уложить в са-
латник. Перед подачей на стол полить рас-
тительным маслом. Сверху салат посыпать 
укропом или петрушкой. 

Бутерброды «Арбузные ломтики»
Продукты: масло сливочное-20г., ба-

тон – 2 ломтика, помидор – 1 шт., маслина 
без косточки – 1 шт., сыр – 1 ломтик, перец 
сладкий зеленый – 1шт.

Способ приготовления: маслину режим 
мелкими кусочками. Из сладкого перца и 
ломтика сыра – по две одинаковых секции. 
В секции из перца, вложите сыр так, чтобы 
получилось 2 «арбузные корочки». Подбери-
те помидор соответствующего размера, на-
режьте его дольками. Вложите в «арбузные 
корочки» по ломтику помидора. Сверху уло-
жите кусочками маслины в виде арбузных 
косточек. Ломтики батона смажьте маслом, 
уложите на них по «арбузной дольке». Офор-
мите бутерброды веточками петрушки.

Заключение
В результате проведенного мной иссле-

дования, я узнала, что родиной помидоров 
является Южная Америка. В Европу их за-
везли в XVIII веке и сначала выращивали 
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как декоративную культуру, считая их ядо-
витым растением. Как овощную культуру 
стали выращивать в XIX веке, когда русский 
ученый Болотов доказал, что плоды поми-
доров не ядовиты.

В весенне-летний период я занималась 
выращиванием этого растения. Сеяла се-
мена томатов на рассаду. Готовила вместе 
с бабушкой грядки для высадки рассады. В 
течение всего лета следила за ростом этих 
растений, ухаживала за ними, поливала, по-
лола, окучивала. И вот, наконец, появился 
первый красный помидорчик, которому я 
была очень рада. Растения дружно плодоно-
сили. Урожай помидоров был хороший. 

Еще я узнала, какую пользу приносит 
Синьор Помидор. Оказывается, что это не-
просто вкусное кушанье, но и очень полез-
ное. В нем много витаминов и минеральных 
веществ, которые укрепляют иммунитет 
человека, повышают аппетит, улучшают 
пищеварение, подавляют рост кишечных 
бактерий, помогают при заболеваниях серд-
ца. Те люди, которые постоянно употре-
бляют помидоры, реже подвержены риску  

онкологических заболеваний. В них есть та-
кое вещество – серотонин, которое повыша-
ет человеку настроение.

В своей работе я собрала несколько про-
стых, но очень вкусных и полезных рецептов 
блюд, где присутствует Синьор Помидор. 
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jamoneria.ru/articles/food/o-pomidore.
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ШТОРМГЛАСС, ИЛИ КАК КРИСТАЛЛЫ  

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ПОГОДУ
Бабушкина Д. А.

г. Снежинск, Челябинской области, МБОУ «Гимназия №127», 4В  класс

Научный руководитель:Капралов А.И., Канд. пед. наук, зав. физ. лаб. 
г. Снежинск, Челябинской области,Ж МБОУ «Гимназия №127» 

«Какая будет погода?» − каждый день 
этим вопросом задаются миллионы жите-
лей Земли. Людям свойственно не толь-
ко говорить о погоде, но и интересовать-
ся предсказаниями метеорологов. «Книга 
рекордов Гиннеса» утверждает, что слово 
«погода» находится на четвертом месте в 
рейтинге самых популярных ключевых слов 
для поиска в интернете. В любое время года 
человеку важно знать, какой будет погода -  
ясной или пасмурной, холодной или тёплой. 
Можно ли будет взрослым планировать дела 
на улице, а детям поиграть на свежем возду-
хе или придется провести время в помеще-
нии. Актуальность прогнозирования погоды 
(в том числе, методов прогнозирования) не-
сомненна.

Наблюдение за погодными явлениями 
на протяжении всего срока существования 
человечества привело к тому, что люди на-
учились достаточно хорошо предсказывать 
погоду, но, несмотря на все достижения 
науки, получить достоверный прогноз по-
годы – очень сложная задача. В наши дни 
на помощь метеорологам приходит сеть 
метеорологических станций, разбросанных 
по всей планете, космические спутники, 
атмосферные зонды и метеосамолеты. По-
лученные результаты обрабатываются мощ-
ными компьютерами и снабжают людей 
прогнозами погоды. 

Мой дедушка, Бабушкин Валерий Пав-
лович, уже почти 29 лет ведёт записи об из-
менении температуры и давления в родном 
городе Снежинске (см. приложение 1). 

100–200 лет назад приборы для опреде-
ления погоды были гораздо проще. Правда, 
принцип действия некоторых из них не 
может объяснить даже современная наука. 
Один из таких приборов – штормгласс.

Читая книгу Жюля Верна «Дети ка-
питана Гранта», я встретила упоминание 
про штормгласс, меня заинтересовало, 
что это такое? Ж. Верн описывает его так: 
«Штормгласс – стеклянный сосуд, содержа-
щий смесь, изменяющую цвет в зависимо-
сти от направления ветра и насыщенности 
атмосферы электричеством» [1] (см. прило-
жение 2).

Цель работы: изготовить штормгласс, 
исследовать кристаллизацию жидкости 
штормгласса в различных условиях. 

Для достижения цели, были поставлены 
задачи: 

- изучить литературу, историю и прин-
цип работы штормгласса;

- провести наблюдения за формой и ро-
стом кристаллов; 

- обработать и проанализировать ре-
зультаты опроса-анкеты о знаниях прибора 
штормгласс.

Гипотеза исследования: считаю, что 
если в ходе исследования подтвердится, что 
штормгласс изменяет своё состояние по по-
годе, то по кристаллам можно будет судить 
о предстоящей погоде.

Что такое штормгласс?
Из википедии я узнала, что Шторм-

гласс (штормглас, нидерл. storm − «буря» 
и glass − «стекло») − химический метеоро-
логический прибор, состоящий из стеклян-
ной колбы или ампулы, заполненных спир-
товым раствором, в котором в определённых 
пропорциях растворены камфора, наша-
тырь и калийная селитра [2].

Этим «химическим барометром» ак-
тивно пользовался во время своих мор-
ских путешествий английский гидрограф 
и метеоролог, вице-адмирал Роберт Фиц-
рой, который тщательно описал поведение 
штормгласса. Поэтому, штормгласс также 
называют «Барометром Фицроя»[1]. До сих 
пор не доказана ни правота Фицроя, ни его 
заблуждение. Некоторые характеристики 
штормгласса подтверждаются современны-
ми исследованиями, некоторые − нет.

Рис. 1. Фицрой изучает штормгласс
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Рис. 2. Штормглас
Погода и метеоприборы

Для начала я решила вспомнить, что та-
кое погода, чем она характеризуется и от чего 
зависит. С темой «Погода» мы сталкивались 
на уроке «Окружающий мир». В словаре 
Ушакова можно прочитать – «Погода – это 
состояние атмосферы в данной местности, 
в данное время» [3]. А что такое атмосфера? 
Атмосфера – это воздушная оболочка, кото-
рой окружена наша планета Земля [3]. 

От чего еще зависит погода? Воздушная 
оболочка земли давит на поверхность пла-
неты. Это давление называют атмосферным. 
Атмосферное давление постоянно меняется. 
Из-за разности давления образуется ветер. 
Солнце нагревает землю, вода под воздействи-
ем тепла испаряется. В атмосферу попадает 
большое количество влаги, которая охлажда-
ется, образуя капельки воды. Они в свою оче-
редь собираются в облака и тучи. Именно они 
не дают солнечным лучам нагревать поверх-
ность земли. Количество воды в атмосферном 
воздухе называется влажностью.

В разных местностях воздух имеет разные 
свойства – где-то воздух тёплый, где-то – холод-
ный и тогда мы говорим о температуре воздуха. 
Получается, облачность, осадки и ветер – это 
основные явления погоды. Наука о погоде на-
зывается – метеорология (от гр. «метеорос» − 
атмосферные и небесные явления) [3].

На сегодняшний день существует мно-
жество метеоприборов, основные из кото-
рых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Термометр Прибор для измерения температуры 
воздуха и воды

Гигрометр Прибор для измерения  
влажности воздуха

Барометр Прибор для измерения  
атмосферного давления

Анемометр Прибор для измерения силы  
и скорости ветра

Флюгер Прибор для определения  
направления ветра

Метеозонд Устройство, находящееся в атмосфере 
для измерения её параметров
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Как мне показалось, что все эти при-

боры достаточно сложны в использовании, 
чтобы спрогнозировать погоду, в отличие от 
штормгласса.

Анкетирование
Меня заинтересовало мнение моих од-

ноклассников о приборе штормгласс, для 
этого я провела анкетирование среди уча-
щихся 4 класса (см. приложение 3).  Мною 
был опрошен 31 ученик. Анализ результа-
тов анкетирования  показал, что

- все опрошенные интересуются прогно-
зом погоды, который, узнают по телевизору, 
интернет или радио.

- 12 человек доверяют прогнозу погоды, 
передаваемому средствами массовой ин-
формации; 17 человек доверяют лишь ино-
гда; 2 человека не доверяют;

- 14 человек знают народные приметы;
- 25 человек знают метеоприборы, в ос-

новном называли – термометр и барометр и 
только 2 человека знают о существовании 
прибора штормгласс.

Исследуемые приборы
Когда я заинтересовалась таким прибо-

ром, как штормгласс, возник вопрос, где его 
взять? В обычных магазинах он не продает-
ся, если заказывать в интернет-магазинах, 
то цена штормгласса колеблется от 1250 до 
3000 рублей, на алиэкспресс можно зака-
зать за 350 - 700 рублей, в зависимости от 
размера, но заказ с алиэкспресс может идти 
долго, в течение двух месяцев. Я изучила 
литературу и интернет-источники по само-
стоятельному изготовлению штормгласса 
[4, 5]. Оказалось, что существует несколько 
рецептов рабочей жидкости для изготовле-
ния штормгласса, действующие вещества 
везде одинаковые, отличаются только коли-
чеством необходимых граммов. Ранее уже 
проводились разные эксперименты по из-
менению рецептур и изготовлению шторм-
гласса, решено было не останавливаться на 
этом вопросе.  Я взяла упрощённый рецепт 
из журнала «Химия и жизнь» №1, 1982 г.:

- 2 г хлористого аммония; 
- 2 г нитрата калия; 
- 40 мл камфорного спирта;  
- 33 мл дистиллированной воды [4]. 
Колба мерная, хлористый аммоний и ни-

трат калия были куплены в магазине химре-
агентов, дистиллированная вода в автомага-
зине, а камфорный спирт в аптеке. 

Изготовление штормгласса: (приложе-
ние 4)

1. Взвешиваем количество необходимых 
веществ на кухонных весах.

2. Высыпаем порошки в колбу.
3. Заливаем дистиллированной водой.

4. Перемешиваем путём встряхивания.
5. Выливаем в колбу камфорный спирт.
6. Еще раз перемешиваем и затыкаем 

пробкой.
7. В колбе начинают выделяться пузырь-

ки воздуха. Ждём прекращения этого про-
цесса, у меня это заняло где-то с полчаса. 

8. После того, как на дне появится оса-
док, нужно вытащить пробку и  промазать 
соединение пробки с колбой любым гер-
метиком. 

9. Штормгласс начнёт работать пример-
но через сутки.

Рис. 3. Ингредиенты для штормгласса

Также мы заказали  штормгласс на али-
экспресс. У данного штормгласса инте-
ресный дизайн в виде капли. Если верить 
описанию, устройство настолько чувстви-
тельно, что может предсказывать резкое 
изменение погоды за 10 минут до такого 
изменения. А при длительном ухудшении 
погоды выпадение кристаллов может начи-
наться за неделю до этого. 
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Таблица 2

Образцы 
штормгласса Цена 

Время ожида-
ния/изготов-

ления
1 Штормгласс 
с алиэкспресс 

(высота 16 см )
423 руб. 35 дней

2 Штормгласс 
с алиэкспресс 

(высота 11 см )
279 руб. 57 дней

3 Изготовлен-
ный самостоя-

тельно
140 руб. 30 минут

Первый образец штормгласса, заказан-
ный на алиэкспресс, случайно был разбит 
дома, было замечено, что запах камфоры 
отличается от запаха камфорного спирта, 
купленного в аптеке, запах «китайской кам-
форы» более насыщенный и стойкий, хоть 
камфора очень быстро испаряется, запах в 
квартире, после того как всё убрали,  при-
сутствовал еще 2 дня.

Принцип работы штормгласса до сих 
пор не получил полного научного объясне-
ния, тем интереснее было самолично убе-
диться в его работе.

Рис. 4. Исследуемые штормглассы

Методика наблюдения
Как же следует пользоваться шторм-

глассом? Погоду угадывают по переменам, 
которые происходят в смеси, помещённой в 
пробирку. В ней образуются красивые кри-
сталлы, которые то растут, то распадаются. 
По виду содержимого такой пробирки мож-
но очень просто и точно предсказать погоду, 
если принять во внимание следующую ме-
тодику. Главное преимущество штормгласса 
− компактность и легкость в использовании. 
С помощью такого прибора и краткой ин-
струкции любой желающий сможет узнать 
погоду на ближайшие сутки.

Методика наблюдения взята из журнала 
«Юный техник – для умелых рук» [4].

Жидкость в колбе прозрачна − солнечно, 
ясная погода

Жидкость мутная − облачно, возможны 
осадки

Маленькие точки в жидкости −влажно, 
туман

Мутная жидкость с маленькими звёздоч-
ками − гроза

Маленькие звёздочки в жидкости сол-
нечным зимним днём предвещают снег

Большие хлопья − для зимы – снег, ле-
том – покрытое небо, тяжёлый воздух

Иглистые кристаллы − заморозки
Нити у поверхности − ветрено
Быстрое появление крупного кристалла 

в чистой колбе при ясной погоде – гроза.
Исследования штормгласса  

в различных условиях
Сравнение показаний штормгласса, 

изготовленного самостоятельно 
и промышленного изготовления 
(заказанного на «Алиэкспресс»).

Своё наблюдение я начала в мае 2017 г., 
в течение недели никаких явных изменений 
в жидкости штормгласса не происходило – 
на дне осадок, сверху чистая жидкость. Я 
даже немного разочаровалась и подумала, 
что штормгласс не работает. Но, через не-
сколько дней погода испортилась, на небе 
появились грозовые тучи и в пробирках 
тоже поплыли «облака»! А когда пошёл 
дождь, внутри жидкости плавали маленькие 
снежинки.

Оба штормгласса находились на од-
ном и том же месте (подоконник на кухне), 
температура в помещении была постоянна,  
установлено, что оба штормгласса одновре-
менно показывали одинаковые изменения: 
кристаллические наросты возникали и рас-
творялись в обеих колбах, но у штормглас-
са, заказанного на алиэкспресс, кристаллы 
были более выражены и больших размеров 
(приложение 5). 
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Таблица 3

Штормгласс Кристаллы, размер

1 Промышленный Крупные, 2 - 3 см

2  Самодельный Мелкие, не более 1 см

Рис. 5. Сравнение показаний штормглассов

Штормгласс на море
Отправляясь с родителями в отпуск 

на Чёрное море, я взяла с собой мой са-
модельный штормгласс. Я хотела посмо-
треть, как ведёт себя прибор над облаками, 
в самолёте, но, так как, пронос жидкости в 
салон самолёта ограничен, нам пришлось 
сдать штормгласс в багаж. Перелёт в 3,5 
часа штормгласс перенёс хорошо, кол-
ба не разбилась, жидкость, естественно, 
была взболтана. В течение суток всё от-
стоялось, и мы наблюдали следующее – на 
дне осадок, сверху прозрачная жидкость, 
погода при этом была ясная и солнечная, 
такая погода сохранялась все 3 недели, 
которые мы находились на море. На море 
был штиль, никаких изменений в колбе не 
происходило. Так же было замечено, что 
погружение штормгласса в морскую воду 
и нахождение на горячем песке не влияет 
на образование кристаллов.

Таблица 4

Дата Температу-
ра, °С

Осад-
ки

Показания 
штормгласса

10.07.2017 г. – 
28.07.2017 г.

Ночью  
20 – 24
Днём 
8 – 32 

-

На дне оса-
док,

сверху 
прозрачная 
жидкость

Рис. 6. Штормгласс на море

К сожалению, увидеть реакцию шторм-
гласса на настоящий шторм, из-за хорошей 
погоды, мне не удалось. В следующем году, 
когда мы опять поедем на море, мне придёт-
ся повторить это исследование.

Штормгласс в холодильнике
Так как свою исследовательскую рабо-

ту я начала поздней весной, на улице ми-
нусовых и низких температур уже не было. 
Чтобы посмотреть реакцию штормгласса 
на холодную среду, я поместила свой при-
бор на ночь в холодильник, температура при 
этом была 5 градусов, утром я наблюдала 
образование красивых иглистых кристал-
лов и снежинок. Поместив штормгласс на 
подоконник, в течение часа все кристаллы 
разрушились. Можно сделать вывод, что 
температура окружающей среды влияет 
на образование кристаллов.

Таблица 5

Дата Темпера-
тура, °С

Показания шторм-
гласса

01.08.2017 г. 5
Большие иголь-

чатые кристаллы, 
3 - 4 см
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Рис. 7. Штормгласс в холодильнике

Штормгласс в бане
Отдыхая у бабушки и дедушки на даче, я 

не прекращала свои наблюдения за шторм-
глассом. Я решила понаблюдать, как будет 
себя вести штормгласс при очень высокой 
температуре. Для этого решено было зане-
сти прибор в баню. Температура в бане была 
75 градусов, когда я занесла штормгласс в 
парную, стенки колбы сразу запотели и было 
трудно наблюдать за происходящим внутри. 
Через какое-то время запотевание прошло, 
я увидела, что маленькие кристаллические 
снежинки разрушились, получается, высо-
кая температура «обнуляет» штормгласс. 

Таблица 6

Дата Темпера-
тура,  °С

Показания шторм-
гласса

07.08 2017 г. 75
На дне осадок, 

сверху прозрачная 
жидкость

Рис. 8. Штормгласс в бане

Ежедневные наблюдения  
за состоянием жидкости  

в штормглассе в течение недели
Штормгласс при этом находится на ули-

це (открытая веранда).

Таблица 7

Дата Температура, °С Облачность,
осадки Ветер Показания шторм-

гласса

05.08.2017 ночью 16 – 18
днём  22 – 24 

Ясно,
дождя нет умеренный На дне осадок, жид-

кость прозрачная 

06.08.2017  ночью 14 – 17
днём  20 – 22 

Переменная облач-
ность, дождь

очень силь-
ный Нити у поверхности

07.08.2017 ночью 15 - 17,
днём 21 – 23 

Переменная облач-
ность слабый На дне осадок,

жидкость прозрачная

08.08.2017 ночью 15 - 17,
днём 21 – 23

Пасмурно,
дождь - Крупные хлопья

09.08.2017 ночью 12 - 14,
днём 19 – 21

Переменная облач-
ность,

кратковременный
дождь

умеренный Небольшие снежин-
ки

10.08.2017 ночью 4-6,
днём 15-17

Облачно, 
дождя нет слабый

Иглистые кристал-
лы и плавающие 

снежинки

11.08.2017 Ночью 2-4,
Днём 14-16

Ясно,
Дождя нет сильный

Жидкость прозрач-
ная, на дне - сне-

жинки
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Таблица 8

Дата Фотография штормгласса Дата Фотография штормгласса

05.08.2017 09.08.2017 

06.08.2017 10.08.2017

07.08.2017 11.08.2017 

08.08.2017 

Выводы
Сравнение показаний штормгласса, из-

готовленного самостоятельно и промыш-
ленного изготовления, показало, что, в за-
висимости от погоды, в колбах начинают 
происходить почти одинаковые изменения 
(рост кристаллов, появление снежинок), это 
доказывает правильность рецепта, по кото-
рому был изготовлен штормгласс. К тому 
же, самостоятельно изготовление шторм-
гласса экономически выгоднее. 

Погружение штормгласса в морскую 
воду и нахождение на горячем песке не 
влияет на образование кристаллов. Под-
твердить словообразование «штормгласс» 
наличием реакции на настоящий шторм, 

к сожалению, не получилось из-за отсут-
ствия шторма на море.

Нахождение штормгласса в холодиль-
нике показало, что кристаллы и снежинки 
образуются при низкой температуре, а при 
высокой (штормгласс в бане) снежинки – 
разрушаются.

Были проведены ежедневные наблюде-
ния за штормглассом с подробным описани-
ем погодных условий. Это исследование по-
казало, что в колбе происходят разного рода 
изменения. 

Можно сделать вывод, что количество 
и вид кристаллов зависят от температуры и 
скорости её изменения. Изменения в прибо-
ре могут происходить и за несколько часов, 
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и за два-три дня до ожидаемой перемены 
погоды. Так как штормгласс герметичен, на 
него не влияют изменения атмосферного 
давления.

Составлена сводная таблица внешнего 
вида кристаллов в зависимости от погоды.

 Таким образом, проведенное исследо-
вание, решило поставленные задачи, под-
твердило выдвинутую гипотезу и достигло 
своей цели.

Приложение 1
Архивные книги с записями погоды 

г. Снежинска

с 05.02.1989 г. по сегодняшний день

Приложение 2
Упоминание штормгласса в произведении 

Ж. Верна «Дети капитана Гранта»

Приложение 3
Анкета для одноклассников

1 Откуда вы узнаёте прогноз погоды? 
(телевизор, радио, интернет, газеты, на-

родные приметы)
2 Доверяете ли вы прогнозу погоды, пе-

редаваемому средствами массовой инфор-
мации?

(да, нет, иногда)
3 Знаете ли вы народные приметы о по-

годе?
(да, нет)
4 Знаете ли вы какие-нибудь метеопри-

боры? 
(да, нет)
Если да, то какие? - 
5 Знаете ли вы что такое штормгласс?
(да, нет)
Если да, то штормгласс, это - 
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Приложение 4
Самостоятельное изготовление 

штормгласса

Приложение 5
Внешний вид кристаллов

Заключение
Штормгласс очень необычный и инте-

ресный прибор. Он может быть полезен 
дачникам, охотникам и рыбакам, моим од-
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ноклассникам, чтобы самим предсказывать 
погоду и с большим желанием вести кален-
дарь погоды, даже моя младшая двухлетняя 
сестренка, которая еще не умеет читать и не 
знает цифр, сможет определять по образу-
ющимся кристаллам-снежинкам изменения 
в погоде. 

Штормгласс может быть поразитель-
но красивым, с тонкими и пушистыми, 
ежедневно изменяющимися кристалла-
ми. Штормгласс удачно впишется в лю-
бой интерьер.

Объяснение принципа работы оказалось 
невероятно простым, а сам прибор − до-
статочно чувствительным, чтобы я могла, 
глянув на него, понять, как нужно одевать-
ся, выходя из дома. Моё исследование про-
должалось 4 месяца, но я не собираюсь его 
прекращать, и с нетерпением жду первого 
снега, чтобы наблюдать снежинки не только 
за окном, но и внутри волшебной колбы! 

У меня еще остались ингредиенты  для 
самостоятельного изготовления штормглас-
са, и в ближайшее время я планирую сде-
лать подарки для моих дедушек! 

Моя работа представляет большой инте-
рес для окружающих, любой желающий мо-
жет самостоятельно изготовить штормгласс, 
это не требует больших затрат.

В заключение совет из книги Фицроя: 
«Склянку надо время от времени обтирать дочи-
ста, а два или три раза в год надо взболтать жид-
кость, оборотив склянку и слегка покачивая».
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ПРИБОР, КОТОРЫМ УПРАВЛЯЕТ «ПРОГРАММА».
КАК РАБОТАЕТ СПИДОМЕТР ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА?

Шелепнев А.Д.
г.Арзамас, МБОУ «Лицей», 4 Б  класс

Научный руководитель: Соменкова Н.В.,  учитель начальных классов,  
г.Арзамас, МБОУ «Лицей»

В наше время люди используют большое 
количество электронных устройств, кото-
рые помогают нам и облегчают нашу жизнь. 
И очень часто, каким бы устройством мы не 
пользовались в семье я очень часто слышу 
слово «программа». Когда включаю микро-
волновку - я выбираю программу разогрева 
пищи. Когда мама использует посудомо-
ечную или стиральную машину она тоже 
выбирает «программы», согласно которых 
домашние устройства выполняют свою по-
лезную работу.

Мне захотелось самому понять что-же 
такое программа и разобраться, смогу ли я 
сам сделать полезные устройства, которые 
бы работали с помощью программ.

Пока я разбирался с тем как писать про-
граммы, какими они бывают, я сделал мно-
го интересных вещей, и в конце концов мне 
захотелось поставить программу... на мой 
велосипед!

Точнее я решил сделать управляемый 
программой стрелочный спидометр, кото-
рый мог бы показывать скорость моего дви-
жения на велосипеде.

Темой моего исследования стал вопрос: 
Как сделать прибор, которым управляет 
программа?

Я поставил себе цель: Понять, что такое 
программа, научиться писать программы и 
разобраться как программы могут управ-
лять полезными устройствами.

Для достижения цели необходимо отве-
тить на следующие вопросы (задачи иссле-
дования):

• Где может работать программа?
• Что такое программа, как написать 

программу для небольшого устройства?
• Как программы могут управлять 

устройствами и механизмами?
• Как программа может получать ин-

формацию из внешнего мира?
• Как написать программу и заставить 

ее выполнять полезную работу?
В ходе рассуждений на тему исследова-

ния мной были выдвинуты предположения:
Для работы программы необходим ком-

пьютер, а для небольшого устройства нужен 
специальный микрокомпьютер или микро-
контроллер.

Для получения программой информации 
из внешнего мира необходимо использовать 
специальные устройства для ввода данных 
или сенсоры, подключенные к компьютеру.

Для отображения информации или воздей-
ствия на внешнюю среду необходимы устрой-
ства вывода или исполнительные механизмы.

Для самостоятельного создания полез-
ного прибора, управляемого программой 
необходим компьютер, устройства ввода и 
устройства вывода.

Где может работать программа?
Всем известно, что программы выпол-

няются в компьютерах. Но компьютеры и 
даже ноутбуки вещи достаточно большие, 
а наша конечная цель – сделать спидометр 
для велосипеда. Поэтому использование 
обычных компьютеров создаст для нас сле-
дующие проблемы:

Закрепить компьютер на велосипеде – 
задача трудоемкая и выглядеть такой спи-
дометр будет очень смешно и возить его с 
собой будет тяжело и неудобно.

Как подключить электропитание? Ведь 
обычный компьютер потребляет очень мно-
го электроэнергии, не вести же за собой 
многокилометровый электро-удлинитель?

Поэтому для создания небольших при-
боров существуют специальные маленькие 
компьютеры, которые могут быть даже без 
экрана, клавиатуры и мыши и которые сде-
ланы специально для того чтобы выполнять 
строго определенные и относительно про-
стые задачи. Такие компьютеры называются 
микроконтроллерами или просто контрол-
лерами.

На сегодняшний день самый популяр-
ный и недорогой микроконтроллер для са-
мостоятельного создания полезных вещей 
является контроллер под названием Arduino 
UNO (рис. 1.)

Микроконтроллер Arduino UNO может 
хранить программу внутри главной микро-
схемы, и выполнять ее автономно.

Записать программу в микроконтроллер 
можно при помощи специальной програм-
мы для обычного компьютера, подключив 
микроконтроллер к компьютеру при помо-
щи интерфейса USB.
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Рис. 1. Микроконтроллер Arduino UNO

Вывод: Изучив возможные устройства, 
которые могут выполнять программы, я 
пришел к выводу, что для создания неболь-
шого прибора, управляемого программой 
необходимо использовать микроконтрол-
лер. Чтобы создать спидометр для моего ве-
лосипеда, я решил воспользоваться микро-
контроллером Arduino UNO.

Что такое программа, как написать про-
грамму для небольшого устройства?

Углубляясь в изучение вопроса о том, 
как написать программу для выбранного 
мной контроллера Arduino UNO, оказалось, 
что для этого необходимо установить на 
обычный стационарный компьютер специ-
альную среду для разработки, которую мож-
но скачать с сайта http://arduino.cc/ (рис.2)

Рис. 2 Среда программирования для Arduino

В этой среде, используя специальный 
язык программирования, можно писать по-
следовательность действий который должен 
совершать контроллер. Эта последователь-
ность действий и называется программой. 
Программу для контроллера Arduino еще 
называют скетчем (sketch).

Контроллер будет в точности следовать 
написанному скетчу, если загрузить его при 
помощи USB-кабеля.

Для того чтобы начать писать cскетчи 
для микроконтроллера Arduino я разобрал-
ся со следующими основными элементами 
программ: функции; переменные; матема-
тические операторы; операторы ветвления; 
циклы.

Вывод: Программа - это последователь-
ность действий, описанных на специальном 
языке программирования, которые в точ-
ности будет выполнять компьютер или кон-
троллер. Для создания простой программы 
для контроллера Arduino необходимо знать, 
что такое функции, переменные, операторы, 
команды ветвления и циклы.

Как программа может управлять устрой-
ствами и механизмами?

На рисунке 3 изображен контроллер 
Arduino, на котором можно увидеть 13 циф-
ровых входов-выходов. 

Рис. 3. Цифровые входы и выходы  
и аналоговые входы Arduino

Цифровые входы-выходы - это контакты 
которые можно использовать и как входы, 
и как выходы. Как будет работать каждый 
контакт можно задать в скетче, разместив 
специальную команду в функции setup().

Когда, цифровые контакты используют-
ся в качестве выходов, они действуют по-
добно маломощным источникам электро-
питания, которые при помощи специальных 
команд можно включать или выключать. Та-
ким образом, подавая и отключая электро-
питания на контакты мы можем управлять 
разными устройствами.

Я, изучая Arduino подключал к нему и 
мог управлять следующими устройствами: 
светодиоды; Электромотор; сервопривод;

Автомат для запуска мыльных пузырей:
Воспользовавшись полученными зна-

ниями по управлению электродвигателем и 
сервоприводом, я создал автомат для запу-
ска мыльных пузырей и написал програм-
му, которая заставляет его работать (Рис.4, 
приложение 1). Сделанный мной автомат 
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очень весело работал, самостоятельно пу-
ская мыльные пузыри, что очень нравилось 
моему маленькому двоюродному братику 
Платону.

Рис. 4 Автомат для мыльных пузырей.

Вывод: Контроллер Arduino может 
управлять различными устройствами при 
помощи цифровых выходов, такими как 
светодиодами, моторами и сервоприводами. 
Указанные механизмы можно использовать 
для создания различных полезных вещей и 
роботов.

Как программа может получать инфор-
мацию из внешнего мира?

На рисунке 3 можно увидеть, что у кон-
троллера Arduino кроме 13 цифровых вхо-
дов-выходов есть еще 6 аналоговых входов, 
которые отмечены как входы А0, А1, А2, 
А3, А4, А5, А6. 

Цифровые и аналоговые входы, могут 
быть использованы для получения разноо-
бразной информации из внешнего мира при 
помощи специальных устройств, которые 
называются сенсоры.

Цифровые входы могут сообщить нам о 
наступлении какого-либо события, измерен-
ного подключенным сенсором (например, 
нажата кнопка или нет, сработал датчик 
присутствия или нет). Аналоговые входы 
могут дать более расширенную числовую 
информацию от разных сенсоров (напри-
мер, температуру, положение вала потенци-
ометра или расстояние до препятствия от 
дальномера)

Изучая цифровые и аналоговые входы 
Arduino, я подключал к нему и мог полу-
чать информацию со следующих сенсоров: 
кнопка или геркон; датчик присутствия; по-
тенциометр; датчик температуры и датчик 
освещения; ультразвуковой дальномер.

Вывод: Контроллер Arduino может по-
лучать информацию о внешней среде и ко-
манды управления при помощи цифровых 
и аналоговых входов и подключенных к 
ним сенсоров. При помощи сенсоров пове-
дения программы может изменяться, под-
страиваться под пользователя прибора или 
внешнюю среду. Использование различных 

сенсоров позволяет создавать «разумные» 
автоматические устройства, которые стано-
вятся очень похожими на роботов.

Создание стрелочного спидометра 
для велосипеда

После того, как я разобрался с тем, как 
можно использовать входы и выходы кон-
троллера Arduino, мне захотелось сделать 
действительно полезную вещь, которая 
управлялась бы написанной мной програм-
мой. Такой идеей стал спидометр для моего 
велосипеда.

Для изготовления такого прибора мне 
понадобилось минимальное количество ма-
териалов, это: контроллер Arduino; магнит; 
геркон; светодиод; сервопривод; два рези-
стора. Устройство было собрано как изобра-
жено на рисунке 5.

Рис. 5. Электрическая схема стрелочного 
спидометра

Подключение светодиода.
Мы подключили светодиод к цифрово-

му выходу 10, и будем подавать на него на-
пряжение командой digitaWrite, чтобы све-
тодиод включался, когда геркон окажется 
около магнита и выключался когда магнит 
«отъедет» от геркона. В результате при вра-
щении колеса мы будем видеть, как мигает 
светодиод.

Подключение геркона.
Геркон мы подключим одним контактом 

к выводу питания 5Вольт, а другим контак-
том к аналоговому входу А1. В результате, 
когда геркон будет замкнут на вход А1 поте-
чет электрический ток от вывода питания и 
мы сможем замерить появление тока коман-
дой analogRead.

Чтобы при размыкании геркона, коман-
да analogRead выдавала нам нулевое на-
пряжение соединим контакт геркона, со-
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единенный с выходом A1 еще из контактом 
GND (земля) на контроллере при помощи 
резистора.

Таким образом, при размыкании геркона 
выход A1 будет соединен через резистор с 
землей и analogRead должно на выдать зна-
чение равное 0.

Но, проверяя работу Геркона с магнитом 
я выяснил, что с имеющимся у меня рези-
стором при замкнутом герконе при помощи 
функции analogRead мы получаем значение 
около 1000 (однозначно больше, чем 100). 
А при разомкнутом герконе, полученное 
значение лежит в промежутке от 0 до 6 (од-
нозначно меньше чем 100). 

Поэтому, при написании программы мы 
будем считать геркон разомкнутым, если 
полученное при помощи analogRead значе-
ние меньше чем 100, и замкнутым если это 
значение больше, чем 100.

На рисунках 6-8 видно, как я закрепил 
на колесе велосипеда магнит и геркон, что-
бы обеспечить замыкание геркона при каж-
дом повороте колеса.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8
Рис. 6-8. Подключение геркона

Подключение сервопривода
Сервопривод я подключил к контактам 

питания и GND, а также к цифровому вы-
ходу 9, при помощи которого мы будем за-
давать положение сервопривода.

На рисунке 9 видно какое табло спидо-
метра мы сделали, чтобы показывать ско-
рость передвижения велосипеда. На вал 
сервопривода я прикрепил красную стрелку, 
которая будет указывать на скорость пере-
движения велосипеда. 

Рис. 9. Спидометр

Проверив работу сервопривода оказа-
лось, что при скорости равной 0, угол от-
клонения вала сервопривода должен быть 
равен 1800.

Таким образом при изменении скоро-
сти от 0 до 20 км/час мне будет необходи-
мо изменять положение угла стрелки от 180 
до 0 градусов.

Вычисления скорости.
Для того чтобы вычислить скорость 

передвижения велосипеда, мне нужно раз-
делить пройденное велосипедом расстояние 
в километрах на время, за которое это рас-
стояние было пройдено.

Т.е. чтобы узнать какая скорость была 
у велосипеда во время одного поворота ко-
леса нам нужно узнать расстояние, которое 
прошел велосипед за один оборот колеса и 
узнать время за которое этот оборот был со-
вершен.

Расстояние величина, постоянная и про-
сто равна длине колеса, которое я измерил, 
как показано на рисунках 10-11. 

Расстояние оказалось равным 1,43 ме-
трам. Но так как мы считаем скорость в ки-
лометрах в час, то переведем это расстояние 
в километры:
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Рис. 10                               Рис. 11

Рис. 10-11. Измерение длины окружности 
колеса

Время, за которое, выполняется один 
оборот колеса я вычислил внутри моей про-
граммы по формуле:

t_ms = millis() – ms,
где millis() – функция, которое выдает нам 
текущее время (т.е. когда было замыкание 
контакта геркона), а ms – это время когда 
было предыдущее срабатывание геркона. 
Значение ms мы каждый раз запоминаем 
при срабатывании геркона и используем его, 
при следующем замыкании.

Но, t_ms – это время поворота колеса в 
миллисекундах, а нам нужно в часах, поэто-
му переведем это время сначала в секунды 
tсек, затем в минуты tмин и потом в часы tчас, 
итак:

_ ,
1000cek
t mst =  ,

а значит:

 
Ну и скорость в километрах в час будет 

равна:

  
Поэтому в программе, для вычисления 

скорости, я буду использовать следующее 
выражение:

speedometr = wheel_m·3600/t_ms.
Вычисление угла поворота вала серво-

привода.
Так как я решил измерять скорость от 0 

до 40 километров в час (быстрее велосипед 
не разгонится), то если бы 0км час соответ-
ствовал угол отклонения стрелки 0 граду-
сов, а скорости 40 км/час угол 180 градусов, 
то скорости 1 км/час соответствовал бы угол 
равный 180

40
 градусов.

Поэтому, произвольной скорости V км/
час, соответствовал бы угол, равный 180

40
V ⋅

градусов. Значит в программе угол отклоне-
ния стрелки мы вычисляем как:

angle = speedometer * 180 /40.
Но, так как у нашего сервопривода край-

нее левое положение вала соответствует 180 
градусам, а крайнее правое 0 градусам, то 
мне пришлось вычислить правильное значе-
ние для вала по следующей формуле: 

180 – angle.
Программа спидометр

В результате моих размышлений я на-
писал программу (приложение 2), которая 
показывает правильную скорость движения 
велосипеда на основании измеренных дан-
ных (длины колеса и времени одного его по-
ворота).

Проверка точности показаний изготов-
ленного спидометра.

Для проверки точности показаний соз-
данного мной спидометра был приобретен 
велокомпьютер Cyclotech i6 промышленно-
го производства и также установлен на ве-
лосипед. 

Рис. 12 Сравнение работы спидометра 
с эталоном

Во время движения колеса показания 
двух спидометров, работающих одновре-
менно совпадали, что подтверждает пра-
вильность работы программы и моего 
устройства (рис. 12).
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Вывод: используя полученные во вре-

мя исследования знания у меня получи-
лось создать полезное устройство, которое 
управляется программой. Я понял, что та-
кое программа и создал много программ-
скетчей, которые обеспечивали работу авто-
матических устройств.

Приложение 1
Автомат для мыльных пузырей

Рис. 1 Автомат для мыльных пузырей
#include <Servo.h>
Servo s;

void setup() {
s.attach(10); // Подключаем сервопривод
s.write(0); // Поворачиваем серво на 0 

градусов
pinMode(3,OUTPUT); // Подключа-

ем мотор
}

void loop() { 
analogWrite(3,0); // Выключаем мотор
to_mylo(); // Запускаем функцию 

для «макания» в раствор
delay(2000); // Ждем 2 секунды 

пока «намылится»
to_vent(); // Перемещаем к вентилятору
analogWrite(3,200); // Включсаем венти-

лятор
delay(5000); // Ждем 5 секунд
}

void to_mylo() {
int i = 180; // Начальное значение угла 

180гр (около вент)
while (i>0) { // В цикле пока сер-

вопривод не вернется к 0гр
i = i - 2; // уменьшаем угол на 2 гра-

дуса
s.write(i); // и отклонять на этот угол 

сервопривод
delay(20); // каждый раз ждем 20 мс, 

чтобы поплавней
}
}

void to_vent() {
int i = 0; // Начальное значение угла 

0 гр (около мыла)
while (i<180) {{ // В цикле пока сер-

вопривод не повернется на 180 гр
i = i + 2; // увеличиваем угол на 2 гра-

дуса
s.write(i);  // и отклонять на этот угол 

сервопривод
delay(20); // каждый раз ждем 20 мс, 

чтобы поплавней
if (i==44) // Когда отклонимся на 45 гр, 

ждем чтобы излишки
{delay(2000);} // мыльного раствора 

стекли
}
}

Приложение 2
Программа управления спидометром

#include <Servo.h> // Подключаем биб- 
лиотеку для работы с серво

Servo s; // создаем переменную s для 
управления серво

int led = 10;   // светодиод под-
ключаем к цифровому выходу 10

int gerkon = A1;   // геркон подключа-
ем к аналоговому входу A1

int servo_pin = 9;  // серво будет управ-
ляться через цифровой выход 9

float wheel_m = 1.43;  // измеренная 
длина колеса 1,43 метра

int gerkonstate;  // переменная для за-
поминания состояния геркона

int check;  // переменная для исключения 
повторного опроса уже замкнутого геркона

long ms;  // переменная для запомина-
ния времени срабатывания геркона

long t_ms;  // переменная для вычисле-
ния времени одного оборота колеса

float speedometr;  // переменная для 
вычисления скорости

int angle = 0;  // переменная для 
вычисления угла поворота спидометра

void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);  // настраива-

ем выход для светодиода
 pinMode(gerkon, INPUT); // настраиваем 

вход для геркона
 s.attach(servo_pin);  // подключа-

ем серво
 s.write(180);  // отклоняем серво 

на 180гр, что 
  // соответствует нулю на табло 
}

void loop() {
gerkonstate = analogRead(gerkon);  // счи- 

тываем состояние геркона
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 if (gerkonstate > 100 ) {  // если гер-

кон замкнут то
 if ( check == 0 ) {  // если предыдущее 

состояние геркона
  // “разомкнут“
 digitalWrite(led, HIGH);  // тогда вклю-

чаем светодиод
 t_ms = millis()-ms;  // вычисляем время 

от предыдущего
  // срабатывания геркона
 speedometr = wheel_m*3600/t_ms;  

// вычисляем скорость в км/час
 ms = millis();  // запоминаем время 

срабатывания 
  // геркона
 check = 1;  // запоминаем что геркон 

замкнут
 };
 } else {  // иначе, т.е. когда геркон ра-

зомкнут
 digitalWrite(led, LOW);  // выключаем 

светодиод
 check = 0;  // запоминаем что геркон ра-

зомкнут
 }
 if ((millis()-ms)>1000)  // если гер-

кон не срабатывал больше
 { speedometr = 0;};  // секунды, 

то скорость = 0
 angle = speedometr * (180/40);  // вы-

числяем угол сервопривода
 s.write(180-angle);  // поворачиваем сер-

вопривод
}

Выводы
Для создания небольшого прибора, 

управляемого программой необходимо ис-
пользовать микроконтроллер, например, 
Arduino UNO.

Программа – это последовательность 
действий, описанных на специальном языке 
программирования, которые в точности бу-
дет выполнять компьютер или контроллер. 
Для создания простой программы необхо-
димо знать, что такое функции, переменные, 
операторы, команды ветвления и циклы.

Контроллеры могут управлять различ-
ными устройствами при помощи цифровых 
выходов, такими как светодиодами, мотора-
ми и сервоприводами и т.д. Указанные ме-
ханизмы можно использовать для создания 
различных полезных вещей и роботов.

Контроллеры могут получать информа-
цию о внешней среде и команды управле-
ния при помощи цифровых и аналоговых 
входов и подключенных к ним сенсоров. 
При помощи сенсоров поведение програм-
мы может изменяться, подстраиваться под 
пользователя прибора или внешнюю среду. 
Использование различных сенсоров позво-
ляет создавать «разумные» автоматические 
устройства, которые становятся очень похо-
жими на роботов.

Используя полученные во время иссле-
дования знания у меня получилось создать 
полезное устройство, которое управляется 
программой. Я понял, что такое програм-
ма и создал много программ-скетчей, кото-
рые обеспечивали работу автоматических 
устройств.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ ТАНЦА «ЭРВИ»

Белянский Д.В.
с. Калтасы, МОБУ Калтасинская СОШ №1, 4 класс

Научный руководитель: Юсупова Р.Ш., учитель начальных классов ,  
с. Калтасы, МОБУ Калтасинская СОШ №1

В Калтасинском районе живут люди 
разных национальностей. У каждого на-
рода - своя культура. Но нет ни одного наро-
да, который бы не стремился к сохранению 
своего национального наследия. Народные 
танцы являются частью национальной куль-
туры и тесно связаны с народным бытом и 
обрядами, в них отражены различные пери-
оды истории. Уже многие годы коллектив 
народного танца «Эрви» хранит и воплоща-
ет в танце историю и самобытную танце-
вальную культуру народов, проживающих 
на территории нашего района. 

Мне нравится творчество народного ан-
самбля, и поэтому я решил узнать об этом 
коллективе как можно больше. Интерес к 
творчеству этого ансамбля определил выбор 
темы моей работы: «Деятельность народно-
го ансамбля танца «Эрви».

В районе создано немало танцеваль-
ных коллективов, но его визитной карточ-
кой является ансамбль «Эрви». В этом году 
этот замечательный коллектив отметит 
свое 55-летие. Немногие коллективы могут 
пройти такой длинный творческий путь, ра-
дуя зрителей своими выступлениями.

Актуальность выбранной темы очевид-
на – 55–летний юбилей народного ансамбля 
«Эрви».

Проблема заключается в том, чтобы со-
хранить историю родного края, не растерять 
национальную культуру народов нашего 
района. Мы должны знать наших талантли-
вых земляков и сохранить их творчество.

Цель исследовательской работы - изуче-
ние культурного наследия народного ансам-
бля «Эрви».

Для достижения данной цели мною был 
поставлен ряд задач:

- проследить историю развития народ-
ного ансамбля;

- изучить репертуар ансамбля;
- встретиться с руководителями коллек-

тива Байбулатовым Александром Василье-
вичем, Семеновой Аллой Григорьевной;

-познакомить одноклассников с резуль-
татами выполненного исследования;

- привлечь внимание земляков к творче-
ству народного ансамбля «Эрви».

Гипотеза: мы предполагаем, что деятель-
ность народного ансамбля танца «Эрви» 
способствует пропаганде народного танца 

и приобщает молодое поколение нашего 
района к народным традициям, прививает 
уважительное отношение к культуре других 
народов.

Объект исследования: народный ан-
самбль танца «Эрви».

Предмет исследования: деятельность 
народного ансамбля.

Методы исследования: изучение лите-
ратурных источников по теме исследования; 
изучение архивных источников районного 
Дома Культуры и районного краеведческого 
музея; анализ, опрос, интервьюирование.

Новизна нашего исследования заключа-
ется в том, что предметом исследования вы-
брана малоизученная тема.

Практическую значимость работы я 
вижу в том, что собранный материал может 
быть полезен в проведении мероприятий по 
истории и культуре родного края и тем, кто 
хочет узнать творчество народного ансам-
бля танца «Эрви», также материал иссле-
дования может быть предоставлен в школь-
ный музей.

Мы провели опрос учащихся 3-7 клас-
сов, чтобы выяснить, знакомы ли они с твор-
чеством народного ансамбля «Эрви», и ре-
зультаты отразили в следующей диаграмме 
(Приложение 1). Результаты анкетирова-
ния показали, что большинство школьников 
знакомы с деятельностью этого ансамбля. 
Из 76 человек знакомы с его творчеством 71 
человек. 5 человек, это ученики 4-х классов, 
не знакомы с творчеством ансамбля «Эрви».

Своё исследование мы начали с изуче-
ния литературных и архивных источников 
районного Дома Культуры и районного 
краеведческого музея, а также сайтов Кал-
тасинского района и районного Отдела 
Культуры. 

Составляя приложения к работе, мы ис-
пользовали фотографии, сделанные участ-
никами ансамбля в разные периоды его 
развития.

История развития народного  
ансамбля «Эрви»

Народный ансамбль танца «Эрви» соз-
дан в 1962 году. Свое начало как коллектив 
он получил с танцевального кружка стар-
шеклассников средней школы села Калта-
сы под руководством Сергея Исеметовича 
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Исеметова (Приложение 2). По инициати-
ве завуча, а впоследствии директора шко-
лы Михаила Илтубаевича Илтубаева была 
проведена организационная работа по во-
влечению в танцевальный кружок юношей 
девушек. Отобрав стройных и высоких уча-
щихся, руководитель коллектива начал раз-
учивать движения, характерные для танцев 
луговых мари. Вначале разучивали неслож-
ные движения, поставили свадебный танец 
на 4 пары и задорную пляску для парней. 
Это были первые танцы, поставленные 
кружковцами и показанные в марте 1963 
года на смотре сельской художественной са-
модеятельности.

Так, со школьного кружка началась 
история любимого зрителями ансамбля на-
родного танца «Эрви». Первым памятным 
событием в начале творческого пути моло-
дого коллектива стало выступление на за-
ключительном концерте республиканского 
конкурса смотра сельской художественной 
самодеятельности в городе Уфа 12 июня 
1963 года. Молодой коллектив приехал в 
Уфу с восьмью танцами. Успешно выступив 
перед строгим жюри на сцене Башгосфи-
лармонии, коллектив занял одно из первых 
мест. С того времени школьный танцеваль-
ный коллектив в составе 18 юношей и деву-
шек, а также нескольких учителей, стал вы-
ступать как коллектив Калтасинского РДК. 
Так зародился в районе единственный в то 
время танцевальный коллектив. 

В декабре 1964 года танцевальный кол-
лектив выступал на заключительном кон-
церте Всероссийского смотра сельской ху-
дожественной самодеятельности. Большую 
помощь в подготовке коллектива к ответ-
ственному выступлению оказали балетмей-
стер З. Исмагилов и артист Башкирского 
государственного ансамбля песни и танца Р. 
Бадретдинов. Для обновленного коллектива 
из 20 человек были сшиты новые танцеваль-
ные платья, рубашки, изготовлены сапоги. 
Коллектив Калтасинского РДК за лучшее 
исполнение «Марийского перепляса» по-
лучил диплом и звание лауреата Всерос-
сийского смотра сельской художественной 
самодеятельности. Руководитель был на-
гражден почетной грамотой Министерства 
культуры БАССР. 

После выступления «Марийский пере-
пляс» был записан на телевизионную ленту 
и представлен в киножурнале «Советский 
Урал» (Приложение 3). 

По возвращении танцевального коллек-
тива со званием лауреата, заведующий рай-
онного отдела культуры М.П. Колотов и ди-
ректор Дома культуры А.Н.Накиев добились 
разрешения на выступление танцевального 
коллектива для показа по телевидению. С 

целью оказания помощи приезжал режиссер 
по танцам Башкирского телевидения балет-
мейстер З.Исмагилов. В репертуаре появи-
лись башкирский и татарский танцы. 

В июле 1965 года коллектив художе-
ственной самодеятельности районного дома 
культуры в составе 35 человек с большой 
программой, в которую вошли марийский, 
татарский, башкирский танцы, выступал 
на телевидении. В декабре 1966 года тан-
цевальный ансамбль РДК участвовал на 
зональном смотре Республиканского фести-
валя самодеятельного искусства в городе 
Бирске и был награжден дипломом первой 
степени. «Старинный марийский» и «Ма-
рийский молодежный» танцы были отобра-
ны на заключительный концерт фестиваля, 
посвященный 50-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

 В 1967 года за высокое исполнительское 
мастерство решением президиума Башкир-
ского областного совета профсоюзов танце-
вальному ансамблю районного Дома куль-
туры, одному из первых в республике, было 
присвоено высокое звание «Народный». 

Получение ансамблем звания «Народ-
ный» повысило требования к танцеваль-
ному коллективу. А в это время переехал в 
другой район музыкальный руководитель 
П.А.Абъялиев. Наступил некоторый пере-
рыв в работе ансамбля. Из-за отсутствия 
участников не стало массовых танцев.

В 1975 год ансамбль возглавляет Вени-
амин Салимгареев. С именем В. Салимга-
реева связано название ансамбля «Эрвий». 
Лауреат ряда конкурсов В.Салимгареев по-
ставил с ансамблем такие танцы, как «Сва-
дебная сюита», «Расцветай, земля Калта-
синская», «Модмаште».

В 1977 году для оказания творческой 
помощи народному ансамблю был пригла-
шен из Уфы Заслуженный деятель искусств 
РСФСР и БАССР, художественный руково-
дитель Башкирского государственного ан-
самбля народного танца Ф.А.Гаскаров. С 
коллективом ансамбля он поставил танцы 
«Гульназира», «Казаночка», трудовой танец 
«Вперед», раскрывающий образ сельских 
механизаторов и девушек доярок.

С новыми танцами ансамбль «Эрви» 
выступал на смотрах сельской художествен-
ной самодеятельности в 1977 и 1979 годах 
и на Башкирском телевидении в 1977 году 
(Приложение 4).

С 1978 года руководителем ансамбля 
«Эрви» стал выпускник Стерлитамакского 
культпросветучилища Александр Василье-
вич Байбулатов . 

В постановке А.В. Байбулатова в ре-
пертуар ансамбля вошли марийские танцы 
«Поро кас», «Пеледыш пайрем», «Олыкыш-
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то», «Кастене клубышто», «Восемь девок – 
один я», татарский танец «Тугарак уйын», 
молдавский танец. 

В разные годы ансамблем «Эрви» руко-
водили Исеметов Сергей Исеметович (1962-
1968 гг.), Салимова Дусия (с 1970 года), На-
змутдинова Зоя (с 1972 года), Салимгареев 
Вениамин Салимович (с 1975 года), Бай-
булатов Александр Васильевич (1978-1982 
гг.), Сайранов Геннадий Никандрович (с 
1982 года), Байбулатов Александр Василье-
вич (1986-1988 гг.,1994-2013 гг.), Семенова 
Алла Григорьевна (с 2013 года- по настоя-
щее время).

Выводы
История народного ансамбля «Эрви» - 

это история культуры нашего района. Нелёг-
ким был творческий путь ансамбля «Эрви»: 
этот коллектив испытывал радость успеха, 
но были и времена затишья. 

История ансамбля тесно связана с исто-
рией моей школы, потому что своё начало 
как коллектив он получил в Калтасинской 
СОШ №1.
Интервью с руководителями коллектива 

Интервью с А.В. Байбулатовым 
Нам выпала редкая удача - побеседовать 

с Байбулатовым Александром Васильеви-
чем, который на протяжении многих лет 
являлся руководителем ансамбля (Прило-
жение 5).

- Александр Васильевич, Вы 25 лет ру-
ководили ансамблем «Эрви». Помните, как 
всё начиналось?

- Конечно, помню. После окончания 
училища, я работал в Мишкинском райо-
не. В 1978 году меня пригласили на рабо-
ту в Калтасинский РДК. Когда я приехал в 
Калтасинский район, в «Эрви» осталось 8 
танцоров. В Старых Калтасах я организо-
вал небольшой танцевальный коллектив из 
учащихся старших классов, который потом 
влился в основной состав ансамбля «Эрви». 
Уже через год ансамбль принял участие 
в Республиканском фестивале «Праздник 
песни, музыки и танца» и стали лауреатом 
конкурса.

- Где Вы учились хореографии?
- Я окончил танцевальное отделение 

Башкирского республиканского культурно-
просветительного училища и получил спе-
циальность клубный работник - руководи-
тель танцевального коллектива.

- Почему Вы выбрали направление «на-
родные танцы»?

- Сколько себя помню, я танцевал на-
родные танцы. Мне это нравилось, и у меня 
это неплохо получалось. В народном танце 

раскрывается душа нации. С его помощью 
можно продемонстрировать лучшие черты 
и характер любого народа. 

- Сколько номеров было поставлено 
Вами за время Вашей работы в ансамбле 
«Эрви»?

- Мною было поставлено более 20 тан-
цев. В основном, это марийские, татарские, 
башкирские, русские, удмуртские танцы.

- А есть ли у Вас любимый танец?
- Да, конечно. Это марийский фоль-

клорный танец, который исполнялся под 
сопровождение ансамбля народных ин-
струментов: свирели, скрипки, волынки, 
баяна, гармони и барабана. С этим танцем 
ансамбль выступал в Уфе на 5 Республикан-
ском фестивале песни, музыки и танца.

- Почему в одних источниках название 
ансамбля «Эрви», а в других «Эрвий»?

- Действительно, изначально коллек-
тив назывался «Эрвий», что в переводе с 
марийского означает «Утренняя звезда». 
Было много коллективов из соседних райо-
нов с таким же названием и, чтобы как-то 
отличиться, мы решили в названии убрать 
последнюю букву. Наш ансамбль стал на-
зываться «Эрви» - марийское женское имя.

- Сколько танцоров прошли Вашу школу 
«Эрви»?

- Точно сказать не могу, порядка 200 че-
ловек.

- Поддерживаете ли связь с участниками 
ансамбля?

- Конечно, мы встречаемся, общаемся, 
звоним друг другу, собираемся на праздни-
ки. Я продолжаю сотрудничать с коллекти-
вом, помогаю им.

- В этом году 55 лет со дня создания кол-
лектива. Что бы Вы хотели им пожелать?

- Искренне желаю коллективу дальней-
шего процветания, творческого роста.

- Спасибо Вам большое за интервью.
Интервью с А.Г. Семёновой

С 2013 года ансамблем «Эрви» руково-
дит Семёнова А.Г., выпускница Стерлита-
макского техникума культуры. Алла Гри-
горьевна любезно согласилась ответить на 
мои вопросы (Приложение 6).

- Алла Григорьевна, Вы уже 3 года ру-
ководите народным ансамблем «Эрви». Что 
изменилось за это время? Расскажите, пожа-
луйста, о своей работе.

- Мы не стоим на месте в своем разви-
тии. Ищем новые идеи, изучаем фольклор 
и создаём новые номера. Мы пытаемся сде-
лать народный танец привлекательным.

- Что можно узнать о народе, увидев на-
циональный танец?

-Народный танец может рассказать и по-
казать историю народа, обычаи, традиции, 
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характер народа, то, чем он занимался. Каж-
дый танец имеет свою мелодию, националь-
ный костюм, неповторимый сюжет. Языком 
народных танцев являются различные дви-
жения, жесты.

В башкирском танце у мужчин преобла-
дают такие движения как бег, скачки, галоп, 
пришпоривание коня. Это связано с про-
шлым народа, так как башкиры это охот-
ники, отважные воины, лихие всадники. 
В девичьих танцах обязательны движения 
плечами, руками и щелчки пальцев. Руки 
как - будто выполняют женскую работу. 

В марийском танце выбивают дробь 
ногами: женщины - лёгкие дроби и удары 
каблуками, мужчины выбивают сильную 
дробь. При сильной активности ног движе-
ния рук в марийском танце пассивны. Воз-
можно, это связано с тем, что раньше танец 
был ритуальным, а при молении не принято 
размахивать руками. 

У татарского народа танцы создавались 
прежде всего для празднований. Движения 
девушек нежные, грациозные, а парни де-
монстрируют быстроту, мужество и силу. 
В движениях девушек много поворотов, а в 
движениях мужчин – прыжков.

Так как праздники на Руси проходили 
осенью и зимой, чтобы согреться, русский 
народ придумывали задорные пляски с 
прыжками и подскоками, широким «разбра-
сыванием» рук. Движения в русском танце 
широкие, величавые. Одним из полюбив-
шихся танцев эрвийцев стал русский народ-
ный танец «Перепляс». Этим танцем начи-
наются занятия.

- Как создается новый танец?
-Много времени уходит на поиск идеи 

танца, внимательно подбираю музыку, опре-
деляю состав исполнителей, продумываю 
рисунок танца, а затем подбираю движения, 
которые будут исполнять танцоры. И, нако-
нец, приступаю к постановке, репетициям и 
подбору костюма. Ведь танец тесно связан с 
национальным костюмом. 

-Сколько танцев было поставлено Вами 
за эти 3 года?

-Мною поставлено 10 танцев.
- При ансамбле «Эрви» создан и успеш-

но работает детский коллектив народного 
танца «Овация» (Приложение 7). Что дают 
детям Ваши занятия?

-Ребята, занимаясь в ансамбле, меняют-
ся, становятся духовно богаче. Я считаю, 
что молодёжь должна воспитываться на тра-
дициях своего народа. На занятиях мы ста-
раемся привить любовь ко всему народному.

-Каким Вы видите дальнейшее развитие 
своего коллектива и какие планы строите на 
будущее?

-В дальнейшем, хотелось бы достичь 
высокого уровня мастерства, хотелось, что-
бы в наш ансамбль приходило заниматься 
больше ребят. Планируем попробовать себя 
в разных танцевальных конкурсах.

- Как будет проходить празднование 
юбилея «Эрви»?

- В апреле планируем отметить юби-
лей концертом, собрать всех друзей, коллег. 
Хотим показать танцы из Золотого фонда 
«Эрви», порадовать наших зрителей и по-
чувствовать их любовь. 

- Спасибо большое за интервью.
Выводы

Народный ансамбль танца «Эрви» про-
должает развиваться. Участники бережно 
собирают фольклор и создают прекрасные 
танцы. В своих танцах исполнители народ-
ного ансамбля «Эрви» стремятся передать 
особенности народа с помощью националь-
ной музыки, характерных костюмов и свой-
ственных ему танцевальных движений.

Репертуар народного ансамбля
За 55-летнюю историю коллектив при-

обрёл богатейший опыт и замечательные 
традиции. Со дня основания он исполнил 
более 60 народных танцев, поставленных в 
разное время разными хореографами. (При-
ложение 8).

Мы попытались восстановить реперту-
ар ансамбля (Приложение 9) и провели ис-
следование, чтобы определить танцы каких 
народов были исполнены ансамблем. (При-
ложение 10). 

Сейчас в копилке коллектива насчиты-
вается:

- 5 башкирских танцев: «Молодость 
Башкортостана», сольный танец «Озорни-
ца», «Ляйсан», «Айда, йыгытляр», башкир-
ский танец в исполнении младшей группы 
«Овация»;

 - марийские танцы: «Калтасинские ве-
черки» (постановщик заслуженный работ-
ник культуры РБ Сайранова П.П.), «Эх – ма, 
Калтаса», «Ой, луй модеш», «Девичий пир», 
«Веревочка», мужской танец «Дружки», ма-
рийский свадебный танец, а также марий-
ский танец в исполнении младшей группы 
«Овация»;

- татарские танцы: девичий танец «Лебе-
ди», дуэтный танец «Яшлек», «Подружки», 
«Сабантуй»;

- 5 русских народных танцев: «Москов-
ская кадриль», девичий танец «Ой, как ты 
мне нравишься», русский хоровод «Как не 
любить мне эту землю», «Перепляс» и рус-
ский народный танец в исполнении млад-
шей группы; 



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

53 КРАЕВЕДЕНИЕ 
 - один удмуртский народный танец, но 

в ближайшее время планируется постановка 
еще одного танца. 

Выводы
Репертуар «Эрви» очень разнообразен. 

Артисты с большим увлечением и мастер-
ством исполняют марийские, русские, та-
тарские, удмуртские и башкирские танцы. 
Есть в репертуаре украинский и молдавский 
танец. И не смотря на то, что в ансамбле 
есть номера и других народностей, всё же 
преобладают танцы марийского народа.

Современный «Эрви»
Ансамбль «Эрви» не стоит на месте, в сво-

ем развитии он движется вперед. В настоящее 
время в ансамбле танцуют 47 человек. Из них 
в основном составе 23 человек, а в подготови-
тельном составе «Овация» – 24 человека.

Участники основного состава работают 
или учатся. Это работники РДК, районных 
СДК, медработники, полицейские, студенты 
и учащиеся Калтасинской СОШ №1 и Кач-
машевской ООШ. 

Самому старшему участнику 52 года, а 
самому младшему 11 лет. Средний возраст 
танцоров основного состава составляет 
30 лет. Средний возраст танцоров группы 
«Овация» - 9 лет. Занятия основного со-
става проходят 3 раза в неделю по 2-3 часа, 
занятия младшей группы также проходят 3 
раза в неделю, но по 1 часу.

Коллектив постоянно в творческих по-
исках, активно участвует во всех концертах 
и мероприятиях района и за его пределами. 
Каждый концерт ансамбля - это отчёт перед 
зрителями, праздник для его участников.

В копилке данного коллектива множе-
ство дипломов, почетных грамот и бла-
годарственных писем (Приложение 11). 
Каждые три года ансамбль подтверждает 
звание «Народный». Последнее такое под-
тверждение было получено в апреле 2015. 
Для этого были сшиты новые костюмы: для 
основного состава татарские, башкирские, 
марийские, русские, а для младшего соста-
ва – марийские.

Приложение 1
В опросе участвовало 76 человек. Всем 

им был задан вопрос: «Знакомы ли вы с 
творчеством НАТ «Эрви»?»

Знакомы – 71 человек;
Не знакомы – 5 человек.

Приложение 2
Основатель народного ансамбля танца 

«Эрви»

Исиметов Сергей Исиметович

Приложение 3

Танцевальный коллектив Калтасинского РДК 
на Башкирском телевидении 1964 г.

Приложение 4

 
Выступление на Башкирском телевидении 

1977 г.
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Приложение 5

Интервью с А.В. Байбулатовым
Приложение 6

Интервью с А.Г. Семеновой

Приложение 7

Подготовительная группа НАТ «Эрви»

Приложение 8

Народные танцы в исполнении НАТ «Эрви»

Приложение 9
Репертуар ансамбля «Эрви»

1. «Марийский перепляс» (руководитель 
Исиметов С.И.)

2. «Старинный марийский» (руководи-
тель Исиметов С.И.)

3. «На лугу» (руководитель Исиметов 
С.И.)

4.»Марийский свадебный» (руководи-
тель Исиметов С.И.)

5. Танец марийских ребят (руководитель 
Исиметов С.И.)
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6. Башкирский танец (балетмейстер 

З.Исмагилов)
7. Татарский танец (балетмейстер 

З.Исмагилов)
8. «Марийский молодёжный» (руково-

дитель Исиметов С.И.)
9.«Горно-марийский» (руководитель 

Исиметов С.И.)
10.«Дружба народов» (руководитель 

Исиметов С.И.)
11.Татарский танец «Джигиты» (руково-

дитель Исиметов С.И.)
12.Башкирский танец девушек с подно-

сами (руководитель Исиметов С.И.)
13.«Расцветай, земля Калтасинская» 

(руководитель Салимгареев В.С.)
14. Старинный марийский танец «Мод-

маште» (руководитель Салимгареев В.С.)
15.Танцевальная сюита «Моркинская 

свадьба» (руководитель Салимгареев В.С.)
16.Марийский танец «Порок ас» (руко-

водитель Байбулатов А.В.)
17.«Пеледыш пайрем» (руководитель 

Байбулатов А.В.)
18.«Олыкышто» (руководитель Байбула-

тов А.В.)
19.«Кастене клубышто» (руководитель 

Байбулатов А.В.)
20.«Восемь девок - один я» (руководи-

тель Байбулатов А.В.)
21.Татарский танец «Тугарак уйын» (ру-

ководитель Байбулатов А.В.)
22.Молдавский танец (руководитель 

Байбулатов А.В.)
23.«Гульназира» (художественный руко-

водитель Ф.Гаскаров)
24.«Казаночка» (художественный руко-

водитель Ф.Гаскаров)
25. Трудовой танец-сюиту «Вперед» (ху-

дожественный руководитель Ф.Гаскаров)
26.Марийский фольклорный танец под 

сопровождение ансамбля народных инстру-
ментов (руководитель Байбулатов А.В.)

27.Старинный марийский танец (балет-
мейстер Л.А.Соколов)

28.«Моркинский свадебный» (балет-
мейстер Г.Салдаев)

29.«Шок-шогырдык» (балетмейстер 
Г.Салдаев)

30.«Ой, луй модеш» (балетмейстер 
Ю.Тимиргалина)

31.«Танец девушек с частушками» (ба-
летмейстер Ю.Тимиргалина)

32.«Горно-марийский» (балетмейстер 
Ю. Тимиргалина)

33.«У речки» (балетмейстер Ю. Тимир-
галина)

34.«Башкирский девичий» (балетмей-
стер Ю.Тимиргалина)

35.«Тывырдык» (балетмейстер 
Ю.Тимиргалина)

36.Марийский танец «Калтасинские ве-
черки» (постановка Заслуженного работни-
ка культуры РБ Сайранова П.П.)

37.Марийскийский народный танец 
«Вашлиймаш» (руководитель Байбулатов 
А.В.)

38.Марийский обрядовый свадебный та-
нец (руководитель Байбулатов А.В.)

39.Марийский танец «Эх-ма, Калтасы» 
(руководитель Байбулатов А.В.)

40. Башкирский сольный танец «Озор-
ница» (руководитель Байбулатов А.В.) 

41.«Ляйсан» (руководитель Байбула-
тов А.В.)

42. «Айда, йыгытляр» (руководитель 
Байбулатов А.В.) 

43.«Веревочка»
44.Мужской танец «Дружки» (руководи-

тель Байбулатов А.В.) 
45.Дуэтный татарский танец «Яшлек» 

(руководитель Байбулатов А.В.) 
46.Татарский танец «Подружки» (руко-

водитель Байбулатов А.В.)
47.Русский хоровод «Как не любить мне 

эту землю» (руководитель Байбулатов А.В.) 
48.Удмуртский танец «Веретенца» (ру-

ководитель Байбулатов А.В.)
49. «Молодость Башкортостана» (руко-

водитель Семёнова А.Г.)
50.Башкирский танец в исполнении 

младшей группы «Овация» (руководитель 
Семёнова А.Г.

51.Марийский танец «Девичий пир» 
(руководитель Семёнова А.Г.)

52.Марийский танец в исполнении 
младшей группы «Овация» (руководитель 
Семёнова А.Г.)

53.Татарский девичий танец «Лебеди» 
(руководитель Семёнова А.Г.)

54.Татарский танец «Сабантуй» (руко-
водитель Семёнова А.Г.) 

55.Русский танец «Московская кадриль» 
(руководитель Семёнова А.Г.)

56.Русский девичий танец «Ой, как ты 
мне нравишься» (руководитель Семёно-
ва А.Г.)

57. Русский танец «Перепляс» (руково-
дитель Семёнова А.Г.)

58. Сольный башкирский танец «Руко-
дельница» (руководитель Семёнова А.Г.)

59. Татарский танец «Встреча» (руково-
дитель Семёнова А.Г.)

60. Русский народный танец в исполне-
нии младшей группы «Зимушка» (руково-
дитель Семёнова А.Г.)

 61. Марийский танец «Ой, луй модеш» 
(руководитель Семёнова А.Г.)
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Приложение 10

Народные танцы, которые исполняет 
«Эрви»

Приложение 11

Заключение
 Народный танец является визитной кар-

точкой каждой национальности. Изучая его, 
мы знакомимся с историей народа и его на-
циональными особенностями.

В начале работы мы выдвинули гипо-
тезу, что деятельность народного ансамбля 
танца «Эрви» способствует пропаганде на-
родного танца и приобщает молодое поко-
ление нашего района к народным традици-
ям, прививает уважительное отношение к 
культуре других народов.

Целью исследования было изучение 
культурного наследия народного ансамбля 
«Эрви».

Подводя итоги своей работы, можно 
сказать, что цель исследования достигнута. 
Я изучил культурное наследие народного 
ансамбля «Эрви» и познакомил однокласс-
ников с результатами выполненной работы. 
Анализ деятельности ансамбля позволяет 
сделать выводы:

- история народного ансамбля связана с 
культурой народов, проживающих на терри-
тории нашего района;

- репертуар, накопленный за 55 лет твор-
ческой деятельности, очень разнообразен. 
Всего в репертуаре ансамбля более 60 тан-
цев. Артисты ансамбля с большим увлече-
нием и мастерством исполняют марийские, 
русские, татарские, удмуртские и башкир-
ские танцы. 

- во всех танцах исполнители народного 
ансамбля «Эрви» стремятся передать осо-
бенности народа с помощью национальной 
музыки, характерных костюмов и свойствен-
ных этому ему танцевальных движений.

Подводя итоги исследования, считаю, что 
выдвинутая мной гипотеза подтверждена.

Народный танец «Эрви» дарит зрителям 
прекрасные танцы, приобщает к народной 
культуре. Мы хотим пожелать ансамблю 
«Эрви» успехов и процветания.
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КАЛМЫЦКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ

Казаков Р.К.
г. Элиста, МБОУ Элистинская классическая гимназия, 6 В  класс

Научный руководитель: Казакова Г.Я, зав. кафедрой бизнеса  
и информационных систем в экономике, к.э.н., доцент, г. Элиста

Сказал мудрец: Вся жизнь – 
головоломка.

И знаньями кичись иль не ки-
чись,

Но ты, мой друг, в «соображе-
нье тонком»

Как следует, сначала разбе-
рись.

В загадке всякой главное есть 
что – то.

Ты суть его открой, в конце 
концов, 

Чтоб 144 оборота
Не тратить вновь на каждое 

кольцо.
Чтоб не вертеться около и 

рядом,
Когда к решенью выбираешь 

путь – 
Учись пронзать умом своим и 

взглядом
Любых вещей таинственную 

суть.
Не зря народ оставил нам в на-

следство
Так много игр, влекущих издали:
Играло человеческое детство – 
И улетели к звездам корабли.

Ум (интеллект) – это то, что отличает 
людей от животных. И конечно сам по себе 
ум важен, однако еще более важным являет-
ся ответ на вопрос «Как развить ум?» Наш с 
Вами мозг – это уникальный и малоизучен-
ный орган, однако уже сейчас ученые выя-
вили достаточно закономерностей, которые 
мы с Вами можем использовать для разви-
тия собственных возможностей. Именно это 
и стало темой моего исследования.

Актуальность. Сегодня, одной из основ-
ных проблем человечества является увлече-
ние многих людей компьютерными играми. 
Особенно этому подвержены дети. Как-то 
раз, я вместе с мамой ехал в маршрутке. 
На одной из остановок в автобус вошла по-
жилая женщина с маленьким ребенком на 
руках. Когда маршрутка тронулась с места, 
мальчик стал хныкать и дергать ее за кар-
ман. Женщина улыбнулась, достала теле-
фон и отдала малышу, который бойко стал 
нажимать на кнопки и уже вскоре, в салоне 
маршрутки, раздалась мелодия популярной 
игры. Окружающие стали говорить: «Такой 
маленький, а уже соображает». Женщина с 
гордостью ответила: «Всего 2,5 года». 

Думаю, что такая ситуация сейчас не 
редкость. Почти в каждой семье есть ком-
пьютер, и вся семья играет в игры, или «ви-
сят» в социальных сетях. 

Как и многие мои одноклассники, я ча-
стенько не выхожу на улицу и общаюсь с 
друзьями с помощью социальных сетей.

Подбирая материал к своей работе, я 
прочитал, что, по мнению британского те-
рапевта Стива Поупа, два часа проведенные 
за компьютером сопоставимы с принятием 
дорожки кокаина. В качестве негативных 
примеров зависимости он приводит такие 
ситуации, когда игроманы отказываются от 
друзей, переходят на нездоровую пищу, за-
брасывают учёбу, у них повышается агрес-
сивность, склонность к насилию и ряд дру-
гих факторов. 

И тогда я задумался, почему такое про-
исходит?

Всегда ли люди проводили так свое время?
Как это влияет на интеллект?
В какие игры играли мои предки, когда 

не было компьютеров? 
Мне захотелось разобраться в данных 

вопросах, и я начал искать ответ в книгах, 
и обнаружил, что в старину, мои предки 
играли в различные игры-головоломки. При 
этом калмыки были хорошими стратегами, 
охотниками, с отличным зрением, крепкими 
воинами и отличными наездниками, кото-
рые всегда были в авангарде русских войск.

И я выдвинул следующую гипотезу: 
Игры – головоломки, в отличие компью-

терных игр не вызывают зависимости, раз-
вивают пространственное мышление, логи-
ку и «тренируют» ум.

Объект исследования: калмыцкие игры-
головоломки, во всех их проявлениях. 

Предмет исследования: влияние калмыц-
ких головоломок на развитие интеллекта.

Цель: изучить особенности калмыцких 
головоломок и их влияние на интеллект че-
ловека.

Задачи исследования:
• Провести анализ литературных источ-

ников по проблеме исследования;
• Экспериментально подтвердить или 

опровергнуть данную гипотезу;
• На основе анализа полученных дан-

ных сделать выводы об эффективности 
использования калмыцких головоломок 
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для развития интеллектуальных способно-
стей людей разного возраста;

• Показать актуальность данной проблемы.
Для решения данных задач были исполь-

зованы следующие методы исследования:
- теоретические (анализ, обобщение);
- эмпирические (наблюдение, беседа, 

эксперимент).
Практическая значимость данной ра-

боты заключается в ответе на вопрос «Как 
влияют на интеллект калмыцкие голово-
ломки?» и доведение результатов по данно-
му исследованию до ребят класса на уроке 
«Окружающий мир» по теме «Мир глазами 
историка».

Время выполнения: 1 месяц.
Экскурсия «Что такое калмыцкие 

головоломки?»
Для того, чтобы узнать, что из себя пред-

ставляют калмыцкие головоломки я посетил 
Национальный музей РК им. Н.Н. Пальмо-
ва. Там экскурсовод рассказал, что с давних 
пор среди калмыков бытовали остроумные 
различные игры – головоломки. Кем и когда 
они были созданы, неизвестно. Они переда-
вались на протяжении веков из поколения в 
поколение. Головоломками проверялись со-
образительность и наблюдательность. 

Затем, для подбора материала я посетил 
Национальную библиотеку им. А. Санана. 
Из книги «Золотой родник» К. Эренджено-
ва, я узнал, что неграмотные бедные кал-
мыки, пастухи, ходившие целыми днями за 
стадами, придумывали различные шутки и 
головоломки, чтобы скоротать долгие дни, 
избавиться от скуки.

Посетив художественный салон «СО-
НАМ», где я увидел головоломку Яснаа на-
адн сделанную из бараньей кости. Калмыки 
– прирожденные животноводы. Выращивая 
скот, калмыки прекрасно изучили анатомию 
животных, знали строение их скелетов. 

Особенно хорошо калмыки знали как о 
назначении, так и об особенностях всех ко-
стей овцы: 8 опорных, 2 лопаток, 26 спин-
ных и 6 шейных позвонков, грудной клетки 
и тазовой кости. Особые приметы лопатки 
должны были знать все. Тому, кто не мог 
рассказать об особых приметах лопатки, 
давалось задание. Сначала на гребне (вер-
шине) лопатки сверлят одно отверстие, а на 
краю ладони лопатки просверливают 3 от-
верстия. Через все отверстия продевают су-
ровую нитку, один конец которой намертво 
завязывают в петлю, а за другой конец дер-
жат. Допустившему оплошность с примета-
ми, предлагают освободить лопатку от суро-
вой нитки. Решение этой нелегкой задачи, 
требующей смекалки и расчета, считается у 
калмыков большим искусством.

В процессе экскурсии, я узнал, что осо-
бенно распространенной среди простых 
людей была головоломка на разгадывание 
устройства «двенадцати роговых колец» 
Нярн шинж. Для того, чтобы узнать о ней 
поподробнее мы с мамой посетили библио-
теку Центрального калмыцкого хурула «Зо-
лотая обитель Будды Шакьямуни».

О калмыцких головоломках  
из уст ученых

В библиотеке Центрального калмыцко-
го хурула «Золотая обитель Будды Шакья-
муни» мы встретились с к.ф.н., доцентом 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова» С.Н. 
Артаевым.

Он рассказал, что Нярн шинж в основ-
ном состояло из 12 роговых колец, но был и 
менее сложный вариант этой игры «восемь 
роговых колец». Только тот, кто ее придумал, 
был, конечно, человеком одаренным, наблю-
дательным и мастером – умельцем. Он, види-
мо, долго размышлял, делал различные рас-
четы, чтобы не всякий мог быстро разгадать 
заложенное в ней хитрое решение.

 

Рис.1 Встреча с ученым
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Для создания головоломки он брал 

сложные различные калмыцкие узлы, петли 
и сплетения петель. 

Калмыки разводят четыре вида живот-
ных. Если четыре увеличить вдвое, то по-
лучится восемь. В году 12 месяцев. Значит, 
надо соединить 12 колец. Если 12 колец 12 
раз оплести узлами, то последнее кольцо бу-
дет иметь 144 оплетки. Чтобы освободить 
от узла одно кольцо, потребуется 144 обо-
рота. И тогда самый остроумный будет не-
сколько дней ломать голову, как освободить 
от узлов все 12 колец.

Суть головоломки заключалась именно 
в том, чтобы освободить планку от колец. 
Чтобы сделать это, надо долго думать, про-
изводить многочисленные расчеты, гадать. 
Не всякому удавалось освободить планку 
даже после длительных раздумий. Так про-
стой калмык придумал сложную головолом-
ку «12 роговых колец» и назвал ее «мудрым 
решением» или «тонким соображением». 
И вскоре игра обрела популярность среди 
народа. Во время праздников обязательно 
проводились конкурсы на решение этой го-
ловоломки. Так высоко ценили калмыки эту 
игру – головоломку, игру «тонкого сообра-
жения». 

Сергей Николаевич рассказал также, что 
игр у калмыков было много и самых разных, 
но особое значение придавалось играм, по-
могавшим выработать умение завязать и 
развязать узел. 

Узел – метод для соединения и защиты 
линейного материала, типа веревки при по-
мощи связывания и переплетения. Он может 
включать один или более кусков веревки, 
струны, тесьмы, бечевки, ремня и других 
деталей, сплетенных в цепь так, что они со-
единены между собой. Узлы интересны их 
древними значениями, практическим при-
менением и математическими включениями 
в теорию узла. Особенно популярной была 
игра «Утиный узел». По жребию опреде-
ляли участника, которому продевали через 
рукава одежды сдвоенную веревку, петлю 
которой выводят на грудь. В эту петлю вде-
вали один из концов веревки и крепко завя-
зывали. Другой конец веревки привязывали 
к колесу телеги или к решетке кибитки. За-
дача привязанного, таким образом, состояла 
в том, чтобы освободиться, не перерезая ве-
ревки и не обрывая ее. Не каждый это суме-
ет сделать: нужна смекалка и терпение.

Вывод: калмыки в промежутках между ко-
чевками находили время для развлечения и ко-
ротания времени за разнообразными играми. 
Молодежь и дети играли в подвижные игры, в 
том числе и логические. Взрослые свой досуг 
проводили иначе: играли в шахматы и разга-
дывали калмыцкие головоломки. 

Влияние головоломок  
на интеллект человека

Среди калмыков немало хороших мате-
матиков, «числовое сознание» и склонность 
к логическому мышлению заметны среди 
потомков ойратов. Видимо, здесь, в этом 
своеобразном «ойратском пифагорействе», 
следует искать причины популярности шах-
матной игры у калмыков. 

Мой дедушка по маминой линии Сан-
гаджиев Яшкул Хараевич, проработал мно-
го лет учителем физики и математики. Был 
директором вечерней школы Яшкульского 
района, затем директором Яшкульского кра-
еведческого музея. Он – человек увлечен-
ный, талантливый и многогранный. Любит 
играть в шахматы с детства. Был неодно-
кратным чемпионом Яшкульского района 
по шахматам. Он занимается изготовлением 
шахмат из дерева, различных головоломок, 
курительных трубок, фигурок животных. 

Шахматы, у дедушки, имеют свои на-
звания: пешки – «волки», король – «лев», 
ферзь – «медведь», ладья – «верблюд», 
слон – «слон», конь – «конь».

Рис. 2 Мой дед Сангаджиев Я.Х.
Самые интересные головоломки – это 

«Мөрн» и «Туула». Цель этих головоломок: 
разобрать, проявить смекалку и собрать. 
В этом случае, по словам дедушки, нужно 
решить математическую задачу: число пе-
рестановок из 6 предметов.
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Рис. 3. 6 частей калмыцкой головоломки

Моя старшая сестра, еще с детства, с 
увлечением разбирала и собирала голово-
ломки, сделанные дедушкой. Теперь она 
учится на 1 курсе аспирантуры факульте-
та «Наук о материалах» МГУ им. М.В. Ло-
моносова. За время учебы в университете 
она имеет 6 статей, 20 докладов на конфе-
ренциях, 24 тезиса докладов, 5 НИР, 1 па-
тент, 1 стажировку. Количество цитирова-
ний статей в журналах по данным Web of 
Science: 6, Scopus: 6. 

Буквально за секунды, она собирает и 
разбирает калмыцкую головоломку Нярн 
шинж из 12 колец.

Вывод: Проделав наблюдение за члена-
ми своей семьи, я могу утверждать, что вы-
двинутая гипотеза достоверна. 

Эксперимент 1
Для того, чтобы еще раз подтвердить, 

либо опровергнуть выдвинутую гипотезу, 
был проведен следующий эксперимент. В 
котором участвовали три члена моей семьи: 
папа, мама и я.

Цель: проверить есть ли зависимость 
между скоростью решения головоломки 
и интеллектом людей разного возраста и 
уровня образования.

Были взяты 2 головоломки «Туула».
Необходимо было разобрать их и со-

брать на время.
Результаты эксперимента мы внесли 

в таблицу. 

ПАПА 48 лет.
к.т.н., доцент 

КалмГУ

Мама 45 лет
к.э.н., доцент 

КалмГУ

Радан 12 лет
6 В класс 

МБОУ ЭКГ
5 мин. 10 мин. 30 мин (с под-

сказкой).

Рис. 4 пошаговый сбор головоломки
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Вывод: Человек, с высшим техническим 

образованием имеет более пространствен-
ное и логическое мышление. Таким обра-
зом, зависимость между скоростью реше-
ния головоломки и интеллектом участников 
прямопропорционнальная.

Эксперимент 2
Для того, чтобы расширить границы 

исследования, мы составили анкету (См. 
приложение) и проанкетировали 29 моих 
одноклассников: 16 девочек и 13 мальчиков. 
Результаты свели в следующие диаграммы:

Рис 5. Как часто Вы играете в игры?                        Рис 6. Какой вид игр Вы предпочитаете?

Рис. 7 Знаете ли вы такие игры, 
как «Калмыцкие головоломки»?

Рис. 8 Хотели бы вы поиграть  
в «Калмыцкие головоломки»?

Получилось, что ежедневно в игры играет 
26 человек. Только трое: 2 девочки и 1 маль-
чик играют в игры несколько раз в неделю.

В нашем классе одим из уроков являются 
«Шахматы», поэтому все мальчики и девочки 
играют в настольные игры, то же относится 
к компьютерным играм. 7 мальчиков играют 
в футбол и 1 играет в головоломки.

Из всех одноклассников 1 девочка ви-
дела калмыцкие головоломки, но не играла 
в них. 1 мальчик знает, что такое калмыцкие 
головоломки и играет в них.

Рис. 9 Сбор головоломок в классе
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Из всех опрошенных только 1 девочка и 

1 мальчик проявили интерес к калмыцким 
головоломкам. 5 человек готовы когда-ни-
будь поиграть и 22 человека отдали предпо-
чтение компьютерным играм.

Вывод: шестиклассники не имеют пред-
ставления о калмыцких головоломках и не-
зависимо от пола отдают предпочтение бо-
лее знакомым компьютерным играм. 

Монгольские головоломки, созданные 
лидерами интеллекта

Международный интеллектуальный му-
зей, расположенный в столице Монголии, 
Улаанбаатаре, также называют Музеем го-
ловоломки. Экспонаты этого уникального 
учреждения наводят на мысль о том, что 
монголы – самая интеллектуальная нация 
в мире. В этом интервью, опубликованном 
недавно газетой «Монголия Сегодня» ди-
ректор музея З. Тумэн-Улзий утверждает: 
монголы – мировые лидеры по части голо-
воломок, однако в наш век есть опасность 
утраты этого бесценного наследия.

Директор Музея головоломок З. Тумэн-
Улзий сделал хобби своей работой, своей 
жизнью, на которое тратит свои силы, ум, 
смекалку, средства, и своих детей он вовлек 
в удивительный мир головоломок, создан-
ных интеллектом монгола. Он сделал шах-
маты из драгоценного камня, головоломку, 
выражающую происхождение монгольской 
юрты, и другие уникальные творения, вы-
зывающие гордость и восхищение фанта-
зией и конструкторскими способностями 
этого человека.

Например, в Музее головоломок можно 
увидеть юрту, на собирание которой уходит 
полгода – у нее свыше 230 деталей. Если со-
считать в деньгах его творения, то З. Тумэн-
Улзий – богач, но он не делает копию и не 
продает свои головоломки, ибо считает, что 
они ценнее в единственном экземпляре.

Игрушки национального уровня рожда-
ются, когда в них отражают обычаи, тради-
ции, климат, природу своего государства. 
Они учат детей школе жизни. 

Исследования показывают, что игнори-
рование таких игр негативно влияет на ин-
теллектуальное развитие нации.

Нет страны в мире, где нет головоломок, 
но монголы лидируют в этом направлении. 
Потому что головоломки происходят от ко-
чевников.

Для перекочевки из одного места в дру-
гое монголы тщательно продумывали, как 
легко и без трудностей перевозить свою 
юрту, загон для скота, сараи для сена и дру-
гие вещи для быта, чтобы на новом месте 
быстро установить их. Так, зародились мон-
гольские головоломки.

Рис. 10 Монгольские головоломки

З. Тумэн-Улзий, говорит: «Я считаю, что 
у человека много талантов, но выявить их 
можно только трудом. Я много лет занима-
юсь головоломками и считаю это не талан-
том, а плодом своего труда. За 60 лет по-
пыток делать головоломки я выявил у себя 
и другие наклонности. Я – экономист, но 
написал мелодрамы, рассказы, я автор не-
скольких сатирических книг. Я нарисовал 
портреты более 150 человек. Умею делать 
все по хозяйству, все починю, отремонти-
рую».

Вывод: значимость головоломок в раз-
витии человеческого интеллекта подтверж-
дается зарубежным опытом.

Приложение 
Анкета «Популярность игр»

Здравствуйте, потратьте, пожалуйста, 
несколько минут своего времени на запол-
нение следующей анкеты

Как часто Вы играете в игры?
Ежедневно

Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц

Несколько раз в год
Другая возможность
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Какой вид игр Вы предпочитаете?

Компьютерные
Настольные / Досочные

Карточные игры 
Головоломки

Другие (уточните, пожалуйста):
Вы играете в следующие компьютерные 

игры?

Да Время от 
времени

Несколь-
ко раз 

в месяц

Не-
сколь-
ко раз 
в год

Нет

Боевики
Логические

Онлайн 
(MMORPG)

Гонки
Вы играете в игры на следующих 

устройствах?

Да
Время 
от вре-
мени

Несколь-
ко раз в 
месяц

Не-
сколько 
раз в год

Нет

Ком-
пьютер

Ноутбук

Мо-
биль-
ный 

телефон
Знаете ли вы такие игры как «Калмыцкие 

головоломки»?

Нет, впервые слышу. А что это такое?

Видел(а), но не играл

Знаю, часто играю в них

Хотели бы вы поиграть в «Калмыцкие 
головоломки»

Нет, мне нравятся больше компьютерные 
игры

Можно было бы как-нибудь поиграть
Да, хочу

Согласны ли вы с тем, что калмыцкие 
головоломки, развивают мозг и учат 

мыслить логически?

Не думаю, лучше поиграть в «Лего»
Не знаю, никогда об этом не думал(а)

Согласен, так как часто играю ими
Укажите Ваш пол

Мужской Женский

Заключение
Игрушки национального уровня отража-

ют обычаи, традиции, климат, природу свое-
го государства. Они учат детей школе жизни. 

Исследования показывают, что игнори-
рование таких игр негативно влияет на ин-
теллектуальное развитие нации.

В Монголии и других странах производ-
ство головоломок элитный вид бизнеса, не 
для массового потребления, что указывает 
на его особую ценность. 

В Калмыкии же приобрести националь-
ную головоломку практически невозможно 
только из-за того, что это практически уте-
рянный вид мастерства и совсем незнаком 
современным школьникам, которые пред-
почитают компьютерные игры, со временем 
вызывающие зависимость и деградацию 
подрастающего поколения.

Возрождение калмыцких головоломок 
один из способов решения этой проблемы. 
Дети с самого раннего возраста легко и бы-
стро воспринимают информацию. Им легко 
даются новые навыки. Поэтому головолом-
ки – это отличная возможность для форми-
рования у детей навыков логического мыш-
ления, поиска нестандартных решений.
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Туманы доедали снег.
В логах потоки бушевали,
А дети под задорный смех

К морям кораблики пускали.

И мутные ручьи весны
Трудом ребят преображались:

Их воды весело несли 
Мечты, что в паруса врывались.

Зелёный, белый, голубой,
А вод надежды парус алый!

Все мчат за светлою судьбой… 
За ними синий – запоздалый.

Я ветры свежие весны
Прошу мечты не опрокинуть.

И тонкой веточкой сосны
Им не даю в пучине сгинуть.

Бежит Ассоль к своей весне.
Спешит, не чувствуя усталость.
Там, где-то в сказочной стране
Блеснёт мой ярко-алый парус

Вперёд, вперёд, кораблик мой!
Исполни юности мечтанья.

Я отправляюсь за тобой,
Преодолев все расстоянья!
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ИГРЫ 

ХАОСА
Гернер Б.А.

г. Пятигорск, МБОУ СОШ № 12, 6 класс

Научный руководитель: Евстратова С.И., учитель математики  
г. Пятигорск, МБОУ СОШ № 12, г. Пятигорск, МБОУ СОШ № 12

Мы живём в стремительно меняющемся 
мире. Совершаются открытия и в одной из 
самых «древних» наук - математике. Меня 
заинтересовали такие новые (по историче-
ским меркам) объекты - фракталы. О фрак-
талах написано множество научных моно-
графий, статей в интернете. Изображения 
фракталов поражают своим разнообразием 
и удивительной красотой. 

Теорию фрактальной геометрии разра-
ботал Бенуа́ Мандельбро́т — французский и 
американский математик. 

На уроках математики в школе мы из-
учаем квадраты, треугольники, окружности 
и т. д. Однако в природе чаще всего объекты 
«неправильные» - шероховатые, зазубрен-
ные. По этому поводу Бенуа Мандельброт 
в своей книге «Фрактальная геометрия при-
роды» [1] пишет:

«Почему геометрию часто называют 
«холодной» и «сухой»? Одна из причин за-
ключается в её неприспособленности опи-
сать форму облака, горы, береговой линии 
или дерева. Облака – не сферы, горы – не 
конусы, береговые линии – не окружности, 
древесная кора не гладкая, а молния распро-
страняется не по прямой. Природа обладает 
не просто большей сложностью, а сложно-
стью совершенно иного уровня.»

 С другой стороны, по мнению Альберта 
Эйнштейна, «природа – это сочетание са-
мых простых математических идей».

Среди многочисленных алгоритмов по-
строения фракталов меня заинтересовал 
способ, называемый «игра хаоса». В лите-
ратуре [2] описано построения треуголь-
ника Серпинского на основе этого метода. 
Реализовать его вручную невозможно, не 
смотря на простоту применяемых формул. 
Большое количество расчётов и создание 
изображений стало возможным благодаря 
использованию программы Mathcad - до-
ступного и удобного средства математиче-
ских расчётов.

Далее стали возникать вопросы: можно ли 
получить другие фракталы с помощью «игры 
хаоса» и как влияет на результаты изменение 
параметров в применяемой формуле?

Основной гипотезой работы стало пред-
положение о том, что алгоритм «игра хао-
са», в основе которого лежит случайность, 

всегда приводит к появлению упорядочен-
ных структур – закономерности. 

Применение компьютерных программ, 
что само по себе актуально в наше время, 
открыло простор для собственных экспери-
ментов и исследований, что и определило 
выбор данной темы. Знакомство с фрактала-
ми позволило взглянуть на сухие математи-
ческие формулы с новой точки зрения. 

Цель работы – создание фракталов на 
основе игры хаоса.

Задачи:
1)  изучить понятие «фрактал»;
2)  узнать методы построения фракталов;
3)  научиться создавать фракталы с по-

мощью программы Mathcad; 
4) Провести ряд экспериментов по 

созданию фракталов на основе алгоритма 
«игра хаоса» 

5)  определить области применения 
фракталов с информатикой и математикой.

Развитие представления о фракталах
Фракталы известны уже более века, хо-

рошо изучены и применяются в самых раз-
личных областях жизни. Обычно так на-
зывают геометрическую фигуру, которая 
является самоподобной, то есть при увели-
чении или уменьшении имеет одно и то же 
строение. 

Это свойство проявляется у дерева, бе-
рега моря, облака, кровеносных сосудов. От 
ветки, как и от ствола дерева, отходят от-
ростки поменьше, от них — еще меньшие, 
и т. д., то есть ветка подобна всему дереву. 

Похожим образом устроена и кровенос-
ная система: от артерий отходят артериолы, 
а от них — мельчайшие капилляры, по кото-
рым кислород поступает в органы и ткани.  
Если посмотреть на космические снимки 
морского побережья, то мы увидим заливы 
и полуострова. Взглянем на него же с высо-
ты птичьего полета: нам будут видны бух-
ты и мысы. Теперь представим себе, что мы 
стоим на пляже и смотрим себе под ноги: 
всегда найдутся камешки, которые дальше 
выдаются в воду, чем остальные. То есть 
береговая линия при увеличении масштаба 
остается похожей на саму себя. Это свой-
ство объектов Бенуа Мандельброт назвал 
фрактальностью, а сами такие объекты — 
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фракталами (от латинского fractus — изло-
манный). Самый распространённый спо-
соб построения фракталов использует это 
свойство: чтобы построить фрактал нужно 
несколько раз применить одно и то же дей-
ствие - «сломать» определённым образом 
линию. Результат таких действий радует 
своей красотой, но предсказуем.

Меня же заинтересовал совсем иной 
подход к построению фракталов -   так на-
зываемая игра хаоса. Это приём, благодаря 
которому фрактал возникает в результате 
случайного блуждания точек. 

В 1982 году вышла книга Мандель-
брота «Фрактальная геометрия природы», 
в которой автор собрал и систематизировал 
практически всю имевшуюся на тот момент 
информацию о фракталах и в доступной 
форме изложил ее. Основной упор в своей 
книге Мандельброт сделал не на сложные 
математические формулы, а на геометриче-
скую интуицию читателей.

Из рукотворных, математических квар-
талов наиболее известны кривая или сне-
жинка Хельге фон Коха, треугольник или 
решето Серпинского, и другие, строящиеся 
с помощью повторения одного и того же 
действия. На следующих рисунках показано 
построение снежинки Коха и салфетки Сер-
пинского.

Когда персональные компьютеры стали 
достаточно мощными то появилось даже 
целое направление в искусстве — фракталь-
ная живопись, причем заниматься ею мог 
практически любой пользователь компью-
тера. Сейчас в интернете можно легко най-
ти множество сайтов, посвященных этой 
теме. Результаты, которые можно получить 
с помощью фракталов, поражают вообра-
жение даже самых искушенных ценителей 
компьютерного искусства.  Изображения, 
создаваемые с помощью программ-фракта-
логенераторов, порой содержат совершенно 
фантастические и необычные пейзажи, как 
на следующем рисунке.

И наоборот, с помощью фрактальной 
графики можно с удивительной точностью 
изобразить то, что мы видим в окружаю-
щем нас мире. В природе фрактальными 
свойствами обладают многие объекты, на-
пример: кроны деревьев, цветная капуста, 
облака, кровеносная система человека и жи-
вотных, кристаллы, снежинки. 

Один из таких природных фракталов 
(капуста Романеску) изображен на рисунке.

При создании реальных пейзажей в муль-
тфильмах уже давно применяют фракталы. 

Помимо фрактальной живописи фрак-
талы используются в теории информации 
для сжатия графических данных. В радиоэ-
лектронике в последнее десятилетие начали 
выпускать антенны, имеющие фрактальную 
форму.  А экономисты используют фракта-
лы для описания изменений курсов валют и 
ценных бумаг.  

Исследования в области фракталов по-
лучили широкое применение в таком важ-
ном разделе медицины как кардиология.

Похоже, куда не кинешь взгляд, повсю-
ду фракталы: облака и деревья, микро и ма-
крокосмос, да и мы сами тоже - носители 
фракталов. Возможно, есть универсальный 
закон, объясняющий такое единство. 

Построение фракталов на основе игры 
хаоса

Из статьи «Треугольник Серпинского» 
на сайте elementy.ru - Элементы большой 
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науки - мы узнали, что треугольник Серпин-
ского можно создать не только повторными 
удалениями треугольников из треуголь-
ников, как показано выше. Оказывается, 
треугольник Серпинского получается в ре-
зультате случайного блуждания точки на 
плоскости. Этот способ называется «игрой 
Хаоса». Приводим здесь описание «игры», 
данное в указанной статье. 

На плоскости зафиксирован правиль-
ный треугольник A1A2A3. Отмечают любую 
начальную точку B0. Затем случайным 
образом выбирают одну из трех вершин 
треугольника и отмечают точку B1 — се-
редину отрезка с концами в этой вершине 
и в B0 (на рисунке справа случайно выбра-
лась вершина A1). 

То же самое повторяют с точкой B1, 
чтобы получить B2. Потом получают точ-
ки B3, B4, и т. д. Важно, чтобы точка «прыга-
ла» случайным образом, то есть чтобы каж-
дый раз вершина треугольника выбиралась 
случайно, независимо от того, что было 
выбрано в предыдущие шаги. Удивительно, 
что если отмечать точки из последователь-
ности Bi, то вскоре начнет проступать треу-
гольник Серпинского. 

В статье также было сказано, что по-
добным образом можно получить и некото-
рые другие фракталы. Это и стало целью 
нашего исследования. Мы начали с постро-
ения треугольника Серпинского указанным 
в статье способом. Поскольку выполнить 
большое количество повторных построе-
ний вручную невозможно, мы использова-
ли программу Mathcad. С этой программой 
мы были знакомы и ранее, использовали 
её как удобный калькулятор. Теперь при-
шлось изучить возможности создавать изо-
бражения. Это оказалось несложно. Обо-
значим координаты вершин треугольника 
А1(Х1, Y1),  А2(Х2, Y2) А3(Х3, Y3). Строим 
систему координат и отмечаем в ней вер-
шины треугольника А1А2А3.

Затем нам нужно, чтобы компьютер сам 
случайно выбрал произвольное положение 
точки В0. Для этого в Mathcad применяется 
функция rnd(x). Мы использовали rnd(10). 
Это означает, что координаты для точки В0 
будут случайные в пределах от 0 до 10.

Для построения точки В1 нужно найти 
середину между точкой В0 и случайно вы-
бранной вершиной треугольника А1А2А3.

Для этого нужно решить две проблемы:
1) как каждый раз случайным образом 

(беспорядочно, хаотически) выбирать вер-
шину треугольника А1А2А3;

2) как вычислить координаты точки В1 - 
середины отрезка с вершинами В0 и случай-
ной вершины треугольника А1А2А3.

 Для решения первой проблемы предста-
вим себе, что мы бросаем игральный кубик, 
на гранях которого написаны числа 1, 1, 2, 2, 
3, 3, а не 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тогда кубик укажет 
нам нужную вершину треугольника А1А2А3. 
Такой кубик тоже можно создать в Mathcad 
с помощью функции rnd(3). Но тогда будут 
получаться не только числа 1, 2, 3, но и все 
дроби между этими числами. Чтобы числа 
получались целыми, возьмём целую часть 
от rnd(3). В Mathcad это функция floor(x). И 
ещё нужно добавить 1, так как просто целые 
части будут получаться 0, 1, 2, а не 1, 2, 3, 
как нам нужно. 

Так мы получим:
kub1=floor(rnd(3))  - номер вершины тре-

угольника А1А2А3 на первом шаге «игры ха-
оса»;

kub2=floor(rnd(3))  - номер вершины тре-
угольника А1А2А3 на втором шаге «игры ха-
оса»;

kub3=floor(rnd(3))  - номер вершины тре-
угольника А1А2А3 на третьем шаге «игры 
хаоса»

   и так далее.
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Так как «бросать кубик» нам нужно 

очень много раз, все  бросания мы запишем 
одной формулой:

kubn=floor(rnd(3)), где n=1, 2, 3,.. N, N - 
количество точек, которые мы собираемся 
построить. В Mathcad это выглядит так:

Решаем вторую проблему - вычисление 
координат середины отрезка. Обозначим 
координаты интересующих нас точек, В0(х0, 
y0), В1(х1, y1).   Формула для вычисления 
координат середины отрезка проста - это 
среднее арифметическое координат концов 
отрезка:

Так мы найдём координаты точки В1(х1, 
y1), затем аналогично - координаты В2(х2, y2).

Таким образом, вычисляя координаты 
очередной точки (с номером n), мы ищем 
середину между предыдущей точкой (с но-
мером n-1)  и той случайной вершиной тре-
угольника А1А2А3, которую укажет наш «ку-
бик». В Mathcad это выглядит так:

Ниже изображено, что получится, если 
построить 100, 500 и 2000 точек

Удивительно, что, несмотря на случайный 
выбор вершин треугольника, точки в резуль-
тате располагаются в определенном порядке!

Дальше мы продолжили эксперименты, 
располагая начальные точки (те, которые бу-
дет «выбирать кубик») в вершинах других 
многоугольников - квадратов, шестиуголь-
ников, различных звёзд, но в расположении 
точек теперь не заметен был порядок.
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Тогда у нас возникло предположение, 

что нужно каждую новую точку Вn распола-
гать не посередине между предыдущей Вn-1 
и одной из вершин многоугольника, а «силь-
нее» притягивать к вершине. Для этого по-
требовалось познакомиться с новой форму-
лой - деление отрезка в данном отношении. 
Если, например, новая точка Вn должна ока-
заться в 2 раза ближе к вершине многоуголь-
ника, чем к предыдущей точке Вn-1, то её ко-
ординаты будем вычислять по формуле:

Ниже изображено, что получилось, если 
применить эту формулу для квадрата с цен-
тральной  точкой

Для шестиугольника с центральной точ-
кой по той же формуле  получилась очень 
красивая снежинка!

Затем у нас возникла идея создать пей-
заж из фрактальных фигур.

Для этого потребовались продолжитель-
ные многочисленные эксперименты. Мы 
подбирали расположение начальных точек 
и «силу притяжения». Больше ничего в на-
ших формулах менять не пришлось.

Так возникли горы.

Затем возникла идея изобразить фрак-
тальную стаю птиц.

Следующий фрактал изображает дерево.
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Затем мы всё это разместили на одном 
рисунке, убрали изображения начальных 
точек и с помощью средств Mathcad исполь-
зовали разные цвета для разных объектов и 
подсветку области. 

Создавать новые объекты, менять их 
было очень интересно и легко:

мы придумывали расположение новых 
начальных точек;

задавали их координаты (в Mathcad сра-
зу видны результаты);

использовали один и тот же общий закон 
для построения следующих точек - универ-
сальную формулу

число k мы подбирали экспериментально, 
чтобы рисунок отвечал нашему замыслу 
(понять эту формулу было непросто, но мы 
начинали с расчётов вручную, бросали на 
стол настоящий кубик и вскоре стало ясно, 
как компьютер производит вычисления по 
этой формуле);

оценивали на рисунке в Mathcad, что по-
лучилось, и повторяли этот процесс, пока не 
получали нужный результат.

Благодаря этой работе, мы освоили 
новые для нас возможности программы 
Mathcad, и это нам очень пригодится в даль-
нейших исследованиях.

Заключение
В результате работы сделан следующий 

вывод: случайность и закономерность мо-
гут быть удивительным образом связаны. 
Видимо, в основе этого наблюдения лежит 
единый довольно простой закон, способный 
объяснить многие природные явления: об-
разование облаков, растений, живых орга-
низмов, космических тел.

В связи с этой универсальностью об-
ласть применения фракталов по сути не 
ограничена: от забав до создания инженер-
ных конструкций, новых медицинских тех-
нологий и прогнозирования экономических 
процессов и многого другого.

Познакомиться с фракталами легко, это 
может сделать любой школьник на уроках 
информатики и математики, значительно 
расширяя и дополняя школьную программу.

 Но серьёзное изучение их свойств и 
способов построения относится к различ-
ным сложным наукам. И это делает их для 
нас ещё более интересными, побуждает 
двигаться вперёд, осваивать новые области 
знания.

В дальнейшем я продолжу изучение 
фракталов, в том числе в трёхмерном про-
странстве, освоив для этого новые компью-
терные программы.

Список литературы
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Я – УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Антипова А.К.
г. Екатеринбург, МАОУ гимназия № 2, 5 Г класс

Научный руководитель: Бисинбаева С.М., учитель русского языка и литературы, 
 г. Екатеринбург, МАОУ гимназия № 2

Все мы хотим добиться успеха, но мало 
кто знает какие основные качества успеш-
ной личности, какие качества нужно приоб-
рести, чтобы стать успешным человеком? 
Наверняка успешным человеком может 
стать каждый из нас, каждый, кто возьмет 
на себя ответственность за то, что с ним 
происходит. За то, как он живет, как выгля-
дит и как ведет себя с другими. Прежде все-
го, важен внутренний успех, уверенность в 
себе и своих силах. Мы сами строители сво-
ей жизни и своей успешности.

Целью настоящего проекта является вы-
явление секретов формирования успешной 
личности, развитие качеств успешной лич-
ности в себе и получение результата от сво-
ей деятельности.

Задачи проекта: сформулировать поня-
тие «успешная личность», сформулировать 
методы и приёмы развития успешной лич-
ности, составить программу развития своей 
личности.

Участниками проекта являются: учени-
ца 5 класса МАОУ гимназия № 2 г. Екате-
ринбург Антипова Арина, а также окружа-
ющие ее люди – родители, родственники, 
друзья, одноклассники и преподаватели, 
которые принимают участие в становлении 
успешной личности. 

Результатом проекта является понима-
ние того, каким образом развиваясь, позна-
вая мир и общаясь с окружающими людьми 
личность ученицы начальной школы, стано-
вится успешной.

Теоретические основы темы проекта
Успех – это удача в задуманном деле, 

удачное достижение поставленной цели. 
Каждый человек мечтает стать успешным. 
Но не каждый знает, как это сделать и с чего 
начать. Успех подразумевает в себе дости-
жение поставленных целей, воплощение в 
жизнь своих планов и желаний. 

Первый шаг к успеху – это само реше-
ние стать успешным человеком. Но одного 
желания мало, нужно начинать действовать. 
И первое, что нужно сделать – избавиться 
от некоторых черт своего характера, кото-
рые мешают достижению успеха. И только 
после этого воспитывать в себе новые каче-

ства, помогающие добиться тех высот, кото-
рые вы пожелаете. Чем больше труда вложе-
но в замысел, тем грандиознее оказывается 
успех.

Определений термина «успешность» 
очень много. На мой взгляд, успешность – 
это возможность реализовать себя, способ-
ность объединить стремление к успеху и 
счастью. У каждого человека есть две ос-
новные жизненные цели – успех и счастье. 
Пока человек не реализует эти две цели, 
он будет испытывать недовольство, чув-
ствовать себя неудовлетворенным. Нужно 
идти к целям находясь в гармонии с самим 
собой. Тогда человек будет испытывать 
счастье от достигнутой цели. Успешность 
– это когда человек чего-то достиг и одно-
временно понимает, что стал от этого толь-
ко лучше. Его внутренний мир стал богаче 
и краше.

Деньги, материальное благополучие, 
финансовая независимость – важные со-
ставляющие успешности. Но далеко не 
единственные. 

Рассмотрим критерии успешности чело-
века:

1. Уверенность в себе.
Успешный человек обладает абсолют-

ной уверенностью в своих силах. Он даже 
не допускает мысли, что у него что-то мо-
жет не получиться. В то время, как другие 
боятся возможных трудностей, уверенная в 
себе личность идет навстречу своим целям, 
просчитывая варианты устранения возмож-
ных препятствий.

2. Независимость.
Независимость от окружающих, от чу-

жого мнения, от обстоятельств. Таких людей 
невозможно сбить с пути. Они не отложат 
свои дела, ни при каких обстоятельствах. Им 
все равно, что про них говорят – они просто 
делают то, что им нужно. 

3. Выносливость.
Это качество также входит в особен-

ности успешных людей. На пути к цели 
подстерегает множество трудностей и 
препятствий, которые нужно преодо-
левать. Для этого необходимо обладать 
выносливостью – как физической, так 
и психической.
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4. Одержимость идеей.

Для того чтобы получить желаемое, 
нужно этого очень захотеть. Буквально про-
никнуться идеей своего дела, полюбить его. 

5. Склонность к риску.
Любое начинание требует определенно-

го риска. Успешные люди не боятся риско-
вать. Они знают, что даже в случае провала 
приобретут опыт, благодаря которому смо-
гут в следующий раз учесть свои ошибки и 
сделать все правильно.

6. Расчётливость.
Успешный человек должен быть расчёт-

ливым, чтобы свести возможность неудачи 
к минимуму.

7. Оптимизм.
Никто не даст 100% гарантии успешного 

завершения начатого дела. Нужно быть оп-
тимистом, чтобы повторять попытки вновь 
и вновь, вплоть до достижения нужного ре-
зультата.

8. Способность учиться на своих ошиб-
ках, анализировать.

Если какие-то действия не дали резуль-
тата, нужно найти ошибку и действовать по-
другому.

9. Неординарность мышления.
К любому делу нужно подходить с раз-

ных сторон. Для этого нужно обладать раз-
витым интеллектом, быть творческим чело-
веком.

10. Ответственность.
Ни одно дело не обходится без взаимо-

действия с другими людьми. Один в поле 
– не воин. Чтобы с вами взаимодействова-
ли, нужно быть ответственным человеком 
и выполнять взятые на себя обязательства. 
Также нужно быть пунктуальным.

11. Харизма.
Успешный человек легко контактирует 

с людьми, он притягивает и увлекает за со-
бой. Приятная в общении личность легко 
найдет общий язык с любым нужным ему 
человеком. Также нужно обладать лидер-
скими качествами.

Как мы видим, не все так сложно. При-
вычки успешных людей можно в себе вос-
питать и с гордостью пополнить их ряды. 

Моя программа развития  
«Я – успешная личность»

Учеба - дело достаточно трудное. Кто-то 
учится лучше, кто-то хуже, но «работа уче-
ника» достаточно сложная: уроки в течение 
всего учебного дня, выполнение домашнего 
задания, изо дня в день, не считая контроль-
ных, зачетов и экзаменов.

Для того чтобы быть успешным, необ-
ходимо научиться радоваться собственным 
успехам, даже небольшим. Именно так я и 
поступаю.

Я стараюсь получать хорошие оцен-
ки, для меня это важно. Уверена в этом нет 
ничего сложного. Нужно просто прийти в 
школу с выполненным домашним заданием, 
подготовиться к уроку, быть внимательной, 
не отвлекаться, соблюдать правила поведе-
ния, чаще отвечать на вопросы и активно 
участвовать в обсуждении. Знания и опыт, 
приобретенные в школе - вот что действи-
тельно пригодится в жизни. 

Я с удовольствием принимаю участие 
в различных конкурсах и олимпиадах по 
русскому языку, английскому языку, мате-
матике и другим предметам. Я участвовала 
во всех этапах Международной Олимпиа-
ды по основам наук в начальных классах, в 
Международном игровом конкурсе по есте-
ствознанию «Человек и природа», в Конкур-
се «Русский медвежонок – языкознание для 
всех», в Международном игровом конкурсе 
по английскому языку «British Bulldog», в 
открытом интеллектуально-познавательном 
Конкурсе «Я расту с тобой УРАЛ», а также 
во II Международном конкурсе научно-ис-
следовательских и творческих работ уча-
щихся «СТАРТ В НАУКЕ» с исследователь-
ской работой «Донской сфинкс – домашний 
лекарь».

Я считаю, что очень активно участвова-
ла в общественной жизни начальной школы, 
а теперь и гимназии, в которую поступила. 

В этом году после долгой подготови-
тельной работы и сдачи экзаменов я посту-
пила в МАОУ гимназия № 2 с углубленным 
изучением английского языка города Ека-
теринбурга. Гимназия несет традиции, ко-
торые сложились в школе за ее более чем 
70-летнюю историю. 

По результатам независимой эксперти-
зы, проведенной Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, гим-
назия входит в рейтинг «500 лучших школ 
Российской Федерации», а также в рейтинг 
200 лучших школ России по версии рейтин-
гового агентства RAEX как одна из школ, 
готовящих наибольшее количество студен-
тов для лучших вузов России. 

Мне очень нравится учиться здесь, ведь 
миссия гимназии говорит сама за себя - об-
учение и воспитание человека, желающего 
и способного сделать мир лучше.

Гимназия продолжает все лучшие тра-
диции, заложенные в школьные десятиле-
тия. Верность этим традициям - ритуалы, 
праздники, система отношений учителей 
с учащимися и учащихся между собой - 
важнейшая сторона гимназической жизни, 
во многом формирующая атмосферу всей 
внутренней жизни гимназии. Сформировав-
шиеся в гимназии традиции - это не просто 
набор мероприятий, а система. Взаимоот-
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ношения, складывающиеся в коллективе 
под влиянием традиций, характеризуются 
стабильностью, уважительностью, терпи-
мостью, творчеством, высоким уровнем 
культуры.

Особое значение педагоги моей гимназии 
придают тому, чтобы чувство гимназическо-
го патриотизма сплачивало всех участников 
образовательного процесса: учащихся, их 
родителей и педагогов, - и в этом они видят 
залог успеха их работы, залог будущего гим-
назии. Для того чтобы идея гимназического 
патриотизма стала неотъемлемой частью со-
знания гимназистов, созданы Клятва гимна-
зиста и Гимн гимназии.

Наш класс абсолютно поддерживает эту 
систему. С помощью классного руководи-
теля, мы участвуем во всех мероприятиях 
школы, таких как концерты, выступления, 
конкурсы, олимпиады, общественные меро-
приятия. Я всегда стараюсь получить роль в 
спектаклях и сценках, устраиваемых моим 
классом. Мне нравится общаться с одно-
классниками и учителями в дружественной 
атмосфере.

Также мне нравится изучать иностран-
ные языки. Изучение иностранных языков 
очень важно в наши дни. Я думаю, что куль-
турный и современный человек должен из-
учать иностранные языки. 

Лично я предпочитаю английский язык. 
Почему? Английский становится глобаль-
ным языком, это язык, который известен 
всему миру. Английский настолько распро-
странен, что он стал стандартным языком 
всех видов международных общений.

Английский является также междуна-
родным языком бизнесменов, пилотов и 
диспетчеров воздушного движения, спор-
тсменов, ученых и студентов. Если ты хо-
чешь стать стюардессой, летчиком или дис-
петчером авиалиний или архитектором, как 
я - ты должен выучить английский язык, 
язык международного общения. Современ-
ный инженер или архитектор не может ра-
ботать с импортированным инструментом 
или машиной, если он не в состоянии про-
читать инструкцию.

Я, конечно, задумываюсь о будущем, 
строю свою программу развития успешной 
личности и изучение английского языка – 
это ключ к достижению моей мечты. 

Еще мне нравится заниматься спортом. 
Я занимаюсь несколькими видами спор-
та. С четырех лет я занимаюсь плаванием, 
участвую в соревнованиях, несколько раз 
занимала второе и третье место, меня на-
граждали медалями и грамотами, которыми 
я горжусь. 

Также я занималась гимнастикой, ходи-
ла в кружок по шахматам. Но самый люби-

мый мой вид спорта – горные лыжи. Обычно 
мы ездим с родителями кататься на склоны, 
расположенные в Свердловской области. 
Например, гора «Волчиха», гора «Ежовая», 
гора «Белая».

Прошлой зимой мы ездили в Сочи на 
горнолыжный курорт Красная Поляна. Этот 
курорт стремительно расцвел и всего за не-
сколько лет заслужил статус самого респек-
табельного горнолыжного курорта России. 
Своему успеху и популярности Красная 
Поляна, конечно, обязана Олимпиаде-2014 
в Сочи.

Я катаюсь с раннего возраста, занятия 
лыжным спортом способствуют развитию, 
совершенствованию физических качеств, 
воспитанию таких черт характера, как твор-
ческая активность, ответственность, целе-
устремленность. И это, безусловно, очень 
важно. Человек, обладающий такими каче-
ствами, уже может называться успешным. 

Заключение
Многим в детстве говорили: «Вырас-

тешь, получишь образование и станешь 
успешным». При этом многие люди, зани-
мающие высокие посты, которых можно на-
звать успешными, вдруг бросают своё дело, 
резко меняют профессию и начинают всё с 
начала. И чувствуют при этом себя счастли-
выми, считают себя успешными. 

В то же время, в обществе увеличивает-
ся число молодых людей, которые не жела-
ют жить по навязанной им модели успешно-
сти. Они стремятся заниматься тем, что им 
нравится и достигают успеха, превращают 
собственное хобби в основное занятие.

Я считаю, что нахожусь на верном пути, 
это подтверждают окружающие меня люди, 
я правильно воспринимаю и оцениваю про-
исходящее, умею общаться, пользуюсь до-
верием и уважением, уверена в собственных 
силах. 

Мне, конечно, еще предстоит огромная 
работая над собой, но я всегда помню о важ-
нейшем правиле успешной личности - каж-
дый человек способен стать хозяином своей 
жизни, ее строителем.

Я хочу и буду успешной личностью, но 
по тем критериям, которые определяю я 
сама! Успешной потому, что достигаю по-
ставленных перед собой целей. 
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г. Волгоград, МОУ «Лицей № 5» им. Ю.А. Гагарина

Одно из главный проявлений 
культуры – язык. Язык не просто 
средство коммуникации, но пре-
жде всего творец, созидатель.  
Не только культура, но и весь мир 
берёт своё начало в Слове. Как 
сказано в Евангелии от Иоанна: 
«В начале было Слово, и Слово у 
Бога, и Слово было Бог».

Д.С. Лихачёв

Маленький человечек с самого своего 
рождения, с первых дней слышит родную 
речь. Мама нежным голосом поет ему ко-
лыбельную, бабушка ласково читает сказки, 
дедушка шутит и рассказывает прибаутки.

Потом ребенок идет в школу и начина-
ет изучать родной русский язык подробнее. 
Это один из самых интересных, но очень 
сложных школьных предметов. При этом 
сомнений, что в том, что изучать русский 
язык надо не возникает ни у кого. Но кому 
это надо? Безусловно, нам и нашим одно-
классникам, а также тем, кто сейчас еще со-
всем маленький, но скоро пойдет в школу. 
Это будет нужно нашим детям и внукам. 
Знать родной язык, во всей его красоте, нуж-
но всем нам, русским людям. Мы понимаем 
и верим в то, что русский язык – «великий 
и могучий».

Известные мастера русского слова 
М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, И.С. Тур-
генев, М. Горький высоко ценили русский 
язык как язык великого, талантливого на-
рода. В своём прекрасном стихотворении в 
прозе «Русский язык» И.С. Тургенев назы-
вает наш язык «великим, могучим, правди-
вым и свободным». 

Однако что же мы слышим сегодня из 
уст школьников?

Над столь кардинальным и стремитель-
ным изменением нашего языка нас застави-
ла задуматься весёлая история из киножур-
нала «Ералаш». В ролике «Ералаш» «Как мы 
говорим!?» школьник очень эмоционально 
рассказывает взрослому соседу о событиях 
своей жизни.

Однако почему взрослый герой видео-
ролика не мог понять, что ему рассказывал 
его юный собеседник? Мальчик говорил 
так, как говорят подростки между собой; а 
взрослый человек не знает слов, употребля-
емых подростками - это сленговые слова.

Данное противоречие и способствовало 
возникновению интереса к исследованию 
лексики учащихся, определило проблему 
нашего исследования. В своей работе мы 
решили разобраться в этом и выяснить, так 
ли уж опасен для нас, современных школь-
ников, сленг.

Гипотеза: литературная речь и сленг – 
не противоположности, а стороны одной 
медали. 

Целью данной работы является иссле-
дование употребления сленга учащимися 
МОУ Лицей № 5, влияния сленга на их речь 
(загрязняет или помогает точнее выразить 
свои мысли).

Из поставленной цели вытекают следу-
ющие задачи:

1. Познакомиться с историей возникно-
вения русского языка.

2. Определить значение слова «сленг», 
выяснить историю развития подросткового 
сленга.

3. Рассмотреть сленг в среде учащихся 
(школьный сленг).

4. Провести социологическое исследо-
вание (анкетирование) среди учеников 2-4-
6-11 классов лицея с целью выяснения:

знаний о понятии сленга школьниками;
• мнения учащихся о возможности ис-

пользования сленга на школьной перемене, 
при ответах на уроках;

• определения круга наиболее часто ис-
пользуемых слов молодежного сленга;

• причин употребления школьниками 
сленга.

Собрать и изучить сленговые выраже-
ния, употребляемые учащимися нашей шко-
лы, а также сленг родителей в школьные 
годы; Составить Словарь школьного сленга. 

Определить какое (положительное/от-
рицательное) воздействие оказывает сленг 
на речь современного школьника. 

Методы исследования:
• Анализ научной литературы, инфор-

мации в сети интернет.
• Анкетирование среди учащихся 

МОУ лицея № 5.
• Классификация.
• Наблюдение.
В своей работе мы пытаемся по-новому 

раскрыть такое явление как сленг. Нами он 
рассматривается не в целом, а только в сре-



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

75 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
де учащихся. При этом акцент сделан на ис-
следование понимания школьниками смыс-
ла, употребляемых выражений.

Краткая история возникновения 
и развития русского языка

Колягина Д. и Собина Д.  
Стенд «Глаголица и кириллица»

История возникновения и развития рус-
ского языка очень большой по объему и на-
правлениям раздел нашего исследования. К 
сожалению, в рамках этой работы мы смо-
жем осветить только самые основные вехи 
рождения и становления русского языка и 
появления первых азбук и букварей. 

Традиционно считают, что началом раз-
вития древнерусского языка является обра-
зование Киевской Руси (IX век). В это же 
время Кирилл и Мефодий, на основе суще-
ствующей буквицы, доработали и создали 
первую славянскую азбуку (глаголицу). 

Азбука. Рукописная книга. 1698 г.
Старославянский язык смог объединить 

всех славян, именно на нем писали и издава-
ли важнейшие документы и памятники лите-
ратуры. Например, «Слово о полку Игореве». 

Окончательно утвердило литературный 
русский язык начало книгопечатания. 

В 1553 году Иван Грозный приказал по-
строить печатный двор. 

Доверили эту работу мастеру печатного 
дела Ивану Фёдорову. И вот на Руси появи-
лось новое ремесло — книгопечатание.

1 марта 1564 года Иван Фёдоров и 
Пётр Мстиславец закончили свой славный 
труд — первую на Руси печатную книгу, она 
называлась «Апостол». 

Первая печатная книга на Руси «Апостол»
На рубеже XIX века все «сливки обще-

ства» разговаривали исключительно на 
французском, одевались в соответствую-
щем стиле, и даже меню состояло только 
из французской кухни. Дворяне постепенно 
стали забывать родной язык, перестали свя-
зывать себя с русским народом, приобретя 
новую философию и традиции. В результате 
такого внедрения французской речи Россия 
могла потерять не только свой язык, но и 
культуру.

Дворянский зал в России. Конец 19 века
К счастью, положение спасали гении 

XIX века: Пушкин, Тургенев, Карамзин, До-
стоевский. Именно они показали, насколько 
он красив. 

А.С. Пушкин (1799 – 1837 гг.)
Александр Сергеевич Пушкин внес 

огромный вклад в развитие нашей речи. 
Он отвергал все ограничения по стилю и 
комбинировал русские слова с некоторы-
ми европейскими, чтобы создать полно-
ценную и красочную картину русского 
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языка. Но он выступал против бездумного 
увлечения иностранными словами, также 
против стремления заменить освоенные 
иностранные слова искусственно подобран-
ными или составленными русскими словами. 

Пушкина поддержали Лермонтов и Гоголь. 
В развитии и формировании русского лите-
ратурного языка большую роль играли рус-
ские писатели 19-20 вв. 

Также большую роль в развитии ли-
тературного языка и особенно его науч-
но-публицистического стиля играл язык 
революционера, политического деятеля, 
организатора и руководителя октябрьской 
революции 1917 года В. И. Ленина. 

В. Серов. Ленин провозглашает  
Советскую власть

Заметное воздействие на русский язык 
оказали Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция и построение социализма 
в СССР: обновился и возрос словарный со-
став языка, появились советизмов и различ-
ных сокращений (продразверстка, нарком). 
В конце ХХ – начале XXI вв. большая часть 
иностранных слов поступает в наш язык из 
английского.

Понятие сленга. Этапы развития 
подросткового сленга

Словарный состав русского языка посто-
янно пополняется новыми словами. Суще-
ствует много источников образования слов 
в русском языке. Рождаются слова и сейчас, 
изменяются, объединяются в группы, об-
разуя жаргоны - разновидности речи какой-
либо группы людей. Особую часть жаргона 
составляет школьный сленг. Назвать его 
особым языком нельзя, так как у сленга нет 
своих правил грамматики и фонетики.

Взявшись за работу о школьном слен-
ге, мы довольно быстро убедились, что на-
учной литературы на данную тему очень 
мало и, кроме того, практически вся она из-
дана до 2012 года. Специально о школьном 
сленге вообще ничего не написано. Совре-
менные лингвисты считают, что сленг бе-
рёт своё начало из языка офеней. В давние 

времена по Древней Руси кочевали коробей-
ники (офени). Они занимались торговлей 
различными товарами в селах и городах. Во 
время странствований на офеней нападали 
разбойники. Для того, чтобы уберечь товар 
и заработанные деньги, сохранить в тайне 
свой маршрут, офени придумали собствен-
ный язык. 

Собина Д. и Колягина Д. на городском 
фестивале «Дни русского языка» МОУ 

«Лицей №8 «Олимпия» Дзержинского района 
г. Волгограда

Что же такое – сленг? 
Сам термин «сленг» в переводе с ан-

глийского языка означает:
1. речь социально или профессионально 

обособленной группы в противоположность 
литературному языку;

2. вариант разговорной речи, не совпа-
дающий с нормой литературного языка. 
Существует несколько точек зрения на то, 
что такое сленг. Некоторые ученые макси-
мально расширяют это понятие, включают в 
него всю нелитературную лексику: профес-
сионализмы, и вульгаризмы, и жаргонизмы, 
и молодежную лексику. 

Другая точка зрения рассматривает 
сленг как разновидность нелитературной 
речи, используемой преимущественно в 
устном общении отдельной относительно 
устойчивой социальной группой, объединя-
ющей людей по признаку профессии и воз-
раста.

Некоторые ученые вообще не допуска-
ют, что сленг может быть выделен в отдель-
ную самостоятельную категорию, говорят 
о том, что это «неопределенная категория» 
или вообще отрицают ее существование. 

Однако, на наш взгляд нельзя отрицать 
существование специализированной лекси-
ки различных социальных групп. Можно 
выделить следующие подвиды сленга: сол-
датский, сленг музыкантов, компьютерный 
сленг и др., в первую очередь, в зависимо-
сти от профессии: например, сленг журна-
листов, медицинских работников и т.д. 
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Этапы развития подросткового сленга

Сленг подростков, скорее всего, суще-
ствовал всегда, при этом найти напечатан-
ные словари или систематизированную ин-
формацию не удается. Почерпнуть сведения 
о сленге прошлого, возможно только из ху-
дожественной литературы и устных воспо-
минаний. 

О подростковом сленге до XIX века из-
вестно очень мало. Школьный сленг начала 
XIX века тоже малоизвестен. 

Скорее всего, сленг не столь широко 
употреблялся среди детей из аристократи-
ческих семей. Настоящий сленг появился, 
наверное, лишь тогда, когда в школу приш-
ли дети из разных общественных слоев.

Русский молодежный сленг - это очень 
интересное явление. Его применение огра-
ничено возрастом, рамками времени и про-
странства. Он используется в обособленной 
среде: среде студентов, школьников, моло-
дежи и других объединенных общими инте-
ресами группах. 

Отмечают три бурные волны в развитии 
молодёжного сленга в России.

1. 20-е годы. Первая волна - после ре-
волюции и гражданской войной в России 
появилось большое количество беспризор-
ников. Учитывая сложную жизненную си-
туацию и необходимость объединения для 
решения первоочередных задач выживания, 
они были объединены в группы с четкой 
иерархией, своими законами, в том числе 
и лингвистическими. В связи с этим речь 
подростков и молодёжи окрасилась множе-
ством «блатных» - ярких и емких словечек, 
почерпнутых у беспризорников.

Беспризорники, Россия 20-е годы

2. 50-е годы. Появление «стиляг» так-
же привело к новой волне развития слен-
га. Повышенный интерес к американскому 
стилю жизни, танцам и музыке неизбежно 
повлиял на возникновение новых сленго-
вых словечек, определенной манере разго-
варивать.

50-е гг. Стиляги

70-80-е годы. Третья волна была спро-
воцирована периодом застоя в Советском 
Союзе. Молодежь, желая противостоять 
общепринятой государственной идеологии, 
объединялась в разные неформальные дви-
жения. «Хиппи» создали собственный язык, 
протестуя против запретов и ограничений.

70-80 гг. Хиппи

Школьный сленг
Прочитав определения школьного слен-

га, которые даются в литературе, справоч-
ных материалах, сети интернет, мы поста-
рались соединить полученные знания и дать 
ему определение. На наш взгляд, школьный 
сленг – одна из разновидностей речи, кото-
рая не совпадает нормами общепризнанно-
го литературного языка. Школьный сленг 
используется кругом подростков (школьни-
ков), которые объединены общими увлече-
ниями, занятиями, интересами, совместным 
времяпрепровождением. Таким образом, 
эта разновидность речи ограничена сферой 
употребления – школьная жизнь - и исполь-
зуется в основном только в устном общении. 

Источники пополнения речи школьни-
ков сленгом.

Как известно, дети очень быстро, на лету 
схватывают новую информацию, быстро ее 
запоминают при этом, это касается как нуж-
ной, так и ненужной информации.

Большинство школьников хорошо зна-
комы с компьютером, являются активными 
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участниками социальных сетей, а значит, 
одним из источников является развитие 
компьютерных технологий: интернет, игры, 
видео, мультфильмы.

Все без исключения ребята слушают 
музыку, многие современные песни очень 
зажигательные, наполнены запоминающи-
мися, интересными словечками («Всё пуч-
ком, а у нас всё пучком…», «Это панты, это 
панты…» - все слышали эти песни). 

Следовательно, следующим источником 
является современная музыкальная культура.

Таким образом, сленг молодежи подпи-
тывается всем новым, нетрадиционным, за-
претным. Большую группу сленговых слов, 
составляют слова обычного литературного 
языка. Просто школьники меняют смысл от-
дельных слов нормальной речи, например: 
мне это абсолютно параллельно, сугубо фи-
олетово.

Анкетирование учащихся
Предположим, что сленг в речи учащих-

ся является средством повседневной речи. 
Возникают вопросы: понимают ли школь-
ники, что такое «сленг»? Могут ли они 
определить уместность его использования в 
той или иной обстановке?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы про-
водили языковое исследование - анкетиро-
вали обучающихся, проводили наблюдение 
(и на уроках, и на переменах, и вне школы). 

В нашем исследовании приняли участие 
всего 93 человека:

17 учеников 11 класса;
27 учеников 6 класса;
22 ученика 4 класса;
27 учеников 2 класса;
При ответе на первый вопрос все один-

надцатиклассники (17 человек) ответили, 
что знают, что такое сленг. Большинство 
учеников второго класса (18 из 27) незна-
комы с этим термином, при этом почти все 
из опрошенных нами ребят знают значение 
предложенных нами сленговых выражений. 
Следовательно, многие считают эти слова 
нормой общения, не задумываются над тем 
к какому виду речи их отнести – литератур-
ной или разговорной (сленгу), а, следова-
тельно, не могут оценить в какой ситуации 
уместно их применение. 

При ответе на второй вопрос количество 
положительных и отрицательных ответов, 
практически, одинаковое, но при этом из 
учеников одиннадцатого класса только один 
человек ответил, что не употребляет сленг в 
своей речи. А второклассники, почти, еди-
ногласно ответили отрицательно. Из этих 
данных можно сделать вывод, что ученики 
второго класса понимают, что сленг загряз-
няет их речь.

Третий вопрос также по-разному был 
оценен учениками второго и одиннадцато-
го класса. Второклассники были дружны в 
том, что сленг нельзя использовать в шко-
ле. Подавляющее же большинство старше-
классников не считает это недопустимым 
(14 из 17 ответили «ДА») 

Количество лицеистов, ответивших 
положительно и отрицательно на вопрос 
«Можно ли использовать сленг в общении 
с друзьями?» почти одинаковое. Но зако-
номерность полярности мнений учеников 
старших классов и второклассников, в оче-
редной раз, нашла свое подтверждение. 

11 класс – «ДА» ответили 82%, «НЕТ» 
- 18% 2 класс – «ДА» ответили 7%, «НЕТ» 
93% (Приложение 18 Диаграмма (анализ от-
ветов школьников на 4 вопрос анкеты)

Наибольшая полярность мнений была 
продемонстрирована ребятами при ответе 
на пятый вопрос – «Можно ли использовать 
сленг при ответе на уроке?»

Общее мнение большинства опрошен-
ных нами ребят – что сленг нельзя использо-
вать сленг, отвечая на уроке, но нас удивили 
ученики 6 класса – они единодушно реши-
ли, что использовать сленг на уроке можно! 

Также, практически поровну раздели-
лись ребята на тех, кто пытается контроли-
ровать использование сленга и тех, кто счи-
тает, что в этом нет необходимости. 

Но, все-таки тех, кто считает, что для 
этой специфичной лексики существуют 
свои место и время – больше.

Ответы, написанные на седьмой вопрос 
нашей анкеты – какие сленговые слова Вы 
знаете? – мы использовали для составления 
нашего словаря школьного сленга

Меньше всего сленговых слов нам смог-
ли написать ученики второго класса. Ребята 
постарше помогли значительно увеличить 
количество выражений в нашем словаре! 

Анализируя ответы, мы пришли к выво-
ду, что сленг учеников младших классов и 
старшеклассников сильно отличается. Раз-
ным является и отношение к использова-
нию сленга. Одиннадцатиклассники более 
свободно и разнообразно выражаются, по-
зволяют себе использовать его не только в 
устной речи.

Второклассники, часто используют вы-
ражения, не до конца понимая их смысл. Не 
всегда, даже, могут определить, является ли 
используемое ими слово сленговым. Воз-
можно, это является следствием того, что 
они слышать эти выражения в семье, в связи 
с чем, считают их нормой общения.

Из бесед с взрослыми стало понятно, 
что и раньше, когда они учились, в школе 
сленг присутствовал. Они называют такие 
слова: блин, фигня, умора, но употребление 
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этих выражений было редким, считалось, 
что произнести вслух нелитературное слово 
при взрослом, недопустимо. 

Выяснили, что учащиеся 2-11 классов 
нашей школы активно используют в своей 
речи сленг, которому характерна яркая экс-
прессивно-стилистическая окраска, поэто-
му легко переходит в разговорно-бытовую 
речь, в просторечие. 

Плюсы и минусы сленга
Наша исследовательская работа посвя-

щена определению влияния сленга на 
речь школьников. Являются ли литера-
турная речь и сленг противоположными 

стилями. Возможно ли полное исключе-
ние сленга из употребления школьников 
(и взрослых людей). При обсуждении этих 
вопросов мы придерживались разных то-
чек зрения.

Даша считала, что в речи можно упо-
треблять только литературные слова. 

Всем должно быть не безразлично, что 
происходит с русским языком, а происходят 
грустные вещи, порой даже страшные: язык 
засоряется, обедняется и упрощается. Со-
стояние современного русского языка мож-
но охарактеризовать такими словами Пуш-
кина: «Кругом невежества убийственный 
позор». Многие знают эти красивые слова, 
но, тем не менее, мы так безжалостно пор-
тим наш русский язык. Тургеневским сло-
вам так и хочется добавить еще одно слово 
«О терпеливый!» Невеликий и не могучий 
язык вряд ли вынес бы все, что делаем с 
ним мы, жители России. Для того чтобы со-
хранить правильным наш красивый русский 
язык, многое надо сделать. Очень важным 
является полностью пересмотреть принци-
пы, по которым создаются телевизионные 
передачи, снимаются рекламные ролики. 

Денис, же считает, что сленг это спо-
соб самовыражения, это признак, опреде-
ляющий человека «своим» той «тусовки», 
в которой находится в данный момент под-
росток. 
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Используя сленговые слова, принятые в 

этой компании, он чувствует себя свободно, 
«в теме». Так же сленг позволяет коротко и 
красочно рассказать о различных событиях, 
передать необходимую информацию. В ос-
новном ребята употребляют жаргонные сло-
вечки, чтобы выразить сильные чувства — 
восхищение, разочарование, удивление.… 
А они настолько укрепились в сознании, что 
порой крутые словечки непроизвольно вы-
рываются и в неуместных ситуациях.

Очевидно, что подросткам проще ус-
воить информацию, которая приправлена 
знакомыми, близкими словами, чем ту, что 
рассказана «нудным» правильным языком. 
Поэтому, может быть нет ничего страшного, 
в том, чтобы учителя знали и умело и остро-
умно окрашивали преподаваемый материал, 
чтобы он лучше усваивался учениками?

Нам кажется, что в случае правильно-
го разъяснения учителя, уместности ис-
пользования сленговых слов в устной речи, 
подростки не станут, выполняя школьное 
задание, употреблять сленг, а будут придер-
живаться литературного языка. 

Сленг – это фольклор, народное творче-
ство. В связи с этим он очень переменчив, 
текуч и многообразен. Ничто не мешает 
каждому придумывать свои слова, в каждой 
компании подростков могут употребляться 
слова, понятные только им. 

Каждая из высказанных нами точек зре-
ния является верной! 

Безусловно, всё должно быть в меру. 
Сленг способен разнообразить нашу речь, 
сделать её более яркой и выразительной, но, 
если им злоупотреблять, ничего хорошего 
из этого не выйдет. Мы – школьники очень 
нуждаемся в помощи учителей и окружаю-
щих нас людей в определении для себя «зо-
лотой середины». 

Следует считаться с тем, что сленг – это 
объективная реальность. Он не может ис-
чезнуть, раствориться в общем языке под 
влиянием отточенных норм литературного 
языка даже при самом большом желании. 
Многие слова, возникшие в языке как слен-
говые, в последствие были признаны в каче-
стве общеупотребительной лексики и даже 
литературных слов.

 В своей работе мы попытались объяс-
нить причины употребления сленга как эле-
мента повседневной речи учащихся. Ребята 
нашего лицея активно используют нелите-
ратурную лексику в своей речи. Исследова-
ние доказывает наличие в лексиконе школь-
ников (особенно старшеклассников) сленга, 
жаргонных слов и выражений.

Чаще всего в речи ребята нашего лицея 
используют сленг как средство выражения 
сильных эмоций, считая, что сленг делает 

речь понятнее для друзей. Таким образом, 
они хотят создать свой мир, отличный от 
мира взрослых.

Немаловажным фактором является и 
влияние СМИ на речь школьника. Кроме 
того установлено, что некоторые школь-
ники относятся к сленгу как к временному 
явлению в их речи. Некоторые же учащи-
еся вообще не задумывались над тем, как 
говорят. 

Мы выяснили, что сленг существует 
давно (ещё со времен наших мам и бабу-
шек), но степень употребления этого явле-
ния в языке в наше время возросла.

Следовательно, гипотеза, которую мы 
выдвигали, верна - литературная речь и 
сленг не – противоположности, а стороны 
одной медали. 

Значит, наша задача - учиться уместно 
использовать данную лексику в соответ-
ствии с ситуацией общения. Знать о невоз-
можности ее применения в нормированной 
речи. 

Заключение
Нельзя не признавать, что сленг подвер-

жен постоянным изменениям, как и литера-
турный язык, он развивается, и, несомнен-
но, обладает своеобразным лексическим 
богатством. Имеет много способов слово-
образования. При этом он ограничен тема-
тически, сленговые слова не могут передать 
точную информацию.

Итак, как мы писали выше, сленг был, 
есть и, по всей видимости, будет в школь-
ной лексике. Он, очень стремительно ме-
няется, отражает объективную реальность 
через восприятие школьников. Сленг нельзя 
ни запретить, ни отменить. Конечно, плохо, 
если сленг полностью заменяет человеку 
нормальную речь. Но современного школь-
ника совсем без сленга представить невоз-
можно. Главные достоинства тут – вырази-
тельность и краткость.

Не случайно, что в настоящее время 
сленг употребляется в прессе и даже в ли-
тературе (причем не только детективного 
жанра) для придания речи живости. Даже 
государственные деятели высокого ранга 
используют в своих выступлениях сленго-
вые выражения. 

Для того чтобы не утратить красоту 
русского языка, решение проблемы заси-
лья сленга (в том числе среди школьников) 
должно осуществляться на государственном 
уровне. Ведь сам по себе язык не засоряет-
ся, он является отражением социальных ус-
ловий, в которых находятся школьники. 

Конечно, нельзя с помощью закона всех 
заставить говорить на правильном литера-
турном языке. 
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Все должностные лица, кинематограф, 

эстрада, СМИ просто обязаны по – челове-
чески проникнуться чувством гражданской 
ответственности за сохранение интеллекту-
ального потенциала нации!

Какова же практическая польза от дан-
ной исследовательской работы? 

Во-первых: мы поделились результата-
ми своего исследования с учащимися наше-
го 4 А класса и теперь они знают, что такое 
сленг. 

Во-вторых, после презентации нашей 
работы ребята начали осознавать, что слен-
говые слова и выражения недопустимо упо-
треблять при устных ответах на уроках, в 
своих письменных работах. 

В-третьих, нами был выпущен в свет 
словарь школьного сленга, анализ которого 
позволит учителям понять, как помочь ре-
бятам избавиться от вредных, порой даже 
грубых слов и выражений.

Мы не можем заставить ребят дать 
«торжественное обещание» никогда не упо-
треблять слова молодежного сленга, но за-
ставить задуматься каждого ученика о том, 
как он говорит, какие слова употребляет, на-
сколько целесообразно использование в его 
речи сленговых слов – это необходимо.
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Слова — это живые свидетели истори-
ческих событий, развития науки, техники, 
культуры, изменений в быту. 

Актуальность темы. Изучение говора 
нашего села является важным для меня, т.к. 
диалект отражает историю и быт моей ма-
лой родины. 

Читая художественные произведения, 
мы часто сталкиваемся с непонятными сло-
вами, но оказывается и в речи моих одно-
сельчан присутствуют такие слова. Мне ста-
ло интересно, а много ли таких слов? 

Этой темой впервые заинтересовался 
наш первый великий учёный Михаил Ва-
сильевич Ломоносов. В своём первом труде 
«Российская грамматика» (1755год), явив-
шемся первой полной грамматикой русско-
го языка, Ломоносов устанавливает «глав-
ные российские диалекты», которых он 
насчитывает три – московский, северный, 
украинский.

Известный литератор Николай Ивано-
вич Надеждин в статье «Великая Россия» 
1837 года останавливается на основных 
диалектах русского языка и их истории, но 
его гипотезы не приемлемые. Собиратели 
народных песен и сказок стремятся записы-
вать их с соблюдением особенностей мест-
ной фонетики и морфологии. В качестве 
примера можно указать труды Митрофа-
на Алексеевича Колосова русского фило-
лога «Заметки о языке и народной поэзии в 
области северно-великорусского наречия». 
СПб., 1877

Вторая половина 19 века ознаменована 
интенсивной работай в области собирания, 
описания и исследования материала различ-
ных русских говоров. 

Великий историк русского языка акаде-
мик Алексей Иванович Соболевский к кон-
цу 19 века систематизировал достижения 
русской диалектологии.

Конец 19 – начало 20 века характеризу-
ется всё более точным описанием и иссле-
дованием фонетической стороны диалек-
тов. Особенно много в этой области работал 
академик Алексей Александрович Шахма-
тов, советский языковед Рубе́н Ива́нович 
Аване́сов.

Большая работа незадолго до Великой 
Отечественной войны, в особенности же 
после неё, развернулась по систематиче-

скому собиранию диалектного материала и 
определению географического распростра-
нения диалектных явлений, характеризую-
щих русские говоры. Была поставлена зада-
ча составления диалектологического атласа 
русского языка.

Цель исследования – создание словаря 
местного диалекта моего села. 

Задачи:
1) проанализировать научную литературу;
2) рассмотреть диалекты как часть лек-

сики национального русского языка;
3) определить группы диалектов;
4) разработать материал для учащихся и 

населения со справкой о диалекте;
5) работа со словарями;
6) представить словарь местного говора 

на школьной научно-практической конфе-
ренции. 

Методы исследования
1.Теоретические: проанализировать ли-

тературу по теме исследования
2.Эмпирические: различные виды на-

блюдений, работа с дополнительной лите-
ратурой.

3.Статистические: методы обработки 
результатов.

Диалекты – слова, ограниченные 
в употреблении

Каждый человек, владеющий русским 
языком, запросто узнает такие слова, как, на-
пример, «говорить», «еда», «вьюга», и смо-
жет не просто дать им определение, но и упо-
требить их в правильной форме в контексте. 
Именно такие слова называются обществен-
ной, или общенародной лексикой. А вот объ-
яснить, что такое «баять», «брашно», «вья-
лица», сможет не каждый, такие слова знает 
лишь небольшой круг людей. Однако подоб-
ную нелитературную речь в разговоре боль-
шинство людей и не употребляет.

Возникает вопрос все ли русскоговоря-
щие люди говорят одинаково?

Любой человек, для которого русский 
язык является родным, знает, что означают 
слова деньги, есть, клюква, луг, трактор, но 
далеко не каждый знаком с такими словами, 
как финаги (деньги), берлять(есть, питать-
ся), пожанька (луг), журавлиха (клюква).

 Причина этих и других отличий в речи 
кроется в диалектном окружении человека. 
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По тому, как мы говорим, можно судить не 
только о нашем кругозоре и образовании, 
но и о том, из какой местности мы родом, 
особенно, если мы родом из деревни. Если 
не мы сами, то наши родители, дедушки и 
бабушки. Диалектное окружение – это диа-
лект, на территории бытования которого 
живет человек. Из школьного курса русско-
го языка мы знаем, что диалекты делятся 
на социальные и территориальные. Соци-
альным диалектом, например, является мо-
лодёжный жаргон, или жаргоны каких-ли-
бо неформальных молодежных групп, или 
профессиональные жаргоны. Эти диалекты 
рождаются, входят в моду и могут исчез-
нуть вместе с социальными группами, кото-
рые они обслуживают. Наука диалектология 
занимается изучением территориальных 
диалектов.

Территориальный диалект (или говор, 
если речь идет об отдельной деревне, селе) – 
это разновидность языка, бытующая на огра-
ниченной территории. В нашем случае мы 
говорим о русском языке и, следовательно, 
о русских диалектах или говорах. Основные 
территориальные различия русского зыка 
сложились уже в XV в. н.э. и значительная их 
часть существует до наших дней. 

Слова деньги, есть, клюква, луг, трак-
тор принадлежат к общественной лексике 
(термин «общенародная лексика» в извест-
ной степени условен, поскольку большин-
ство людей не употребляют в своей речи 
нелитературные слова. С другой стороны, 
малокультурным людям неизвестны многие 
литературно-книжные слова). Ее понима-
ния и употребления не зависят ни от места, 
ни от профессиональной принадлежности 
человека. Именно общенародная лексика 
составляет основу национального русского 
языка. В общенародную лексику входят ли-
тературные слова: деревья, думать, крошеч-
ный, лгун и др., не литературная лексика, 
которая распространена среди людей самых 
различных профессий и возрастов: балда, 
башковитый, сдуру, сгодиться и др.

Необщенародная лексика – это лексика, 
понимание и употребление которой свя-
занны с профессией человека, его местом 
жительства, родом занятий и т.д. К необще-
народной лексике относятся диалектные, 
специальные и жаргонные слова. 

В нашей работе мы будем говорить о 
диалекте. 

Диалектные группы
Диалектизмы русского языка по их об-

щим признакам русского языка делятся на 
несколько групп: 

Лексические диалектизмы - слова, из-
вестные только носителям диалекта и за 

его пределами не имеющие ни фонетиче-
ских, ни словообразовательных вариантов. 
Например, в южнорусских говорах бытуют 
слова буряк (свекла), цибуля (лук), гуто-
рить (говорить); в северных - кушак (пояс), 
баской (красивый), голицы (рукавицы). В 
общеупотребительном языке эти диалектиз-
мы имеют эквиваленты, называющие тож-
дественные предметы, понятия. Наличие 
таких синонимов отличает лексические диа-
лектизмы от других типов диалектных слов.

Этнографические диалектизмы - слова, 
называющие предметы, известные лишь в 
определенной местности: шанежки- ‹пи-
рожки, приготовленные особым способом›, 
дранки - ‹особые оладьи из картофеля›, 
нардек - ‹арбузная патока›, манарка - ‹род 
верхней одежды›, понёва - ‹разновидность 
юбки» и т. д. Этнографизмы не имеют и не 
могут иметь синонимов в общенародном 
языке, так как сами предметы, обозначен-
ные этими словами, имеют локальное рас-
пространение. Как правило, это предметы 
быта, одежды, кушанья, растения и плоды.

Лексико-семантические диалектизмы - 
слова, обладающие в диалекте необычным 
значением: мост - ‹пол в избе›, губы - ‹гри-
бы всех разновидностей, кроме белых›, 
кричать (кого-либо) - ‹звать›, сам - ‹хозяин, 
муж› и т. д. Такие диалектизмы выступают 
в качестве омонимов к общенародным сло-
вам, употребляемым с присущим им в языке 
значением.

Фонетические диалектизмы - слова, по-
лучившие в диалекте особое фонетическое 
оформление цай (чай), чепь (цепь) - след-
ствия «цоканья» и «чоканья», свойственных 
северным говорам: хверма (ферма), бамага 
(бумага), пашпорт (паспорт), жисть (жизнь). 

Словообразовательные диалектизмы - 
слова, получившие в диалекте особое аф-
фиксальное оформление: певень (петух), 
гуска (гусыня), телок (теленок), земляница 
(земляника), братан (брат), шуряк (шурин), 
дарма (даром), завсегда (всегда), откуль (от-
куда), покеда (пока), евонный (его), ихний 
(их) и т. д.

Морфологические диалектизмы - не 
свойственные литературному языку формы 
словоизменения: мягкие окончания у глаго-
лов в 3-м лице (идеть, идуть); окончание -ам 
у существительных в творительном падеже 
множественного числа (под столбам); окон-
чание -е у личных местоимений в родитель-
ном падеже единственного числа: у мене, у 
тебе и др.

В своей основной массе диалектные 
слова не входят в общелитературный язык. 
Но через разговорную речь (особенно через 
просторечие) диалектизмы проникают в ли-
тературный язык.
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Одним из путей проникновения диа-

лектных слов в литературный язык является 
их умелое и умеренное использование в га-
зетных публикациях, в языке художествен-
ной литературы. Злоупотребление местны-
ми речевыми средствами засоряет язык и 
лишает его возможности выполнять основ-
ную функцию - коммуникативную (от лат. 
communicatio - сообщение, связь), а также 
снижает его воздействие на читателя.

Диалектные слова — это слова, упо-
требляемые только жителями той или иной 
местности. Например, в русских народных 
говорах существуют слова «барка» (льдина), 
«браный» (вытканный узорами, узорчатый), 
«девъё» (девушки), «зыбка» (подвесная ко-
лыбель), «мряка» (сырая, тёмная погода с 
моросящим дождём). Речь жителей той или 
иной местности называют диалектом.

Есть слова, характерные для южных го-
родов: заказ (лес), козюля (земля), площадя 
(кусты) и др.

Диалектная лексика отличается от об-
щеупотребительной тем, что преимуще-
ственно характерна для устной речи, так 
как диалект – это главным образом устная, 
разговорная речь. Кроме того, диалектная 
лексика отличается рядом фонетических, 
лексических и грамматических признаков. 

Некоторые диалектные слова могут 
быть приведены в словарях с пометкой 
«обл.» — областное: баять (обл.) — гово-
рить.

В отличие от литературного языка, диалект:
 а) используется преимущественно в бы-

товом общении (т.е. дома, в се- мье),
 б) территориально ограничен, 
в) бытует только в устной форме и вслед-

ствие этого – 
г) не имеет закрепленных на письме 

норм и правил (в литературном языке это 
нормы произношения, правописания и др., 
закрепленные в учебниках, справочни-
ках), нормы в диалекте предаются «из уст 
в уста», от детей к родителям. Вследствие 
последнего диалекты изменчивы, меняются 
они под влиянием литературного языка и в 
результате взаимовлияния. 

Изучив научный материал, становится 
понятно, что диалекты, говоры были и бу-
дут всегда, хотя и являются ограниченны-
ми в употреблении.

Кто живет в селе Шадрино?
  «На Шадринской земле живут люди 

разных национальностей. Они вправе назы-
вать себя сибиряками. Из данных сельской 
администрации, мы подсчитали, сколько 
людей разной национальности живут в на-
шем селе. На 1 января 2013 года в селе Ша-
дрино проживает 519 человек, это по срав-

нению с 2009 годом больше на 16 жителей. 
Исходя из численности людей в селе, мы 
провели исследование, а сколько же людей 
разной национальности живут у нас. 91 че-
ловек выходцы из Украины, 25 российских 
немцев, 29 чувашей, 8 марийцев, 5 татар, 
есть удмурты, хакасы и другие народности в 
небольшом количестве. Также в нашем селе 
сохраняются и проходят народные праздни-
ки со своими обычаями и традициями.

В селе проживает более 30 процентов вы-
ходцев из Украины или их потомков. Живут с 
другими национальностями дружно, не рас-
теряли своих корней, связывающих их не-
зримыми нитями с исторической родиной. 
За время существования села сменилось не 
одно поколение, но большинство жителей 
сохранили язык и культуру своих предков».

Из исследовательской работы 2013г. 
«Прошлое и настоящее села Шадрино», ру-
ководитель Манхаева В.П. явно просматри-
вается многонациональность нашего села.

Создание диалектного словаря
Для выполнения работы мы задейство-

вали учащиеся 5,6, 9-11 классов, учителей и 
жителей села. Важно было узнать: что зна-
ют о диалектах или говорах учащиеся и на-
селение. По выявленным затруднениям раз-
работали буклет со справкой (Приложение 
1), где в доступной форме говорилось, что 
такое диалект, были приведены примеры 
диалектных слов. 

Буклеты были оформлены и выданы пе-
речисленным выше группам людей. Через 
месяц мы собрали буклеты. Дальше работа 
велась по словарям Ожегова Сергея Ивано-
вича и Владимира Ивановича Даля, мы ис-
кали значение каждого слова и, к нашему 
удивлению, большинство собранных слов 
отсутствовало в словаре.

 Мы пришли к выводу, что собранные 
слова отличаются от общенародного наци-
онального языка различными чертами - фо-
нетическими, морфологическими, особым 
словоупотреблением и совершенно ориги-
нальными словами, неизвестными лите-
ратурному языку. Это даёт нам основание 
думать, что собранные слова являются до-
стоянием нашего многонационального села.

Заключение
Диалект – среда общения сельских жи-

телей, некая база, на которой сформировано 
их мышление. Человек не должен забывать 
об истоках родной речи, о духовном богат-
стве, которое она заключает. Мы должны 
быть заинтересованы в сохранении и раз-
витии национальной культуры. Богатство 
диалекта заключается прежде всего в том, 
что он отражает богатство русского нацио-
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нального языка, которое проявляется в его 
синонимических возможностях.

Для науки представляет определенную 
ценность каждое слово, независимо от того, 
входит ли оно в литературный язык или 
является только принадлежностью какого 
– либо местного говора, потому что оно по-
явилось в речи народа для того, чтобы им 
обозначить, назвать предмет, признак, дей-
ствие, отношения между людьми.

Проанализировав научную литературу 
и рассмотрев диалект как часть националь-
ного русского языка, становится понятно, 
что тема нашей работы очень ценна, так как 
каждое слово имеет свою этимологию. Разо-
бравшись в диалектных группах видно, что 
большую часть слов можно отнести к лек-
сической и этнографической группам. Раз-
работанный буклет со справкой не вызывал 
особых затруднений и вопросов у людей, 
всем было понятно, что нужно делать. Мы 
составили диалектный словарь нашего села 
(приложение 2), он насчитывает 60 слов. 
Его можно будет применять на уроках рус-
ского языка и литературы, уроках истории. 

Приложение 1

Словарь местного диалекта села Шадрино
Диалектные слова — это слова, упо-

требляемые только жителями той или иной 
местности.

Речь жителей той или иной местности 
называют диалектом.

Диалект (от греч. cлова dialektos) – 
местное наречие, областной язык.

Речь жителей той или иной местности 
состоит из общеупотребительных и диа-
лектных слов.

Одни и те же предметы (признаки, дей-
ствия) в диалектах и в литературном языке 
нередко называются по-разному.

Пример
Диалектные слова Общеупотребительные 

слова
кочет, певень Петух

утирка, ручник полотенце
плетень, прясла изгородь

оболочка Куртка
А как у вас в деревне (дома) говорят: 

петух, полотенце, косить, весёлый и др.?
Обрати внимание на речь окружаю-

щих тебя людей в школе, дома, на улице. 
Ты услышал незнакомое и непонятное сло-
во, спроси у сказавшего: «А что значит это 
слово?» Возьми словарик, запиши слово и 
его значение. Таким образом, с твоей помо-
щью мы создадим диалектный словарь на-
шего села.

Итак, что я делаю:
Прислушиваюсь к речи окружающих.
Слышу непонятное слово.

Записываю в словарь слово и его значение.
Приложение 2

Диалектный словарь села Шадрино

№
п/п СЛОВО Значение слова Наличие в словаре, 

значение по словарю.
шаять гореть, тлеть нет

бендиться гулять нет
налупилась наелась нет

дубак мороз нет

духан неприятный запах небольшой трактир, 
ресторан (на Кавказе)

гаврики маленькие дети гаврик, -а, м (прост.). 
Парень, подросток.

шмотник сумка под сменную обувь нет
кашива маленькие сани нет

поспрашаю поспрашиваю (прост.)
подшаманить починить нет

хиус мороз с ветром нет

майдан очень холодно
майдан, -на юге России 

и на Украине: базар, 
базарная площадь
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стока столько нет
канькать канючить нет

бурбулить ворчать, бубнить нет
склочина коллективное гулянье нет

галик, галинок веник из веток нет

цацки украшения (прост.)

тын городьба

тын, -а, м.(обл.). Забор, 
частокол.

городьба, -ы, ж.(обл.). 
Деревянная изгородь, 

плетень.

снегоступы лыжи
снегоступы, -ов, ед. –

уп, -а, м. Род обуви для 
хождения по глубокому 

снегу
ботало колокольчик для коров нет

большая деревянная колотушка нет

переходки мостки через речку

переход, -а, м.Место, 
пригодное для пешей 

переправы, а также место, 
предназначенное для пе-
шеходов, пересекающих 

улицу.

зенки глаза зеница, -ы, ж.(стар.). Гла-
за; зрачок.

горобцы ребятишки нет
перебанник помещение перед входом в баню нет

пажить место для выпаса коров (устар.)

пасьба выпас коров

пасти, -су, -сёшь; пас, 
пасла; пасший; пасши; 

несов.,кого-что. Следить 
за пасшимся скотом, 

домашним животным. 
оба/бок гриб подберёзовик нет

кле/ть комната

клеть, -и, в кле/ти и в 
клети/,мн. –и, -ей, ж. 

Кладовая при избе или 
в отдельной постройке 

(обл.) 
ко/пань яма нет
наго/тки колготки нет
ниха/й пускай нет
цибуля лук нет

ыт собака нет
нару/чки перчатки нет

ухмак дурак нет

стяг игла

стяг м. – кол, жердина, 
слега, шест, толстая и 

долгая палка. Стяг, стар. 
– военное знамя, значок, 
возносимый на древке.

баской красивый нет
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стешка дорожка нет
 батожья (столбцы, 

петушки) щавель нет

плетень, прясло изгородь

пря/сло, -а, рад. мн. –сел, 
ср. (обл.)1. Изгородь 
из длинных жердей, 

про, протянутых между 
столбами, а также 

часть такой изгороди 
от столба до столба. 

2. Приспособление из 
продольных жердей на 

столбах для сушки сена, 
снопов.

залавок шкаф нет
козюля гадюка нет

стайка постройка для зимовья домашнего 
скота нет

зыбка колыбельная
зы/бка, -и, род. мн.-бок, ж. 
(обл.)Подвесная колыбель, 

люлька.
дёжка скалка нет

чапыжник, ошманде/
лки

дрова напиленные из отходов 
древесины

чапы/жник, -а, м.(обл.). 
Частый кустарник.

чапыга кустарник нет
гамано/к кошелёк нет

нахлобучка  крышка для банки нет
квохча курица с цыплятами нет

мост полы на веранде 
сооружение для перехода, 
переезда через реку, овраг 

и т.п.
казал сказал -

карамысло деревянная дуга для переноса 
воды на плечах нет

ишо ещё -
щерба уха нет

думочка подушечка
думка, -и, ж. (разг.). 

Маленькая постельная 
подушечка.

балакать говорить нет
постращаю, стращать попугаю нет
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ

Бутенко О.А.
с. Сухая Буйвола, МКОУ СОШ №17, 3 Б класс

Научный руководитель: Панасенко И.М., учитель начальных классов,  
с. Сухая Буйвола, МКОУ СОШ №17 

Руки учат голову, затем 
поумневшая голова учит руки, 
а умелые руки снова способству-
ют развитию мозга.

И.П. Павлов

Актуальность проблемы
У меня есть младшая сестра, ей два года 

и один месяц, она умная девочка, но разго-
варивает пока еще плохо. Прочитав слова 
Сухомлинского, о том, что « ум и речь ре-
бенка находятся на кончиках его пальцев», 
родители решили купить ей тренажер по 
развитию. Но оказалось, что цена на подоб-
ное пособие достаточна дорога для нашей 
семьи. В сети Интернет она колеблется от 
1, 5 до 3, 5 тысяч рублей. И тогда я пред-
ложила сделать самодельный тренажер для 
младшей сестры. 

Таким образом, я поставила перед собой 
цель: сконструировать тренажер, страницы 
которого будут способствовать развитию 
ребенка.

Чтобы добиться цели, мне необходимо 
решить следующие  задачи:

1.Продумать, как будет выглядеть каж-
дая страница

2. Подобрать необходимый материал и 
инструменты для осуществления задуман-
ного плана. 

3. Определить этапы изготовления тре-
нажера

4.Овладеть приемами работы с ин-
струментами и материалами;

Гипотеза: самодельный тренажер мо-
жет быть таким же интересным и полезным 
как магазинный, но стоить в разы дешевле.

Методы: 
1. Частично – поисковый
2. Практический
3. Исследовательский

Социальная направленность проекта
Изначально тренажер предназначался 

для моей сестры, но на семейном совете мы 
решили подарить его в ту группу детского 
сада «Буратино», которую она посещает.

Себестоимость данного тренажера низ-
кая, выбран экологически чистый, не трав-
моопасный материал, что даёт возможность 
использовать его в д/саду. 

Обзор литературы
Изучая всевозможные предметы, трогая 

и ощупывая их руками, ребенок приходит к 
пониманию их значения. При выполнении 
всех этих действий глаза помогают рукам. 
ребенок учится следить за собой и свои-
ми вещами, учится правильно застегивать 
пуговицы, завязывать банты, шнуровать 
ботинки. Формируется самостоятельность 
ребенка, следовательно, развивается вни-
мание, умение довести выбранную работу 
до конца. И что очень важно гораздо лучше 
начинают говорить.

В России с давних пор было принято с 
раннего возраста учить ребёнка играть со 
своими пальчиками. Это были такие игры, 
как «Ладушки», «Сорока-белобока» и т. п.

/ Ермакова С.О. Пальчиковые игры для 
детей от года до трех лет. М.,2008. /

После мытья ручки малыша вытирали 
полотенцем, как бы массируя каждый паль-
чик по отдельности.

От того, насколько ловко научится ре-
бёнок управлять своими пальчиками в са-
мом раннем возрасте, зависит его дальней-
шее развитие. Наряду с развитием руки 
развиваются память, внимание, а также 
словарный запас малыша../ Савина Л.П. 
Пальчиковая гимнастика для развития 
речи дошкольников. М., 1999./ Современ-
ные дети начинают говорить значитель-
но позже своих сверстников 10–20-летней 
давности. Срок речевого старта сдвинул-
ся от полутора лет к двум с половиной. 
Ни один вопрос детского развития не бес-
покоит родителей так сильно, как развитие 
речи, — не говорящий ребенок слывет «за-
пущенным», производит впечатление недо-
статочно развитого. 

Первой формой общения первобытных 
людей были жесты. Позднее жесты стали 
сочетаться с возгласами, выкриками. Прош-
ли тысячелетия, пока развилась словесная 
речь, но она остается связанной с жестами 
и развитием пальчиков. /Гаврина С.Е., Кутя-
вина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 
Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и 
красиво рисовать.. Ярославль. «Академия 
развития»., 2007./
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Практическая часть

Работа по изготовлению тренажера за-
няла у меня три недели. Я старалась офор-
мить странички тренажера таким образом, 
чтобы к ним можно было подобрать зада-
ния, которые способствуют развитию речи; 
знакомят с геометрическими фигурами, со 
счётом, делают пальчики более гибкими и 
ловкими. Но при этом я еще старалась ис-
ходить из того материала, который был в 
наличии ( старые колготки, кусочки ткани, 
остатки клубков ниток, рассыпанные бусы и 
т.д.), что приводит к значительной экономии 
изделия. (приложение№3) В своей работе я 
соблюдала технику безопасности (приложе-
ние №2)

Порядок выполнения работы

Последова-
тельность 

выполнения 
работы

Фото

Подготовка 
необходимых 
инструментов, 

материалов
(приложение 

№1)

Вырезаем 
картонную ос-
нову для стра-

ниц книги

Обклеиваем 
страницы кни-
ги материалом 

разным по 
цвету и фак-

туре

Оформление 
каждой стра-
ницы в соот-
ветствии раз-
работанным 

планом

Оформление 
1 и 2 страниц 

книги
Примерные 

задания:, 
какого цвета 
странички, 

одинаковы ли 
они на ощупь, 
сколько зверят 

на синей 
страничке 
и сколько у 
каждого из 

них бусинок, 
передвинь 

все бусинки 
вправо и т.д

Оформление 
3 и 4 страниц 

книги
Примерные 

задания: 
посмотри, 

что цыплята 
нашли в траве, 

справа или 
слева нахо-

дятся зайчи-
ки, ,сколько 
вылупилось 

цыплят, какого 
они цвета и т.д

Оформление 
5 и 6 страниц 

книги
Примерные 

задания: 
расстегни и 

застегни пуго-
вицу, назови 
геометриче-

ские фигурки 
сколько и 

какого цвета 
яблоки на кар-

машке, и т.д

Оформление 
внешнего ди-
зайна книги
Примерные 

задания: Завя-
жи бантик, за-
плети косички 
девочке, по-

считай сколь-
ко лепестков 
в цветке и т.д



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

90  ТЕХНОЛОГИЯ 
Формируемые умения и понятия

Работая со страницами книги, можно научить ребенка:

Силуэт ребенка Разговорной речи, познакомить с частями тела

Ленты Научиться завязывать и развязывать, делать 
бантик.

Волосы Делать различные прически, заплетать косички
Ткань, использованная при оклеивании страни-

цы
Выучить цвета, научиться различать гладкие , 

шероховатые, ребристые поверхности
Фигурки животных Разговорная речь, знакомство со счетом

Цифры Знакомство со счетом, изучение цвета 

Леска с бусинами Счет. Координация движений. Формирование 
понятий :право-лево, верх-низ, больше- меньше

Фигурки бабочек на липучках Разговорная речь, знакомство со счетом. По-
нятия. Верх-низ. Право-лево

Цветок с разрезными лепестками  Счет. Цвета
Яйцо Разговорная речь, понятия: мягкое- твердое
Трава Развивает внимание (что находится в травке)

Бабочки  Цвета. Счет. Право-лево Больше- меньше

Фигурки зайчиков Разговорная речь, счет, понятия: выше-ниже, 
право-лево

Картонные фигурки моркови  Внимание, счет, разговорная речь

Карман с клапаном застегнутый на пуговицу Усидчивость, умение застегивать и расстегивать 
пуговицы

Трехцветные фигурки яблок  Внимание , счет, разговорная речь, форма пред-
мета

Картонные фигуры на липучках Размер и форма геометрических фигур
Гусеница Цвета, разговорная речь
Яблоко  Внимание, форма предметов, мышление

Тренажер привлек внимание сестры с 
первой минуты и она стала с интересом за-
ниматься. (приложение 4) Изучая всевоз-
можные предметы, трогая и ощупывая их 
руками, ребенок приходит к пониманию 
их значения. При выполнении всех этих 
действий глаза помогают рукам. сестричка 
учится следить за собой и своими вещами, 
учится правильно застегивать пуговицы, за-
вязывать банты, шнуровать ботинки. Фор-
мируется самостоятельность ребенка, сле-
довательно, развивается внимание, умение 
довести выбранную работу до конца.

Когда я принесла показать тренажер сво-
им одноклассникам, он им очень понравил-
ся. Ребята даже предложили мне новые ин-
тересные задания по страницам тренажера. 

Анкетирование
В нашем классе 14 человек и у многих 

есть братья и сестры. Я провела анкетирова-
ние (приложение 2). В ходе анкетирования 
выяснилось: 

1. У 6 человек есть братья и сестры воз-
растом от 2 до 3 лет 

2. Подобных тренажеров в семьях нет, 
но всем хочется иметь аналогичную вещь 
у себя дома.

3. Вне зависимости наличия других де-
тей в семьях, у каждого появилось жела-
ние сделать подобный тренажер дома, тем 
более, что с таким тренажером не только 
интересно заниматься самому, но и мож-
но использовать его в качестве подарка. 
Себестоимость тренажера очень низкая. 
Только затраты на клей. Все остальное 
можно сделать из материала, вышедшего 
из употребления.

Приложение №1
Использованные инструменты и мате-

риалы:
1. Нитки шерстяные разных цветов
2.Нитки катушечные
3.Игла для шитья
4. Разнообразные ткани
5. Бусины
6. Липучки
7. Пуговицы
8. Фигурки из картона
9. Ватный диск
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Приложение №2

Техника безопасности при работе
1. Хранить иголки и булавки в опреде-

ленном месте( подушечке, специальной ко-
робке), не оставлять их на рабочем столе

2. Шить иголкой с наперстком
3. Ножницы должны лежать в опре-

деленном месте в сомкнутом состоянии, 
острыми концами от себя

4. После работы с клеем нужно вымыть 
руки с мылом 

Приложение №3
Анкета для одноклассников

1. Есть ли у вас в семье младшие братья 
или сестры

2. Есть ли у вас дома среди игрушек по-
добные тренажеры

3. Появилось ли у вас желание изгото-
вить подобный тренажер для своих млад-
ших членов семьи.

Результаты анкеты

Есть ли у вас в 
семье млад-
шие братья 
или сестры?

Есть ли у 
вас дома 

среди игру-
шек подоб-
ные трена-

жеры?

 Появилось ли у вас 
желание изготовить 
подобный тренажер 
для своих младших 

членов семьи. ?

«да»6 
чел 

«нет»8 
чел «нет»14 чел. «да» 14 чел.

Приложение №4

Приложение №5
Экономический расчет

п/н
Используе-

мые матери-
алы

количе-
ство

стои-
мость затраты

1 ткань 7 от-
резов 

Имелось в на-
личии, 

использовал-
ся материал, 

вышедший из 
употребления

2 пуговицы 1 шт

3 нитки 1 ка-
тушка

4 иголка 1 шт
5 липучки 7 шт
6 бусинки 15 шт
7 помпоны 6 шт

8 Нитки шер-
стяные

3 мо-
точка 
по 3 

метра
9 лента 20 см

10 фигурки 
из ткани 11 шт

11
фигурки 

из бумаги 
и картона

10 шт

12 леска 30 см
13 резинка 20 см

14 клей 1 шт 47 руб- 
лей

47 руб- 
лей

 Общая стоимость 47 рублей

Выводы
Нетрадиционное пособие «Тренажер 

для младшей сестры» позволяет экономить 
денежные средства в отличие от изделий, 
приобретенных в магазинах.( приложе-
ние№5) Превращать «отходы в доходы», т.к 
для его изготовления были использованы 
материалы которые предназначались для 
утилизации. C таким тренажером можно за-
ниматься не только с младшими членами се-
мьи, но и можно использовать его в качестве 
подарка.

Занимать на тренажере очень интересно, 
он позволяет изучать цвета, счет в преде-
лах пяти, формирует понятия: право-лево, 
больше- меньше, верх-низ, учит различать 
поверхности на ощупь. Задания можно из-
менять в зависимости от фантазии зани-
мающихся детей. Внешнее оформление 
яркое, привлекающее к себе внимание. Ни 
по внешнему виду, ни по функциональным 
особенностям тренажер не уступает мага-
зинным изделиям.

Выдвинутая мною гипотеза подтвер-
дилась.
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Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина 
С.В. Ярославль. «Академия развития»., 1997.

3. Игры – забавы по развитию мелкой моторики у детей. 
Громова О.Н., Прокопенко Т.А М., Гном и Д, 2001.

4. Пальчиковые игры для детей от года до трех лет. Ер-
макова С.О. М.,2008. 

5. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития 
речи дошкольников. М., 1999

6. Энциклопедия для детей./ ред. коллегия В.Володин, 
Г. Вильчек и др. – М.: Мир энциклопедий, 2006.

 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
portfolio.1september.ru
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narod.ru/
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ФИЗИКА. НЕНЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Федоров Е.О.
г.Балтийск, МБОУ лицей № 1, 4 Б класс

Научный руководитель: Белоногова С.А., почетный работник общего образования,  
заместитель директора, г. Калининград, МАОУ СОШ № 19

Ни один человек не может 
уйти от реального материально-
го мира, окружающего его  
и в котором он сам живёт.  
Природа, быт, техника и всё то, 
что нас окружает и в нас самих 
происходит, подчинено единым 
законам происхождения и раз-
вития – законам ФИЗИКИ

Цель: приготовить неньютоновскую 
жидкость и изучить её свойства

Задачи: 
• Узнать различия обычной и неньюто-

новской жидкости.
• Приготовить неньютоновскую жид-

кость.
• Провести эксперименты для изучения 

её свойств.
• Узнать её применение.
• Сделать выводы. 
• Представить результаты.
Гипотеза: в домашних условиях можно 

приготовить неньютоновскую жидкость и 
изучить ее свойства.

Актуальность
Нас окружает огромное количество 

жидкостей.  Люди состоят из жидкости. Мы 
пьем жидкости. Готовим жидкости. Моемся 
жидкостью. Следим за техникой с помощью 
жидкостей. Основным свойством привыч-
ной нам жидкости является то, что она спо-
собна менять свою форму под действием 
механического воздействия. Но оказыва-
ется, что не все жидкости ведут себя при-
вычным образом, такие жидкости называют 
неньютоновские жидкости. 

Впервые с данным понятием я столкнул-
ся тогда, когда решил выяснить в

интернет источниках, что собой пред-
ставляет популярная детская игрушка 
«жвачка для рук» или хендгам. Я нашел 
несколько видеороликов, в которых демон-
стрировались свойства неньютоновских 
жидкостей на примере изготовленных в до-
машних условиях хендгамов. Эксперимен-
ты произвели на меня большое впечатление 
и мне захотелось побольше узнать об уди-
вительных свойствах жидкостей, противо-
речащих законам физики

Для получения информации о разных 
жидкостях я использовал сеть Интернет.

http://ru.wikipedia.org

http://www.google.ru 
http://ngpedia.ru 
http://www.popmech.ru
По итогам работы были выполнены все 

поставленные задачи и сделаны все запла-
нированные опыты. Проведенные опыты и 
презентация проиллюстрировали цель про-
деланной нами работы. 

Теоретическая часть
В природе существуют четыре формы 

вещества: твердое, жидкое, газообразное и 
плазма. Жидкость – это среднее состояние 
между твердым и газообразным. Жидкость, 
в отличии от твердого вещества, не име-
ет свою определенную форму, а принима-
ет форму сосуда, в котором она находится. 
В отличие от газа, имеет определенный объ-
ем, из-за того, что в жидкости молекулы свя-
заны не так прочно, поэтому связи постоян-
но меняются. Но есть жидкости с особыми 
свойствами, их называют неньютоновски-
ми. В чем же различия (см. табл. 1)? 

Таблица 1

Жидкости Неньютоновские жидкости

Основное свой-
ство: текучесть 

Текучесть зависит от силы 
и скорости воздействия, 

т.е. текучесть при опреде-
ленных условиях может 

отсутствовать
Вязкость зависит 

от природы
Вязкость зависит от скоро-

сти воздействия
При применении 

механических 
усилий – оста-
ются в жидком 

состоянии

При применении резких 
быстрых механических 

усилий – принимает свой-
ства твердых тел

При медленном воздей-
ствии ведет себя как обык-

новенная жидкость
К ньютоновским (просто жидкость) отно-
сятся однородные жидкости. Ньютоновская 
жидкость – это вода, масло, спирт, бензин, 
нефтепродукты и большая часть привыч-
ных нам в ежедневном использовании теку-
чих веществ, то есть таких, которые сохра-
няют свою текучесть, что бы вы с ними не 
делали (если речь не идет об испарении или 
замораживании, конечно).
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Когда жидкость неоднородна, напри-

мер, состоит из крупных молекул, образу-
ющих сложные пространственные струк-
туры, то при её течении вязкость зависит 
от скорости. Такие жидкости называют не-
ньютоновскими. Например, кровь челове-
ка - неньютоновская жидкость, так как она 
представляет собой суспензию форменных 
элементов (эритроциты, лейкоциты и др.) 
в плазме. Это значит, что из-за различных 
градиентов скорости, реализующихся в дви-
жущейся крови, ее вязкость в различных 
участках сосудистой системы может изме-
няться. У неньютоновской жидкости такие 
свойства потому что связи между молекула-
ми закрученные как пружины. При быстром 
и сильном воздействии они очень упругие, 
но при медленном и слабом воздействии 
связи распутываются.

Практическая часть
Я заинтересовался необычными свой-

ствами таких жидкостей и провел несколько 
экспериментов.

Инструменты и вещества, которые я ис-
пользовал в опытах:

- картофельный крахмал, вода, пищевые 
красители, яйцо;

- мерная ёмкость, ёмкость  для замеса, 
плоская ёмкость, вилка, деревянная палоч-
ка, салфетки, пищевая пленка, пакетик, ре-
зинки;

-  блокнот для записей, ручка, видеока-
мера, фотоаппарат.

Опыт № 1 «Получение  
неньютоновской жидкости»

Я смешал 3 части крахмала и 2 части 
воды и получил неньютоновскую жидкость. 

Опыт № 2 «Изучение свойств 
неньютоновской жидкости.  

Скорость и сила воздействия»
Я перелил неньютоновскую жидкость в 

плоскую ёмкость. Резко ударил по ней, но 
рука осталась сухой. Потом я медленно опу-
стил пальцы, и неньютоновская жидкость 
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вела себя как обычная жидкость – медленно 
стекала. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Я опустил пальцы в неё и резко дёрнул, 
и ёмкость приподнялась! Когда быстро сжи-
мал текучую неньютоновскую жидкость – 
она превращалась в плотный шарик, как 
только переставал сжимать шарик полно-
стью растекался.

Опыт № 3 «Опыт с яйцом»

Как вы думаете, что будет, если сбро-
сить яйцо с небольшой высоты? Я решил 
проверить. Налил в пакетик неньюто-
новскую жидкость и положил туда яйцо. 
Сбросил пакет с высоты потолка на стол. 
Яйцо не разбилось! Потому что неньюто-
новская жидкость при быстрых и сильных 
воздействиях ведёт себя как твёрдое веще-
ство, и яйцо оказалось в надежной “бро-
не”. Проделал тот же опыт с водой. В ре-
зультате яйцо разбилось, пакет порвался, 
и вода разлилась.

1. 

2. 



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

96  ФИЗИКА 

3. 

4. 

Опыт № 4 «Прыгающие капельки»
В физике есть такое понятие: звуковая 

волна – это передающиеся в пространстве 
механические колебания молекул вещества 
(например, воздуха) от источника. Нашим 
источником стал сабвуфер, на который мы 
передавали с ноутбука звук разной частоты 
(от 20 Гц до 99 Гц). Как же повела себя не-
ньютоновская жидкость? Для наглядности 
мы подкрасили нашу неньютоновскую жид-
кость пищевыми красителями. При звуке 20 
Гц – 40 Гц наша жидкость имела свойства 
обычной жидкости  - просто растекалась 
по поверхности; с 45 Гц до 80 Гц от общей 
“лужи” стали отделяться маленькие капель-
ки; с 80 Гц до 99 Гц эти капельки стали под-
прыгивать и перемешиваться, они потеряли 
свойства обыкновенной жидкости. Такое 
свойство неньютоновской жидкости ис-
пользуется при производстве жидкостей для 
механизмов и машин.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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8. 

Практическое применение
Неньютоновские жидкости нашли свое 

применение в разных областях нашей жиз-
ни. В мире как ни странно очень популярны 
данные жидкости. При исследовании не-
ньютоновских жидкостей в первую очередь 
изучают их вязкость, знания о вязкости.

В строительстве: малярная краска явля-
ется неньютоновской жидкостью поэтому 
не стекает со стен и не капает с потолка.

Военное применение: неньютоновская 
жидкость в состоянии обеспечить защи-

ту от пробивной силы высокоскоростных 
средств поражения, хорошо рассеивая удар-
ную волну по большой площади, поэтому 
такие жидкости используют в изготовлении 
брони и бронежилетов. 

В технике: смазочные материалы для 
двигателей и механизмов. Неньютонов-
ские жидкости создают защитную пленку 
смазочного материала, которая никогда 
не стекает с рабочих поверхностей дви-
гателя.

В косметике: для изготовления тональ-
ного крема, блеска для губ, лака для ногтей. 
Чтобы косметика держалась на коже, ее де-
лают вязкой, будь это жидкий тональный 
крем, блеск для губ, подводка для глаз, тушь 
для ресниц, лосьоны, или лак для ногтей.

В кулинарии: использование сливочного 
масла, маргарина, майонеза. Чтобы улуч-
шить оформление блюд, сделать еду более 
аппетитной и чтобы ее было легче есть, в 
кулинарии используют вязкие продукты пи-
тания.

В сфере развлечений: огромные бас-
сейны с неньютоновской жидкостью для 
исследования ее свойств, игрушки лизуны, 
умный пластилин.

Приложение
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Заключение

Выводы:
• Наша гипотеза подтвердилась. В до-

машних условиях можно сделать неньюто-
новскую жидкость и изучить ее свойства.

• При сильном и быстром воздействии 
неньютоновская жидкость ведёт себя как 
твёрдое вещество, а при медленном и сла-
бом воздействии ведёт себя как жидкость.

• Взаимодействие с неньютоновской 
жидкостью способствует развитию мелкой 
моторики пальцев рук, развитию речи и 
почерка, снимает агрессию и раздражение, 
развивает творческое мышление и является 
антистрессом. Подтверждения теоретиче-
ским исследованиям я получил на собствен-
ной практике. Изготовив рабочий образец 
неньютоновской жидкости, я начал с ним 
экспериментировать и взаимодействовать. 
Через некоторое время я заметил, что игра 
с жидкостью хорошо влияет на мое состоя-
ние. Если я был раздражен или чувствовал 
усталость, то достаточно было несколько 

минут поиграть с жидкостью и все прихо-
дило в норму, самочувствие становилось 
лучше.

Список литературы
1. Галилео СТС - Неньютоновская жидкость https://

www.youtube.com/watch?v=unfbSxDLYi4
2. Кровь – неньютоновская жидкость http://studopedia.

su/19_114273_krov--nenyutonovskaya-zhidkost.html
3. Неньютоновская жидкость http://sci-open.blogspot.

ru/2010/05/blog-post.html
4. Неньютоновская жидкость, Гиевская Люд-

мила Ивановна http://livescience.ru/%D0%A1%D1%
82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8:%D0%9D%
D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%
BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D-
0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

5. Неньютоновская жидкость в качестве брони https://
topwar.ru/73725-nenyutonovskaya-zhidkost-v-kachestve-broni.html

6. Неньютоновская жидкость и её свойства http://
virtuallab.by/publ/video_opyty/video_opyty/nenjutonovskaja_
zhidkost_i_ejo_svojstva/1-1-0-60

7. Неньютоновская жидкость: сделай сам  http://www.
popmech.ru/diy/12628-nenyutonovskaya-zhidkost-sdelay-sam/

8. Хождение по воде Неньютоновская жидкость https://
www.youtube.com/watch?v=gtjtZIRbcrw



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

100  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ВЫСАДКА В СТОЛИЦУ

Астанкович К.А.
Московская область, МБОУ Одинцовский лицей №10

Научный руководитель: Середина И.В., Московская область, МБОУ Одинцовский лицей №10



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

101 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОВЕСТИ И. С. ТУРГЕНЕВА «МУМУ»

Гусаренко М.А.
г. Майский, ФГБОУ ВО «Кабардино-балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова»

Научный руководитель: Гуппоева А. С., г. Майский, ФГБОУ ВО «Кабардино-балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова»



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

102  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ДЖЕК ВОРОБЕЙ (ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ КИНОСЕРИИ «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ»)
Еликова М.Е.

с.Атаманово, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Атамановская 
средняя общеобразовательная школа»

Научный руководитель: Еликова Н.С., с.Атаманово



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

103 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
СИБИРЬ МОЯ
Николаева С.С.

р.п.Белореченский, МБУДО «ДШИ»

Научный руководитель: Гоняева М.В., р.п.Белореченский



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

104  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ДАЛЕКО УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ, СОЛНЦЕ  

ЗЕМЛЮ УСТАЛО ГРЕТЬ, ЖАЛЬ, ЧТО ЛЕТО  
НЕ ПОВТОРИТСЯ И С ДЕРЕВЬЕВ СЫПЛЕТСЯ МЕДЬ. . .

Рябикина А.С.
пос. Пригородный, МБОУ Заводская СОШ №2

Научный руководитель: Мельникова Е.А., пос. Пригородный



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2018

105 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
КРАСКИ ДЕРЕВНИ МОЕЙ МЕЧТЫ

Щитникова М.А.
г. Минск, ГУО «Лицей №1 «, 11»И» кл.

Научный руководитель: Гаевская В.А., г. Минск


