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ОСОбЕННОСтИ бИОлОгИИ бОкОплАвОв (AmphipodA) 

пАмятНИкА пРИРОДы «лЕчЕбНыЕ гРязИ пАлкИНОй губы»
морозова Д.А.

н.п. Белое Море Мурманской области, МБОУ «СОШ №13 им. В.В. Козлова», 7 класс

Руководитель: Давыдова Г.Е., н.п. Белое Море Мурманской области, МБОУ «СОШ № 13  
им. В.В. Козлова», учитель биологии и химии

Удивителен и многообразен подводный 
мир белого моря. Если побродить по берегу 
во время отлива, то в лужицах можно найти 
морских звёзд, медуз, рачков и рыбок. ча-
сто попадаются камни, сплошь покрытые 
белыми домиками рачков – балянусов, а под 
ногами звонко хлопают воздушные камеры 
скользких водорослей – фукусов. С бере-
га видна лишь поверхность моря, остается 
лишь догадываться о том, что таится в его 
глубинах. зелёный оттенок придает воде 
планктон, бурно развивающийся летом. 
На небольшой глубине вода прогрета до 14–
16 градусов. Всюду густые заросли ламина-
рий. Это настоящий лес. Он населён мно-
жеством животных: звёзд, асцидий, рачков, 
червей, рыб. На глубине 15 метров довольно 
темно. Там начинается зона красных водо-
рослей. пушистым ковром покрывают они 
дно. часто встречаются красивые многолу-
чевые звёзды. ярко-розовые голожаберные 
моллюски неторопливо ползают по колони-

ям гидроидных полипов. Если опуститься 
глубже, то можно увидеть множество губок. 
желто-розовые губки, причудливо расчле-
нённые на лопасти, похожи то на сросшиеся 
лосиные рога, то на таинственные замки. 
На глубине около 30 метров становится со-
всем темно. На некоторых камнях распусти-
лись необыкновенные цветы. Это морские 
животные – актинии. жизнь не замирает 
даже на самых больших глубинах белого 
моря [6].

группа морских беспозвоночных до-
вольно обширна и разнообразна, среди них 
особый интерес вызывают представители 
класса ракообразные (Тип членистоногие).

Класс Ракообразные делится на 2 под-
класса: низшие и высшие ракообразные. 
К низшим относятся несколько отрядов, 
из которых в мурманской области обитают 
представители лишь трёх: отряд ветвистоу-
сые (дафния), веслоногие (рачок-калянус), 
усоногие (рачок-балянус).

Рис. 1. Классификация ракообразных
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К подклассу высших ракообразных от-

носится самый многочисленный отряд – бо-
коплавов или амфипод (Amphipoda). Общее 
название отряда «бокоплавы» не совсем точ-
но. Только в очень мелких ручьях или у са-
мого берега водоема рачки-бокоплавы дей-
ствительно плавают на боку, но там, где 
глубина это позволяет, они плавают спиной 
вверх или лежат на грунте на боку. Однако 
поскольку их легче всего заметить именно 
на небольшой глубине, за ними и утверди-
лось не совсем верное наименование – «бо-
коплавы»[2].

В настоящие время в белом море встре-
чается около 100 видов бокоплавов, кото-
рых рыбаки называют капшуками. многие 
из них ведут донный образ жизни. Некото-
рые паразитируют, а сравнительно неболь-
шое количество видов являются типичными 
планктонными организмами. Тело амфи-
подов сжато с баков, панцирь отсутствует. 
при помощи хорошо развитых конечностей 
бокоплавы не только передвигаются по дну, 
но и плавают, иногда поднимаясь на боль-
шое расстояние от дна. Населяют все го-
ризонты моря – от поверхности до самых 
больших глубин [5]. 

по данным Н.м. пахорукова и м.я. ля-
мина голова бокоплавов срослась с 1–2 груд-
ными сегментами. Она несёт 2 пары антенн, 
сидячие глаза и ротовой аппарат жующего 
типа. Конечности грудных сегментов раз-
личаются по функциям и строению. две 
пары передних – хватательные, с клешнями, 
остальные 5 пар – ходильные с коготками. 
Эпиподиты грудных ножек несут дыхатель-
ную функцию и превращены в листовидные 
жабры. У самок к грудным ножкам изну-
три прикрепляются пластинки выводковой 
сумки. передние 3 пары брюшных ножек 
плавательные, а задние (уроподы) вместе 
с тельсоном (анальная лопасть) образуют 
прыгательный аппарат. Специализация ко-
нечностей позволяет им хорошо плавать 
на боку, ползать по растениям и, отталкива-
ясь от твёрдого субстрата, совершать резкие 
прыжки [1].

бокоплавы всеядны. Они могут отку-
сывать и пережёвывать как частицы живых 
и мёртвых растений, так и трупы животных. 
А по данным Е.м. щербакова капшуки – 
молодёжь поедает в основном водоросли, 
а те, что постарше, питаются отходами мол-
люсков, мелкими червями, рачками, а если 
другого корма нет, то взрослые бокоплавы 
едят и собственную молодь [10]. 

Рачки раздельнополые, самцы круп-
нее самок и с более длинными антеннами. 
Взрослые самки имеют выводковую сумку 
на груди, куда после спаривания самка от-
кладывает яйца. молодь выходит через 20–
30 дней. молодые рачки похожи на взрос-
лых. Они линяют несколько раз и зимуют. 
зрелости достигают на следующий год [1].

Цель работы – исследование особен-
ностей биологии бокоплавов (Amphipoda), 
встречающихся на территории памятника 
природы «лечебные грязи палкиной губы».

задачи:
1. изучить морфологические характери-

стики (размеры, вес, особенности окраски) 
бокоплавов;

2. определить возраст бокоплавов;
3. изучить влияние нефти на бокопла-

вов;
4. изучить роль бокоплавов в природе 

и хозяйственной деятельности человека;
5. овладеть навыками практической ра-

боты в природе;
6. провести анкетирование учащихся 

5–9 классов школы.
практическая значимость: данные, по-

лученные при выполнении данной рабо-
ты, могут быть использованы при прове-
дении уроков биологии в 7 классе по теме 
«Тип членистоногие. Класс ракообразные», 
в 9 классе по теме «биогеоценоз», а так же 
во время проведения предметных недель 
естественных наук. 

Объектная область: карцинология.
Объект исследования: бокоплавы.
предмет исследования: особенности 

биологии бокоплавов памятника природы 
«лечебные грязи палкиной губы». 

место исследования
место исследования – «лечебные гря-

зи палкиной губы», объявленные памят-
ником природы в 1980 году решением 
мурманского облисполкома. площадь это-
го памятника природы 400 гектар, в том 
числе лесного фонда 78 гектар. местопо-
ложение – территория и акватория, под-
чинённая г. Кандалакша, Кандалакшское 
участковое лесничество, квартал 106. Это 
побережье и морское мелководье на запа-
де палкиной губы Кандалакшского залива 
белого моря. географические координаты  Рис. 2. Строение бокоплава
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67º00/ с.ш. 32º33/ в.д. Рельеф равнинный. 
Среднемесячная температура самого тёпло-
го месяца 14,6ºС; среднемесячная темпера-
тура самого холодного месяца –11,4ºС годо-
вая сумма осадков 350 мм; преобладающее 
направление ветра ю-В. Толща грязей за-
легает на дне кутовой губы, незначительная 
площадь которой во время отлива обсыхает, 
остальная всегда залита морской водой [4].

Рис. 3. Место исследования – памятник природы «Лечебные грязи Палкиной губы»

Фото 1. Памятник природы «Лечебные грязи 
Палкиной губы» 

лись во время отлива случайным образом. 
Собранные организмы помещались в банки 
с морской водой. 

Осмотр животных проводился в каби-
нете биологии школы. У каждой особи из-
меряли длину, вес и определяли цвет. длину 
бокоплавов измеряли вдоль линии спины 
при вытянутом теле особи от кончика ро-
струма до основания тельсона. Сырую мас-
су бокоплавов определяли методом прямого 
взвешивания. перед взвешиванием рачков 
предварительно обсушивали на фильтро-
вальной бумаге до исчезновения воды. 
Взвешивание производили на электронных 
весах (до 200 грамм). построение диаграмм 
проводили с использованием программы 
microsoft office excel. фотографирование 
объектов исследования проводили фотоап-
паратом panasonic, dmc-tZ2. Автор всех 
использованных в работе фотографий и ри-
сунков – морозова дарья.

методы исследования: анализ литерату-
ры, наблюдение, анкетирование, постановка 
опытов, измерение. 

oceanus). Эти животные очень пластичны, 
могут приспосабливаться к разным усло-
виям [11].

материалы и методы исследования
Сбор материала по теме исследования 

проходил в июне – июле 2018 года.
для сбора материала использовался 

метод ручного сбора. Амфиподы собира-

по данным Е.м. щербакова в Кан-
далакшском заливе белого моря обитает 
около 40 видов бокоплавов. Все 40 видов 
очень похожи друг на друга, различить их 
могут только специалисты. Самые обычные 
из них – гаммарус океанический (gammarus 
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Собственные исследования 

Размеры и масса бокоплавов
Всего было собрано 457 бокоплавов. 

минимальный размер – 5мм, максималь-
ный – 26 мм, средний размер – 14,7 мм. ми-
нимальный вес – 20 мг, максимальный вес – 
240 мг, средний вес – 63,9 мг.

таблица 1
Размеры и масса бокоплавов

дата погодные условия
число со-
бранных 
особей

min раз-
мер

max раз-
мер

Средний раз-
мер 

Средний 
вес

18.06.2018
tº воздуха -12ºС, ветер 

ю/В – 12 м/c , tº воды – 
6.5ºС, облачность – 93 %

50 6 мм 22 мм 14 мм 62,8 мг

21.06.2018
tº воздуха -16ºС, ветер 
С/В – 2,7m/c, tº воды – 
7ºС, облачность – 48 %

13 6 мм 19 мм 12,6 мм 56 мг

25.06.18
tº воздуха -12ºС, ветер 
С – 0–1m/c, tº воды – 

8.8ºС, облачность – 58 %
61 5 мм 25 мм 17,1 мм 53,8 мг

27.06.18
tº воздуха -18ºС, ветер 
С/з – 7.2m/c (порывы 

до 14m/c) tº воды – 
9.6ºС, облачность – 31 %

135 7 мм 22 мм 14,8 мм 59,4 мг

06.07.18
tº воздуха -19ºС, ветер 

С – 4 m/c tº воды – 10ºС, 
облачность – 51 %

23 10 мм 19 мм 18,2 мм 113 мг

08.07.18
tº воздуха -21ºС, ветер 

ю/В – 1.2–5 m/c tº 
воды – 11.1ºС, облач-

ность – 32 %
93 5 мм 26 мм 13,5 мм 36,2 мг

17.07.18
tº воздуха -25ºС, ветер 
ю/В– 3.5 m/c tº воды – 

16ºС, облачность – 36 %
17 7 мм 17 мм 12,4 мм 60 мг

18.07.18
tº воздуха -27ºС, ветер 
ю/В – 5 m/c tº воды – 

17ºС, облачность – 45 %
65 8 мм 25 мм 15 мм 70 мг

итого: 457 5 мм 26 мм 14,7 мм 63,9 мг

Определение возраста
Согласно г.А. шкляревич, С.В. Разнов-

ской [8] возраст бокоплавов определяется 
следующим образом.

Основную массу составляют сеголетки 
(86,87 %),число бокоплавов в возрасте 1+ 
составило 13,13 %, а животных в возрасте 
2+ не обнаружено.

таблица 2
Возраст бокоплавов

длина тела Возраст
от 5 до 19 мм сеголетки (0+)
от 20 до 30 мм животные в возрасте 1+

от 31 мм и выше животные в возрасте 2+
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дата Сеголетки (0+) животные в возрасте 1+ животные в возрасте 2+
18.06.2018 45 (90 %) 5 (10 %) 0 (0 %)
21.06.2018 13 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
25.06.2018 52 (85,25 %) 9 (14,75 %) 0 (0 %)
27.06.2018 109 (80,74 %) 26 (19,26 %) 0 (0 %)
06.07.2018 23 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
08.07.2018 87 (93,55 %) 6 (6,45 %) 0 (0 %)
17.07.2018 17 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

18. 07. 2018 51 (78,46 %) 14 (21,54 %) 0 (0 %)
итого: 397 (86,87 %) 60 (13,13 %) 0 (0 %)

Диаграмма 1. Определение возраста бокоплавов

Определение цвета
цвет живых рачков зависит от корма, 

которым они питаются, и меняется от серо-
го до серо-зеленого, красного, оранжевого. 

зелёный цвет возникает при питании жи-
вотного растительной пищей, при этом она 
окрашивается растительными пигментами, 
которые содержат растения. 

таблица 3
цвет бокоплавов

дата

Особенности окраски, цвет

серый серо-зелёный
тёмно 

серо-зелё-
ный

другие оттенки (оранжевый, 
красный, красно-коричневый, 

коричневый, серо-жёлтый, серо-
оранжевый)

 прозрачный 

18.06.18 0 35 6 9 0
21.06.18 0 11 1 0 1
25.06.18 4 38 3 3 13
27.06.18 1 79 14 12 29
06.07.18 0 19 2 1 1
08.07.18 3 59 8 13 10
17.07.18 0 14 0 2 1
18.07.18 0 38 10 14 3
итого: 8 (1,75 %) 293 (64,11 %) 44 (9,63 %) 54 (11,82 %) 58 (12,69 %)
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Диаграмма 2. Определение цвета

Основную массу составляют бокоплавы 
с серо-зёлёной окраской тела (64,11 %)

Реакция бокоплавов  
на загрязнение нефтью

Нефть – это маслянистая жидкость тём-
ного цвета с характерным запахом. Выделяют 
пять типов влияния на морские экосистемы: 

• непосредственное отравление живых 
организмов с летальным исходом;

• нарушение физиологической активно-
сти организмов;

• прямое обволакивание нефтепродукта-
ми живого организма;

• возникновение болезней, вызванное 
попадание в организм углеводородов; 

• негативные изменения в среде обита-
ние [9].

мы решили провести эксперимент, цель 
которого выяснить, что произойдёт с боко-
плавами при попадании нефти на поверх-
ность воды. гипотеза: попадание нефти 
на поверхность воды приведёт к тому, что 
тонкая нефтяная плёнка закроет поверх-
ность воды и тем самым затруднит посту-
пление воздуха и повлечёт за собой гибель 
бокоплавов.

для эксперимента были использованы 
5 чашек петри, в которые была налита мор-
ская вода и помещены по 10 бокоплавов. 
первая чашка была контрольной, в осталь-
ные было добавлено разное количество 
нефть.

таблица 4 
Реакция бокоплавов на загрязнение нефтью

№ чашки Количество бокоплавов Количество нефти
(мл) Результат

1 10 0 жили в течение 2 дней

2 10 1 бокоплавы погибли через 4 часа 
и 50 минут

3 10 2 бокоплавы погибли через 4 часа

4 10 3 бокоплавы погибли через 
3,5 часа

5 10 4 бокоплавы погибли через 3 часа
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Наша гипотеза подтвердилась. Нефтя-

ная плёнка закрыла поверхность воды, что 
затруднило поступление воздуха и привело 
к смерти бокоплавов. В той чашке, где было 
больше нефти, бокоплавы погибли быстрее.

Фото 2. Бокоплавы в чашках Петри с морской водой

Фото 3. Бокоплавы в чашках Петри с нефтью

значение бокоплавов в природе 
и хозяйственной деятельности человека

1. будучи, в основном, некрофагами 
и детритофагами амфиподы играют значи-
тельную роль в процессах самоочищения 
водоемов, в особенности на начальных ста-
диях разрушения животных и растительных 
остатков [12].

2. На литорали бокоплавами кормятся 
многие позвоночные животные – птицы, 
рыбы. Амфиподы, обладая способностью 
к высоким численным концентрациям, 
представляют собой важный кормовой объ-
ект для таких видов рыб как треска, камба-
ла, маслюк, бельдюга, пинагор. из морских 
птиц амфипод в свой рацион включают 
галстучник (сharadrius hiaticula), кулик-со-

рока (сhaematopus ostralegus), камнешарка 
(аrenaria interpress), сизая чайка (larus canus), 
полярная крачка (sterna paradisaea) и обык-
новенная гага (somateria mollissima) [10].

3. Служат сырьем при приготовлении 
сухих кормов для аквариумных рыб, и ис-
пользуется как подкормка для домашней 
птицы. 

4. бокоплавов используют на рыбоза-
водах для выращивания ценных видов рыб 
(форель, осетровые, карповые и другие).

Результаты анкетирования обучающихся 
6–9 классов

Работая над данной темой, я узнала мно-
го интересного о бокоплавах. и у меня воз-
ник вопрос: «А что знают мои однокласс-
ники и ученики других классов об этом 
удивительном животном?». и поэтому я 
провела анкетирование, в котором приняло 
участие 26 учащихся 5 – 9 классов школы.
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№ Вопрос Ответы учащихся

1
Какие беспозвоночные обитают 
в Кандалакшском заливе белого 

моря?

морские черви – 7;
бокоплавы – 12;

медузы – 8;
морские звёзды – 3;

моллюски – 16;
креветки – 2;
не знаю – 3.

2 Какое животное изображено 
на фотографии?

креветка – 4;
моллюск – 2;
бокоплав – 8;

рак – 2;
видел, но не знаю – 1;
никогда не видел – 1;

не знаю – 8.

3 К какому типу относится это 
животное?

не знаю – 15;
так как я не знаю, что это за животное, то ответить 

не могу – 1;
тип членистоногие – 3;

ответили неправильно – 7.

4 К какому классу относится это 
животное?

не знаю – 14;
так как я не знаю, что это за животное, то ответить 

не могу – 1;
ответили неправильно – 10;

класс ракообразные – 1.

5 что вы знаете об этом животном?
служат кормом для рыб – 2;

плавают в воде – 1;
не знаю, ничего – 23.

6 Какова роль бокоплавов в при-
роде?

очищают водоёмы – 7;
пища для рыб – 1;

не знаю -17;
лечат человека -1.

7 Роль бокоплавов в хозяйственной 
деятельности человека?

в медицинских целях – 1;
для проведения экспериментов – 2;

не знаю – 23.

Результаты анкетирования показыва-
ют, что учащиеся школы не только ничего 
практически не знают о бокоплавах, но и об 
обитателях Кандалакшского залива белого 
моря.

выводы
1. Всего было собрано 457 бокоплавов. 

минимальный размер – 5мм, максималь-
ный – 26 мм, средний размер – 14,7 мм. ми-
нимальный вес – 20 мг, максимальный вес – 
240 мг, средний вес – 63,9 мг.

2. Основную массу составляют сеголет-
ки (86,87 %),число бокоплавов в возрасте 1+ 
составило 13,13 %, а животных в возрасте 
2+ не обнаружено.

3. Основную массу составляют бокопла-
вы с серо-зёлёной окраской тела (64,11 %).

4. Нефтяные загрязнения поверхности 
морей приводит к гибели животных. Нефтя-
ная плёнка закрыла поверхность воды, что 
затруднило поступление воздуха и привело 

к смерти бокоплавов. В той чашке, где было 
большее количество нефти, бокоплавы по-
гибли быстрее.

5. играют большую роль в природе и хо-
зяйственной деятельности человека.
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кАк вОСпИтАть НАСтОящЕгО ДРугА

Олейник Е.Д.
г. Одинцово, МБОУ «Одинцовская гимназия № 7», 6 А класс

Руководитель: Летова И.В., г. Одинцово, МБОУ «Одинцовская гимназия № 7», учитель биологии

цель: используя свой собственный опыт 
расширить кругозор сверстников о воспита-
нии щенка и объяснить уровень ответствен-
ности за него, рассказать об основных прин-
ципах его воспитания, выпустить брошюру 
с рекомендациями, к которой заводчик мо-
жет обращаться при возникновении самых 
первых проблем с питомцем.

задачи:
• собрать информацию о породе моего 

питомца, о его характере и исключительных 
моментах породы;

• на собственном опыте показать допу-
щенные ошибки;

• показать значимость прочитанной ли-
тературы;

• создать книгу-помощника, в которой 
излагается собственный опыт владельца со-
баки.

Этапы проектной работы:
1. подготовительный этап: выбор темы 

проекта, определение цели и задач: сен-
тябрь 2017 – октябрь 2017.

2. Начальный этап над брошюрой: но-
ябрь 2017 – систематизация моего личного 
опыта и знаний, полученных их источников, 
о воспитании щенка, сбор теории, декабрь 
2017 – запоминание всей полученной ин-
формации, ознакомление с положениями 
проектной деятельности и критериями ра-
боты.

3. Основной этап: январь 2018 – февраль 
2018 – создание теоретической основы про-
екта, март 2018 – подготовка макета брошю-
ры, изготовление книги, презентация книги 
в классе. 

4. заключительный этап: выпуск бро-
шюры, презентация в школе.

Необходимое оборудование: компьютер, 
принтер, фотоаппарат, проектор, экран.

продукт: 
1. брошюра «Как воспитать настоящего 

друга».
2. Компьютерная презентация.
3. Выставка рисунков, фотографий.
материальное обеспечение проекта:
• изготовление брошюры – 300 рублей;
• фотографии для презентации – 80 ру-

блей;
• бумага формата А4 – 25 рублей;
итого: 405 рублей.
методы: 
• сбор информации;

• выпуск брошюры;
• презентация брошюры среди одно-

классников, выставка фотографий.
Актуальность. Наше общение с окружа-

ющим миром происходит ежедневно, не за-
висимо от нашего желания. Умеем ли мы 
приносить пользу и радость в таком обще-
нии, как научиться этому? Один из важных 
моментов общения – общение с животными. 
Так или иначе, но к каждому когда-нибудь 
приходила мысль завести щенка. правиль-
ное содержание, воспитание и верная за-
бота о собаке поможет внести в дом много 
радости, украсить вашу жизнь эмоциями 
или просто интересно провести с ним время. 
Но не каждый, наверное, задумывается какая 
большая ответственность ложится на него 
с принятием такого решения.

мне хотелось помочь своим друзьям 
или их родителям принять верное решение, 
подготовить себя и дом к появлению в нем 
щенка, основываясь на собственном опыте.

цель: используя свой собственный опыт 
расширить кругозор сверстников о воспита-
нии щенка и объяснить уровень ответствен-
ности за него, рассказать об основных прин-
ципах его воспитания, выпустить брошюру 
с рекомендациями, к которой заводчик мо-
жет обращаться при возникновении самых 
первых проблем с питомцем.

задачи:
• собрать информацию о породе моего 

питомца, о его характере и исключительных 
моментах породы;

• на собственном опыте показать допу-
щенные ошибки;

• показать значимость прочитанной ли-
тературы;

• создать книгу-помощника, в которой 
излагается собственный опыт владельца со-
баки.

моя основная цель – не научить кого-то, 
а помочь принять верное решение в приоб-
ретении щенка, осознать степень его зави-
симости от вас и зависимость вашего сво-
бодного времени от него. последовательное 
распределение этапов и подготовка дома 
к новому члену семьи – важное событие, ко-
торое станет для вас первым шагом к вашей 
дружбе. 

Свою работу я разделила на 4 этапа:
1. подготовительный;
2. исследовательский;
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3. Аналитический;
4. презентация полученного продукта.
На 1-м этапе после определения цели, 

необходимо было наметить ряд задач, кото-
рые помогут достичь цели.

На 2-м этапе работы я много работала 
с печатными изданиями, находила информа-
цию в internet, а также искала старые фото 
моей собаки.

после систематизации моего личного 
опыта и знаний, полученных их источников, 
о воспитании щенка, начался 3 этап работы, 
в ходе которого я начала готовить материал 
для создания брошюры, отправила его в ти-
пографию. На 4 этапе я провела презента-
цию брошюры в классе, сопровождая ее вы-
ставкой фотографий.

Основная часть 

Ваш первый шаг к правильному 
воспитанию собаки – это книга

мне всегда казалось, что содержать 
и воспитывать собаку является делом про-
стым и необременительным. Это было моей 
мечтой до 31 декабря 2011 года, когда, от-
крыв дверь на стук, я увидела корзинку с ма-
леньким белым комочком внутри. Конечно, 
моя радость была безграничной, но у этого 
пушистого щенка, напротив, в глазах был 
испуг, страх и даже, наверное, слезы.

я только сейчас понимаю, что мой ма-
лыш в этот день был разлучен со своей 
мамой и, скорее всего, впервые проделал 
длинный путь по снежным улицам. Но в те 
минуты, не задумываясь о его состоянии, я 
тискала его, брала на руки, пыталась дать 
ему что-то поесть и попить. С этого дня 
начались мои большие ошибки и наши со-
вместные успехи, наша верная дружба.

Скажу прямо, если бы до того сказочно-
го дня, когда щенок появился у меня, мною 
была бы прочитана хотя бы одна книга 
или статья о подготовительных меропри-
ятиях, о первых днях пребывания щенка 
в новой семье, о режиме, корме, прогулках, 
прививках, то многих проблем нам удалось 
бы избежать. Но все получилось иначе, так 
как в итоге нам пришлось учиться друг 
у друга. Но, честно признаться, именно мне 
пришлось научиться терпению и выдержке, 
выработать в себе желание отвечать теперь 
не только за себя. В тот же день я почув-
ствовала ответственность за его жизнь, рас-
терянность и тревогу.

моя работа основывается не только 
на собственном опыте. С того дня я прочла 
массу статей, которые помогли мне в слож-
ные моменты поступить правильно. многие 
собаководы, которые встречаются в парке, 
готовы поделиться опытом, дать дельный 

совет касательно воспитания и здоровья 
моей собаки. мне хочется рассказать о том, 
как интересно и ответственно быть частью 
жизни своего питомца.

я назвала его лаки, счастливчик. Это 
имя ему очень подходит, так как он попал 
в добрые руки, которые никогда его не оби-
жали.

первое и главное правило воспитания 
любой собаки – не обидеть ее. Собаки пом-
нят обиды всю жизнь, хотя и слывут самы-
ми верными и надежными друзьями. Нельзя 
путать строгость в воспитании и бессмыс-
ленные обиды, удары животного. Собака 
должна воспитываться в спокойной атмос-
фере, крики и неправильное поведение хо-
зяина могут вырастить из щенка нервное 
животное с неадекватным или злобным по-
ведением.

Классификация породы не влияет на об-
щую суть воспитания. правильные манеры 
в собаке диктует не порода, а чаще всего, 
сам человек.

Не надо лениться читать книги. В них 
собран полезный опыт и советы ветерина-
ров, кинологов, мнения заводчиков. Не зная 
простой, на первый взгляд, науки, я с пер-
вых дней допустила ошибки, которые при-
шлось кропотливо исправлять в течение 
долгого времени.

Когда я решила написать о моей первой 
собаке, я подумала, что именно этот первый 
опыт был самым полезным, самым трудным 
и познавательным. Наверное, он был и са-
мым ярким. Впоследствии, у меня появи-
лось еще два друга, хеппи и белла. Это со-
баки разных пород и характеров, но общая 
суть о правильном содержании щенка была 
собрана и освоена мною именно при взрос-
лении и воспитании моего шпица лаки.

На момент появления в доме моего 
щенка, в доме жили две кошки с очень не-
простым нравом. шотландская вислоухая 
и британка скотиш-фолд. Кошки этих по-
род часто имеют эгоистичный характер 
и своенравны, наши кошки не являются 
исключением. пребывание в доме щенка 
не обрадовало кошек, так как их спокой-
ствие и собственная территория были нару-
шены, а обитатели дома принадлежали уже 
не только одним милым мурлыкам.

Ни в коем случае нельзя сравнивать 
уход за кошками и собаками. я считаю, 
что не смотря на четыре лапы и хвост, это 
единственное, что делает их похожими. 
могу сказать, что собаки могут жить в мире 
с кошкой, если только кошка позволит этому 
случиться. В нашем случае, это имеет пере-
менный и нестабильный характер. Но все-
таки, не нужно бояться заводить собаку, 
если в доме уже живет кошка, и наоборот. 
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В любом случае, мир между ними воцарит-
ся, если вы будете вести себя правильно 
по отношению к ним, не ущемляя простран-
ство и интересы и тех, и других.

лаки, как я написала, относится к по-
роде шпиц. Это малый шпиц бело-персико-
вого окраса. Его мордочка относится к типу 
fox (лисичка), а всего их два. 

Описание породы
Кляйншпиц (Немецкий малый шпиц) – 

милая пушистая декоративная собачка, 
беззаветно преданная и верная, станет пре-
красным спутником и компаньоном для тех, 
кто желает обрести настоящего друга. 
С кляйншпицем Ваша жизнь обязатель-
но станет удивительней и разнообразней. 
В трудную минуту эти собачки всегда заста-
вят Вас улыбнуться, в счастливые дни раз-
делят Вашу радость. С давних времён пред-
ставители этой породы были компаньонами 
великих людей. Они скрасят одиночество 
любого человека, а в большой семье станут 
всеми любимы и почитаемы. Кляйншпицы 
очень любят проводить время с детьми, они 
с ними веселы и беззаботны. Эти собаки 
тонко чувствуют настроение хозяин.

История породы
изображения древних собак, очень по-

хожих на современных шпицев, были найде-
ны во многих местах мира: В центральной 
южной Азии, в Европе, в Египте, в Китае 
и даже на мадагаскаре. Следовательно, 
можно сделать вывод, что собаки данного 
типа были распространены практически во 
всех уголках планеты. поэтому очень слож-
но предположить точное происхождение 
данной породы. многие специалисты-кино-
логи считают, что предками этих собак были 
волки. именно поэтому, даже у кляйншпица 
порой может быть очень не простой и се-
рьёзный характер. Также не исключено, что 
предками шпицев были северные собаки. 
Родиной происхождения этих собак являет-
ся германия, потому что именно немцы раз-
работали стандарты для всей группы таких 
собак в зависимости от их размера и окраса. 
произошло это в 1899 году. Несколько сотен 
лет назад представители этой породы были 
очень популярными, их держали в домах, 
они выполняли роль домашних любимцев. 
Сегодня кляйншпицев держат в квартирах, 
они выполняют роли домашних любимцев.

Внешний вид шпицев
Немецкий малый шпиц – пёсик квадрат-

ного формата, компактный, небольшого 
роста. голова у него клиновидной формы 
с широким черепом. переход ото лба к мор-
де умеренно выражен. морда короткая. 

мочка носа маленького размера, круглая, 
чёрного либо коричневого цветов. глаза 
среднего размера, овальной формы; веки 
чёрного либо тёмно-коричневого цвета. 
Уши высоко посажены, маленькие, располо-
жены близко друг к другу, треугольной фор-
мы, с заострёнными кончиками, стоячие, 
подвижные. шея средней длины; шерсть 
вокруг образует гриву. Спина короткая, 
крепкая и прямая. грудная клетка глубокая. 
живот подобран. хвост высоко поставлен, 
загнутый в кольцо, плотно лежит на спине, 
покрыт густой и пышной шерстью. Конеч-
ности прямые, параллельны друг другу. 
шерсть прямая длинная с густым и плот-
ным подшёрстком. На голове, ушах, перед-
ней стороне конечностей и лапах шерсть 
короткая. пышная шерсть на задних конеч-
ностях от крупа до скакательного сустава. 
Окрас может быть белого, чёрного, корич-
невого, волчьего и оранжевого цветов.

Характер
Эти милые маленькие собачки обладают 

совсем не простым характером. Конечно, 
они как и все братья наши меньшие, пре-
данные и верные своему хозяину, любят за-
боту и внимание, активные и весёлые игры. 
Однако, бывает достаточно сложно пред-
угадать, чем именно желает заняться Ваш 
маленький друг. Собаки этой породы могут 
быть достаточно капризными от недостатка 
внимания, ревнивыми от переизбытка вни-
мания к другой персоне, будь то человек 
или собака. Надо сказать, что малые шпицы 
немного эгоистичны. Они, конечно, очень 
любят своего хозяина, но считают, что и хо-
зяин должен любить их не меньше. У них 
достаточно взрывной темперамент, который 
они легко демонстрируют посторонним, 
если им что-либо не нравится. К шпицу 
нужно относиться по-королевски, с уваже-
нием и почётом, и тогда он отблагодарит Вас 
в полной мере[1].

Первые дни щенка
Начну с того, что впервые дни пребыва-

ния в новом доме щенок должен ощущать 
максимальный комфорт. Ему должно быть 
уютно, поэтому нужно ограничить про-
странство одной специально выделенной 
комнатой. В этой комнате нужно снять ков-
ровое покрытие (если оно есть), а на полу 
постелить пеленки в нескольких местах. 
желательно приобрести для питомца либо 
уютную подстилку, либо лежак. Рядом не-
обходимо поставить миску с водой, что бы 
при желании щенок мог быстро утолить 
жажду. В доме не должно быть сильных 
криков и большой суеты. Тискать щенка, 
как это делала я, или постоянно держать 
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на руках не нужно. щенок должен привы-
кнуть к Вам и своему новому дому. В эти 
дни он будет всем интересоваться, но будет 
испытывать страх от всего нового. Его нель-
зя напугать и сильно ругать.

приучать щенка ходить в туалет на пе-
ленку просто: нужно ловить подходящий 
момент и относить его всегда на одно и то 
же место. Когда Вы несколько раз сделаете 
так, у щенка выработается рефлекс. В конце 
концов, Ваши усилия и Ваша похвала вслух 
сделают свое дело, и щенок с радостью будет 
Вам показывать, как он ходит на пеленку. 

пока малыш вырастет до 6–7 месяцев, 
он будет часто ходить в туалет, но позднее 
время между выходами увеличится.

Когда щенка забирают у заводчика, 
с ним отдают ветеринарный паспорт. В этом 
паспорте указаны все метрики щенка, его 
прививки от разных болезней. щенки, как 
и все животные, могут заразиться различ-
ными инфекциями. Очень важно, что бы 
перед прививкой щенок был здоров. Если 
Вы взяли больную собачку или его состоя-
ние внушает Вам тревогу, Вы должны отве-
сти щенка к ветеринару, что бы поставить 
диагноз и назначить правильное лечение. 
От самых коварных болезней, которыми мо-
жет заболеть собака, существуют прививки. 
Это чума, бешенство и энтерит разных ти-
пов. Если даже прививка была поставлена, 
собака может переболеть данным заболе-
ванием в легкой форме. Все-таки прививки 
защищают не только самих животных от на-
пасти, они защищают людей и других собак 
от заражения. Вот почему нужно следить 
за сроками прививок, не пропускать их и во-
время вакцинироваться. 

после прививки несколько дней нужно 
провести дома, так как иммунитет собаки 
сильно ослабевает. В эти дни она может лег-
ко простудиться и заболеть.

мы с лаки пошли на первую прививку 
в апреле. я сильно переживала, но он пере-
нес ее хорошо, лишь был немного расстроен 
и сонлив. через три дня после прививки от бе-
шенства нам разрешили выходить на улицу.

для первого выгула лаки мы купили 
поводок и ошейник. Нам казалось, что это 
будет веселое мероприятие, так как на ули-
це уже выглянуло весеннее теплое солнце. 
Но лаки всего боялся, он совсем не хотел 
гулять или веселиться. Казалось, его сму-
щали люди, собаки, запахи и даже дневной 
солнечный свет. Наша прогулка в итоге 
была короткой, но как я потом прочла, это 
было к лучшему.

правила выгула щенка
первое, что нужно понять для того что-

бы начинать ваши ежедневные прогулки 

с собакой – это как приучить щенка к по-
водку и ошейнику. щенка научить ходить 
на поводке гораздо легче, чем взрослую 
собаку, а потому чем раньше вы начнете 
им пользоваться, тем лучше. Выбирайте 
мягкий ошейник для собаки, который будет 
ей по размеру – так щенок гораздо быстрее 
и безболезненнее к нему привыкнет. пово-
док должен быть достаточно длинным, что-
бы щенок чувствовал себя свободно рядом 
с вами, и крепким, чтобы в случае необхо-
димости вы могли оттащить сорванца, на-
мотав поводок на руку.

Обратите внимание на воспитание со-
баки. Если при встрече с другими собака-
ми ваш задира будет особенно бурно выра-
жать свои эмоции и рваться им на встречу, 
придержите поводок и, по возможности, 
постарайтесь успокоить щенка. Возьмите 
себе за правило допускать своего любимца 
к другим собакам только после предвари-
тельного согласия их хозяев и убедившись 
хотя бы в видимых признаках здоровья жи-
вотного. позволив же щенку поиграть с од-
ноплеменниками, никогда не оставляйте их 
без присмотра, чтобы, в случае конфликта 
и агрессии с любой стороны, вовремя раз-
нять буянов.

прогулки для собаки являются неотъ-
емлемой частью ее жизни. Они необходимы 
для правильного эмоционального и физиче-
ского развития собаки. 

пусть вас не удивляет, если на пер-
вых порах ваш любимец будет в каждом 
прохожем видеть ваши черты и бросать-
ся на него с радостным визгом. Ведь пока 
что для вашего малыша все люди на одно 
лицо. Но какими бы чистыми и светлыми 
не были помыслы вашего щенка, никогда 
и ни при каких обстоятельствах не позво-
ляйте ему кидаться на людей – не каждому 
понравится такое бурное проявление радо-
сти и восторга. К тому же любой прохожий 
может легко обидеть вашего питомца, не-
адекватно отреагировав на его поведение.

Во время прогулки с собакой, вашего 
любимца ожидает огромное море соблазнов. 
Как щенки, так и взрослые собаки норовят 
поднять с земли какой-нибудь предмет, при-
влекший их внимание. и это не удивитель-
но, ведь все, что находится в их поле зре-
ния, собаки стремятся тут же попробовать 
на вкус. поэтому вам нужно быть предель-
но внимательным и не позволять щенку 
поднимать сомнительные находки – это 
может быть небезопасно для его здоровья. 
по этой же причине не позволяйте своему 
лакомке брать угощение из рук незнакомых 
прохожих.

прогулки с собакой на улицах вашего 
города угрожают вашему питомцу множе-
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ством опасностей и неожиданностей. В за-
висимости от характера, темперамента и ус-
военных навыков он по-разному реагирует 
на увиденное. чтобы во время прогулок из-
бежать неприятностей, никогда не отпускай-
те собаку на улицу одну. будьте бдительны 
и осторожны, но в то же время не сдувайте 
с вашего песика пылинки, потакая его жела-
ниям. Само понятие «кодекс» и «правила» 
в крови вашей собаки, надо только показать 
и научить ее, каким именно правилам она 
должна следовать и постоянно награждать 
за их исполнение.

чтобы избежать неприятностей, никогда 
не отпускайте собаку на улицу одну [2].

последующие наши прогулки с лаки 
становились более длинными. Ему было 
интересно на улице. А самое главное, он 
смотрел на меня, как на своего хозяина и за-
щитника. Своим взглядом он как бы задавал 
мне вопрос: «правильно ли я все делаю, ты 
доволен мной?» поводок стал натягиваться 
чаще, и я почувствовала ответственность 
за жизнь дорого мне существа.

чтобы приучить щенка не ходить дома 
в туалет, а терпеть до выхода на улицу, мне 
приходилось выходить с ним до 6–7 раз 
в день. Сначала он не понимал, что я хочу 
от него, но от моей похвалы его хвостик 
начинал вилять, и лаки с радостью справ-
лял все свои потребности на улице. позже 
мы стали выходить реже, лаки научился 
терпеть.

Наше лето совпало с взрослением лаки, 
но от незнания мною некоторых особенно-
стей шпицев касательно их шерсти, однаж-
ды я сильно испугалась.

из нежного мягкого и пушистого комоч-
ка вырастал неприглядный подросток-ще-
нок. Его окрас стал более желтым, а шер-
стка начала линять. От прежнего симпатяги 
лаки не оставалось ни следа, его шерсть 
была всклоченной, неравномерной и ред-
кой. мы очень расстраивались, что, он оста-
нется таким навсегда. Но, как оказалось, 
этот период у шпицев характеризуется сме-
ной шерсти. К полутора годам лаки должен 
был обрасти новой.

От внешнего вида Вашей собачки Вы 
не станете меньше любить ее. Это то, что я 
осознала в тот момент. 

Еще одно правило: нужно много читать 
о своих питомцах, что бы владеть всей ин-
формацией и не огорчаться без причины.

прогулки на свежем воздухе стали чаще, 
его выход не поводке был налажен. пришло 
время чему-то научить его и посмотреть, на-
сколько он привязан ко мне вне дома. было 
решено спустить лаки с поводка в парке. 

Когда я специально отходила от него, он 
незамедлительно бежал за мной. Эта игра 

ему понравилась, прогулки стали для него 
еще более желанными. Единственная про-
блема на улице – чрезмерное любопытство 
лаки ко всему, что лежало на земле. Он все 
хотел понюхать и даже попробовать на вкус. 
Тогда я поняла, что пришло время выучить 
некоторые команды, которые в жизни соба-
ки играют очень большую роль.

Кто-то не знает, но я заметила, что соба-
кам очень нравится служить хозяину. полу-
чив заслуженную похвалу, собака чувствует 
себя нужной и полезной. Но что бы чему-то 
научить, необходимо постоянно трудиться над 
этим, каждый день повторяя одно и то же.

я брала с собой на улицу вкусный корм 
для своего щенка, и когда он понимал и вы-
полнял мои команды, поощряла его ими. Ка-
залось, что он ждал этого. первая команда, 
которую он быстро освоил, была «ко мне!». 
Он бежал быстро, радостно исполняя мой 
приказ. Наступил новый этап в наших от-
ношениях, когда его зависимость и желание 
угодить сделали его послушной и благодар-
ной собакой.

Дрессировка питомца
занятия по послушанию с их нескон-

чаемыми повторениями многие владельцы 
считают скучными и практически бесполез-
ными. и это в корне неверно. главная зада-
ча любой дрессировки – добиться управля-
емости собаки. С одной стороны, это – путь 
к укрощению зверя, с другой – развитие 
тела и психики собаки, а с третьей – рожде-
ние и укрепление того невероятно прекрас-
ного и сильного взаимного чувства, которое 
сочетает в себе любовь, преданность и от-
ветственность.

Курс послушания позволяет раскрыть 
всю индивидуальность собаки. А для этого 
следует тщательно разработать всю про-
грамму обучения, основанную на ряде 
ключевых моментов. Один из них – посто-
янство. Собака, которую постоянно поправ-
ляют и корректируют при неправильных 
действиях, быстрее обучается и работает 
стабильнее, чем в случае бессистемного, 
непоследовательного или запаздывающего 
стимулирования со стороны дрессировщи-
ка. постоянство неотделимо от своевремен-
ности.

Курс послушания требует от владельца 
осознания того, что у него с собакой должен 
установиться прочный и длительный кон-
такт. Все усилия должны быть затрачены 
на понимание собаки и анализ причин ее по-
ведения. Опытный дрессировщик чувствует 
тот момент, когда нужно похвалить собаку, 
когда поддержать морально, а когда проя-
вить жесткость и заставить выполнить при-
каз. В результате оба участника процесса 
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дрессировки – человек и собака – получают 
удовольствие от занятий, сохраняя доверие 
и уважение своего напарника [3].

Гигиена
после каждой прогулки гигиена нужна 

не только мне, но и моей собаке. мне кажет-
ся, это одно из нелюбимых моментов в жиз-
ни лаки. К сожалению, он не любит мыться. 
Но если Вы привыкли содержать Ваш дом 
в чистоте, то просто необходимо заставлять 
собаку мыть лапы после каждой прогулки. 
На ее мягких шерстяных лапках скаплива-
ются миллионы болезнетворных бактерий, 
грязь, трава и песок. Каждый раз нужно 
тщательно промывать между когтями и по-
душечками и насухо вытирать полотенцем. 
Вода не должна быть горячей или холодной. 
лаки недовольно кряхтит, когда я мою его 
лапы. иногда он забирается ко мне на ди-
ван, что бы посидеть со мной рядом, и я 
не беспокоюсь, что он может его испачкать.

В определенные дни месяца я купаю 
своего питомца, так как шерсть начинает 
пахнуть и становится не такой пушистой 
и приятной на ощупь. В зоомагазинах про-
даются специальные средства гигиены: 
шампуни, лосьоны. Тщательно намылив 
лаки шампунем, я втираю средство в его 
кожу. Так как у моего песика очень густая 
и длинная шерсть, вымывать шампунь при-
ходится очень долго. 

Следующим этапом гигиены идет 
стрижка когтей. На самом деле, я не умею 
справляться с этим одна. Считаю, что луч-
ше позвать на помощь взрослого или брата. 
для обрезания коготка у нас дома есть спе-
циальные ножницы, они не позволяют отре-
зать лишнее и причинить боль животному. 
лаки еле терпит данную процедуру. Осмотр 
его зубов и полости рта также требует боль-
ших усилий, так как его страх сильнее по-
нимания, что ничего плохого с ним не слу-
чится. Он скулит, хочет вырваться, но я 
проявляю терпение, так как хочу ухаживать 
за своим другом лаки.

Раз в две недели необходимо чистить 
уши, если они загрязнились. для этого я на-
матываю на палец кусок марли и протираю 
внешнюю и доступную внутреннюю по-
верхность уха. Самим чистить уши ватны-
ми палочками никак нельзя, так как можно 
нарушить барабанную перепонку. Есть спе-
циальные лосьоны, которые делают мягкой 
ушную серу, размягчая ее.

глаза своего питомца тоже необходимо 
тщательно осматривать. В них скапливают-
ся ворсинки, пыль, шерсть. я читала, что 
от этого собаки не испытывают дискомфор-
та, как люди, но лучше промыть глаза водой 
или специальным средством.

честно говоря, шерсть шпица требует 
огромного ухода. я не всегда справляюсь 
с ней, и тогда у лаки появляются колтуны. 
шерсть сваливается в комочки вместе от-
павшей шерстью и без усилия ее невозмож-
но никак вычесать. Особенно часто шерсть 
сваливается за ушами и на уровне шеи. Тог-
да на помощь нам приходит грумер.

груминг – это уход за шерстью живот-
ного, его кожей, ушами, глазами, зубами 
и даже подушками лап. Вот основные при-
чины того, зачем собакам нужен груминг:

Если не подрезать ногти у собаки, это 
может привести к неправильному форми-
рованию ступни, и даже ухудшить походку 
животного.

Некоторые породы собак не могут са-
мостоятельно сбросить шерсть во время 
линьки, поэтому ее нужно вычесывать и вы-
щипывать. Если этого не делать, у собаки 
появится кожный зуд и раздражение кожи.

У собак с длинной шерстью, если её 
не выстригать и не вычёсывать, образуются 
колтуны.

Если ежедневно не ухаживать за глазами 
животного, у него может образоваться глаз-
ной камень. А отсутствие ухода за носом со-
баки приводит к его растрескиванию[4].

после посещения салона лаки уста-
лый, но очень красивый. получая похвалы 
от прохожих, он начинает воодушевляться. 
Каждый раз грумер придумывает различ-
ные варианты его стрижки. иногда она про-
сто выравнивает поверхность его шевелю-
ры, иногда делает из него львенка, оставляя 
больше шерсти на голове. Но, в итоге, мы 
всегда получаем чистого, ухоженного люби-
мого лаки. Не знаю, почему собаки не лю-
бят резкие запахи и ароматы, но это уже 
вполне доказанный факт. и их нельзя ду-
шить своими духами, я это точно знаю, так 
как у собаки теряется нюх, и она становится 
растерянной.

Режим питания щенка
Вкусовые пристрастия моего шпица не-

прихотливы. перед каждым хозяином лю-
бой собачки стоит простой выбор относи-
тельно кормления питомца. можно выбрать 
промышленный корм, а можно готовить на-
туральную еду. первый вариант очень про-
стой, а второй – сложнее, так как требует 
времени на приготовление пищи для собаки 
и на покупку определенных продуктов. я 
выяснила, что собак нельзя кормить со сто-
ла, так как им крайне вредна соль и специи. 
почти для каждой породы существуют не-
допустимые продукты, которые могут ис-
портить желудок собаки. Сахар также про-
тивопоказан любым видам собак.
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Например, лаки нельзя давать молоко. 

лук в пище может вызвать серьезные нару-
шения в его обмене веществ. Ваша собака, 
скорее всего, будет кушать все, что Вы ей 
дадите, но это не означает, что Вы поступа-
ете верно. Если Вы решили кормить вашу 
собаку натуральной пищей, то важно знать 
и продумать баланс витаминов и минера-
лов. дело в том, что нехватка каких-либо 
элементов может сказаться на активности 
собаки или на ее шерсти, на долголетии. 
мы кормим лаки промышленным кормом. 
Это удобно для всей нашей семьи. Как я уже 
говорила, у нас две кошки и со временем по-
явилось еще две собачки. 

Одно из важнейших правил рациона 
собак – это наличие чистой воды в миске 
и постоянный доступ к ней. Вы можете кор-
мить строго по часам, если Вам так удобно, 
но доступ к чистой воде должен быть от-
крытым даже ночью.

правильное содержание вашего щенка 
поможет вам вырастить здоровую верную 
собаку. Она будет благодарно служить Вам 
и слушаться Вас до конца своих дней. Вы-
брав правильный путь к сердцу вашего пи-
томца, вы приобретете в его лице настояще-
го преданного друга.

заключение
В ходе своей работы я справилась с за-

дачами, которые ставила перед собой:
• изучила материал по теме;
• изготовила брошюру;
• устроила презентацию продукта.
мой опыт дает мне право считать себя 

хорошим хозяином шпица лаки. Он уже вы-
рос и давно стал взрослой собакой, с кото-
рой мне приятно проводить время. Он никог-
да не убежит от меня на улице и не бросит 
в беде. Если мне становится грустно, он гру-
стит вместе со мной или приносит игрушку 

для утешения. Когда я болею, лаки может 
тихо полежать рядом, как бы жалея меня.

мне бы хотелось, что бы те, кто имеет 
большое желание и возможности завести 
щенка, правильно его воспитать и беречь 
его здоровье, задумались над тем, хватит 
ли у них сил, терпения и времени на ново-
го друга. прочитав маленькую брошюру 
о моем личном опыте, они будут иметь по-
нятия о самых простых ежедневных этапах 
развития питомца, оценят свои силы и при-
мут очень важное в их жизни решение. 

мне кажется, укрепляя свой интерес 
к животным, наблюдая за ними, помогая им 
не попасть в беду, мы становимся добрее 
сами. Наша сила воли и терпение развивает 
в нас самые добрые чувства, дарит только 
положительные эмоции и общение. Собака 
станет прекрасным другом по-настоящему 
хорошему заботливому хозяину, подарит 
ему свое сердце на долгие годы. 

Вывод: Опираясь на выводы, сделанные 
мной после презентации брошюры, могу 
с уверенностью сказать, что цель моей ра-
боты достигнута.
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данная статья является реферативным изложением основной работы. 
полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте Vi международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/1/37284.

Развитие промышленности, технологий 
делают жизнь человека все более и более 
комфортной, и удобной. бытовая техника, 
системы теплоснабжения, канализацион-
ная система – без всего этого сейчас трудно 
представить нашу жизнь. Однако существу-
ют и отрицательные стороны прогресса, на-
пример, загрязнение окружающей среды, 
изменение климата планеты. Ухудшается 
здоровье человека.

здоровье – лучший дар молодости. 
молодые не думают о здоровье. потерять 
здоровье очень легко, восстановить же его 
трудно. исследования показали, что наше 
здоровье более чем на половину зависит 
от нас самих и только на 10–12 % от леча-
щих нас врачей. зависит оно и от того на-
сколько правильно и сбалансировано наше 
питание.

знаем ли мы, чем питаемся? Рацион че-
ловека постоянно изменяется. От натураль-
ного хозяйства и продуктов, выращенных 
своими руками и сохранивших полезные 
свойства, мы перешли к продуктам, изго-
товляемым в промышленных количествах. 
для увеличения сроков хранения и улуч-
шения их вкусовых качеств, запаха и цвета, 
в большую часть этих продуктов добавляют 
красители, консерванты, антиокислители, 
эмульгаторы, стабилизаторы и загустители. 
производители этой продукции не задумы-
ваются о том, какой вред они наносят здоро-
вью потребителей.

А задумываемся над этим мы? 
целью моей работы было выяснить (из-

учить) наличие пищевых красителей в наи-
более популярных напитках и их влиянии 
на здоровье человека при регулярном упо-
треблении.

перед началом исследования я наметила 
такие задачи:

– изучить теоретические сведения о пи-
щевых красителях искусственного и нату-
рального происхождения;

– исследовать содержание пищевых кра-
сителей в напитках, продаваемых в рознич-
ной сети;

– выяснить актуальность изучаемого во-
проса;

– разобраться в многообразии пищевых 
красителей.

задачи экспериментального плана:
1. Накопление, изучение и анализ подо-

бранной информации
2. Выбор методики исследования
3. проведение химического анализа 

на определение качества красителей. 
задачи организационного плана:
1. подбор необходимых реактивов, хи-

мического оборудования.
2. приобретение газированной воды 

для исследования.
задачи коммуникативного плана:
Опрос обучающихся мОАУ «СОш №5» 

(анкетирование и анализ результатов)
Объектом моего исследования стали 

напитки, продаваемые в магазинах. 
предметом исследования явились пи-

щевые красители, используемые в исследу-
емых объектах.

В ходе проведения исследования были 
использованы такие методы, как:

– изучение специальной литературы;
– проведение опытов, экспериментов;
– наблюдение, сравнение;
– статистический опрос и обработка 

данных;
– графическое моделирование;
– анализ информации;
– фотографирование;
– сведения интернет ресурсов.
что нам, людям, необходимо для жиз-

ни? Конечно же – воздух, вода, пища. Эти 
3 важных компонента, без которых человек 
не сможет существовать. известно, что наш 
организм на 65 % состоит из воды, запас 
которой мы пополняем ежедневно. А «пра-
вильной» ли жидкостью мы его наполняем?

перед началом исследования я выдви-
нула гипотезу: если владеть информацией 
о наличии пищевых красителей в напитках, 
их влиянии на здоровье, то возможно возра-
стёт вероятность сохранения здоровья. 

значимость исследования: 
Систематизирован теоретический мате-

риал о красителях в продуктах питания.
Выработаны рекомендации по употре-

блению продуктов, содержащих красители.
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Выявлены основные красители, исполь-

зуемые в производстве газированной воды
Новизна. В ходе исследований предус-

мотрено проведение анкетирование обуча-
ющихся, разработать буклет с рекоменда-
циями «Если хочешь быть здоров – питайся 
правильно», проведение мероприятия кру-
глый стол «поговорим о здоровом питании» 

практическая значимость исследо-
вания. Раскрывает связь химии с жизнью, 
ориентирует на здоровьесберегающее пове-
дение учащихся.

теоретическая часть

История пищевых красителей
Кроме вкуса и текстуры, цвет тоже игра-

ет важную роль при выборе продуктов в ма-
газине. люди ожидают, что некоторые блю-
да будут иметь определенный цвет, и если 
цвет другой, это сразу же вызывает подозре-
ние. Альфред хичкок однажды заставил го-
стей сбежать со званого обеда, подав на стол 
блюда исключительно синего цвета. [5] 
 пищевые красители входят в состав практи-
чески всех блюд, проходивших технологи-
ческую обработку. хотя в настоящее время 
производители рекламируют свою продук-
цию, как содержащую лишь натуральные 
красители, большинство пищевых красите-
лей в прошлом веке изготавливались хими-
ческим путём. Но большая часть их теперь 
запрещена или больше не производится [4].

Ранняя история
первые пищевые красители были из-

вестны ещё в античные времена. гомер 
в своей «илиаде» упоминает шафран, до-
бавляемый для цвета в блюда. 

А плиний Старший рассказывал об ис-
кусственной подкраске вина ещё в 400 г. 
до нашей эры. Натуральными источниками 
служили и жидкость каракатиц для чёрного 
красителя и куркума для оранжевого. Крас-
ный краситель (кармин) делали из измель-
чённых сухих насекомых – щитковых тлей. 
для получения 100 г красителя нужно было 
около 20 тысяч насекомых. В средние века 
иногда красили даже хлеб, придавая ему 
белый цвет с помощью мела, известняка 
или даже молотых костей. 

XIX век
В 1820 г. английский химик фредерик 

Аккум опубликовал список продуктов с со-
держанием ядовитых красителей, придаю-
щих продуктам тот цвет, который им был 
несвойственен, о чём покупатели и не по-
дозревали. Некоторые производители кофе 
и чая искусственно красили использован-
ные или ненатуральные чайные листья и мо-

лотый кофе, после чего опять продавали их. 
Аккум упомянул и о том, что маринованные 
огурцы красят медью для придания им ха-
рактерного зелёного цвета. 

К концу 19 в. важность пищевых краси-
телей для восприятия человеком еды стала 
ещё более очевидной. Так изготовителям 
сливочного масла удалость убедить прави-
тельство запретить производителям марга-
рина добавлять в свою продукцию жёлтый 
краситель, чтобы сделать маргарин похо-
жим на натуральное масло. 

XX век
С начала xx в. большая часть химиче-

ски изготовленных пищевых красителей 
имела анилиновое происхождение. Это ве-
щество делают из каменного угля. Низкая 
стоимость химических красителей стала 
причиной постепенного вытеснения с рын-
ка красителей животного, растительного 
и минерального происхождения. 

Конгресс СшА ещё в 1906 г. попытался 
взять под контроль использование синте-
тических пищевых красителей, но добился 
лишь снижения допустимого количества их 
с 80 до 7. и лишь в конце 20 в. производите-
лей пищевых продуктов обязали указывать 
на упаковке список всех синтетических кра-
сителей, которые входят в состав продукта. 

XXI век
Растущая тревога населения о возмож-

ных последствиях употребления пищевых 
красителей привело к немалому числу по-
пыток запретить их. многие производители 
продуктов питания начали систематически 
исключать искусственные красители из со-
става своей продукции. «Не содержит кра-
сителей» – этот слоган всё чаще использует-
ся для рекламной кампании самых разных 
продуктов питания [9].

Характеристика пищевых красителей
пищевые красители – это вещества, ко-

торые используются для придания опреде-
ленной окраски пищевым продуктам. про-
дукты изначально могут быть бесцветными, 
например, мороженое или газированные на-
питки или потерявшие свой цвет в процес-
се приготовления, однако благодаря этим 
веществам продукты снова могут приобре-
сти красивый, привлекательный внешний 
вид. Также в процессе многих операций 
в пищевой промышленности естественная 
окраска продукта утрачивается, приобрета-
ет блеклые серые тона. пищевые красители 
способны восстановить или повысить при-
родную окраску продуктов. применение 
данного рода веществ связано с требовани-
ями покупателей, которые желают видеть 
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яркое изделие. яркий цвет ассоциируется 
с цветом натурального, свежего и аппетит-
ного продукта [7]. 

В состав красителей входят компоненты 
животного и растительного происхожде-
ния, а также некоторые минералы и соли. 
для придания различных оттенков продук-
там производители используют красители 
натуральные и синтетические [8]

В соответствии с определением согласно 
директиве Европе.йского Союза пищевой 
краситель (food colour) – это пищевая добав-
ка, предназначенная для придания, усиле-
ния или восстановления окраски пищевых 
продуктов. К пищевым красителям не от-
носятся красители, применяемые для окра-
шивания несъедобных наружных частей 
пищевых продуктов: оболочек для сыров 
и колбас, поверхностей для клеймения мяса 
и маркировки сыров и яиц [1].

Так как по определению пищевые кра-
сители – это пищевые добавки, то к ним 
не относятся пряности и пищевые продук-
ты, способные окрашивать пищу – паприка, 
шафран, куркума (турмерик), красная свек-
ла, гибискус, шпинат, соки, экстракт морко-
ви, жженый сахар и др.

пищевые красители можно разделить.

Е-500 и далее – регуляторы кислотно-
сти, разрыхлители;

Е-600 и далее – усилители вкуса и аро-
мата;

Е-700 – Е-800 – запасные индексы 
для другой возможной информации;

Е-900 и далее – глазирующие агенты, 
улучшители хлеба и муки [6].

Натуральные пищевые красители
Натуральные пищевые красители полу-

чают из веществ природного происхожде-
ния: растений, животных и даже микроорга-
низмов. Сырьем для получения натуральных 
пищевых красителей являются различные 
части дикорастущих и культурных растений, 
отходы их переработки на винодельческих, 
сокодобывающих и консервных заводах. 
В качестве источника для получения нату-
ральных пищевых красителей используют 
ягоды, листья, плоды, кожура, косточки, 
пленки. Например, синий природный краси-
тель можно получить из ежевики, черники, 
а желтый из цветков календулы и шелухи 
лука. Концентрация красящего вещества за-
висит от местонахождения и климата, спо-
соба выращивания и сбора сырья. [10]

На данный момент Европейский со-
вет по пищевым добавкам разработал свою 
систему наиболее часто использующихся 
в промышленности пищевых добавок – их 
около трехсот. для удобства пользования 
все добавки, которые добавляются в про-
дукты, разбиты по целевым группам:

Е-100 – Е-182 – красители;
Е-200 и далее – консерванты;
Е-300 и далее – антиокислители (анти-

оксиданты);
Е-400 и далее – стабилизаторы конси-

стенции;
Е-450 и далее – эмульгаторы;

Натуральные пищевые красители полу-
чают с помощью дополнительных физиче-
ских или химических воздействий. изго-
товление красителей может включать в себя 
даже ультразвуковое облучение, помещение 
сырья в вакуум. производители выбирают 
такой метод, чтобы получить максимальное 
количество стойкого красящего пигмента. 
природные красители очень чувствительны 
к действию воздуха и температуры, поэтому 
могут подвергаться порче. От температур-
ных перепадов и световых излучений, про-
дукты с содержанием натуральных красите-
лей рискуют изменить цвет или приобрести 
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неожиданный оттенок. из-за их восприим-
чивости к воздействиям окружающей сре-
ды и нестойкости натуральные красители 
не применяются для продуктов со сроком 
годности и хранения более одного года.

Натуральные красители делятся на ка-
ротиноиды, антоцианы, флавоноиды, хло-
рофиллы [9].

флавоноиды содержатся в ягодах сморо-
дины, вишни, плодах винограда, в цветках 
и клубнях картофеля [1].

Антоцианы придают оттенки красного, 
розового, фиолетового и синего и использу-
ются для подкрашивания варенья или дже-
ма, напитков и сыров.

Каротиноиды получают из моркови 
и пальмового масла, они передают продук-
там яркость оранжевых цветов и всех оттен-
ков желтого. Они в основном они исполь-
зуются для подкрашивания растительных 
жиров, сливочного масла, напитков, сладо-
стей, мороженого и прочих кондитерских 
творений, сыров. 

помимо цвета натуральные красители 
сохраняют полезные вещества и прино-
сят в продукт естественный аромат и вкус. 
Но именно из-за своего естественного при-
родного происхождения они обладают ме-
нее яркими цветами и менее устойчивы 
к внешним воздействиям, чем их синтети-
ческие «братья». 

Натуральные красители ограниченно 
используют в производстве продуктов пита-
ния. причина в их чувствительности к све-
ту и изменению уровня ph, способности 
утрачивать цвет при термической обработке 
(приложение 1 «Натуральные пищевые кра-
сители»).

Некоторые натуральные красители име-
ют синтетические аналоги:

• этиловый эфир каротиновой кисло-
ты (Е 160f), аналог каротина. С 2008 года 
не имеет разрешения для применения в пи-
щевой отрасли;

• кантаксантин (Е 161g), искусственно 
синтезированный каротиноид;

• каротиновый альдегид (Е 160e) и лико-
пин (Е 160d) могут быть как натуральными, 
так и искусственными [4].

Применение натуральных пищевых 
красителей

флавоноиды – растительные пигменты 
с самой широкой палитрой – встречаются 
в природе наиболее часто.

Среди них есть, например, широко ис-
пользуемые для промышленных нужд ан-
тоцианы, обозначаемые на упаковке как 
Е163. Они содержатся в ягодах смородины, 
вишни, плодах винограда, в цветках и клуб-

нях картофеля. Антоцианы придают оттенки 
красного, розового, фиолетового и синего, 
и используются для подкрашивания варенья 
или джема, напитков и сыров.

Каротиноиды, и среди них широко из-
вестный бета-каротин (Е160а) из традици-
онной моркови и пальмового масла красно-
го цвета, или лютеин (Е161b) из растений 
и фруктов, передают продуктам всю яркость 
палитры оранжевых цветов и всех оттенков 
желтого. В основном они используются 
для подкрашивания растительных жиров, 
сливочного масла и спредов, напитков, сла-
достей, мороженого и прочих кондитерских 
творений, сыров. [8]

известный с детства «жженый сахар» 
считается натуральным красителем золо-
тисто-коричневого цвета. интересно, что 
карамельный (или, как его еще называют, 
сахарный) колер (Е150) в промышленных 
масштабах получают путем очень сложных 
химических процессов с добавлением ще-
лочей, кислот и пищевых солей для ускоре-
ния реакции. Его активно добавляют в гази-
рованную воду, пиво и крепкие алкогольные 
напитки (коньяк, ром, виски), сладости, со-
усные приправы [6].

Свойства натуральных пищевых 
красителей

помимо цветовых оттенков натураль-
ные пигменты сохраняют полезные веще-
ства и привносят в продукт естественный 
аромат и вкус, свойственные растительным 
первоисточникам.

Но именно из-за своего естественного 
природного происхождения они обладают 
менее яркими цветами и менее устойчивы 
к внешним воздействиям, чем синтетиче-
ски-синтезированные аналоги. От темпера-
турных перепадов и световых излучений, 
контактируя с другими веществами, осо-
бенно с фруктовыми кислотами, продукты 
с содержанием натуральных ингредиен-
тов рискуют обесцветиться, изменить цвет 
или приобрести неожиданный оттенок [10].

Антоцианы нельзя использовать для по-
лучения красных оттенков в молочных 
продуктах. В среде с повышенной кислот-
ностью (рН превышает 4) антоцианы при-
дают синеватый или голубоватый оттенок. 
для молочных и кисломолочных продуктов 
применяют красный свекольный краси-
тель – бетанин (Е162), который сохраняет 
свои свойства при уровне кислотности до 7.

из-за их восприимчивости к воздей-
ствиям окружающей среды и нестойкости 
натуральные красители не применяются 
для продуктов со сроком годности и хране-
ния более одного года [9].
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Синтетические пищевые красители 
Синтетические пищевые красители 

не встречаются в природе. их получают ис-
кусственным способом. Они востребованы 
в пищевой промышленности уже несколько 
десятков лет и имеют некоторые преимуще-
ства перед натуральными. Они лучше хра-
нятся, имеют яркие цвета. Синтетические 
пищевые красители почти все вредны и об-
ладают разной степенью токсичности. Они 
хорошо могут растворяться в воде, менее 
чувствительны к технологическим процес-
сам, дают более насыщенные и узнаваемые 
цвета. Они иногда теряют свои свойства под 
воздействием света, воздуха и влаги, следо-
вательно, и продукты, в которых они содер-
жатся – тоже. по сравнению с натуральны-
ми красителями, синтетические красители 
не обладают никакой энергетической цен-
ностью [7].

Это растворимые в воде, этиле или мас-
ляных жидкостях химические органические 
соединения. Выпускают их чаще в виде 
натриевой или кальциевой солей. широко 
применяют в пищевой промышленности 
благодаря ряду свойств:

• длительный срок хранения;
• устойчивость к термической обработке;
• низкая светочувствительность;
• устойчивость к изменениям кислотно-

го баланса;
• хорошая растворимость в воде;
• относительно низкая цена.
Классифицируют синтетические краси-

тели по химическим методам производства: 
азокрасители, триарилметановые, ксанто-
вый краситель, хинолиновый, индигоид-
ный. [8]

Азокрасители
большую группу составляют азокра-

сители. Синтетические неорганические 
вещества получают методом соединения 
в водной, слабокислой или слабощелочной 
среде фенолов и диазотированных аромати-
ческих производных аммиака (амины). Сы-
рьем чаще всего выступают производные 
каменноугольной смолы и продукты пере-
работки нефти. (приложение 2, «Азокраси-
тели»)

Кроме пищевой отрасли, красители 
группы применяют для изготовления де-
коративной косметики, моющих средств. 
многие добавки разрешены для окрашива-
ния лекарственных средств [9].

Триарилметановые
Красители триарилметановые получают 

из каменноугольных смол методом органи-
ческого синтеза кислот с ароматическими 

аминами и фенолами. имеют яркие насы-
щенные цвета, которые теряют при взаи-
модействии с этиловым спиртом. по этой 
причине триарилметаны редко используют 
для окрашивания алкогольных напитков. 
(приложение 2, «Триарилметановые»)

Триарилметановые красители нашли 
применение в медицине в качестве индика-
торов для диагностики различных заболева-
ний. используют для производства косме-
тики, моющих средств [10].

Ксантовый
Ксантовый краситель эритрозин (Е 127) 

представляет собой натриевую соль. по-
лучают его путем иодирования в водном 
или спиртовом растворе органического ве-
щества флуоресцина.

Краситель не имеет разрешения к при-
менению в пищевой промышленности. Счи-
тается канцерогеном.

может спровоцировать развитие астмы, 
заболеваний сердца, щитовидной железы. 
Негативно влияет на репродуктивную функ-
цию [8].

Желтый хинолиновый
желтый хинолиновый краситель (e 104) 

относится к одноименной группе. получа-
ют путем многоступенчатой химической ре-
акции сульфонирования 2–метилхинолина 
с фталевым агидридом. Относится к катего-
рии разрешенных для применения в пище-
вой отрасли России. допустимая суточная 
норма 10 мг на 1 кг массы тела. чаще всего 
можно встретить в жевательных резинках, 
леденцах и копченой рыбе [7].

Краситель негативно влияет на состоя-
ние кожи. запрещен в СшА, японии, Нор-
вегии, Австралии.

Индигоидный
индигоидный пищевой краситель инди-

готин (e 132) получают из угольного дегтя 
путем сплавления фенил–глицина с амидом 
натрия. дальнейшее сульфанирование дает 
синий красящий порошок. 

Разрешен в пищевой промышленности 
(мороженое, йогурты, кондитерские изде-
лия), фармацевтике для изготовления ле-
карств, медицине для тестовой диагностики.

может вызвать аллергическую реакцию, 
удушье [10].

Неорганические
Особо стоит группа красящих ве-

ществ, полученных из минерального 
сырья натурального или химического 
происхождения (приложение 3, «Неорга-
нические красители).
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Особенности синтетических  

пищевых красителей
Невозможность универсального и по-

всеместного использования природных пиг-
ментов вынудила производителей активно 
прибегать к синтетическим пищевым кра-
сителям.

Эти соединения органического проис-
хождения, синтезируемые химическим пу-
тем, гарантируют яркость цвета, и самое 
главное – большую устойчивость к влияни-
ям окружающей среды [9].

цвет продуктов, полученный с их по-
мощью, абсолютный стойкий к перепадам 
температур. Но и они не совсем неуязви-
мы для внешних воздействий. Например, 
индигокармин (Е132), придающий синий 
пигмент, может обесцвечиваться или изме-
нять окраску под воздействием света. Три-
арилметановая группа веществ – голубые 
(Е131 и Е133), зеленый пигмент (Е142) – те-
ряет цвет в случае добавления в алкоголь-
ные напитки, реагируя с этиловым спиртом. 
пигмент кармуазин (Е122), может приобре-
тать оттенки от прозрачно-желтого до крас-
ного с голубым, реагируя на жесткость воды 
и ее качество. Синтетические красители те-
ряют цвет в живых заквасках и кисломолоч-
ных продуктах [1.]

Влияние пищевых красителей  
на здоровье человека

пищевые красители считаются безопас-
ными, если их концентрация в продукте 
не превышает допустимую концентрацию. 

Некоторые питательные вещества и ви-
тамины, содержащиеся в натуральных кра-
сителях, могут быть даже полезны. Однако 
мы никогда не знаем, каким химическим 
процессом и веществами воспользовался 
производитель для их получения. Также из-
вестен факт, что для большей яркости и луч-
шего сохранения природных веществ про-
изводители могут смешивать естественные 
и искусственные красители. поэтому даже 
натуральные красители рискуют стать опас-
ными для здоровья [10].

Синтетические красители способствуют 
развитию аллергии, нарушению восприя-
тия, могут быть причиной пищевых рас-
стройств и дисбактериоза, а также спрово-
цировать онкологические заболевания.

Выбирая продукты питания, необходи-
мо обращать внимание не только на аппе-
титный внешний вид, но и на состав.

В настоящее время большое распростра-
нение получили искусственные пищевые 
красители, представляющие собой водорас-
творимые органические соединения, не су-
ществующие в природе. пищевой ценности 

они не имеют, а вот вред красителей для ор-
ганизма человека весьма возможен. В насто-
ящее время используемые в пищевой про-
мышленности красители имеют маркировку 
Е100 – Е199 [8].

В пищевой промышленности России 
не разрешено применение следующих кра-
сителей: Е102, e103, e107, Е110, Е120, Е121, 
Е123, Е124, Е125, e153, e154, e155, Е160a, 
e160d, e160f, e166, e173, e174, e175, e180, 
e182. 

запрещается применение в России кра-
сителей: e121, e123. 

Особо опасными являются красители: Е 
102, Е 110, Е 122, Е 123, Е 124, Е127, Е 151.

проведенные в Великобритании иссле-
дования показали негативное воздействие 
на здоровье детей следующих пищевых 
красителей: Е102, e104, e110, e122, e124, 
e129. 

Они могут вызвать у детей и взрослых:
• Небольшую возбудимость,
• Нарушение концентрации внимания,
• Резкие перепады настроения,
• дисбактериоз,
• Аллергию,
• гиперактивное поведение,
• У детей нарушение процесса обучения.
Технология производства пищевых 

продуктов постоянно развивается. Сырье, 
а значит и красители (натуральные или ис-
кусственные), проходит много ступеней тех-
нологической обработки, результат которой 
бывает весьма далек от «натуральности».

В последнее время, в связи с выявлени-
ем негативного воздействия на человека пи-
щевых красителей, во многих странах мира 
стремятся уменьшить вред красителей пу-
тем ограничения или полного запрета их ис-
пользования в пищевой промышленности. 
Несложные правила помогут потребителям 
самим позаботиться о себе и ограничить 
вредное влияние пищевых красителей:

1. при выборе продуктов обратите вни-
мание на маркировку и состав.

2. Неестественно яркий цвет напитков 
выдает наличие красителей.

3. детям старайтесь давать напитки 
и продукты без красителей [10].

пожалуй, ни для кого не секрет, что 
пищевые красители используются в со-
временной промышленности уже много 
лет. большинство продуктов на полках су-
пермаркетов содержат как минимум один 
из них. Как утверждает статистика, каждый 
год мировые производители продуктов пи-
тания используют более 7 млн. кг синтети-
ческих красителей.

Уже многие годы в ходе различных об-
щественных дебатов обсуждается тема вре-
да красящих продукты веществ для здоро-
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вья человека, и большинство специалистов 
склоняется к идее более ответственного 
подхода к использованию красителей в пи-
щевой промышленности [5].

главный вред таких добавок заключа-
ется в том, что на данный момент многие 
из них не до конца изучены, поэтому произ-
водители могут нарушать нормы их содер-
жания в продуктах. Невооруженным глазом 
это не определить, в этом случае потребу-
ется лабораторная экспертиза. Однако вряд 
ли кто станет носить на проверку каждую 
шоколадку или колбасу. Также необходимо 
знать, что пищевые красители могут вызы-
вать аллергию. 

Например, при прямом контакте с ко-
жей вещество Е142 может вызвать сильные 
аллергические реакции, и он практиче-
ски не всасывается в кишечнике человека. 
В нашей стране он разрешен, а вот в Кана-
де, Норвегии и японии решили отказаться 
от его использования. А пищевые краси-
тели Е128 и Е129 негативно воздействуют 
на нервную систему и вызывают кислород-
ное голодание. Кроме того, красящие про-
дукты вещества могут способствовать раз-
витию опухолей. 

Как показывают исследования на кры-
сах, если вдыхать порошок красителя Е171, 
то в несколько раз увеличивается риск об-
разования раковых заболеваний. Некото-
рые красящие добавки могут вызывать 
удушье. Наверно каждый замечал, какой 
неприятный запах имеют краски для во-
лос, от них даже иногда слезятся глаза. 
дело в том, что в их состав входит Е133, 
который также используется в пищевой 
промышленности [7].

Если после употребления консервов 
Вы почувствовали боли желудке, тошноту 
и рвоту, а на банке еще не истек срок годно-
сти, то причиной этого является краситель 
Е110. Также его часто добавляют в марме-
лад, джемы и глазурь. Это вещество реко-
мендуется исключить из рациона детей, 
иначе может наблюдаться потеря внимания 
или гиперактивность. Следует помнить, что 
ярко-синий пищевой краситель может спро-
воцировать хромосомные аномалии. 

цвет индиго чаще всего встречается 
в сладостях, безалкогольных и некоторых 
алкогольных напитках, кормах для живот-
ных. Он способствует развитию опухолей 
головного мозга, поэтому на данный мо-
мент запрещен в Норвегии. иногда даже 
продавцы апельсинов и мандаринов ис-
пользуют инъекции красно-оранжевых 
красителей для улучшения цвета и внеш-
него вида плодов. пожалуй, не стоит го-
ворить, насколько опасны такие фрукты 
для здоровья потребителя. 

зеленый пищевой краситель повышает 
риск рака мочевого пузыря, а желто-оран-
жевый провоцирует опухоли щитовидной 
железы, экзему, аллергию, астму и хромо-
сомные аномалии. за красивый и привлека-
тельный вид продуктов приходится платить 
своим здоровьем, поэтому следует вни-
мательно читать этикетки, а особенно тех 
продуктов, которые имеют неестественный 
цвет [8, 9].

выводы по теоретической части
мы, люди, употребляя продукты пита-

ния, в том числе и напитки, понимаем, что 
они должны иметь пищевые достоинства – 
содержать полезные вещества.

Но мы с вами живём в век внедрения 
новых пищевых технологий, когда любому 
продукту можно усилить вкус, цвет, запах, 
срок хранения. Несколько столетий тому на-
зад были разработаны пищевые добавки – 
специальные вещества, которые не упо-
требляются отдельно, а вводятся в продукт 
при его изготовлении. изначально это были 
соль и сахар. Но с развитием химической 
и пищевой промышлености в наш рацион 
стало входить множество пищевых добавок, 
для продления срока хранения или прида-
ния определённой консистенции готовому 
продукту. Одной из пищевых добавок явля-
ются пищевые красители.

я узнала, что все красители делятся 
на 3 группы: натуральные, искусственные 
(синтетические) и идентичные натуральному.

Натуральные красители считаются са-
мыми безвредными и безопасными для че-
ловека. их готовят из трав, ягод, фруктов, 
овощей, корней растений. Но, к сожалению, 
такие добавки труднодоступны, и долго 
не хранятся. поэтому большинство произ-
водителей добавляет в продукцию синтети-
ческие красители. Синтетические красите-
ли изготавливают на заводах, их вещества 
должны проходить тщательную проверку.

идентичные натуральным – представ-
ляют собой в точности такие же вещества 
(т.е. одинаковые молекулы), как и те, что 
были найдены в природных источниках. 
Только сделаны они искусственным путём. 
На этикетке любого напитка есть «содержа-
ние», список веществ из которых он приго-
товлен. 

Экспериментальная часть
Анкетирование «Что мы знаем 

о красителях?»
цель: Выяснить, что знают обучающие-

ся нашей школы о красителях.
процедура проведения: опрос учащихся 

школы, подведение итогов, построение диа-
грамм для иллюстрации.
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инструкции для учащихся: мы с вами 

проведем анкетирование. мы раздадим 
вам листы бумаги и попросим вас ответить 
на несколько вопросов.

Оборудование: фарфоровая ступка, ак-
тивированный уголь, стаканы, стеклянные 
воронки, фильтровальная бумага [2].

Ход исследования

таблица 1.1
Анкетирование «что мы знаем о красителях?» (приложение 4)

Вопросы Ответ
газированную воду какого цвета вы пьете?

2. А знаете ли вы за счет каких компонентов вода приобретает цвет? А) да б) нет
Каким компонентом окрашивают воду?

4. Насколько это безопасно для человека?
5. С какой целью вы употребляете газированные напитки?

таблица 1.2
Общие данные анкетирования

Вопросы Ответ

1. газированную воду какого цвета вы пьете?

прозрачный – 55 %
зеленый – 35 %

оранжевый – 5 %
красный – 5 %

(приложение 4, диаграмма 1.1.) 

2. А знаете ли вы за счет каких компонентов вода при-
обретает цвет?

А) да – 70 % 
б) нет – 30 %

(приложение 4, диаграмма 1.2.)

3. Каким компонентом окрашивают воду? красители – 70 %
не знают – 30 %

4. Насколько это безопасно для человека?
не знают – 20 %

безопасны – 15 %
вредно – 65 %

(приложение 4, диаграмма 1.3)

5. С какой целью вы употребляете газированные на-
питки?

бесцельно – 65 %
для удовольствия – 30 %

чтоб не укачивало в дороге – 5 %
(приложение 4, диаграмма 1.4)

Результаты проделанной работы. 
В анкете представлены вопросы, ответы 
на которые позволили проанализировать 
отношение учащихся к напитку – газиро-
ванная вода. Все красители, содержащиеся 
в напитках, расщепляются в печени и созда-
ют для неё нагрузку. Однако, надо помнить, 
что навредить здоровью человека красите-
ли могут лишь в том случае, если пить их 
регулярно. проведённое анкетирование по-
казало, что об этом нужно задуматься 35 % 
опрошенных. Но ребята, которые думают, 
что с помощью напитков можно утолить 
жажду, пить воду регулярно и бесцельно 
глубоко ошибаются.

Определение красителей
Цель: определить, содержатся ли в ис-

следуемых напитках красители.

были сравнены 3 вида газированной 
воды: Соса – Соla, fanta, Тархун.

для эксперимента необходимо из-
мельчить 5 таблеток активированного угля 
в фарфоровой ступке (приложение 5).

В стакан наливаем 20 мл газированной 
воды, добавляем к напитку активированный 
уголь, полученную смесь нагреваем и после 
охлаждения раствор фильтруем.

Так делаем для каждой пробы. Активи-
рованный уголь поглощает красители, вхо-
дящие в состав газированной воды и рас-
твор становится светлым. 

вывод. Все растворы воды обесцвети-
лись. из этого следует, что во всех напит-
ках содержаться красители. В нашем орга-
низме «активированным углем» выступает 
печень и почки, это своеобразные фильтры, 
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и несложно догадаться что в них может на-
копиться при регулярном употреблении по-
добных жидкостей.

заключение
Тема, взятая для исследования, очень ак-

туальна. после проведённого исследования 
хочется предупредить, донести до сознания 
каждого полученные результаты, пусть все 
знают и используют только натуральные пи-
щевые красители, так как употребление на-
питков содержащих синтетические красите-
ли в большом количестве может причинить 
вред здоровью. Наша грамотность поможет 
нам сделать правильный выбор. Отдавайте 
предпочтение натуральным напиткам: ком-
потам из фруктов и ягод, свежевыжатым со-
кам, киселям которые несут нам пользу.

Работа имеет практическую значимость, 
т.к. результаты могут быть полезны всем, 
кто заинтересован в сохранении собствен-
ного здоровья.

мы провели эти исследования с целью: 
обратить ваше внимание на состав про-
дуктов питания. по закону производите-
ли пищевых продуктов обязаны указывать 
полный состав (со всеми индексами искус-
ственных и натуральных добавок). Если вы 
обнаружите на упаковке индексы синтети-
ческих веществ, то мы советуем вам не при-
обретать данные продукты. Речь идет о по-
вышенном дополнительном риске особенно 
на фоне загрязненного воздуха, воды, куре-
ния и других неблагоприятных экологиче-
ских факторов. 

В результате проделанной работы мы 
подтвердили гипотезу, которую поставили 
перед собой вначале исследования.

позаботьтесь о своем здоровье и здоро-
вье ваших близких и родных, а также людей 
окружающих вас. мы надеемся, что, узнав 
эту информацию, впредь вы будете обра-
щать своё внимание на то, что именно вы 
употребляете в пищу.

министерство здравоохранения за-
претило продавать газированные на-
питки в школьных столовых и кафе, т.к. 
с 1991 по 2003 г количество детей с заболе-
ваниями жКТ увеличилось вдвое.

Специалисты в области питания вывели 
несколько простых правил, соблюдая кото-
рые можно сохранить своё здоровье:

– Не покупайте напитки слишком яркие, 
с необычным вкусом и запахом.

– Внимательно читайте надписи на эти-
кетках.

– Не покупайте напитки со слишком 
долгим сроком хранения.

– Обращайте внимание на добавку «Е» 
на этикетке.

– Старайтесь готовить напитки дома 
из фруктов и ягод.

люди должны питаться по законам при-
роды – натуральными продуктами, которые 
гораздо вкуснее и полезнее, чем мёртвая еда 
в ярких упаковках.
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перепел – дикая птица, которая отно-
сится к отряду курообразных. представите-
ли вида являются самыми миниатюрными 
пернатыми в отряде куриных. Размеры пе-
репела в длину – максимум 20 сантиметров. 
Взрослые особи способны набирать массу 
порядка 130 граммов. Незначительные га-
бариты тела позволяют таким птицам про-
ворно перемещаться в густой растительно-
сти, не попадаясь на глаза хищникам. Как 
внешне выглядит перепел обыкновенный? 
Оперение птицы в области спины имеет бу-
ровато-желтый оттенок с многочисленными 
темными пестринками. брюшко пернато-
го – светло-желтое. благодаря такому ма-
скировочному окрасу заметить перепелов 
среди высоких трав чрезвычайно сложно. 

В южные страны ежегодно отправля-
ются лишь те пернатые, родиной которых 
являются довольно холодные края. пти-
ца перепел практически не приспособлена 
к длительным перелетам. маневры пред-
ставителей вида в воздушном пространстве 
нельзя назвать грациозными. преодолевая 
значительные дистанции во время сезонных 
миграций, они часто опускаются на землю 
для отдыха. из северных регионов обычно 
путь их лежит в африканские и азиатские 
страны. именно здесь перепела осущест-
вляют зимовки, после чего возвращаются 
в места рождения, где занимаются воспро-
изведением потомства.

Так ведут себя перепела в дикой при-
роде. Но мы знаем эту птицу – как пред-
ставителя домашних животных. В России 
множество птицеводческих хозяйств зани-
маются разведением перепёлок. На полках 
магазинов можно увидеть коробочки пере-
пелиных яиц. появление птенца из яйца – 
это маленькое чудо. Но самое удивительное, 
что сотворить это чудо можно и в домашних 
условиях. 

1. Основные аспекты инкубации  
птенцов перепела

Подготовка яиц к инкубации
Специально для инкубации следует от-

бирать наиболее крупные яйца, средней 
пигментации, правильной формы, чистые, 

с гладкой скорлупой. Оценить качества пере-
пелиного яйца можно, просветив на овоско-
пе, отбраковывая экземпляры с воздушны-
ми камерами, двумя желтками и надсечками 
скорлупы. брать перепелиные яйца нужно 
чисто вымытыми руками, захватывая дву-
мя пальцами тупой и острый концы, чтобы 
избежать стирания надскорлупной тонкой 
оболочки, защищающей яйцо от проникно-
вения различных микроорганизмов.

Оптимальными условиями для хране-
ния перепелиных яиц считаются влажность 
75–80 % и температура 8–12°С. для поддер-
жания влажности в излишне сухом помеще-
нии желательно периодически смачивать 
пол и держать воду в достаточно широкой 
посуде. прямые солнечные лучи не должны 
попадать на перепелиные яйца, окна сле-
дует занавесить. помещение должно про-
ветриваться, чтобы удалить углекислоту, 
выделяемую сквозь скорлупу яиц. хранить 
яйца следует, положив на бок на открытых 
полках. чтобы зародыш не присох к скорлу-
пе, яйца переворачивают каждые двое суток. 
хотя жизнеспособность зародыша сохра-
няется 3 – 4 недели, для инкубации нужно 
брать те, что хранились не больше 7 дней. 
иначе, выводимость снижается на 30 % каж-
дые сутки хранения в комнатных условиях. 

Процесс инкубации
инкубация перепелов подразумевает 

не только правильный выбор яйца, но и пра-
вильную его закладку в прибор. для этого 
применяется специальная сетка, на которую 
инкубационное яйцо укладывается в шах-
матном порядке острым концом вниз. Если 
использовать лотки для куриных яиц, то 
здесь их можно укладывать в два ряда.

Также очень важно перед закладкой 
продезинфицировать яйца либо 3 %-м рас-
твором марганцовки, либо с помощью уль-
трафиолетового излучателя. В этом случае 
обработка проводится в течение 5 минут 
светом на расстоянии 40 сантиметров.

1–7 день инкубации. инкубация перепе-
линых яиц в этот период должна проводить-
ся при постоянной температуре в 37,8 гра-
дусов и при уровне влажности 50–55 %. 



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

31 биОлОгия 
поворот решеток должен осуществляться 
4 раза в сутки.

8 – 14 день инкубации. В этот период 
температура в инкубаторе остаётся преж-
ней – 37,8 градусов, но понижается общий 
уровень влажности – до 45 %. при этом так-
же поворот осуществляется 4–6 раз в сутки 
и 2 раза на 15 минут происходит охлажде-
ние. для этого достаточно открывать лишь 
дверь инкубатора.

15 – 17 день инкубации. К пятнадцатым 
суткам зародыш уже должен быть полно-
стью сформированным и готовиться к вы-
ходу. В это время температуру необходимо 
понизить до 37,5 градусов, а влажность уве-
личить до 65–70 %. поворот и охлаждение 
уже не осуществляется. Во время вылупле-
ния и расклева птенцов температуру можно 
понизить еще до 37 градусов. инкубация 
перепелиных яиц считается полностью за-
вершенной на 18 сутки, когда малышей пере-
водят в брудер или в ящик для выращивания.

Типичные ошибки новичков
Если инкубация перепелов завершилась 

успешно, то процент выводимости яиц дол-
жен превышать 95 %. иногда он доходит 
до 100 % показателя. Однако не спешите 
отбраковывать те, которые не сразу проклю-
нулись. Некоторые перепелята вылуплива-
ются через 1–2 суток. хотя такое явления 
считается аномалией.

Не всегда удаётся с первого раза полу-
чить здоровый выводок с высоким процен-
том выживаемости. Существует несколько 
причин, по которым выводок может не по-
лучиться:

– недостаточное питание;
– нарушение режима инкубации;
– плохое проветривание;
– неправильное переворачивание.
чтобы избежать неудач, необходимо по-

знакомиться со всеми возможностями инку-
батора и учитывать все рекомендации по вы-
ведению птенцов. инкубация – это очень 
сложный процесс, который требует терпе-
ния, поэтому важно соблюдать все правила 
и тогда получить отличный результат. 

2. Опыт выведения птенцов перепела 
в домашних условиях

О любви к птицам
я очень люблю животных. Общение 

с ними приводит меня в восторг! я обожаю 
всех без исключения. Но почему-то к пти-
цам у меня особенное чувство. причём 
не имеет значения, простой ли это воробей 
или голубь, или страус с павлином. 

2017 год по восточному календарю 
считался годом петуха или Курицы. Когда 

перед Новогодним утренником в классе мы 
распределяли роли, я захотела быть куроч-
кой. мама приобрела для меня очень краси-
вый костюм, и на празднике мы вместе со 
Снегурочкой были главными героями сказ-
ки. я очень хорошо ощущала себя в роли 
этого персонажа.

Ежегодно многие ребята нашего города 
стараются помочь птицам пережить труд-
ные зимние времена. На деревьях появляют-
ся самые разнообразные кормушки. В этом 
году одна из двух моих кормушек была из-
готовлена в рамках проекта мурманского 
областного краеведческого музея “Сытые 
птички”. На ней так и написано – “Светина 
кормушка”. 

Во время посещения зоопарков меня 
тоже неудержимо тянет к клеткам с птица-
ми. хорошо, что в городе мурманске созда-
ли мини – контактный зоопарк “зооландия”. 
я обожаю там бывать! Сколько бы по време-
ни я не находилась в нём, мне всегда мало. 
Очень нравится кормить зверей и птиц. А 
какие милые там живут цыплята! 

идея создать научный проект, связан-
ный с птицами, пришла мне в голову ещё 
в первом классе. поначалу она казалась 
мало осуществимой. даже нереальной. А 
недавно я с увлечением прочла книгу Ни-
колая Носова «Весёлая семейка». Это было 
руководство к действию! 

Актуальность работы заключается 
в том, что каждый человек стремиться быть 
ближе к природе, даже в суровых условиях 
Крайнего Севера.

Цель проекта: изготовление своими 
руками инкубатора для выведения птенцов 
перепела и создание условий для их жизне-
способности.

мною были выдвинуты следующие ги-
потезы:

– в городской квартире возможно создать 
условия для выведения птенцов перепела;

– в отличие от птицефабрики в домаш-
них условиях можно добиться 100 %-й вы-
лупляемости и выживаемости птенцов.

В отличие от миши и Коли из произведе-
ния Н. Носова, мы решили заняться выведе-
нием птенцов перепела. Сначала мы в источ-
никах нашли информацию об инкубаторах, 
выяснили основные принципы их устрой-
ства и работы. А затем стали придумывать, 
из каких материалов можно сделать инкуба-
тор самим, чтобы внутри него были созданы 
условия, необходимые для правильного фор-
мирования птенчика внутри яйца. 

Поиск перепелиных яиц для инкубации 
в домашних условиях

Оказывается, не из всякого яйца может 
вылупиться птенец. чтобы это произошло, 
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надо чтобы яйцо появилось у “семейных” 
перепёлок, где есть мама и папа. для мага-
зина, в основном, берут яйца только от ку-
рочек-несушек. В таких яйцах нет зароды-
ша-птенчика, значит, никто не сможет в нём 
развиться и вылупиться. получается, что 
магазинные яйца для осуществления нашей 
идеи не годятся. А где же взять нужные? мы 
живём на Крайнем Севере, и никто из жите-
лей не держит у себя дома домашнюю пти-
цу. Надо искать птицеводческие хозяйства 
или птицефабрики! и мы стали искать….. 
Самый ближний птичник находится сейчас 
в Туломе. Это очень далеко!

Когда мы об этом узнали, мы обрати-
лись в «зооландию» с просьбой приобрести 
у них несколько инкубационных яиц. Но ку-
рочки в это время не неслись, и нам посо-
ветовали обратиться на страусиную ферму 
в посёлке молочном, недалеко от мурман-
ска. Но, к сожалению, и там фермер не смог-
ла нам помочь, потому что и у неё курочки 
в это время не неслись. зато она сказала, 
что начали нестись страусы и не хотим ли 
мы взять страусиное яйцо? мы отшутились 
от такого предложения и попросили совета, 
где можно сейчас найти подходящие для нас 
инкубационные яйца. 

Нас направили в посёлок зверосовхоз 
к предпринимателю Вельмякину ивану 
Александровичу. Там мы приобрели 15 пе-
репелиных яиц, положили их в термопакет, 
чтобы они не остыли. Наконец, мы наш-
ли то, что искали! В отличие от куриных 
яиц, срок инкубации перепелиных короче 
на 4 дня. У куриных он составляет 21 день, 
а у перепелиных – 17 дней. А нам это даже 
удобнее. Не так долго придётся ждать ре-
зультата…

Создание инкубатора
А дома нас уже ждал самодельный ин-

кубатор. Вот как мы его создавали…. мы 
взяли ящик из пенопласта с крышкой, 
не очень большого размера, чтобы внутри 
него можно было создать нужную темпера-
туру. Теперь мы должны были придумать, 
как закрепить в ней сетку для размещения 
яиц. мы хотели купить такую пластиковую 
сетку, которая используется для защиты 
от комаров. Оказалось, что это товар сезон-
ный и её в продаже на данный момент нет. 
Ну, нет, так нет! Всегда можно что-нибудь 
придумать….. и мы стали просто смотреть 
на товары, подбирая более или менее под-
ходящий. Выбор у нас встал между ситом, 
пластиковой решёткой для раковины и лот-
ком-органайзером для столовых приборов. 
Вот на нём-то мы и остановили свой выбор.

для поддержания в инкубаторе нужной 
влажности я приспособила четыре пла-

стиковых ёмкости и поставила их на дно 
коробки, под решётку для яиц. Это необ-
ходимо для нормального развития птенца 
и для того, чтобы при проклёвывании он 
смог справиться с внутренней оболочкой 
яйца. Если влажность маленькая, то оболоч-
ка присохнет к скорлупе и у птенца не хва-
тит сил проклевать её. при низкой влаж-
ности и сам птенец может замереть в яйце. 
для возможности заглянуть в инкубатор, 
не открывая его, мы с папой прорезали 
в крышке квадратное отверстие и гермети-
ком приклеили верхнюю прозрачную кры-
шечку от коробочки для компакт-диска. 

Трудности возникли с подбором лам-
пы для нагрева. Какую бы лампочку мы 
не вкручивали, она либо сильно перегрева-
ла воздух в инкубаторе, либо не нагревала 
его до нужных параметров (как, например, 
светодиодная). Наконец, подобрали! Сутки 
работал инкубатор без загрузки яиц и тем-
пература выше 40 градусов не поднималась. 
Наконец – то можно загружать в него яйца!

Секреты ухода и содержания  
птенцов перепела

1 февраля в 7.30 утра я разместила яйца, 
15 штук, в инкубаторе и процесс начался. 
яйца перед закладкой мы не мыли, потому 
что в некоторых источниках прочли, что 
вода может закупорить поры в скорлупе 
яйца, и внутрь него не будет проникать воз-
дух, необходимый птенцу для дыхания. А 
некоторые специалисты пишут, что наобо-
рот, яйца необходимо промыть в слабом рас-
творе марганцовки. я этого делать не стала, 
потому что решила, что курица ведь это-
го не делает. пусть всё будет максималь-
но приближено к естественным условиям 
и процессам.

чтобы не забывать переворачивать яйца, 
я на листе бумаги составила примерный 
график с указанием времени, в которое я 
должна буду перевернуть яйца. Это надо 
делать каждые три часа. и ещё, предпочти-
тельнее постараться расположить яйца ту-
пым концом вверх. У меня не всегда яйца 
были расположены именно так. иногда они 
лежали просто на боку. мне кажется, что 
курица не думает, как там под ней лежат 
яйца, а цыплята всё равно вылупляются. 
Кстати, я узнала, что перепела вообще утра-
тили способность высиживать свои яйца. 
и перепелят можно получить только путём 
искусственной инкубации. Это люди их так 
разленили.

Влажность составляла примерно 40–
45 %. просмотровое окошко постепенно 
покрылось капельками воды (испариной), 
это говорит о том, что в инкубаторе теп-
ло и влажно. Крышку я открывала только 
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для переворота яиц, а на показания термо-
метров всегда обращала внимание, проходя 
мимо инкубатора.

переживая, что первый эксперимент мо-
жет не удаться, мы сделали вторую заклад-
ку перепелиных яиц 5 февраля. их было 
20 штук. 

шли дни. я переворачивала согласно со-
ставленному графику яйца в инкубаторе. под-
ливала периодически в лоточки кипячёную 
воду, следила за температурой. дней за пять 
до ориентировочного срока вылупливания 
я начала дважды в сутки опрыскивать яйца 
тёплой водой. Ненадолго открывала крышку 
инкубатора для проветривания яиц. Это время 
не должно быть более 20 минут, иначе яйца 
могут остыть. Влажность к концу срока инку-
бации у нас была примерно 80 %. Все четыре 
лотка были наполнены водой. приближался 
17день инкубации и 17 февраля…. я с огром-
ным нетерпением ожидала этого дня. 

шёл 16 день инкубации. поздно вече-
ром, 16 февраля, во время переворачивания 
яиц, я заметила на одном из них трещин-
ки. Это было в 21.00. Сначала я подумала, 
что это оно треснула случайно, когда я не-
осторожно клала его на решётку. Но потом 
я присмотрелась и увидела, что в месте об-
разовавшихся трещинок скорлупки припод-
няты. Как будто кто-то изнутри надавливает 
на яичную скорлупу. и я догадалась, что это 
начал проклёвываться птенец.

К вечеру 17 февраля в нашем инкуба-
торе было 8 маленьких перепелят! Осталь-
ные 7 лежали в инкубаторе ещё двое суток, 
но не подавали никаких признаков жизни. 
мы поняли, что из них никто уже не вы-
лупится и забрали из инкубатора. В одном 
яйце оказался замерший птенец. я прочи-
тала в статье по разведению перепелов, что 
птенцам нельзя помогать вылупливаться 
из яиц, отламывая скорлупки. Если у птен-
ца не хватает сил проклевать скорлупу и са-
мостоятельно выбраться из яйца, то даже 
в том случае, если ему помочь, он всё равно 
погибнет в первые сутки жизни. Если он 
не смог сам вылупиться, значит, он не жиз-
неспособен. Очень жаль, но такое часто слу-
чается даже у опытных птицеводов. 

после вылупливания мы поместили 
птенчиков в специально подготовленную 
коробку, на дно которой была постелена 
влаговпитывающая пелёнка и установлено 
два источника тепла в виде лампочек ма-
ленькой мощности для обогрева перепелят. 
Так же поставили для них поилку с кипячё-
ной водой. поилка представляла собой ма-
ленькое блюдце с поставленным в его центр 
перевёрнутым стаканом. Это необходимо 
для того, чтобы птенцы не пачкали воду 
лапками и не купались в ней. 

Кушать мы им начали давать через сут-
ки. первая их еда была тёртое на мелкой 
тёрке перепелиное яйцо. На вторые сутки 
мы ввели смесь перемолотых в блендере 
круп: кукурузной, овсяной и пшена. Так 
же стали давать творог и тёртую морковь. 
Кормили четыре раза в сутки. Когда птенцы 
подросли, где-то на пятые сутки, они стали 
купаться в этом сухом корме, как воробьи 
в песке. Ещё они очень забавно гребут сво-
ими лапками, как куры, разыскивая на дне 
своей коробки зёрнышки. 

итого, из первой закладки выжило, 
успешно растут и развиваются три птен-
ца. яиц было заложено 15 штук, вывелось 
8 птенцов. по невыясненным причинам по-
гибло 5 штук, что вызвало у нас большое 
сожаление. Но, как выяснилось из источ-
ников – это довольно частое явление даже 
у опытных птицеводов, не то, что у таких 
первопроходцев, как мы! Сейчас успешно 
растут и развиваются 3 перепелёнка. 

птенцы очень быстро растут. Оперять-
ся они стали уже на пятые сутки жизни, 
а на 10 сутки уже полностью поменяли пушок 
на перья. Это хорошо видно по фотографиям. 

мы купили на перепелиной ферме спе-
циальный комбикорм для кормления пере-
пелов, перемололи его в блендере и ре-
гулярно подсыпаем им его в кормушку. 
На третьи сутки жизни мы добавляли в воду 
для питья несколько крупинок марганцовки 
для очистки желудочно-кишечного тракта.

А теперь несколько слов о второй заклад-
ке. У нас из неё был очень маленький про-
цент вылупляемости, потому что при вы-
ведении перепелят из первой закладки мы 
приоткрывали крышку инкубатора для при-
тока свежего воздуха. и, по всей видимости, 
нарушили температурный режим. Вывелось 
всего семь птенцов из 20. В первые сутки, 
по неизвестным причинам, пять птенцов по-
гибли. их сейчас живёт у нас два. при про-
верке было выявлено 4 яйца неоплодотво-
рённых, четыре яйца испорченных и пять 
замерших птенцов. Вот такая статистика…..

На сегодняшний день в нашей весёлой 
семейке 5 птенцов. Вы спросите, что мы бу-
дем делать дальше с этим беспокойным хо-
зяйством? Наших воспитанников с удоволь-
ствием примут в «зооландии»! 

заключение
перед началом работы над проектом 

мною были выдвинуты 2 гипотезы:
– в городской квартире возможно соз-

дать условия для выведения птенцов пере-
пела;

– в отличие от птицефабрики в домаш-
них условиях можно добиться 100 %-й вы-
лупляемости и выживаемости птенцов.
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благодаря тому, что мы много читали 

и серьёзно готовились к проекту, первая 
гипотеза подтверждена полностью. проект 
можно считать успешным. А вот вторая ги-
потеза, к сожалению, не подтвердилась. Су-
ществует множество природных факторов, 
которые не дают возможности даже в иде-
альных условиях добиться 100 %-й вылу-
пляемости и выживаемости птенцов. 

по результатам проекта можно сделать 
следующие выводы:

– важно соблюдать правила отбора 
и транспортировки яиц перед инкубацией;

– при выведении птенцов в домашних 
условиях необходимо следовать рекоменда-
циям опытных птицеводов;

– птенцы, выведенные в домашних ус-
ловиях, ничем не отличаются от птенцов 
крупных птицеводческих хозяйств. 
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Фото 1. Проект Мурманского областного краеведческого музея

  

Фото 2. В «Зооландии»
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Фото 3. В поисках яиц для инкубации

 

Фото 4. Изготовление инкубатора

  

Фото 5. Закладка яиц в инкубатор

таблица 1
Таблица инкубации перепелиных яиц

период Сроки Температура Влажность поворот Охлаждение
1 1 – 7 день 37,8°c 55 % 4 раза в сутки нет

2 8 – 14 день 37,8°c 45 % 4 – 6 раз в сутки 2 раза в сутки 
по 15–20 минут

3 15 – 17 день 37,5°c 65 % – 70 % нет нет
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Фото 6. Процесс вылупления перепелят 

 

Фото 7. Новые жители нашей квартиры

 

Фото 8. В тепле…



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

37 биОлОгия 

  

Фото 9. …..и сытости

 

Фото 10. Дружочки

Фото 11. «Птичницы», 1936 г. 

Фото 12. «Птичницы», 2018 г.
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пРОшлОЕ И НАСтОящЕЕ зубРА ЕвРОпЕйСкОгО

говорун т.м.
г. Протвино МО, МБОУ «Лицей», 7 класс

Руководитель: Сухих О.А., г. Протвино МО, МБОУ «Лицей», учитель географии 

В московской области, недалеко от на-
укограда протвино расположен приокско-
Террасный биосферный заповедник, входя-
щий в сеть заповедников юНЕСКО, на его 
территории расположен центральный зу-
бровый питомник, которому в 2018 году ис-
полнилось 70 лет со дня основания. 

зубр – единственный из видов диких 
быков Европы, доживший до наших дней. 
На гербе Серпуховского района, где и рас-
положен заповедник, запечатлен зубр − кра-
сивый и могучий лесной бык. почему это 
древнее животное стало символом у совре-
менных жителей района, как сегодня реша-
ются проблемы восстановления его числен-
ности, какую посильную помощь можем 
оказать учёным и зуброводам мы – дети? 
Наш творческий проект поможет найти от-
веты на поставленные вопросы.

Актуальность. зубр европейский – вид, 
занесенный во Всемирную Красную кни-
гу, угроза его исчезновения с лица земли 
не миновала, так как крупных вольных по-
пуляций зубров крайне мало, а при вольер-
ном содержании вид деградирует. я считаю, 
что любая деятельность человека, направ-
ленная на сохранение флоры и фауны род-
ной земли, будет полезна для современного 
и будущего поколения россиян. популяри-
зация проблем сохранения редких видов 
животных – одна из важных природоохран-
ных задач.

Целью проекта было создание инфор-
мационного иллюстративно-учебного про-
ектного продукта – научно-популярного 
видеофильма для учащихся об исчезающем 
виде животного мира, зубре европейском. 

Объект исследования: зубр Европей-
ский (B. bonasus) – боназос, отряд парно-
копытные, семейство полорогие (Bovidae), 
подсемейство быки.

задачи и этапы проекта. 
i этап: проблематизация. 
1. Оценить состояние краснокнижного 

вида на территории России и других госу-
дарств. изучить причины исчезновения зу-
бра в дикой природе. 

2. познакомиться с началом истории 
возрождения зубра;

3. изучить историю возрождения зубра 
в России;

4. познакомиться с задачами и пробле-
мами цзп;

ii этап: планирование работы над про-
ектом. 

1. Написать сценарий для фильма; 
2. Выполнить натурные съемки на тер-

ритории центрального зубрового питомни-
ка приокско-Террасного заповедника;

3. изучить компьютерные программы 
для создания видеофильма. 

4. Нарисовать сюжеты для мультипли-
кации. 

5. Написать текст озвучивания и подо-
брать фоновую музыку к фильму. 

iii этап: реализация имеющегося плана.
продукт проекта: научно-популярный 

видеофильм для школьников «зубр Евро-
пейский – прошлое и настоящее». 

методы исследования: 
1. информационно-поисковый теорети-

ческий метод.
2. Аналитический метод.
3. исторический и географический ме-

тоды.
4. Творческий метод (кинодокументали-

стика, анимация и литературный).
5. метод информационно-коммуника-

ционных технологий (иКТ).
литературный обзор

Сведения, использованные при написа-
нии текста, были взяты в основном из эн-
циклопедии «жизнь животных» [2], сайтов 
электронных библиотек и книг и моногра-
фий учёных. К примеру, огромное значение 
изучению зубра на территории приокско-
Террасного заповедника придавал доктор 
биологических наук, зоолог и палеонто-
лог Константин Константинович флёров 
(1904–1980), в течение четверти века он 
был директором московского палеонто-
логического музея им. Орлова и учеником 
художника-анималиста В.А.Ватагина. Его 
научные изыскания сопровождались худо-
жественным воплощением в сериях живо-
писных работ. последним крупным трудом 
флёрова стала монография «зубр. морфо-
логия, систематика, эволюция, экология» 
(1979)», в которую вошли результаты из-
учения зубров и бизонов. Она была проил-
люстрирована самим автором. Он выполнил 
серию живописных и графических работ, 
в них воссозданы многие ископаемые и все 
современные зубры и бизоны. 

В монографии п.г. Козло, А.Н. буне-
вича «зубр в белоруси», выпущенной из-
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дательским домом «белорусская наука» 
в 2014 году, изложены основы теории про-
исхождения, формообразования и расселе-
ния рода Bison, освещены вопросы изме-
нения ареала, истребления и возрождения 
европейского зубра – Bison bonasus bonasus 
l. Особое внимание уделено рассмотрению 
экологических условий и факторов измене-
ния численности последней дикой популя-
ции зубра, сохранившейся до 1919 г. в бело-
вежской пуще. 

Виктор перерва в книге «Возвращение 
зубра» [1] обобщил данные по изучению 
и восстановлению зубра европейского. 

Весьма информационно-полезными 
оказались документальные фильмы: «зу-
бры: Великаны возвращаются», который 
можно посмотреть на youtube.com по ссыл-
ке https://www.youtube.com/watch?time_
continue=688&v=bypmjmhfQne и ещё 
один документальный фильм местных 
тележурналистов о работе цзп в приок-
ско-Террасном заповеднике: видео «зУбР. 
the european Bison – the return to the wild 
(2014) » можно найти по данной ссылке 

http://wildfrontier.ru/zubr-zhivotnoe-iz-roda-
bizonov-opisanie-foto-video/

Основная часть
1. История исчезновения зубра.  

(1,5 млн. до н.э. – 1923 г.)
предки зубров появились на земле 

в конце неогенового периода, примерно 
1,5 млн лет назад. (Они старше мамонтов!). 
зубр Европейский по современным гене-
тическим исследованиям появился около 
200 тысяч лет назад от смешения степного 
зубра и тура [4]. массивное тело его покоит-
ся на крепких конечностях, тяжёлая, широ-
кая, низкопосаженная голова как у самцов, 
так и у самок увенчана короткими, толсты-
ми, но острыми рогами; высокая, горбом, 
холка, покатая спина, густая грива и борода 
из длинных волос. шерсть окрашена в каш-
тановый цвет. Она защищает тело от холода 
и не промокает под дождем. Крупнее и тя-
желее наземного млекопитающего в Европе 
не существует! по весу зубр может дости-
гать 1 тонны, по длине – 3,3 метра и 2 метра 
по высоте, но самки значительно мельче.

Рисунок Т. Говоруна «Зубры». 
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изначальный ареал обитания зубров 

распространялся от пиренейского полу-
острова до западной Сибири, включая Ан-
глию. В Англии его называли – аурокс, 
в германии – ур, в польше – зубр, в лит-
ве – стумбарс, в италии и франции– бизон, 
а в Абхазии – домбей. 

исследователи называют две основные 
причины исчезновения зубра: уничтожение 
лесов для создания сельскохозяйственных 
полей и избыточная охота. Если первая при-
чина была объективно неизбежная, то по-
следняя представляла для нашего проекта 
пристальный интерес. 

человечеству так и не удалось одомаш-
нить гордого великана. Уже во время по-
следнего ледникового периода зубры были 
объектом охоты человека.

Вот потрясающий пример «избыточной 
охоты». известен археологический факт 
массового уничтожения зубров на юге ны-
нешней Украины: было вскрыто захоро-
нение около тысячи представителей этого 
рода − вместе с кремниевыми наконечни-
ками времен палеолита. и это владея всего 
лишь копьями и луками!

Разумность такой охоты трудно объяс-
нить только страстью к уничтожению. 

хорошо, то первобытные люди… 
древние греки уже не встречали в сво-

их лесах зубров, поэтому греческие исто-
рики сочиняли о них довольно неуклюжие 
мифы. Так, плиний Старший уподобил 
зубра «быку с лошадиной гривой, носяще-
го настолько короткие рога, что в бою они 
не имеют никакой пользы. Вместо того 
чтобы сражаться, зубр убегает от каждой 
угрозы, оставляя за собой след из фекалий, 
которые при косновении обжигают пресле-
дователя, как огонь». Римлянам для глади-
аторских боев приходилось вылавливать зу-
бров в лесах германии.

А что наши предки?
по лесам и степям бродили стада зу-

бров – великанов, особенно не удивляя 
и наших предков вятичей – восточнославян-
ского племени, заселившего Волго-Окское 
междуречье к хii веку. Археологические 
раскопки, проведённые на нашей террито-
рии, свидетельствуют о том, что на щер-
баковском городище (xi век) дьяковской 
культуры была найдена бронзовая подвеска 
с рельефным изображением головы быка, 
являющаяся типичным украшением славян. 

А из славянской мифологии мы знаем, 
что перун является одним из главных богов 
в языческом пантеоне – покровителем войн, 
воинов, побед и военных успехов. люди 
наивно верили, что перун может встретить-
ся им в обличье лесного быка тура, поэтому 
они обожествляли это животное и считали 

его священным. У славянских, германских, 
кавказских народов восхищение зубром со-
четалось с приношением его в жертву, что 
также является отголоском палеолитиче-
ских традиций тотемизма.

А как обстояли дела в средневековье?
победа в единоборстве с зубром счита-

лась вершиной доблести и отваги.
В эпоху Средневековья зубр стал объек-

том королевской охоты. простолюдину под 
страхом смерти запрещалось преследовать 
их и убивать. Но это не спасало лесных бы-
ков, так как королевские и княжеские охо-
ты велись «на широкую ногу». В 1430 году 
литовский князь Витовт, по рассказам исто-
рика Карамзина, праздновал своё семидеся-
тилетие. На гостевых пирах, которые про-
должались два месяца, скармливал своим 
гостям по сотне зажаренных быков в неде-
лю… Невзирая на запреты, простолюдины 
браконьерничали для своих нужд.

люди верили, что зубровый рог предо-
храняет питье от колдовства, чар и яда. пояс 
же из зубровой шкуры, снятой со лба живот-
ного, по поверьям, обладал чудотворной си-
лой – облегчал роды.

19 век. человечество пользуется поня-
тием «экология». Наука развивается. Каза-
лось – бы…. Но из-за немыслимых темпов 
истребления к концу xViii века зубры со-
хранились лишь в лесном массиве, извест-
ном под названием беловежская пуща.

Указ Александра i об охране и учете 
мало что изменил в жизни этих величе-
ственных животных, и к 1809 году в пуще 
их осталось всего 350 голов.

В Российской империи зубр был объ-
ектом так называемых царских охот, ими 
особенно прославились два российских 
императора – Александр ii и Николай ii. 
последним и его придворными на одной 
из охот в беловежской пуще в начале xx 
столетия было убито 45 зубров, а также 
38 лосей, 55 оленей, 138 кабанов (всего 
690 животных). 

по историко-археологическим данным, 
исчезновение зубров в Европе происходи-
ло в следующем хронологическом порядке 
(в современных границах): в московской 
и Тверской области – i–ii вв, в галии – Viii 
в., в швеции – xi в., в Англии и бельгии – 
xii в., в Арденах – xiV в., западной поме-
рании – xiV в., во франции – в конце xVi 
в., в предкавказье, Нижегородской, Воло-
годской, Архангельской, Костромской обла-
стях, Татарстане – xVi–xVii вв., бассейне 
дона – начало xViii в., центральном Кав-
казе и закавказье – xViii–xix вв., в Вен-
грии – в 1729 г., в Трансильвании – в 1790 г., 
в Саксонии – в 1793 г., в Калининградской 
области – в 1855 г. [4] 
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Карта-схема истории расселения и исчезновения зубров в историческое время в Европе 
(заштрихованная область из источников [35, 88, 89, 93–98]; красные точки – Н.Е. Шевченко 

из источников [31–33, 42, 61–63, 69, 74 и др.]. Римские и арабские цифры обозначают столетие 
или год исчезновения зубра в данной части ареала) [4]

последний вольный зубр был убит 
9 февраля 1921 года в беловежской пуще. 
Так зубр как вид в естественных условиях 
перестал существовать. 

зубр ушел бы в забвение, как мамонт. 
Его изредка упоминали бы палеонтологи, 
возможно, историки любили бы к месту 
цитировать плиния Старшего, и страшно 
представить себе, какие гипотезы на базе 
этой цитаты строили бы уфологи… 

Слово «зубр», используемое в перенос-
ном значении в России начала xx века, оз-
начало нечто отжившее, характеризовало 
человека как консервативного до дикости, 
то есть служило аналогом таких образных 
современных выражений, как «ископаемое» 
и «динозавр». 

Конец истории зубра?
2. История возрождения зубра. Начало. 

(1923 – 1948 г.)
поворотным в отношении человека к зу-

бру принято считать 1923 год. Тогда на па-
рижском международном природоохран-
ном конгрессе было принято предложение 
польского натуралиста яна штольцмана 

о создании международного общества со-
хранения зубров. первым делом члены 
Общества провели «инвентаризацию хозяй-
ства»: в 15–и различных странах мира на-
считали 56 живых зубров, 80 чучел в музеях 
и 120 черепов. из живых зубров – больше 
половины быки, многие из которых давно 
уже потеряли всякий интерес к вопросам 
пола и размножения.

В 1926 году международная перепись 
зубров выявила, что в различных зоопарках 
мира сохранились лишь 52 зубра. причем 
все они происходили от 12 животных-ос-
нователей (5 быков и 7 коров). К 1927 году 
в мире уже оставалось всего 48 зубров 
и шесть основных племенных центров: 
в Англии, германии, голландии, швеции, 
Венгрии и польше.

численность зубров достигла критиче-
ского уровня. Началась кропотливая и тру-
доемкая работа по разведению сначала в бе-
ловежской пуще, в зоопарках Европы, позже 
на Кавказе и в заповеднике Аскания-Нова. 
В польше стала издаваться международная 
племенная книга, куда вошли оставшиеся 
зубры, каждому из которых был присвоен 
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номер и дана кличка. Несмотря на все слож-
ности, поголовье зубров медленно, но все 
же росло и в 1939 году перевалило за сотню.

Вторая мировая война прервала эту ра-
боту, так как большая часть центров раз-
ведения зубров попала в зону широкомас-
штабных боевых действий. 

после войны поголовье чистокровных 
зубров беловежского подвида было таково: 
17 особей в заказнике беловежской пущи 
в польше и несколько десятков в частных 
зоопарках стран Европы. В Советском Со-
юзе был один весьма пожилой бык бодо 
в Аскания – Нова. (Это важно для нашей 
истории!)

3. История возрождения зубра в России. 
(1948 – 2018 г.)

чтобы узнать историю возрождения зу-
бра в России достаточно пересказать био-
графию выдающегося русского зоолога за-
блоцкого м.А.

Родился в г. Красноярске в ноябре 1912 г. 
Родители – врачи требовали от него продол-
жения династии, но юноша твердо решил 
стать зоологом и не изменял своей мечте всю 
жизнь. после окончания в 1936 г. зоотехни-
ческого института произошла историческая 
встреча молодого ученого и единственного 
в то время в СССР зубра бодо. Это была 
любовь с первого взгляда! 28-летний зоолог 
возложил на себя миссию по спасению зу-
бров от исчезновения 

Войну заблоцкий прошел с первого дня 
и закончил её в праге. Офицеру –артил-
леристу с «иконостасом» боевых орденов 
прочили блестящую карьеру в армии, но за-
блоцкий был верен зубру. А судьба зубра 
в России решалась на встрече в министер-
стве иностранных дел в москве с поляками. 

Только что демобилизованный заблоц-
кий явился в форме офицера – артиллери-
ста, с саблей на боку, как положено по уста-
ву, шикарной бородкой, которую проносил 
всю войну и обветренным лицом. Но поляки 
сказали: нет. зубры – национальное достоя-
ние польши и с биологической точки зре-
ния генетического материала (всего 17 осо-
бей!) катастрофически мало, дробить стадо 
чрезвычайно пагубно для будущего зубров.

Надо знать характер заблоцкого! Он ри-
нулся в бой, аргументируя: две мировые во-
йны показали опасность нахождения попу-
ляции зубров в таком месте как беловежская 
пуща, являющемся пересечением геополи-
тических интересов многих стран. Разумно 
организовать центр разведения зубров в глу-
бине центральной России для надежности 
сохранения вида. и главное, усилия ученых 
двух стран гарантируют положительный ре-
зультат. поляки дрогнули. 

что их убедило? Разумность доводов? 
Увлеченность зуброведа заблоцкого? поль-
ские корни михаила Александровича? А 
быть может сабля?!

Уже в Варшаве заблоцкий истово бил-
ся с польскими специалистами и вытор-
говал четырех здоровых зубров. В ответ 
наша сторона отблагодарила экзотиче-
скими для польши животными – белыми 
медведями, двугорбыми верблюдами и ло-
сятами.

Теперь необходимо стремительно стро-
ить питомник в центре России. Требуется 
широколиственный лес, переходящий в ду-
браву, богатое разнотравье и удобный подъ-
езд (логистика, по – современному). Выбор 
пал на приокско – Террасный заповедник 
под г. Серпуховом в 100 км от москвы!

заблоцкий засел за проектирование, 
сметы, подбор кадров, само строительство.

Нам трудно представить то время: по-
слевоенная разруха, нехватка продуктов, 
люди неустроенны с жильем, а тут какие – 
то мифические лесные исполины!

А вот здесь уместно сказать о том, как 
заблоцкого характеризовали его коллеги: 
«У михаила Александровича был «труд-
ный» характер, он был слишком принципи-
альным, требовательным к себе и другим, 
бесстрашно защищал дело, которому слу-
жил, и совершенно не думал о своем лич-
ном благополучии» [7].

зубрам невероятно повезло! Но, види-
мо, проведение и выбирает таких людей 
для решения глобальных задач. иногда оно 
и награждает своих избранников.

михаил Александрович один из тех ред-
ких людей, которые познали что такое «пол-
ное» счастье. первый зубр пуслав прибыл 
в заповедник 21 ноября 1948 года в михай-
лов день, в день рождения михаила заблоц-
кого. 21 ноября считается и днем рождения 
центрального зубрового питомника.

максималист заблоцкий вместе с же-
ной и маленькой дочкой поселится в домике 
в 300 метрах от вольеров, чтобы зубры были 
постоянно под его надзором, и в любое вре-
мя суток можно было бы разрешать возни-
кающие проблемы.

В мае 1950 года в питомнике родились 
первые два зубренка: москвитянин и му-
равка. история зубра в России стартовала!

заблоцкий м.А. первый из россиян 
(одновременно с лесоведом А.и. исаевым) 
награжден премией ООН «the Global 500» 
с вручением ему диплома и почетного зна-
ка с формулировкой: «Советский зоолог, 
прославленный своей пионерской рабо-
той по программе разведения угрожаемо-
го вида – зубра. Его работа, часто в очень 
тяжелых условиях, привела к сохранению 
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зубров и созданию центров его разведения 
в СССР».

19 марта 2015 г. приокско-Террасному 
государственному биосферному заповедни-
ку присвоено имя михаила заблоцкого, вы-
дающегося зоолога России.

4. Задачи и проблемы Центрального 
зубрового питомника ЦЗП

можно утверждать, что цпз сыграл ос-
новную роль в возрождении зубра в России. 
Он является центром разведения, местом про-
ведения научных исследований по биологии, 
экологии, этологии зубра, методам их содер-
жания, кормления и транспортировки. [6].

С первого дня основания перед питом-
ником встали важнейшие задачи:

– разведение и изучение чистокровных 
зубров;

– сохранение и расширение страхового 
генетического фонда зубра;

– выращивание племенного молодняка 
и расселение животных в другие пункты их 
разведения (питомники, места вольного по-
селения);

– адаптация зубров, привезенных из зо-
опарков западной Европы, к жизни в воль-
ных местообитаниях. (3,6)

Необычайная сложность решения задач 
состояла в том, что первые три пункта необ-
ходимо было выполнять одновременно, так 
как они взаимосвязаны.

инбридинг. «генетическое проклятие» 
висело над зубром с первого момента начала 
кампании по его возрождению в 20-х годах 
прошлого века. Тогда из зоопарков учеными 
были тщательно отобраны 12 особей. От них, 
собственно, и произошли все современные 
зубры беловежского подвида (европейского). 
Это было первое, по выражению биологов, 
«бутылочное горлышко» для вида. Второе 
«бутылочное горлышко» возникло в резуль-
тате Второй мировой войны, когда в польше 
чудом уцелели 17 особей.

для возможности контроля родствен-
ных связей учеными была создана между-
народная племенная книга зубров. Каждый 
зубр планеты имеет паспорт, в котором ука-
зан его номер, кличка, где, когда и от кого он 
был рожден, его перемещения и дата кон-
чины. В России действует государственная 
племенная книга зубров и бизонов (чисто-
кровных, чистопородных и гибридных).

В цпз принята следующая практика: 
мамами становятся зубрицы, рожденные 
в питомнике, а папами – быки из швеции, 
голландии, польши. проблема инбридинга 
актуальна по сию пору для питомника, и зо-
ологи тщательно отслеживают и формиру-
ют будущее потомство.

Выращивание племенного молодняка 
зубров. Не менее сложная задача – подгото-
вить стадо в стесненных условиях питомни-
ка для будущей вольной жизни в лесу. лес-
ному гиганту для того, чтобы прокормить 
самого себя, требуется 100 га широколи-
ственного леса. А содержатся они в услови-
ях хоть и близких к естественным, но на об-
несенном сетчатой изгородью участке леса 
площадью около 200 га, где территория 
питомника разделена коридорами на 8 изо-
лированных загонов. питомник рассчитан 
на 50 голов.

На одного взрослого зубра приходится 
5–6 га лесного пастбища [6].

Следовательно, зубров необходимо под-
кармливать, что влечет за собой привыкание 
к человеку. Тем не менее, благодаря искус-
ству зоологов к 1961 году первое стадо было 
подготовлено. 

В России животное к путешествию гото-
вят заранее. Телят в 10–месячном возрасте 
отсаживают в загон молодежного стада. От-
правка зубров начинается с полутора лет. жи-
вотное помещают в отловной дворик. дворик 
оснащен «стрункой» – металлический кори-
дор-кормушку с комбикормом перемещают 
дальше и дальше, зубр заходит и привыкает 
к стесненным условиям. Это процесс дол-
гий – от 1,5 до 2 месяцев. Как только живот-
ное привыкнет, в конце этого коридора ставят 
клетку (которая сделана под каждого зубра 
индивидуально – учитывается высота, длина 
тела и ширина рогов), зубр в нее заходит, клет-
ку закрывают и…. до пяти суток животное 
там может находиться. может только лежать 
или стоять – такая она узкая. 

постоянно в питомнике живут и раз-
множаются 20–25 зубров. молодняк выра-
щивается до полутора-двух лет и вывозится 
для создания новых зубровых питомников 
и пунктов вольного обитания.

помня, что «яйца не хранят в одной 
корзине», цпз создал питомники в Окском 
государственном биосферном заповедни-
ке (1959), в охотхозяйстве «Науямистис» 
в литве (1969), на Алтае «черга» (1982).

за 70 лет своего существования в цзп 
появилось более 600 зубрят, их расселили 
по 30 местам вольного обитания в России, 
то есть задача по восстановлению числен-
ности блестяще решена.

На сегодняшний день выполнен первый 
этап работ по сохранению зубра: исчезнове-
ние в ближайшее время этому редкому виду 
не угрожает. Тем не менее, на территории 
России Красная книга Рф (1998) ставила зу-
бра в категорию 1 – Находящиеся под угро-
зой исчезновения. почему? 

дело в том, что все современные зубры 
происходят от немногочисленных родо-
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начальников, уцелевших после истребле-
ния вида в дикой природе. Ныне мы имеем 
только малую часть того генетического ма-
териала, который существовал во времена 
расцвета вида. по данным, содержащимся 
в международной племенной книге зубров, 
существующие сейчас вольные стада мало-
численны, а почти половина зубров содер-
жится небольшими группами в зоопарках. 
Все это ведет к росту инбридинга, потере 
генетического полиморфизма и, как след-
ствие, к вырождению. 

Развитие науки и накопление опыта 
по сохранению редких видов животных, 
происходившие в конце хх в., позволили 
сформулировать так называемое правило 
“50/500”, которое гласит, что для кратковре-
менного и гарантированного переживания 
популяции и сохранения ее генетического 
полиморфизма необходимо иметь эффектив-
ную численность в 50 особей, а для долго-
временного существования – в 500 особей.

Эффективная численность определяется 
числом репродуктивно успешных живот-
ных и их половым соотношением. У копыт-
ных она составляет 25–35% от общей чис-
ленности популяции. из этого следует, что 
для успешного сохранения зубра необходи-
мо наличие единой популяции вида числен-
ностью в 1,5–2 тыс. особей (5). Вывод оче-
виден: ставя перед собой задачу сохранения 
и восстановления зубра в природе, необхо-
димо приложить все усилия для создания 
популяции соответствующего размера. при-
чем во избежание последствий эпидемий 
или других форс-мажорных обстоятельств 
нужно иметь не менее двух центров разве-
дения, достаточно удаленных друг от друга. 
На большее же число полноценных популя-
ций просто не хватит ресурсов имеющегося 
в мире поголовья зубров. Высокая смерт-
ность и низкие темпы прироста не позволят 
в короткие сроки добиться создания груп-
пировки с требуемой численностью. значит, 
необходимо настраиваться на длительную 
и хорошо скоординированную работу всех 
заинтересованных в сохранении зубра меж-
дународных сторон. 

практически вся Европа сильно транс-
формирована многовековой деятельностью 
человека, и территориями, отвечающими 
потребностям такой крупной популяции зу-
бра, располагает только Россия. 

Начало такой популяции положено 
в Орловской области. Этот проект начался 
с региональной инициативы по созданию 
национального парка “Орловское полесье”, 
где на стыке Калужской, брянской и Ор-
ловской областей есть достаточно места 
для обитания многочисленной популяции 
зубров. Сейчас там существует крупнейшая 

группировка – 350 особей на территории 
национального парка «Орловское полесье», 
заповедника «Калужские засеки» и регио-
нального заказника «Карачевский» (брян-
ская область). (5) была даже информация, 
что одно из стад избегает общения с людь-
ми и не выходит на подкормку. хотя понят-
но, что в трудный год бескормицы помощь 
человека будет необходима.

Как скоро можно будет вычеркнуть зу-
бра из Красной книги России?

по оценкам ученых для этого централь-
ному зубровому питомнику потребуется около 
150 лет кропотливого и напряженного труда.

Так чем ценен для нас зубр? зубр – не-
отъемлемая часть биома лиственных лесов 
и лесостепей, восстановление его природ-
ных популяций является одним из необхо-
димых условий воссоздания естественных 
полнокомпонентных биоценозов лесных 
массивов Европы [6].

Устойчивость биоценоза в её разноо-
бразии. Очевидно, что лесной гигант спо-
собствует оздоровлению лиственных ле-
сов. Это дает надежду на то, что в будущем 
ландшафт планеты земля не будет похож 
на ландшафт планеты марс.

заключение
Выводы: 
1. Ответственность за исчезновение 

зубра в дикой природе полностью лежит 
на человеке.

2. зубр европейский пока первый 
и единственный на земном шаре пример 
успешного возвращения в природу вида, 
уцелевшего только в неволе. Сейчас чис-
ленность мирового поголовья зубров около 
7 000 голов, из них две трети зверей живет 
на воле, а остальные – в питомниках, зоо-
парках и зоосадах мира.

3. На сегодняшний день выполнен пер-
вый этап работ по сохранению зубра: устра-
нена угроза исчезновения этого редкого 
вида в ближайшее время. На территории 
России зубр, занесенный в Красную книгу 
Российской федерации, отнесен к категории 
1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. 

4. проблема инбридинга актуальна 
по сию пору для возрождения зубра, и зоо-
логи тщательно отслеживают и формируют 
будущее потомство.

5. для успешного сохранения зубра 
в природе необходимо наличие единой по-
пуляции этого вида численностью в 1,5–
2 тыс. особей.

6. практически вся Европа сильно 
трансформирована многовековой деятель-
ностью человека. Территориями, отвечаю-
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щими потребностям такой крупной популя-
ции зубра, располагает только Россия.

Наука – это не скучно
мой видеофильм (приложение 1) рас-

считан на аудиторию учеников начальной 
школы. переосмыслив изученную научную 
информацию, я пришел к выводу, что исто-
рия прошлого и настоящего зубра является 
ярким и поучительным примером для эко-
логического воспитания ребят. Как легко 
уничтожить любой вид животных на земле, 
и каких огромных общих усилий, времени 
и знаний требуется для его возрождения! 
На основании научного материала я напи-
сал сценарий к фильму. 

Наша маленькая съемочная группа (мой 
друг-одноклассник Андрей и наши папы) 
получила от поездки в центральный зубро-
вый питомник много полезной информации 
и положительных эмоций. (приложение 2)

я сам выступил рассказчиком в фильме. 
зная о любви ребятам к «мультикам», нари-
совал мультипликационные эпизоды о про-
шлом зубра. А чтобы было совсем уютно, 
в конце придумал небольшую анимацион-
ную сказку. 

Важно было донести до зрителя мысль 
о том, что сейчас человечество находится 
в начале долгого пути возрождения евро-
пейского зубра, и реально лесной гигант мо-
жет возродиться только на просторах Рос-
сии. Это знание должно вызывать не только 
гордость за свою страну, но и понимание 
большой ответственности будущих поколе-
ний перед природой.

У фильма имеется и «тайная» цель: есть 
надежда, что нынешние ученики, став чи-
новниками и столкнувшись с проблемами 
зубров, вспомнят мой школьный фильм 
и решат вопрос в пользу лесных гигантов.
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приложение 1
Созданный видеофильм можно по-

смотреть по ссылке: https://yadi.sk/i/
zhyplppfnk9ujg.

приложение 2

Фоторепортаж  
из зубрового питомника 

Фото 1. У входа в питомник

Фото 2. Начало экскурсии



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

46  гЕОгРАфия 

Фото 3. Разрешенные для экскурсантов 
дорожки между загонами

Фото 6. Неожиданная встреча

Фото 4. Разрешенные для экскурсантов 
дорожки между загонами

Фото 5. Семья зубров на лежке

Фото 7. Ему всего 3 месяца от роду

Фото 8. На такого гиганта лучше смотреть 
издалека
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Фото. 9. Этот зубренок почти взрослый, сам ходил к кормушке

Фото 11. В местном музееФото 10. В местном музее 
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СлОвО О кАРтЕ

Фазлиев м.Д.
г. Туймазы, Республика Башкортостан, МБОУ «СОШ № 7», 6 «В» класс

Руководитель: Басова Н.Г., г. Туймазы, Республика Башкортостан, МБОУ «СОШ № 7»,  
учитель начальных классов 

данная статья является реферативным изложением основной работы. 
полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте Vi международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/2/36367.

Когда путешествуешь, существует мно-
жество способов добраться до задуманного 
места. чтобы процесс ориентирования был 
точным и безопасным, путешественнику 
помогает GpS – навигатор. Сегодня такой 
гаджет, как GpS-навигатор в смартфоне 
или планшете является необходимым и обя-
зательным элементом. мне стало интерес-
но: «Как люди раньше путешествовали без 
навигаторов, переводчиков, интернета и по-
исковой системы?»

Актуальность проекта. С появлени-
ем географических информационных Си-
стем (гиС) значение карт не уменьшилось, 
а лишь немного изменилось. Карты стали 
электронными, а зачастую GpS приемни-
ки используются как удобное дополнение 
к обычной «бумажной» карте.

географическая карта – одно из вели-
чайших творений человеческой мысли. Она 
появилась на заре цивилизации и много 
веков служит людям для познания и пре-
образования окружающего мира. Ни одна 
работа, связанная с изучением территорий, 
не обходится без карты. без нее не отпра-
вится в путь ни один путешественник, ни 
одна экспедиция. Не имея карты, невозмож-
но строить города и поселки, заводы и ги-
дроэлектростанции, автострады и железные 
дороги, прокладывать каналы и линии элек-
тропередач, нефте – и газопроводы. инже-
нер и исследователь, летчик и строитель, ге-
олог и агроном, офицер и синоптик, ученый 
и государственный деятель – все обращают-
ся к карте и находят в ней ответы на свои во-
просы. по картам можно изучать отдельные 
кварталы городов и землю в целом, переле-
ты птиц и транспортные потоки, дно океана 
и атмосферу, строение толщ земной коры 
и ледниковые покровы, размещение населе-
ния, промышленного и сельского хозяйства 
в настоящем и будущем.

Карта является одним из важнейших ис-
точников знаний. Она используется при из-
учении многих дисциплин и особенно 
географии. Карта – это, по выражению из-
вестного ученого-географа Н. Н. баранско-

го, особый второй язык географии, язык, без 
которого география не может обойтись.

Карта рассказывает о незнакомой мест-
ности и создает ее зримый образ при помо-
щи рисунка, состоящего из знаков и линий, 
цветов красок, шрифтов надписей. 

изучение истории картографии по-
зволяет понять её современное положение 
и задачи, яснее видеть перспективы её по-
следующего развития. изложение исто-
рии картографии строится в соответствии 
с общей исторической периодизацией, по-
скольку развитие картографии всегда опре-
делялась потребностями жизни, запросами 
производства, сильно изменявшимися в ус-
ловиях различных общественно-экономиче-
ских формаций.

мы поставили цель: всесторонне из-
учить становление русской картографии. 

задачи:
1. Ознакомиться с зарождением русской 

картографии.
2. исследовать русскую картография 

в xViii веке.
3. Ознакомиться с деятельностью 

м.В. ломоносова в географическом депар-
таменте Академии Наук.

4. исследовать виды и задачи картогра-
фии России в настоящее время.

5. провести анализ генеральной карты 
Российской империи как художественного 
произведения

6. Выявить знания школьников о картах. 
7. Сделать карту – пазл из Атласа Рос-

сийской империи 1745 года.
8. провести классный час на тему «Со-

брание карт xViii в. – национальное досто-
яние нашей страны».

Объект исследования: исторические карты.
предмет исследования: развитие рус-

ской картографии.
мы выдвинули гипотезу, что если из-

учить развитие русской картографии и сде-
лать карту – пазл из Атласа Российской им-
перии 1745 года, то это поможет повысить 
интерес моих сверстников к изучению гео-
графии и истории.
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теоретическая значимость: изучение 

и систематизация материала по данной теме.
практическая значимость определена 

возможностью использования результа-
тов и выводов при подготовке к классному 
часу, на уроках географии, истории. Соз-
данная карта из Атласа Российской импе-
рии 1745 года позволяет в игровой форме 
детально изучить территорию страны в это 
историческое время.

методы исследования:
1. изучение литературы и интернет ис-

точников;
2. Опрос;
3. Качественный и количественный ана-

лиз полученных данных.
базу исследований составили учащиеся 

мбОУ «СОш №7» г. Туймазы.
1. Исторические этапы развития 

картографии в России
Географическая карта – одно 

из величайших творений человече-
ской мысли.

А.м. Куприн

Карты допускают единовременный об-
зор пространства в любых пределах – от не-
большого участка местности до поверхно-
сти земли в целом. Они создают зрительный 
обзор формы, величины и взаимного поло-
жения объектов, позволяют находить их 
пространственные размеры: координаты, 
длины, площади, высоты и объемы. Кар-
ты содержат необходимые количественные 
и качественные характеристики этих объек-
тов и, наконец, показывают существующие 
между ними связи: пространственные и не-
которые другие. Эти свойства объясняют 
значение и ценность карт для практики.

Карты служат надежным путеводите-
лем на суше и в океане, при движении во-
йск и в туристических походах, для полета 
на воздушном корабле и для пешеходного 
маршрута.

известный русский историк и географ 
В. Н. Татищев в своём «предложении о со-
чинении истории и географии Российской», 
направленном в Академию наук, чётко 
определил взаимоотношение между этими 
двумя науками в следующих словах: «…
летопись без землеописания (географии) 
совершенного удовольствия к знанию нам 
подать не могут».

1.1. Зарождение русской картографии. 
Большой чертеж. Труды С.У. Ремезова

Насколько обширны были географиче-
ские знания в Киевской Руси, можно судить 
по дошедшим до нас многим историческим 
документам. Весьма ценным из них явля-
ется русская летопись, приписываемая Не-

стору. Эта летопись, называемая ещё «пове-
стью временных лет» (около 1114–1116 гг.), 
считается первой отечественной историей 
и в то же время первой отечественной гео-
графией (приложение 1).

Несторовская летопись обрывается 
1114 годом. Однако после этого географиче-
ские сведения на Руси не переставали уве-
личиваться. Об этом свидетельствуют по-
явившиеся новые летописи, описывавшие 
разные края Русской земли (приложение 2).

Таким образом, «не позже xii – xiii вв. 
огромный прибрежный участок севера Вос-
точной Европы, начиная от западной окра-
ины Кольского полуострова и до устья Оби 
включительно, был уже, по-видимому, хоро-
шо известен русским людям» [8, с.18].

долгое время территория Сибири была 
громадным белым пятном на географической 
карте. В 1499–1501 гг. в северо-западную Си-
бирь совершают поход московские воеводы, 
ярославские князья Семён Курбский и пётр 
Ушатый. при этом они открыли самую вы-
сокую часть Уральского хребта. для геогра-
фических знаний особенно важным был тот 
факт, что они первые определили истинное 
направление Урала – с севера на юг. 

«Открытие С. Курбским и п. Ушатым 
истинного направления Уральского хреб-
та вскоре получило отражение на карте ав-
стрийского дипломата и путешественника 
Сигизмунда герберштейна (1486–1566 гг.), 
составленной по русским источникам в пер-
вой четверти xVi в. На этой карте впервые 
нанесены горы, называемые «земным по-
ясом», тянущиеся с севера на юг между пе-
чорой и Обью»[2, с.146].

Таким образом, в последней четверти 
xV в. русские проникли на иртыш, а на ру-
беже xV–xVi вв. сухим путём – в низовья 
Оби. С этого времени посещённые ими зем-
ли за Уральским хребтом стали относиться 
к московским владениям.

Образование централизованного рус-
ского государства в конце xV века, таким 
образом, сопровождалось ликвидацией фе-
одальной раздробленности отдельных зе-
мель и княжеств, быстрой централизацией 
управления и активизацией внешней поли-
тики. В таких условиях стала ощущаться 
необходимость в изучении страны и в её 
подробной карте. изготовление карт (в допе-
тровское время они назывались чертежами) 
поощрялось государством и осуществлялось 
силами служилых людей в результате непо-
средственного ознакомления с местностью. 
Русские карты xVi–xVii вв. являлись госу-
дарственным достоянием и не служили пред-
метом торговли и коммерческого интереса.

«первые чертежи московии были со-
ставлены в 1497 и 1523 гг. Эти материалы 
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послужили источниками для разработки 
и публикации за рубежом ряда карт Рос-
сийского государства, в частности, карты 
литовского географа Антония Вида (1542 г.) 
с надписями на русском и латинском язы-
ках» [1, с.248].

Карты xVi–xVii вв. не имели градусной 
сетки, их составление не сопровождалось 
съёмкой местности при помощи специаль-
ных инструментов, поэтому для них принято 
употреблять термин «чертежи», в противо-
положность картам xViii в., основанным 
уже на другой картографической технике. 

Около 1600 г. в Разрядном приказе (ко-
торый ведал военными силами государства) 
была изготовлена карта всей территории 
страны – «большой чертёж всему москов-
скому государству по все соседние государ-
ства». К его второй редакции (1627 г.) была 
написана «Книга большому чертежу» – об-
новленное географическое описание госу-
дарства, сохранившееся в нескольких копи-
ях (приложение 3).

В xVii в. присоединение Сибири и её хо-
зяйственное освоение сопровождались вы-
дающимися географическими открытиями. 
Сибирские первооткрыватели – служилые 
люди и казаки – не являлись картографами, 
но им неизменно поручалось составлять 
«росписи» и чертежи новооткрытых или по-
сещённых земель. Эти документы собира-
лись в воеводских канцеляриях, где нередко 
сводились вместе в карты отдельных обла-
стей, уездов и даже карты всей Сибири. Не-
обходимость в сводных картах всей Сибири 
была настолько велика, что их составление 
предписывалось специальными правитель-
ственными указами. 

первой дошедшей до наших дней кар-
той Сибири считается Общий чертёж Сиби-
ри петра годунова, отпечатанный в Тоболь-
ске в 1667 г. (приложение 4).

Особого внимания заслуживают труды 
тобольского уроженца Семёна Ульяновича 
Ремезова (1642 – после 1720 гг.). Его чертежи 
по годам относятся к петровскому времени, 
но по своему характеру подводят итог са-
мобытному развитию русской картографии 
xVi–xVii веков. «чертёжная книга Сибири» 
С.У. Ремезова – вершина, итог русской карто-
графии xVii века (приложение 5).

Русские карты xVi и xVii веков явля-
лись государственным достоянием и не слу-
жили, как это было на западе, предметом 
торговли и коммерческого интереса.

1.2. Русская картография в XVIII веке. 
Государственные съёмки России 

С начала xViii века отечественная кар-
тография получает новое направление, раз-
вивающееся на научной основе. 

Этому способствовала преобразователь-
ная деятельность петра i, направленная 
на укрепление экономической и политиче-
ской мощи страны. преобразования во всех 
областях хозяйственной и культурной жизни 
страны требовали всестороннего изучения 
её территории и создания точных географи-
ческих карт. для подготовки специалистов 
в области геодезии, картографии, морского 
дела заграницу посылались офицеры, кото-
рым впоследствии в России было поручено 
выполнение съёмок русских земель и ги-
дрографических работ на морях. Результа-
том этих работ должно было стать создание 
генеральной карты страны (приложение 6).

Всеми составленными картами и про-
должающимися астрономическими, то-
пографическими и картографическими 
работами ведал Сенат, а возглавлял эту де-
ятельность при Сенате его обер-секретарь 
иван Кириллович Кирилов (1695–1737 гг.) – 
крупный государственный деятель, выдаю-
щийся русский картограф и географ xViii в.

Свои картографические работы, начатые 
ещё при петре i, и.К. Кирилов полагал за-
вершить изданием «Атласа Всероссийской 
империи» в трёх томах, по 120 листов каж-
дый. Ранняя смерть не позволила и.К. Ки-
рилову завершить работу над атласом, он 
успел напечатать и подготовить к печати 
37 карт (приложение 7).

1.3. Географический департамент 
Академии Наук и деятельность 

М.В. Ломоносова
В эпоху Екатерины ii картография про-

должала развиваться быстрыми темпами. 
Особенно много в этом отношении было 
сделано гениальным русским учёным ми-
хаилом Васильевичем ломоносовым (1711–
1765 гг.), с 1757 по 1765 гг. находившимся 
во главе географического департамента. 
В xViii в. географический департамент 
являлся основным картографическим уч-
реждением страны, которое было организу-
ющим центром и вело систематическую ра-
боту по составлению географических карт 
России. 

В 1759 г. м.В. ломоносов обратился 
в Сенат с просьбой предоставить сведения 
об экономическом значении каждого по-
селения. «Таким образом, м.В. ломоносов 
стремился к научно обоснованному отбору 
содержания составляемых карт. Экспеди-
ции доставили обширный материал, на ос-
нове которого географический департамент 
составил и выпустил в свет свыше 30 карт 
отдельных губерний и провинций, очень 
подробных и совершенных по исполнению. 
Всего географический департамент изгото-
вил свыше 250 карт и планов. для своего 



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

51 гЕОгРАфия 
времени это количество было велико» [2,  
с. 360] (приложение 8). 

1.4. Картография в современном мире. 
Классификация карт

С 1920 года начали применять аэро-
фотосъёмку, что позволило создать карты 
на огромные территории и к 1954 году за-
вершить картографирование России.

В 1977 году в России была создана уни-
кальная карта мира в масштабе 1×2500000. 
Такого глобального портрета нашей плане-
ты до тех пор не было. На ней изображена 
вся поверхность земли, и показан рельеф 
морского дна.

последние десятилетия ознаменовались 
бумом в области применения карт и это 
связано с возникновением географических 
информационных Систем (гиС). Это со-
временные компьютерные технологии по-
зволяющие редактировать карты в циф-
ровом формате. Карты, созданные таким 
образом можно назвать картами нового по-
коления. 

«перспективы развития картографии 
определяются непрерывным и быстрым ро-
стом потребления карт и других картогра-
фических произведений»[8]. (приложение).

задачи развития отечественной картогра-
фии можно изложить следующим образом: 

• непрерывное и постоянное обеспече-
ние новыми, точными современными кар-
тографическими материалами народного 
хозяйства, научно-исследовательской дея-
тельности, культуры;

• обновление устаревших карт на регио-
ны с интенсивными изменениями действи-
тельности;

• создание новых тематических и специ-
альных карт, развитие комплексного карто-
графического метода исследований, тема-
тического картографирования, связанных 
с освоением космоса, мирового океана, 
с картографированием других планет;

• использование достижений смежных 
географических наук, математической ста-
тистики, автоматизированных систем ин-
формации и вычислительной техники; 

• использование первоклассной карто-
графической и полиграфической техники 
и технологии в издании карт; 

• разработка новых видов накопления 
и хранения информативных данных.

Классификация карт
Карта – это уменьшенное обобщённое 

изображение земной поверхности на пло-
скости с использованием условных знаков.

географические карты классифицируют
• по масштабу (крупномасштабные 

от 1:10000 до 1:20000; среднемасштабные 

от 1:200000 до 1: 1000000; мелкомастабные 
мельче 1: 1000000);

• по назначению (научно-справочные – 
предназначены для выполнения научных 
исследований и получения максимально 
полной информации; культурно-образова-
тельные – предназначены для популяриза-
ции знаний, идей; учебные – используются 
в качестве наглядных пособий для изучения 
географии, истории, геологии и других дис-
циплин; технические – отображают объек-
ты и условия, необходимые для решения ка-
ких-либо технических заданий; туристские 
и др.);

• по территориальному охвату (карты 
мира; карты материков; карты стран и реги-
онов);

• по содержанию (общегеографические, 
тематические).

по содержанию карты бывают самые 
разнообразные. На общегеографических по-
казывают все основные объекты местности 
как естественные (рельеф, воды, раститель-
ность), так и созданные человеком (насе-
ленные пункты, дороги). Но на одной карте 
невозможно отразить все явления природы 
и результаты деятельности человека. по-
этому на одну и ту же территорию имеется 
большое количество различных карт, кото-
рые получили названия тематических. 

Так их называют потому, что на них ото-
бражают определенные сведения, напри-
мер, этапы развития человеческого обще-
ства, данные, характеризующие население 
и населенность, экономику и сельское хо-
зяйство, растительность и животный мир, 
исторические события. историческая карта 
отображает какой – либо прошлый период 
(эпоху) развития человеческого общества, 
исторические явления и события на данной 
территории. 

мы рассмотрели основные виды карт, 
но в практической части работы хотели бы 
остановиться на исторических картах и выбра-
ли генеральную карту Российской империи.

выводы 
изучив литературу и интернет источ-

ники, мы ознакомились с развитием карто-
графии нашей страны, ее видами и задача-
ми. мы поняли, что географическая карта 
не просто важнейший источник географи-
ческих знаний, а особое средство информа-
ции, которое нельзя заменить ни текстом, ни 
живым словом.

человек создавал карты с древних вре-
мен, пытаясь наглядно представить вза-
имное расположение различных участков 
суши или морей.

история картографии – неотрывная 
часть истории цивилизации. исторический 
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прогресс в картографии охватывает этапы 
развития картографического инструмента-
рия, методов и технологий, идей и концеп-
ций, а также историю создания конкретных 
произведений: карт, атласов, глобусов.

мы рассмотрели основные виды карт, 
но в практической части работы хотели бы 
остановиться на исторических картах и вы-
брали генеральную карту Российской импе-
рии.

2. погружение в картографию
изучив разные источники по данной 

теме, мы наметили следующие этапы иссле-
дования:

провести анализ генеральной карты 
Российской империи как художественного 
произведения;

провести опрос школьников «А знаете 
ли Вы…?»;

Сделать карту из Атласа Российской им-
перии 1745 года;

провести классный час на тему «Собра-
ние карт xViii в. – национальное достояние 
нашей страны».

2.1. Анализ Генеральной карты 
Российской империи как художественного 

произведения
Рукописные и печатные карты с xVi 

до xxi века – старинные и современные ат-
ласы, генеральные карты Российского госу-
дарства и карты губерний, навигационные 
карты, карты экспедиций, учебные иллю-
стрированные карты из фондов Российской 
государственной библиотеки показывают 
не только утилитарную функцию карты, 
а её красоту. Карты как арт-объект, карты как 
предмет искусства: рукописные, гравирован-
ные, раскрашенные вручную, населённые 
неведомыми животными, украшенные алле-
горическими картушами, они заслуживают 
самого пристального внимания. 

Рассмотрим генеральную карту Рос-
сийской империи 1745 года. масштаб 
приблизительно 200 верст в дюйме, то 
есть около 1: 8 400 000 – 84 км в 1 см. 
заглавие карты в художественном карту-
ше с изображениями двуглавого орла, под 
ним – герб москвы, а также гербы шестнад-
цати губерний. 

На переднем плане – гербы Новгород-
ской и Киевской губерний. 

примечателен рисунок, помещенный 
на карте. Он в определенном смысле явля-
ется продолжением картографического изо-
бражения и художественными средствами 
характеризует прибрежную акваторию Се-
верного ледовитого океана. В рисунке отра-
жены и природные особенности – ледяные 
торосы, белый медведь, полярные птицы, 

а также сцены охоты на морского зверя. 
присутствие кораблей под российскими 
флагами подчеркивает приоритет России 
в исследовании и картографировании севе-
ро-восточной Азии, чему были посвящены 
многочисленные экспедиции 1730–1740-х гг.  
 Основным содержанием карты является 
политико-административное устройство 
Российской империи. Внешние границы по-
казаны на основании различных мирных до-
говоров. Включение в пределы государства 
«Степей казачьей орды» основано на не-
однократных переговорах об их вступле-
нии в русское подданство в 1730–е гг. Од-
нако эти договоренности часто нарушались, 
и более четкое разграничение земель в этом 
регионе было принято значительно позднее. 

Внутренние границы показаны в соот-
ветствии с Указом петра об административ-
ном делении Российской империи 1708 г. 
К 1745 году фактическое административное 
устройство выглядело так: общее число гу-
берний –16, общее число провинций – 45, 
общее число уездов – 166, столица – Санкт-
петербург. 

Однако на карте имеется ряд несо-
ответствий с фактическим администра-
тивным устройством. Например, отсут-
ствует Нижний Новгород, являющийся 
центром губернии; Смоленская губерния 
названа провинцией; границы Астра-
ханской губернии не соответствуют си-
туации 1745 г. Следует отметить, что 
в атласе не всегда выдерживается стро-
гость административной терминологии.  
 Но, несмотря на отмеченные погрешно-
сти, генеральная карта позволила полу-
чить представление обо всей территории 
огромной Российской империи и ее адми-
нистративном устройстве. Она явилась не-
обходимым справочным картографическим 
источником «для всего света» и «всенарод-
ного употребления» (приложение 9).

2.2. Анализ результатов исследования 
(опрос «А знаете ли Вы карту?»)

географическая карта и вообще зна-
ние географии нужны везде, интеллекту-
ально развитым людям любых профессий. 
при наличии карты гораздо удобнее ориен-
тироваться на местности. Нас заинтересова-
ло мнение моих сверстников, знают ли они, 
что такое карта, как она появилась и меня-
лась в России. Также нас заинтересовало, 
знают ли школьники, в каких сферах приме-
няются карты.

что же мы получили (приложение): 
в опросе приняло участие 50 человек в воз-
расте от 11–12 лет. 

100 % знают, что такое карта.
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90 % правильно показали на карте гра-

ницы нашей страны, 10 % – затруднились 
сделать это.

На вопрос «Как создаются карты?» мы 
получили такие ответы: при помощи фото-
съемки со спутников– 92 %; затрудняюсь от-
ветить – 8 %.

А на вопрос «Как создавались карты 
раньше?» мы получили такие ответы: рисо-
вали карты вручную – 25 %; карты создава-
лись во время проведения экспедиции – 5 %; 
при помощи аэрофотосъемки – 2 %; затруд-
няюсь ответить – 68 % (приложение 10).

2.3. Создание карты – пазл из Атласа 
Российской Империи 1745 года

Обработав результаты опроса, мы ре-
шили сделать карту – пазл из «Атласа Рос-
сийской империи 1745 года». мы выбрали 
«генеральную карту Российской империи», 
для того чтобы нагляднее и в игровой форме 
рассказать об уездах и губерниях Россий-
ской империи xViii в.

Памятка «Как самостоятельно сделать 
карту – пазл»

пазл представляет собой игру-голово-
ломку, в которой нужно составить мозаику 
из большого количества фрагментов рисун-
ка разной формы. делать такую головолом-
ку – очень увлекательное занятие. для из-
готовления вам понадобятся: ножницы, 
бумага, клей, линейка, карандаши, плотный 
картон.

1. Возьмите рисунок карты. Также не за-
будьте сделать ксерокопию – при составле-
нии вы сможете ей пользоваться как под-
сказкой.

2. Наклейте картинку на плотный кар-
тон, после чего оставьте его до полного вы-
сыхания. 

3. переверните изображение лицевой 
стороной вниз.

4. Канцелярским ножом или ножницами 
вырежьте по линиям пазл.

5. Смешайте детали и наслаждайтесь их 
сборкой.

2.4. Классный час «Собрание карт  
XVIII в. – национальное достояние нашей 

страны»
мы с куратором по научной работе Ната-

льей геннадьевной решили провести класс-
ный час, цель которого рассказать о русской 
картографии моим одноклассникам, тем са-
мым пробудить интерес к картам, к их из-
учению. 

Во время выступления мы продемон-
стрировали ребятам карту – пазл из Атласа 
Российской империи 1745года. В игровой 
форме изучили территориальные границы 

уездов и губерний Российской империи 
xViii в..

Также мои одноклассники узнали, что 
«генеральная карта Российской империи» 
входит в Сборник «Карты Российской им-
перии и ее частей xViii века», который 
является документальным наследием, 
представленное Российской федерацией 
и включенное в Регистр «память мира» 
юНЕСКО в 1997 году.

Сборник «Карты Российской империи 
и ее частей xViii века» является одним 
из самых значительных культурных со-
бытий в мире. Огромные географические 
исследования и картографические работы 
значительно расширили знания не только 
внутри страны, но и северного побережья 
Азии, дальнего Востока и Тихого океана, 
которые привели к открытию Северной 
Америки. Второй сборник «Рукописные 
и печатные городские карты второй полови-
ны 18–го по начало xix века» представляет 
большой интерес с точки зрения топоними-
ческих и экономических данных о Россий-
ской империи.

Собрание карт и атласов, находящихся 
в Российской государственной библиоте-
ке, – крупнейшее в стране и одно из самых 
представительных в мире. Оно примеча-
тельно не только объемом фонда, но также 
внутренней целостностью и универсально-
стью.

Карты Российской империи xViii века 
хранятся в отделе картографических изда-
ний Ргб (приложение 11). 

выводы 
проанализировав генеральную карту 

Российской империи, мы пришли к выво-
ду, что картография – это своего рода ис-
кусство, и картограф не может быть безраз-
личен к художественному мастерству. Он 
должен ясно представлять себе возможно-
сти изобразительных средств, владеть ими, 
чтобы любая карта, созданная им, была кра-
сива, привлекала к себе внимание и лучше 
читалась. многие картографы известны как 
большие мастера графики. 

Таким образом, проведя опрос среди 
моих сверстников, мы выяснили, что все 
знают, что же такое карта. Нас очень пора-
довало, что 90 % правильно показали грани-
цы нашей страны на карте. Также немного, 
но все- же знают, как создаются карты в на-
стоящее время. Только 8 % затруднились от-
ветить.

А вот на вопрос «Как создавались карты 
раньше?» мы получили такие ответы: рисо-
вали карты вручную – 25 %; карты создава-
лись во время проведения экспедиции – 5 %; 
при помощи аэрофотосъемки – 2 %; затруд-
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няюсь ответить – 68 %. больше половины 
опрашиваемых, не знали.

Обработав результаты опроса, мы ре-
шили сделать карту – пазл из Атласа Рос-
сийской империи 1745 года. Выбрали ге-
неральную карту страны, потому что она 
уникальна. Она имеет особое значение 
в истории отечественной картографии. 

появление «Атласа российского» 
в 1745 году было крупным событием в ми-
ровой географической науке. достаточно 
сказать, что во второй половине xViii века 
только одна франция имела атлас, который 
мог бы сравниться с русским.

На классном часе «Собрание карт xViii 
в. – национальное достояние нашей стра-
ны» мы рассказали о русской картографии 
моим одноклассникам. им очень понрави-
лось, они внимательно слушали. Во время 
выступления мы продемонстрировали ребя-
там карту – пазл из Атласа Российской им-
перии 1745 года. Она вообще вызвала бурю 
эмоций! Все хотели поучаствовать в игре 
«Найди свое место». Это, когда пазл в фор-
ме губернии, «ищет свое место» на карте. 
Вот так в игровой форме изучили террито-
риальные границы уездов и губерний Рос-
сийской империи xViii в..

заключение
Карта важнее текста, так 

как говорит нередко гораздо ярче, 
наглядней и лаконичней самого 
лучшего текста.

Семенов-Тянь-шанский
В результате выполненной работы мы 

изучили литературу и интернет источни-
ки, ознакомились с развитием картографии 
нашей страны, ее видами и задачами. Ведь 
человек создавал карты с древних времен, 
пытаясь наглядно представить взаимное 
расположение различных участков суши 
или морей.

история картографии – неотрывная 
часть истории цивилизации. исторический 
прогресс в картографии охватывает этапы 
развития картографического инструмента-
рия, методов и технологий, идей и концеп-
ций, а также историю создания конкретных 
произведений: карт, атласов, глобусов.

Работая над этой темой, мы поняли, 
что вся многовековая история картографии 
как науки, технологии и производства сви-
детельствует, что она развивалась в соот-
ветствии с запросами общества. Это было 
связано с торговлей и мореплаванием, с за-
дачами управления страной и ее хозяйством, 
развитием армии, с научными открытиями 
и путешествиями – одним словом, главным 
фактором прогресса картографии всегда 
была потребность общества в картах как 

средстве познания окружающего мира, 
управления им, фиксации, визуализации 
и передачи пространственной информации.

мы осознали, что географическая карта 
не просто важнейший источник географи-
ческих знаний, а особое средство информа-
ции, которое нельзя заменить ни текстом, ни 
живым словом. 

для истории картографии особую цен-
ность представляют карты, географические 
труды и другие письменные источники – не-
посредственные свидетельства прошлого.

В настоящее время для создания карт 
используют аэро – и космические съемки 
и компьютерные технологии, а электронные 
модели глобусов значительно расширили их 
свойства, сняли многие ограничения, свя-
занные с их изготовлением, расширили сфе-
ру применения.

мы рассмотрели основные виды карт, 
но в практической части работы хотели бы 
остановиться на исторических картах и вы-
брали генеральную карту Российской импе-
рии.

проведя анализ генеральной карты Рос-
сийской империи, пришли к выводу, что 
данная карта показывает не только утили-
тарную функцию, но и представляет худо-
жественную ценность.

На следующем этапе нашего исследо-
вания мы провели опрос моих сверстников 
и выяснили, что 8 % затруднились ответить, 
как создаются карты сейчас. А 68  % не зна-
ют, как создавались карты раньше.

поэтому мы сделали карту – пазл из Ат-
ласа Российской империи 1745 года. Выбра-
ли «генеральную карту Российской импе-
рии», для того чтобы нагляднее и в игровой 
форме рассказать как создавались карты 
уездов и губерний Российской империи 
xViii в.

На классном часе «Собрание карт xViii 
в. – национальное достояние нашей стра-
ны» мы рассказали о русской картографии 
моим одноклассникам. им очень понрави-
лось, они внимательно слушали. Во время 
выступления мы продемонстрировали ребя-
там карту – пазл из Атласа Российской им-
перии 1745 года. Она вообще вызвала бурю 
эмоций! Все хотели поучаствовать в игре 
«Найди свое место». Это, когда пазл в виде, 
какой – нибудь губернии, «ищет свое место» 
на карте. Вот так в игровой форме изучили 
территориальные границы уездов и губер-
ний Российской империи xViii в..

Таким образом, наша гипотеза подтвер-
дилась, что если изучить развитие русской 
картографии и сделать карту из Атласа Рос-
сийской империи 1745 года, то это поможет 
повысить интерес моих сверстников к из-
учению географии и истории.
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тезаурус
га́джет – небольшое устройство, пред-

назначенное для облегчения и усовершен-
ствования жизни человека. 

геоде́зия – одна из наук о земле, точная 
наука о фигуре, гравитационном поле, пара-
метрах вращения земли и их изменениях во 
времени. Тесно взаимодействует с астроме-
трией в области изучения прецессии, нута-
ции, движения полюса и скорости вращения 
земли.

губе́рния – высшая единица адми-
нистративно-территориального деления 
и местного устройства в Российской им-
перии xViii – начала xx веков, в РСфСР 
и СССР до конца 1920-х, оформившаяся 
в xViii веке при петре i в процессе органи-
зации абсолютистского государства.

департамент – отдел министерства, выс-
шего государственного учреждения.

Карта – изображение модели земной 
поверхности, содержащее координатную 
сетку с условными знаками на плоскости 
в уменьшенном виде.

Картография – (от греч. χάρτης – бумага 
из папируса, и γράφειν – рисовать) – наука 
об исследовании, моделировании и отобра-
жении пространственного расположения, 
сочетания и взаимосвязи объектов, явлений 
природы и общества.

Карту́ш – в архитектуре и декоративном 
искусстве – «мотив в виде полуразвернуто-
го, часто с надорванными либо надрезанны-
ми краями рулона бумаги, свитка», на ко-
тором может помещаться герб, эмблема 
или надпись.

ле́топись (или летописа́ние) – историче-
ский литературный жанр, представляющий 
собой погодовую, более или менее подроб-
ную запись исторических событий. 

Обер-секретарь – старший секретарь, за-
ведующий канцелярией в синоде или сенате 
(в Российском государстве до 1917 г.). 

провинция при петре i – была посред-
ствующей единицей между губернией и уез-
дом. 

Уе́зд – низшая административная, судеб-
ная и финансовая единица в Российской им-
перии, а также в РСфСР в первые годы по-
сле Октябрьской революции (до советской 
административной реформы) и в некоторых 
других странах, образовавшихся после рас-
пада Российской империи. 

юНЕСКО – аббревиатура, состав-
ленная из первых букв слов United 
nations educational, Scientific and cultural 
organization, что расшифровывается, как 
Организация Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры.

приложение 1
Анализируя летопись Нестора, нетруд-

но заметить, что географический кругозор 
русских уже к x веку был весьма значи-
тельным. мир, известный летописцу, может 
быть нанесен на современную географиче-
скую карту в следующих пределах: на севе-
ре границей его служит параллель от Ураль-
ского хребта к Невскому устью (≈ 60° с.ш.), 
побережье балтийского моря, южное побе-
режье Северного моря и британии; на запа-
де – океанические берега Европы и отчасти 
северо-западной Африки; на юге – крайние 
страны, известные летописи: в Африке – по-
бережье Средиземного моря и нижнее тече-
ние Нила, в Азии – Аравия и индия; на вос-
токе – Каспийское море и Волга. 
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РОСт СЕмяН бЕз пОлИвА

уткина А.С.
г. Якутск, Городская классическая гимназия, 4 «а» класс

задача: научиться наблюдать и делать 
выводы.

Объект исследования: семена укропа.
гипотеза: прорастание семян возможно 

без воды.
методы исследования: 
– сбор информации;
– проведение опытов;
– наблюдение.
Нам всегда было интересно как из ма-

ленького семечка что-нибудь вырастает. мы 
решили провести эксперимент с семенами.

мы взяли две пустые колбочки, насы-
пали немного земли и посадили в каждую 
из них несколько семян укропа. Колбочки 
мы поставили на подоконник на солнце.

Семена в одной из колбочек мы решили 
не поливать. Семена второй колбы мы сразу 
полили и начали наблюдение.

мы думали, что если растение не по-
ливать, то оно погибнет, но мы ошиблись. 
На 5-й день начал расти укроп в той колбе, 
которую мы вообще не поливали, а во вто-
рой колбе которую мы поливали растение 
начало умирать.

На 9-й день растение вовсю тянулось 
вверх. Спустя месяц растение выросло 
и вышло за пределы колбы.
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Укроп получал много света. больше ни-
какого ухода не требовалось.

благодаря форме колбы внутри сосуда 
образовалась экосистема.

Растение выделяет кислород и проис-
ходит увлажнение воздуха. Это своего рода 
теплица, где скапливается влага. 

чтобы проверить, будет ли расти укроп 
в другой емкости, мы решили провести еще 
один эксперимент. мы взяли обычную пла-
стиковую чашку и также посадили в нее 
семена и поставили ее на подоконник. Ни 
на 5-й, ни на 10-й день ничего не выросло.

Англичанин 40 лет назад посадил уди-
вительный сад в бутылке. Он посадил в бу-
тыль семена, закрыл их крышкой и никогда 
его не поливал. Внутри сосуда образовался 
тропический влажный микроклимат и поли-
вать растение не было нужды. 

Как же растению удается не просто вы-
жить, а процветать? А вот и давайте учиться 
у матушки-природы!
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School friendShip

гусейнова А.Д., Дудорова в.в.
МАОУ «Лицей «Солярис», 6 «М-2» класс

Руководитель: Спирягина И.В., МАОУ «Лицей «Солярис», учитель английского языка

1. introduction
this work is devoted to research of concept 

school friendship and problem of mutual rela-
tions between schoolmates. of course this topic 
is not new and there are a lot of investigations 
about it but it is very important for us. our class 
has been generated last year and all pupils of 
or class came from different schools of Saratov 
and others regions. All was new for us – school, 
teachers, school subjects and schoolmates. We 
would like to learn more about our new school, 
its traditions and about each other. 

lucky are those people who have friends. 
each of us would like to find a new friend or a 
pupil with whom it was possible to discuss dif-
ferent problems and share secrets. 

The aim of our research – to reveal the 
basic characteristics of concept friend, friend-
ship, to develop recommendations for behavior 
a new pupil in class.

research tasks:
– to spend questionnaire in a class for 

searching new friends
– to analyse english sayings and proverbs, 

and their equivalents in russian.
during our research we had to find answers 

to the following problem questions:
What does word friendship mean? is it im-

portant to have friends in the modern world? 
What is better: one good friend or the noisy, 
cheerful company? how does the ideal friend 
look like? how should a new pupil behave in 
class? 

practical value – our work consists in use 
of materials of research directly in the course 
of training to english language; it helps us to 
improve our english.

We have used following methods: 
Gathering of materials from dictionaries; 

questionnaire of schoolmates; consultations 
(with teachers of russian and english languag-
es); analysis and comparison; generalization; 
use of computer technologies.

this work may be useful and interesting 
for us to use the results of analysis english 
and russian proverbs correctly by the writing 
«code of friendship» of our class.

2. Theoretical part. What is friendship?
We often use words, don’t reflecting about 

their semantic loading. What is friendship? 
Who is a friend and why is friendship so neces-
sary in our life? these eternal questions have 

no unequivocal interpretation, cause of dis-
putes. 

We go to school not only to become knowl-
edge. our school life would be boring without 
friends. everyone understands this word dif-
ferently: for someone friend is a person with 
whom it is possible to spend time cheerfully 
and pleasantly, for another – one whom it is 
possible to rely, be always sure, that you are 
not alone.

We have addressed to russian and english 
dictionaries to learn etymology and meaning 
this words:

дРУ́жбА [1] ы, мн. нет, ж. – близкие 
приятельские отношения, тесное знаком-
ство вследствие привязанности и располо-
жения.Сделай мне это по дружбе.- долго-
летняя дружба

дРУжбА [2] -ы, ж. близкие отноше-
ния, основанные на взаимном доверии, 
привязанности, общности интересов. дав-
нишняя дружба. дружба одноклассников. 
Не в службу, а в дружбу (не по обязанно-
сти, а из дружеского расположения; разг.). || 
прил. дружеский, -ая, -ое.

friendship friend»ship [8], n. [AS. fre[‘o]
ndscipe. See {friend}, and {-ship}.]

1. the state of being friends; friendly re-
lation, or attachment, to a person, or between 
persons; affection arising from mutual esteem 
and good will; friendliness; amity; good will. 
[1913 Webster]

2. Kindly aid; help; assistance, [obs.] 
[1913 Webster]

3. Aptness to unite; conformity; affinity; 
harmony; correspondence. [obs.] [1913 Web-
ster]

friendship was appreciated people by all 
the times. proverbs is a great collection of peo-
ple’s wisdom. We find a lot of treatments of 
concept friendship in proverbs. 

фольклор [3] – это создаваемая наро-
дом и бытующая в народных массах поэзия, 
в которой он отражает свою трудовую дея-
тельность, общественный и бытовой уклад, 
знание жизни, природы, культы и верова-
ния. В пословицах скрывается смысл обще-
принятого поучения.

3. practical part
different people have different opinions 

on friend and friendship. Friendship is when 
you can enjoy someone and someone can enjoy 
you. you feel comfortable around each other 
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and like their personality. Sometimes friendly 
relations become more important than a family.

certainly, friendship needs time to grow, 
and a friend in need is a friend indeed. how do 
school friends influence in our life, and wheth-
er it is necessary to find real and loyal friend?

At the beginning of our research we have 
asked questions 25 pupils of our class:

1. Whom or what do you need in a new 
school?

2. how does the ideal friend look like?
3. is it possible to have some friends? how 

many?
We have analyzed pupils’ answers and have 

showed them in the diagrams. (Supplement 1)
3.1. Research of proverbs about friends and 

friendship
proverbs contain the moral developed by 

many generations. We have decided to find out 
what sense people put reflecting about friends 
and friendship hundreds years ago? 

We built our research of proverbs as fol-
lows:

• found english proverbs and quotes about 
friends and friendship.

• translated them into russian and found 
their equivalents.

•  analyzed 50 english proverbs and say-
ings about friends and friendship. 

We have found out that each of the proverbs 
or sayings explain only one side of many-sided 
concept friend, friendship. We have divided 
them into 10 groups to show their differences.

friend is medicine. Friendship is impor-
tant in our life. if we do not have friends we 
feel lonely.

«A faithful friend is the medicine of life» 
(the Bible).

2. likeness between friends. We choose 
friends with similar characters or we copy 
them.

«tell me your friends, and i’ll tell you 
who» (proverb).

3. friendship is brotherhood. Sometimes 
one friend can be closer and better than the 
family.

«one loyal friend is worth ten thousand 
relatives». (euripides)

4. Quantity of friends. there are opposite 
opinions in russian and english languages.

« Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей 
» – it means the more the better.

« count your age with friends but not with 
years» – it means the less the better.

5. friendship is wealth. Friendship is ap-
preciated by people more expensive than gold. 

«my friends are my estate.»» (emily dick-
enson)

6. friendship is support and mutual aid. 
Friendly relations are important because we 

have a person who can help you in time, who 
supports you in all your beginnings and who 
will never betray you. 

«A friend in need is a friend indeed» 
(proverb).

7. long relations. We like our friends. if 
you are in a bad mood, friends are always a 
good choice to cheer you and make you happy. 

«Between friends all is common» (prov-
erb).

8. A choice of friends. A friend who sticks 
by you through «thick and thin» is a true friend.

«Before you chose a friend eat a bushel of 
salt with him» (proverb).

9. The real friend. you need to find a per-
son who is eager to do everything for you wait-
ing nothing in return.

«hold a true friend with both your hands» 
(proverb).

10. negative treatment. We spend much 
time with friends, and it is not positive influ-
ence.

«friends are thieves of time» (proverb).
We have presented all results of our re-

search of english and russian proverbs in one 
table (Supplement 2).

the analysis of russian and english prov-
erbs has allowed revealing features of their use:

• long relations between people
• mutual attachment 
• respect and trust
• mutual understanding 
• frankness 
• mutual aid 
• empathy 
• Sincerity and unselfishness. 
All collected proverbs and sayings have a 

various origin, give various shades to the state-
ments. We have revealed also that fact, that 
proverbs and sayings in both languages have 
similar meaning. no matter what languages 
people speak, they catch the same laws of life.

But we have paid attention to differences 
in opinions on quantity of friends. in english 
proverbs to have one friend it’s enough. the 
British are considered not to make friends eas-
ily with people. they are reserved and unso-
ciable.

Books and friends should be few but good.
(proverb)

one friend in a lifetime is much; two are 
many; three are hardly possible.

(henry Adams)
in russian proverbs having many friends 

characterises wide russian character. the rus-
sian are said to be hospitable and generous.

Одна пчела много мёда не натаскает.
Один в поле не воин.
Один палец не кулак.
Одна рука прут не сломает.
Один за всех и все за одного.
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Не имей сто латов, а имей сто друзей.
Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
4. «code of friendship».
the school friendship represents the close 

relations connected by a generality of interests, 
pleasures and difficulties. At school we spend 
all day sharing our dreams, successes and dis-
appointments with schoolmates. 

According to pupils’ answers and research 
of english and russian proverbs it was possi-
ble to make the recommendations how to be the 
loyal friend. these recommendations became 
«Code of Friendship» of our class. 

Always come to help.
 cheer in trouble.
 rely on your friend.
 don’t criticize your friend. 
 Keep secrets. 
 don’t be greedy.
 don’t gossip.
 try to be opened.
the word friendship is conformable to a 

word ship. We have presented our recommenda-
tions in the shape of the ship, running on the seas 
of knowledge with filled sails. the only unsink-
able ship is friendShip. cicero (Supplement 3).

5. conclusion
during our work on the theme «School 

friendship» we have successfully solved re-
search tasks in view: 

– investigated various sources of informa-
tion;

– have revealed the basic characteristics of 
concepts friend, friendship;

– have carried out the analysis of english 
statements and proverbs and their equivalents 
in russian; 

– have spent questionnaire in a class to 
search new friends. 

1. the results of schoolmates ‘question-
naire allow us to say that more than half of our 

classmates miss their old school, teachers and 
former schoolmates but they are ready to make 
new friends.

2. We have carried out the analysis of eng-
lish proverbs and sayings about friendship and 
have revealed some features of their use. dur-
ing research it was found out: 

– concept friend and friendship have simi-
lar meaning in both languages; 

– word friend has not only positive traits; 
– quantity of friends varies in russian and 

english languages.
3. As a result of the analysis of english and 

russian proverbs we made «Code of Friend-
ship» of our class. 

in the modern world people have many 
friends. having old friends they get new, that 
confirms our hypothesis creation of friendly 
class.

this research work will be continued and 
enlarged in future. We hope to continue col-
lecting materials about friendship. We’d like to 
know more about our classmates to make an 
internet site of our class. 

to be a friend is difficult, to become friend 
is a big work!
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Supplement 2

english quotes and proverbs 
about friends and friendship translation russian equivalents

1. friend is medicine

1
A faithful friend is 
the medicine of life 

(Apocrypha)
Настоящий друг-лекарство 

жизни
дружба крепка не лестью, 

а правдой и честью.

2 the best elixir is a friend 
(William Somerville) друг – лучшее лекарство друг – лучшее лекарство

2. likeness between friends

3 the best mirror is an old 
friend.

Старый друг – лучшее 
зеркало друг – твоё отражение. 

4
the only way to have a 
friend is to be a friend 

(Emerson )
чтобы иметь друга, будь 

им
Единственный способ иметь 

друга – это быть им

5 A friend is it were a second 
self (cicero)

друг – можно сказать, это 
второе я друг – второе я

6
A friend is one who dislikes 
the same people you dislike 

(Aristotle)
друг-тот, кому не нравятся 

те же люди, что и тебе был бы друг, найдется и досуг. 

7
We should behave to our 
friends as we would wish 
our friends behave to us. 

мы должны так поступать 
со своими друзьями, как 

мы хотели бы, чтоб посту-
пали с нами

С кем поведешься, от того и на-
берешься

8 tell me your friends, and 
i’ll tell you who you are.

Скажи мне кто твой друг, 
и я скажу, кто ты

Скажи мне кто твой друг, и я 
скажу, кто ты

9 A man is known by the 
company

человека узнают по его 
окружению

С кем хлеб – соль водишь, 
на того и походишь

3. friendship is brotherhood

10
one loyal friend is worth 

ten thousand relatives. 
(Euripides)

Один близкий друг стоит 
десяти тысяч родственни-

ков.
добрый друг лучше ста род-

ственников.

11
there is a friend that sticks 
closer than a brother (The 

Bible)
друг ближе, чем брат друзья прямые – братья родные.

4. Quantity of friends.

12 Books and friends should be 
few but good.

Книг и друзей должно 
быть мало, но хороших.

opposite opinion
Одна пчела немного мёду на-

таскает

13
one friend in a lifetime is 
much; two are many; three 

are hardly possible.
( Henry Adams)

Один друг в жизни это 
много; два – слишком мно-
го; три – едва ли возможно

opposite opinion
Сто друзей – мало, а один враг – 

много.

14
friends are like melons. you 
may try fifty before you find 

a good one. 
(claude mermet)

друзья подобны дыне. Ты 
можешь перепробовать 

их 50, пока найдёшь одну 
хорошую

друг не испытанный, что орех 
не расколотый.

15
make new friends 
but keep the old. 

one is silver and the other 
gold!

заводи дружбу с новыми 
друзьями, но сохраняй 

и старых. Один – серебро, 
а другой – золото

Старый друг лучше новых двух.

16 count your age with friends 
but not with years.

Считай возраст по дру-
зьям, а не по годам.

доброе братство милее богат-
ства.

5. friendship is wealth

17
Where there are friends, 

there is wealth.
(Titus Muccius Plautus)

где друзья, там богатство друг денег дороже.

18
my friends are my estate.

(Emily Dickenson) мои друзья – мое 
богатство. мои друзья – мое богатство.
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19 they are rich who have true 
friends (tomas fuller)

Тот богат, кто имеет на-
стоящих друзей

дерево держится корнями, а че-
ловек друзьями.

20
Without friends, no one 

would want to live, even if 
he had all other goods.

Нет жизни без друзей, 
даже если есть все осталь-

ные блага Не мил и свет, коли друга нет.

6. friendship is support and mutual aid

21
A friend is someone who 

is there for you when he’d 
rather be anywhere else.

(Len Wein)

друг это тот, кто с тобой, 
хотя ему надо быть в дру-

гом месте.
Кто разделяет с тобой трудную 

минуту – настоящий друг.

22 A friend in need is a friend 
indeed

друг в беде, настоящий 
друг друг познается в беде.

23 A friend is never known till 
a man have need

Никогда не узнаешь друга, 
пока не попадёшь в беду

Назвался другом – помогай 
в беде. 

24
А friend’s someone who 

lends you an umbrella on a 
rainy day

друг – тот, кто одолжит 
зонтик в дождливый день

для милого дружка и серёжку 
из ушка 

7. long relations

25 Between friends all is 
common У друзей всё общее Свои люди, сочтемся. 

26 love comes from blindness, 
friendship from knowledge

любовь начинается всле-
пую, а дружба со знания любовь слепа

27
reprove your friends in 

secret, praise them openly. 
(publilius Syrus) 

порицайте своих друзей 
в тайне, похвалите их от-

крыто.
Не тот друг, кто потакает, а тот, 

кто на ум наставляет

28
it is better to be in chains 

with friends, than to be in a 
garden with strangers. Sent 

in by Shawn

лучше быть в цепях с дру-
зьями, чем в саду с незна-

комцами.
лучше умереть возле друга, чем 

жить у своего врага.

29
friendship isn’t a big 

thing – it’s a million little 
things. (mark twain)

дружба это не что-то одно 
большое – это множество 

мелочей.
Не тот друг, кто на пиру гуляет, 

а тот, кто в беде помогает.

30 life without friendship is 
like the sky without sun

жизнь без дружбы подоб-
на небу без солнца

человек без друзей, что сокол 
без крыльев

31 no man is useless while he 
has a friend. 

человек не бесполезен, 
если у него есть друг

птица сильна крыльями, а чело-
век дружбой.

32 A road to a friend’s house is 
never long

дорога к дому друга ни-
когда не бывает длинной для друга семь верст не околица

8. A choice of friends

33
Be slow in choosing a 

friend, slower in changing 
him

Выбирай друга медленно, 
ещё медленнее меняй его без друга в жизни туго

34 Before you chose a friend 
eat a bushel of salt with him

до того, как выбрать 
друга, съешь с ним бушель 

соли
Надо пуд соли вместе съесть, 

чтобы друга узнать.

35 the friends you choose help 
you win or lose.

друзья помогают тебе вы-
играть или потерять

друзей, которых мы сами себе 
выбираем, мы или находим 

или теряем.

36 friends may meet, but 
mountains never

друзья могут встречаться, 
а горы никогда

гора с горой не сдвинется, а че-
ловек с человеком свидятся

37
in prosperity it is very easy 

to find a friend; 
in adversity, nothing is so 

difficult. (Epictetus)

В процветании очень лег-
ко найти друга;

в бедственной ситуации 
ничто не является настоль-

ко трудным.

Кто разделяет с тобой трудную 
минуту – настоящий друг.

38 A friend is easier lost than 
found

друга легче потерять, чем 
найти

легко друзей найти, да трудно 
сохранить.
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39 company is distress makes 
trouble less

Когда есть друзья по не-
счастью, и несчастье 

меньше
На миру и смерть красна

9. the real friend 

40 A true friend is a forever 
friend

Настоящий друг – друг 
навсегда

Настоящий друг – друг на всю 
жизнь

41 A good friend as the sun in 
winter

хороший друг подобен 
солнцу зимой дружба великая сила.

42 hold a true friend with both 
your hands.

держи верного друга обе-
ими руками

Нет друга, так ищи, а нашел, так 
береги.

43 only your real friends tell 
you when your face is dirty.

Только настоящие друзья 
скажут тебе, когда твоё 

лицо грязное 
Не тот друг, кто мёдом мажет, 

а тот, кто правду в глаза скажет.

44 old friends and old wine 
are best

Нет ничего лучше старых 
друзей и вина

Вещь хороша пока новая, а друг 
старый

45 friend’s frown is better than 
a foe’s smile

лучше хмурое лицо друга, 
чем улыбка врага

лучше правда друга, чем лесть 
врага

10. negative traits
46 friends are thieves of time друзья – воры времени Вор крадёт деньги, друзья время

47
Broken friendship may be 
soldered but will never be 

sound 

Треснувшую дружбу мож-
но склеить, но она никогда 

уже не будет звучать
дружба как стекло: разобьешь – 

не сложишь.

48 A friend to all is a friend to 
none друг для всех ничей друг Тот, кто со всеми хорош, тот 

друг никому

49 Better an open enemy than a 
false friend 

лучше открытый враг, чем 
ложный друг

Не та собака кусает, что лает, 
а та, что молчит да хвостом 

виляет 

50 false friends are worse than 
open enemies

фальшивые друзья хуже 
явных врагов  друг до поры хуже недруга

Supplement 3 
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So many countries, so many 
customs… 

today there are about 248 countries. And 
each of them has its own individuality. every 
nation has its own traditions and customs, con-
cerning various spheres of life – from harvest 
and weddings to national features of cuisine 
and use of certain products. tea is one of the 
most popular drinks around the world, also be-
came a part of various national traditions.

people from different countries like tea. 
they follow their own traditions of tea drink-
ing and try to keep them.

personal motives of choosing the topic.
the topic was chosen because i would like 

to know more about english traditions and cus-
toms especially about tea drinking.

The object of the research: tea traditions
The subject of the research: tea culture in 

russia and in Great Britain
The aim of my research: studying tea 

drinking traditions in Great Britain and in russia 
The general objectives of my work were 

the following:
• to select literature and generalize the 

material on the topic 
• to conduct a survey of students, parents 

and teachers about their habits of tea drinking
• to compare the culture of different 

countries
• to organize an exhibition of drawings 

illustrating tea drinking in russia and in Great 
Britain

methods of research:
1. Study of the literature
2. capture of data
3. interviewing 
practical implications: the subject of this 

research is of great interest to the students who 
learn english. Also, this material can be used 
at the english lessons to widen the knowledge 
about Great Britain and to further discussion 
about the topic. 

The hypothesis: culture of people is re-
vealed through their traditions. tradition of tea 
drinking is important for both countries. 

1. history of tea
it is indeed known that tea came from chi-

na. tea was first mentioned in chinese writing 
in 2 500 B.c.

there are several legends about history of tea. 

one of them says that tea has appeared 
thanks to the chinese emperor Shen nong, 
4700 years ago. one day a few tea leaves fell 
into the water, creating a fragrant aroma. After 
tasting the drink, the emperor was struck by the 
taste of this drink and then he commanded to 
plant tea bushes in his garden.

Another legend. long ago the shepherds 
noticed that their sheep began climbing up the 
hill easier after having nibbled leaves of an 
evergreen bush which grew high in the moun-
tains. the shepherds decided to test the magic 
power of that miraculous plant. they dried the 
leaves, poured boiling water and began to drink 
fragrant herbal potion feeling instantaneous 
burst of strength. this is a legend but maybe 
it is true. 

in old times tea was valued very much. the 
emperors rewarded their people with tea for par-
ticular services. later, leaves of tea were pressed 
into cakes which were used for money and the 
population paid a special tax called “a tip”.

much later, tea appeared in other countries 
of Asia and europe. there are different tea cer-
emonies in different countries. for example, in 
china it is a solemn and very quiet ceremony, 
in iran and in the persian culture it is “the first 
thing you will be offered as a guest at an ira-
nian household – is tea”, in Japan – silence is 
very important during tea party, in russia – hot 
tea after being in the bath-house, in england – a 
high society talk with a cup of tea from a thin 
porcelain cup at 5 o’clock p.m. [6]. 

2. Tea in england – more than tea
tea was brought to england in the xVii 

century by princess of portugal, the wife of 
King charles ii. At that time a pound of the 
cheapest tea cost about one-third of a skilled 
worker’s weekly wages. it was kept in spe-
cial containers, often with a lock and carefully 
doled out by the teaspoon. By 1750 tea had be-
come the main drink of all classes in Britain. 
Since tea has become popular in this country. 
later, tea-drinking turned into a fashionable 
social ceremony[9].

the British drink 86 per cent of all con-
sumed tea at home. they have tea in special tea 
rooms. the table is served in such a way that 
person can enjoy the process of tea drinking. it 
usually stands by the fireplace, covered by the 
white blue tablecloth. As a rule, there is milk, 
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sugar and a lemon and a separate kettle with 
a boiling water to dilute the drink up to nec-
essary concentration. Baked cakes are offered 
as a dessert but not very sweet to feel the taste 
of tea. they may be ginger cakes, oat biscuits 
and fruit baskets. Snacks for the tea party are 
sandwiches with cucumber or salmon, cakes 
and scones with cream, butter and strawberry 
jam [10].

traditionally they have tea six or seven 
times a day:

1.the earliest cup of tea – early morning 
cuppa (about 6 o’clock a.m.)

2. english breakfast – about 8 o’clock a.m.
3. lunch – a nice cup of tea (12 o’clock)
4. tea break – «low tea»
5. english Afternoon tea – «five – o’clock tea»
6. high tea – after work (7–8 o’clock p.m.)
Afternoon tea became popular about 150 

years ago, when rich ladies invited friends to 
their houses for an afternoon cup of tea. they 
offered their visitors some sandwiches and 
cakes. Soon everybody was fond of Afternoon 
tea. this is not only a perfect combination of 
tablecloths, napkins, vases, flowers and tea set, 
this is a special behavior at the table, and the 
topic of conversation. 

high tea is a meal taken between 7 and 8 
o’clock after work. traditionally it is a sub-
stantial meal which combined delicious sweet 
food, such as cakes, scones, buns with cheese 
on toast, cold meat or poached eggs on toast[5].

As we know, the english have tea with 
milk. first they pour some milk into the cup and 
then tea. it is difficult to say where this eng-
lish tradition came from. maybe it came from 
the 17th century, when the english poured tea 
into cups made of fragile chinese china which 
was very expensive. And in order not to break 
the cups they poured warm milk into them and 
only then hot tea. now we call tea with milk 
“english tea”.

tea occupies approximately 40 per cent of 
all drinks drunk by the english. According to 
the information from the internet, 59 million 
inhabitants live in Britain and they drink 165 
millions cups of tea daily[11].

main types of tea
the most popular types of tea in Great Brit-

ain are:
• english Breakfast
• irish Breakfast
• earl Grey
• oolong
• White tea
• Green tea
• yellow tea
• red tea
• Black tea
• darjeeling tea

• herbal tea
• flavored tea
the recipe of english tea
the english know how to make tea and 

what it does for them. they joke, «the test of 
good tea is simple if the spoon stands up in it, 
then it is strong enough; if the spoon starts to 
wobble, it is a weak beverage» [4]. 

to enjoy the distinctive taste of fresh tea 
you should:

• rinse teapot with warm water
• Add one spoonful of tea per person and 

one extra for the pot
• Bring fresh water to the boil and pour 

onto the tea by taking pot to kettle
• Allow brewing time of 4 to 5 minutes 

before serving
• for taste add milk and sugar 
the fragrant tea is ready!
tea can be served with stewed fruit, jam, 

cakes and many other snacks.

3. russian tea ceremony
Since then, as tea is firmly included in 

russian life, the tea party has become an in-
tegral, very important part of public life. for 
three centuries without tea there is no family 
celebration, no friendly meeting in russia. the 
russians have tea six or seven times a day. 
they invite each other “for a cup of tea”. in 
our country people don’t drink tea only when 
they sleep. the atmosphere of relaxation, fun, 
peace and joy, the ability to drink tea in a pleas-
ant company are very important in russian tea 
drinking. Silence is a sign of disrespect to the 
owners and guests. A light conversation is very 
important for the tea party. people have a good 
opportunity to socialize, to spend time with 
close friends or relatives. 

tea table is usually covered with a table-
cloth: elegant and festive one for special oc-
casions, and more simple – for everyday tea. 
What’s more? the first and essential attribute 
of russian tea-table is ...of course the samovar. 
Abroad this russian invention is called as a 
russian tea machine. the most famous samo-
vars were made in tula. one of the most im-
portant qualities of samovar was the fact that 
it allowed to catch the moment of such a tem-
perature which is suitable for brewing tea. the 
samovar is a symbol of comfort, home warmth, 
it is a living creature. there are cups with sau-
cers, sugar bowl on the table. next go treats: 
plates of thinly sliced lemon, bowls of candies, 
some jam, homemade cakes, crackers, pan-
cakes and other confectionery. in the middle 
of the table you can also find a freshly baked 
pie with cabbage, mushrooms or a cake. A wide 
table is also a symbol of the famous russian 
hospitality [2, 3]. 
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By the way, thanks to tea a well known 

genre of music appeared – “romance”. it is 
not surprising that during these long meetings, 
people talked about lyrical poetry, later set to 
music. romances were very convenient to per-
form because only one simple musical instru-
ment was enough to acсompany them.

for the last 150 years there were quite a 
lot of changes in the life of russian people. 
nevertheless, tradition remains tradition. in ad-
dition, in recent years, more and more people 
are showing interest to national culture: cafés 
and restaurants are made in traditional russian 
style, with embroidered tablecloths, samovars, 
traditional food. this is love of people to their 
past, their culture. 

i have found a lot of popular proverbs, ex-
pressions and sayings on the subject of tea in 
russian language[1]. for example:

Besides, it’s a good way to gather the family 
around the table together and a good chance for 
parents and children to have a talk. there is a 
similar tea tradition in my family. We have tea 
at the same time every day: 

10.30 – tea with milk and sandwiches
17.30 – tea with milk and sweets
20.30 – tea with lemon
Usually we have a cup of tea with sweets, 

jam and honey. it helps us to create friendly and 
warm atmosphere in our family. i always look 
forward to this time. i’m proud of having such 
english tradition in my russian family.

in summer we have a tea party outdoors at 
a large table in the garden. i like to decorate the 
table with a bouquet of wild and garden flow-
ers. during cold winter evenings it is nice to 
brew dried herbs, to remember summer. flo-
ral, herbal scents have a beneficial effect on the 

russian expressions What do they mean?

«гонять чаи» unhurried tea party in a small company for a pleasant conversation or 
a way to pass the time when there is nothing else to do

«побаловаться чайком» it is more expressive synonym of the expression “cup of tea”

«чай да сахар» polite phrase that is pronounced by guests who come at inopportune 
time, that is not conditioned in advance and find the hosts having tea

«В Тулу со своим самоваром» it is about items for the journey, which are in abundance there, where 
you go

«даже чаю не попьете?» a phrase addressed to someone, who is going to leave immediately
«даже чаю не предложили» the characteristic of extremely cold, unfriendly reception

«чай несу – не подумайте, что 
выгоняю!»

a hostess, applying tea makes it clear to the guests that is not 
counting on compliance with the principle of etiquette: “the end of 

tea – the end of the visit”

Bashkortostan
tea drinking tradition, rooted in Bashkor-

tostan, suggests the possibility to drink tea in 
a nice company for a sincere conversation. tea 
party lasts a few hours, guests are unhurried 
casual conversation. honey is served as sweet, 
which is famous for its taste and useful prop-
erties. honey for the Bashkirs can replace all 
other sweets except chuck-chuck.

each country has its own particular tradi-
tion of tea drinking. But we can say one thing – 
tea is one of the most popular drinks in the 
world!

My family
A family meal is another tradition that we 

should try to keep up in our everyday life. in 
my opinion, a family meal’s tradition reflects 
the culture of the country and its traditions . 

nervous system. As my grandma likes to say, 
«you will get pleasure and benefit from tea, if 
it is properly stored and brewed» (Appendix 1).

4. tea is a healthy drink
We invited our school medical assistant to 

the class hour and she told us about the benefit 
of tea.(Appendix 1)

tea:
• cheers up
• improves memory
• strengthens the nerves, relieves stress
• eliminates headaches
• protects from caries
• it is useful in diseases of the skin
• it is recommended in diabetes
• prevents cancer
• normalizes cholesterol level
• improves eyesight
• normalizes blood pressure
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• improves the immune system
• prevents chronic diseases

5. Are you a tea lover?
Within our practical work we have ques-

tioned students of the 5th form in our school 
no.2, Kandry, their parents and teachers about 
their habits of tea drinking. the questions the 
respondents were asked are the following (Ap-
pendix 2): 

1. What country did tea come from?
2. how many times a day do the english 

have tea?
3. What is the symbol of russian tea party?
4. Are you a tea lover?
5. Which supplements to tea do you prefer?
6. What types of tea do you know? 
We asked 20 students,20 parents and 15 

teachers.
the first question showed that the major-

ity of students (70 %), parents (70 %) and all 
teachers know the history of tea. As english 
traditions of tea party our students know better 
than their parents because they learn about it at 
the english lessons. Unfortunately, only 35 % 
know about russian traditions. As the symbol 
of russian tea some respondents named “treat” 
or “conversation” though more truthful answer 
is “samovar”.

All the students love tea and like to have 
it several times a day. 34 % of my classmates 
prefer tea with milk, 28 % – with sugar, 12 %  
with lemon and 26 % – with sweets, honey and 
jam. they have different types of tea every day 
(Appendix 3).

it was curious for me to find out what the 
children know about tea traditions in russia 
and in Great Britain, whether they know about 
the differences between them. As a result we 
have created a thematic calendar, where my 
classmates tried to represent the culture of dif-
ferent countries. you can see the tea party table, 
refreshments there. i hope these wonderful, tal-
ented illustrations will help children and adults 
learn more about russian, Bashkir and english 
tea traditions. 

conclusion
in conclusion, i can say that i have reached 

the aim of my research. i found the similarities 
and differences between tea traditions of differ-
ent countries. my hypothesis has been proved, 
because the results of our research show that 
tea has been an integral part of national culture 
for centuries for both nations. people under-
stand that tea is good for health. the culture of 
people has been revealing through their tradi-
tion. indeed, nowadays when education plays 
an important role, the additional knowledge 
about cultural traditions of english-speaking 

countries will help us understand better this 
language.

english tea ceremony is different from 
russian one. in our country tea appeared earli-
er than in england. it is one of the most favour-
ite and popular drinks in both countries. today 
the British are considered to be the biggest tea 
lovers in europe. the atmosphere of relaxa-
tion, fun, peace and joy, the ability to have tea 
in a pleasant company are very important at the 
russian tea party. Style and home furnishings 
are very important in england. the main thing 
for them is to make a good impression, to show 
that the house is respectable and decent. the 
famous five o’clock tea is sacred to the Brit-
ish – from the Queen to petty officials.

So, tea tradition in russia and in england 
have their own history and unique features.

in the course of our work we have found a 
lot of interesting facts from the history of tea in 
Britain and in russia. We learned how to make 
english tea. practical implications: the material 
of our research can be used at the english les-
sons, during class hours. i’m sure the study will 
help children and adults to expand their knowl-
edge of russian and english tea ceremony. in 
addition, the collected material can be used at 
the Geography lessons at school, and can also 
be interesting and useful for everybody who 
often travels. While travelling enjoy your tea!
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Kandry, supermarket We are all together!

Herbal tea is very useful! 

I like tea with lemon!

I’m a tea lover! Let’s have tea together!

    

Interviewing our school medical assistant

Appendix

Appendix 1
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At the library

Appendix 2

The questionnaire 
1. What country did tea come from?

2. how many times a day do the english 
have tea?

3. What is the symbol of russian tea party?
4. Are you a tea lover?
5. Which supplements to tea do you prefer?
6. What types of tea do you know?

  

Would you like to know more about tea?

       

The samovar is ready! Welcome to the tea party!
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Appendix 3

Survey results 
correct answers:

Questions Students parents teachers
What country did tea come from?  70 %  70 %  100 %

how many times a day do the english have 
tea?  80 %  18 %  60 %

What’s the symbol of russian tea?  35 %  18 %  70 %

Which supplements to tea do you prefer?

everyone loves tea, but every person prefers particular additive. Some of them like herbal tea.

for each season – specific colour of tea

winter red tea
spring floral tea

summer green tea
autumn oolong



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

73 иНОСТРАННыЕ языКи 
вСЕ пРО лОНДОНСкИй глАз

комендантов И.Н.
г. Балашиха, МАОУ «СОШ № 31», 6 «Б» класс

Руководитель: Куминова Е.А., г. Балашиха, МАОУ «СОШ № 31», учитель английского языка

The Eye has done for London 
what the Eiffel Tower did for Paris, 
which is to give it a symbol and to 
let people climb above the city and 
look back down on it.

Sir richard rogers

introduction
What do you know about this ferries 

wheel? Where is situated? how many awards 
did it win? i suppose, we know nothing about 
the eye. in this thesis, i shall investigate the 
history of the london eye.

it is timely subject, because in my student’s 
book, we can find only some facts about lon-
don streets and museums, but nothing about 
the Wheel. this is one of the points, that 
strongly motivate my work dedicated to the 
london eye.

the aim of research is to find interesting 
and unique facts about this Wheel and convey 
this information to my classmates.

the goal is to find several magazines and 
newspapers with article about the london eye 
and to search facts through the internet.

it is a well-known fact, that the london eye 
is a 135–metre (443 ft) tall giant ferris wheel 
situated on the banks of the river thames, in 
london, england.

About the wheel
it is the tallest ferris wheel in europe, 

and the most popular paid tourist attraction in 
the United Kingdom, visited by over 3.5 mil-
lion people annually. When erected in 1999, it 
was the tallest ferris wheel in the world, un-
til surpassed first by the 160 m (520 ft) Star of 
nanchang in 2006, and then the 165 m (541 ft) 
Singapore flyer in 2008. it is still described by 
its operators as «the world’s tallest cantilevered 
observation wheel» (as the wheel is supported 
by an A-frame on one side only, unlike the 
nanchang and Singapore wheels).

commonly known as the london eye, or 
millennium Wheel, formerly the merlin en-
tertainments london eye and before that, the 
British Airways london eye. Since 20 January 
2011, it has been officially known as the edf 
energy london eye following a three-year 
sponsorship deal.

the london eye is located at the western 
end of Jubilee Gardens, on the South Bank of the 
river thames in the london Borough of lam-
beth, between Westminster Bridge and hunger-
ford Bridge. the site is adjacent to that of the 
former dome of discovery, which was built for 
the festival of Britain in 1951. near is london 
underground station Waterloo, Jubilee line, 
northern line and Bakerloo line, Zone 1.

At 394 feet in diameter, you can see twen-
ty-five miles in any direction from the eye’s 
capsules. many famous landmarks are clearly 
visible, including Buckingham palace, St. 
paul’s cathedral and the houses of parliament. 
on a clear day you can see as far as 40 km (25 
miles).

Technical facts 
construction of the observation wheel took 

more than a year and a half to complete. in the 
process over 1700 tonnes of steel were used for 
the structure and more than 3000 tonnes of con-
crete were used for the foundations.
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the wheel was constructed in sections 

which were floated up the river thames on 
barges and assembled lying flat on pontoons. 
once the wheel was complete it was raised into 
its upright position by cranes, initially being 
lifted at a rate of about 2 degrees per hour until 
it reached 65 degrees.

the futuristic looking capsules, were trans-
ported all the way from france by train through 
the tunnel. each egg-shaped capsule is eight 
meters long and weighs five hundred kilo-
grams. the twenty-five meter (82 ft) long spin-
dle was built in the czech republic. the rim 
has a diameter of 122m (400ft), about two hun-
dred times the size of a bicycle wheel. eighty 
spokes connect the rim with the spindle.

About capsules
there are thirty-two capsules on the lon-

don eye, which is one for each london bor-
ough. for superstitious reasons, they’re actual-
ly numbered 1–33 (since they skip number 13). 
each capsule weights as much as 1,052,631 
pound coins.

the wheel’s air-conditioned ovoidal pas-
senger capsules, designed and supplied by 
leitner-poma, are attached to the external cir-
cumference of the wheel and rotated by elec-
tric motors. each capsule represents one of the 
london Boroughs. each weighs 10 tonnes and 
each capsule holds approximately 25 people, 
who are free to walk around inside the capsule, 
though seating is also provided. it rotates at 26 
cm (10 in) per second (about 0.9 km/h (0.5mph) 
so that one revolution takes about 30 minutes. 

it does not usually stop to take on passen-
gers; the rotation rate is slow enough to allow 
passengers to walk on and off the moving cap-
sules at ground level. it is, however, stopped 
to allow disabled or elderly passengers time to 
embark and disembark safely.

A photograph of passengers in the capsule 
is taken automatically as they approach the end 
of the flight. 

As a very special treat for couples, the lon-
don eye is kept open on the night of Valentine’s 
day so that couples can take advantage of its 
romantic views.

you can host a group of your friends or col-
leagues on the london eye in your own private 
capsule overlooking the entirety of london.

Another thing that most people don’t know 
is 4–d film, which is an add-on when you buy 
london eye tickets. this film shows 3–d mov-
ies with some real effects and you feel an actual 
part of them.

history
the structure of the london eye was 

designed by the architectural team of david 
marks and Julia Barfield, husband and wife. 
they submitted their idea for a large observa-
tion wheel as part of a competition to design a 
landmark for the new millennium.

none of the entrants won the competition, 
but the couple pressed on and eventually got 
the backing of British Airways, who sponsored 
the project.

the london eye was formally opened by 
the then prime minister, tony Blair, on 31 de-
cember 1999, although it was not opened to the 
public until 9 march 2000 because of techni-
cal problems. Since its opening, the eye has 
become a major landmark and tourist attrac-
tion. this wheel officially became known as 
the edf energy london eye as a result of the 
three-year sponsorship in January 2011.

Since 1 January 2005, the eye has been the 
focal point of london’s new year celebrations, 
with 10-minute displays taking place involving 
fireworks fired from the wheel itself.

in 2006 the tussauds Group bought out the 
other two joint owners, British Airways and 
the marks Barfield family (the lead architects). 
following merlin entertainments’ purchase 
of the tussauds Group in 2007, it now owns 
100 % of the eye. British Airways continued 
its brand association, but from the beginning of 
2008 the name ‘British Airways’ was dropped 
from the logo.
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for twelve years, from 2000–2012, the 

london eye won thirty awards in such catego-
ries as best ride, best attraction, design, experi-
ence, and so on.

on 12 August 2009 the london eye saw 
another re-brand, this time calling it «the 
merlin entertainments london eye» to show 
merlin entertainments’ ownership. A new logo 
was designed for the attraction – this time tak-
ing the actual form of an eye made out of lon-
don’s famous landmarks. this also came at 
the time when the new merlin entertainments 
london eye 4d experience pre-flight show 
was launched underneath the ticket centre in 
county hall.

local icon
Since 1 January 2005, the eye has been the 

focal point of london’s new year celebrations, 
with 10–minute fireworks displays taking place 
involving fireworks fired from the wheel itself.

the eye has certainly made itself culturally 
identifiable with london. it is a focal point for 
the city’s new year’s fireworks display. it was 
lit up red, white, and blue for the marriage of 
prince William and Kate middleton. in 2005, 
it was lit pink to celebrate the first civil part-
nership performed on the attraction. it also fea-
tures prominently in many tV programmes and 
films, including having a major role in the first 
episode of doctor Who’s modern era.

By July 2002, roughly 8.5 million people 
had ridden the eye.

during the bidding process of the 2012 
olympic Games, the london bid organisers 
announced the olympic emblem would be at-
tached to the eye for the duration of the 2012 
Summer olympics.

on 5 June 2008 it was announced that 30 
million had ridden the london eye since its 
opening in march 2000.

every year, around three and a half million 
people, including tourists and london resi-
dents, go on the london eye. it means the lon-
don eye receives more visitors than the Great 
pyramids of Giza or the taj mahal in india.

General information

Opening hours
london eye is open in Winters (october to 

may) from 10 Am to 8 pm every day, includ-
ing weekends. While in Summers (June to Sep-
tember), it is open for visitors from 10 Am to 9 
pm every day.

Tickets
london eye offers a range of tickets in-

cluding fast track, flexi fast track, standard 
ticket, flexi standard ticket and day and night 
experience. the prices of these tickets vary. So 
it is suggested to visit london eye’s website, 
or you can call their helpline for further ticket 
information.

Conclusion
this ferris wheel is a famous attraction 

around the world. in fact, many people will ask 
tourists whether or not they went on the eye. 
the eye gives tourists views of london that 
they would not get elsewhere.

in my research i found a lot of information 
about this landmark. first of all i reported to 
my classmates about the eye. my report has 
gained interest among pupils. i think, the aim 
of my research had been achieved.
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drawing visitors from all over the world, 

the wheel has transformed london’s landscape 
and stands today as a national symbol. people 
write an enthusiastic reviews about the eye.

in conclusion, i can say that although i 
have never been in london, but i hope to visit 
the london eye.
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РЕшЕНИЕ зАДАчИ пО ОРгАНИзАЦИИ ДИЕтИчЕСкОгО пИтАНИя 

СРЕДСтвОм АНАлИзА ДАННых пОИСк РЕшЕНИя mSexcel
большаков А.А.

МОУ «Канашевская СОШ», 7 класс

Руководитель: Воротилкина Т.П., учитель МОУ «Канашевская СОШ»

проблема лишнего веса в наше вре-
мя стоит очень остро. Один из мудрецов 
сказал: «мы – это то, что едим и пьем...». 
У людей с лишним весом страдает, прежде 
всего, энергетика: от любой работы быстро 
наступает усталость, которая со временем 
переходит в безразличие к жизни. Кроме 
того, страдают от повышенной нагрузки все 
внутренние органы. Увеличение веса тела 
наблюдается при неумеренном питании, 
малоподвижном образе жизни [3].

Один из древних лекарей отметил, что 
необходимо есть еду как лекарство, чтобы 
не принимать лекарства как еду. пища – ис-
точник белков, жиров, углеводов, витаминов, 
микроэлементов и других полезных веществ, 
также пища является своеобразным топли-
вом для человека. Калории, содержащиеся 
в продуктах питания – эквивалент энергии, 
которую человек получает, употребляя тот 
или иной продукт. Если питание правильное, 
сбалансированное, то человек получает пол-
ный объем необходимых ему веществ и энер-
гии, и чувствует при этом себя здоровым, бо-
дрым. А если режим питания нарушен, нет 
баланса между употребляемыми продукта-
ми, то это чревато не только плохим самочув-
ствием, а и серьезными заболеваниями, лиш-
ним весом, нарушением обмена веществ [3].

Рассчитанные нами данные по кало-
рийности продуктов питания в пересчете 
на среднесуточные показатели для одного 
человека соответствуют опубликованным 
в литературе нормам среднесуточного по-
требления для людей умственного тру-
да: 2550–2800 ккал для мужчин и 2200–
2400 ккал для женщин [4, 5, 6].

Различные аспекты оптимизации зани-
мают очень важное место в деятельности 
по организации здорового питания. Реше-
ние задач оптимизации состоит в поиске 
оптимального плана с использованием ма-
тематических моделей и вычислительных 
методов, которые реализуются с помощью 
компьютеров и специальных программ.

применение компьютеров позволя-
ет заниматься исследовательской работой 
при решении задач из различных областей, 
при этом учащиеся учатся четко формули-
ровать задачу, решать ее и оценивать полу-
ченный результат.

использование информационных тех-
нологий позволяет решать задачи нетради-

ционными способами, а также решать при-
кладные задачи, которые ранее не могли 
рассматриваться в силу сложности матема-
тического аппарата. причем, это становится 
доступным учащимся, владеющим програм-
мированием недостаточно хорошо. главным 
этапом становится не разработка програм-
мы, а постановка задачи (запись ограниче-
ний, задание точности решения) и исследо-
вание полученных результатов.

Тема моей исследовательской работы 
«Решение задачи по организации диетиче-
ского питания средством анализа данных 
поиск решения mS excel».

Выбранная тема была актуальна во все 
времена. Но в настоящее время актуаль-
ность диетического питания особенно воз-
росла. изменения в сложившемся рационе 
питания молодых людей, характере нагру-
зок на организм провоцируют негативные 
сдвиги в состоянии их здоровья. и мое ис-
следование направлено на создание условий 
для улучшения состояния здоровья совре-
менного молодого поколения.

задачи исследования можно сформули-
ровать следующим образом: 

1) выявить возможности использования 
информационных технологий, в частности, 
прикладных программ mS excel для расче-
та оптимального рациона питания;

2) разработать модель и алгоритм расче-
та оптимального рациона;

3) использовать результаты исследова-
ния в просветительской работе по пропаган-
де здорового и рационального питания.

Все расчёты выполнены при помощи 
средства анализа данныхпоиск решения, 
встроенного в программу mS excel.

1. Средства Анализа данных
Особенностью электронных таблиц 

является то, что в них структурирование 
информации начинается непосредственно 
на этапе ввода данных: с самого начала сво-
его существования в машинной форме они 
привязываются к структурным подразделе-
ниям таблиц – ячейкам. Статистическая об-
работка данных и прогнозирование, функ-
ции, реализующие статистические методы 
обработки и анализа данных, в excel реали-
зованы в виде специального программного 
расширения – надстройки пакет анализа.

В рамках excel с помощью команд, доступ-
ных из окна Анализ данных, можно провести:
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– описательный статистический анализ 

(Описательная статистика);
– ранжирование данных (Ранг и персен-

тиль);
– графический анализ данных (гисто-

грамма);
– прогнозирование данных (Скользящее 

среднее, Экспоненциальное сглаживание);
– регрессионный анализ (Регрес-

сия) и др.
широкое применение на практике на-

ходят функции и режимы excel, предна-
значенные для поиска решения уравнений 
и оптимизационных задач. 

В excel имеются два мощных средства 
для анализа данных:

1. пОдбОР пАРАмЕТРА – служит 
для определения входной величины, обе-
спечивающей определенное значение функ-
ции. подбор параметра – удобный и про-
стой для понимания инструментом решения 
уравнений. Он реализует алгоритм числен-
ного решения уравнения, зависящего от од-
ной или нескольких переменных. процесс 
решения с помощью данного метода распа-
дается на два этапа: 1. задание на рабочем 
листе ячеек, содержащих переменные реша-
емого уравнения (так называемых влияю-
щих ячеек), и ячейки, содержащей формулу 
уравнения (зависимой или целевой ячейки). 
2. Ввод адресов влияющих и целевой ячеек 
в диалоговое окно подбор параметра и по-
лучение ответа (или сообщения о его отсут-
ствии/невозможности найти).

2. пОиСК РЕшЕНия – позволяет опре-
делить величину или группу величин, обе-
спечивающих оптимальное в некотором 
смысле значение функции при заданных 
ограничениях [2]. 

для средства «поиск решения» ячеек-
параметров может быть несколько.

иными словами, если значение в це-
левой ячейке зависит от содержимого не-
скольких ячеек-параметров, или на входные 
параметры накладываются ограничения, 
потребуется использование средств поиск 
решения. 

Вызов поиска решения: кнопка 
«office» – параметры excel – надстройки – 
перейти… – поиск решения [1].

Так в моей работе необходимо опреде-
лить группу величин, то я использую сред-
ство анализа поиск решения.

1.1. Поиск решения
пОиСК РЕшЕНия – позволяет опре-

делить величину или группу величин, обе-
спечивающих оптимальное в некотором 
смысле значение функции при заданных 
ограничениях [1].

Обычными задачами, решаемыми с по-
мощью средства поиск решения, являются 
задачи оптимизации. задачи, которые ре-
шаются с помощью средства «поиск реше-
ния», имеют три свойства:

1. имеется КРиТЕРий, показываю-
щий в каком смысле принимаемое решение 
должно быть оптимальным (максимальное 
значение, минимальное значение или задан-
ное какому-то конкретному значению);

2. имеются ОгРАНичЕНия, выражаю-
щиеся в виде неравенств. под ограничения-
ми понимаются соотношения типа А1<=B1, 
А1=B1, А1> = 0;

3. имеется НАбОР ВхОдНых зНА-
чЕНий – переменных, непосредственно 
или косвенно влияющих на ограничения и 
на оптимизирующие величины [1].

1.2. Этапы решения задач оптимизации
при решении задач оптимизации следу-

ет придерживаться следующего алгоритма 
действий:

• постановка задачи, построение мате-
матической модели;

• создание формы для ввода условий за-
дачи;

• ввод исходных данных в созданную 
форму;

• ввод зависимостей из математической мо-
дели (для целевой функции, для ограничений);

РАбОТА в диалоговом окне «поиск ре-
шения» (м. Сервис – поиск решения): за-
полнение соответствующих полей 
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В диалоговом окне поиск решения не-

обходимо выполнить следующие действия:
5.1. задание адреса целевой ячейки 

в поле 
5.2. задание критерия оптимизации 

в поле Равной: (установить переключатель 
в зависимости от требуемого критерия: 

Например: )
5.3. задание адресов поисковых пере-

менных (ячеек – параметров) в поле 

5.4. задание ограничений. чтобы опре-
делить набор ограничений -кнопку доба 
вить в поле Ограничения.

В появившемся диалоговом окне добав-
ление ограничения необходимо задать огра-
ничения.

при задании ограничений необходимо 
ввести а) адрес ячейки ограничения, б) опе-
ратор > = или <= и т.д., в) ограничивающее 
значение или адрес ячейки этого значения

Решение задачи оптимизации ↓-Вы 
полнить в окне  поиск решения (в диалого-
вом окне поиск решения – кнопка параме-
тры служит для уточнения параметров).

Сохранение найденного решения (в диа-
логовом окне Результаты поиска решения 
установить переключатель Сохранить най-
денное решение – ↓ .(ОК

п р и м е ч а н и е .  В случае необходи-
мости в диалоговом окне Результаты по-
иска решения возможны другие варианты 
при работе с полученными результатами 
(отмена, сохранение как сценария), а также 
создание отчета.

Компьютер является единственно воз-
можным средством решения сложных задач 
оптимизации. для решения задач оптимиза-
ции пользуются математическим аппаратом 
электронных таблиц excel [2].

2. Решение задачи по организации 
диетического питания с помощью 

электронных таблиц
2.1. Цель моделирования

В ходе выполнения работы происходит 
практическое знакомство с электронными 

таблицами microsoft excel, приобретение 
навыков работы с данными различных ти-
пов, различными видами ссылок на ячейки 
электронной таблицы, формулами, мате-
матическими функциями рабочего листа 
microsoft excel, приемами заполнения та-
блиц; умений пользоваться средством ана-
лиза данных поиск решения; решается за-
дача по организации диетического питания.

2.2. Формализация задачи
задача формулируется следующим об-

разом: решить задачу по организации ди-
етического питания средством анализа 
данных поиск решения mSexcel. Найти 
количество каждого продукта, при котором 
общая калорийность продуктов питания 
в пересчете на среднесуточные показате-
ли для одного человека не превышает 2400 
ккал, в среднем соотношение количества 
употребляемых белков, жиров и углеводов 
должно составлять 1:1:4 (набор продуктов 
может варьироваться) [8].

для решения задачи необходимо соста-
вить формулы. формулы представляют со-
бой выражения, по которым выполняются 
вычисления на странице. формула начи-
нается со знака равенства (=). В формулах 
используются операции: арифметические, 
сравнения, логические.

порядок выполнения арифметических 
действий и определенных операций пред-
ставлен в таблице (рис. 1).

Рис. 1. Порядок выполнения арифметических 
действий и операций

для изменения порядка выполнения 
операций используются круглые скобки. 

пример: =(А2+В2)/(1–3,5*В2^2).
2.2.1. Виды адресации в электронных 

таблицах
при обращении к ячейкам использует-

ся относительная, абсолютная и смешанная 
адресация [1, 2]. 

Адрес ячейки образуется на пересече-
нии столбца и строки.

1) Относительная адресация (примеры: 
А6, В3:Н5): при использовании относитель-
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ной адресации в формулах приложение mS 
excel запоминает расположение относи-
тельно текущей ячейки.

Относительный адрес – это адрес, кото-
рый ссылается на ячейку, основываясь на ее 
текущее местоположение.

Например: при вводе в ячейку В4 фор-
мулу = В1+В2. excel понимает формулу, как 
«прибавить» содержимое ячейки, располо-
женное тремя рядами выше, к содержимому 
ячейки двумя рядами выше.

Если скопировать формулу = В1+В2 
из ячейки В4 в С4, excel также понима-
ет формулу как «прибавить» содержимое 
ячейки, расположенное тремя рядами выше, 
к содержимому ячейки двумя рядами выше. 
Таким образом, формула в ячейке С4 при-
мет вид = С1+С2

2) Абсолютная адресация (примеры: 
$A$6, $В$3:$Н$5): если при копирова-
нии формул необходимо сохранить ссылку 
на «конкретную» ячейку или область, то 
нужно воспользоваться абсолютной адреса-
цией. 

Абсолютный адрес – это адрес, который 
ссылается на ячейку, используя ее точный 
адрес, и не изменяется при копировании 
ячейки с формулой.

для задания абсолютного адреса перед 
именем столбца и перед номером строки не-
обходимо ввести знак $. Например: $В$4, 
$В$3:$Н$5

3) СмЕшАННАя АдРЕСАция (при-
меры: В$4, $Н5)

Символ $ ставится только перед неиз-
меняемой частью адреса, при копировании 

один параметр адреса изменяется, а дру-
гой – нет:

В$4 – адрес столбца при копировании 
меняется, а номер строки всегда четвер-
тый;

$Н5 – адрес столбца не меняется при ко-
пировании, а адресация строк меняется.

примечание: для замены вида ссыл-
ки на адрес ячейки в строки формул выде-
лить нужный адрес, нажать f4, пока ссылка 
не отобразится в нужном виде.

2.3. Разработка модели

постановка задачи: найти массу продук-
тов: мяса, рыбы, молока, масла, сыра, крупы, 
картофеля, чтобы общая калорийность про-
дуктов питания в пересчете на среднесуточ-
ные показатели для одного человека не пре-
вышала 2400 ккал, соотношение количества 
употребляемых белков, жиров и углеводов 
составляло приблизительно 1:1:4.

Алгоритм работы:
1 этап. заполнение в электронной та-

блице диапазона ячеек данными (числовы-
ми, формульными) для нахождения опти-
мального значения.

1. СОздАТь файл в приложении 
mSexcel с произвольным именем и расши-
рением *.xls.

2. СОздАТь таблицу на листе 1 кни-
ги (файла), начало которой начало которой 
представлено на рис. 2.

3. зАпОлНиТь диапазон В3:В5, В7 
и d3:J5 числами, указанными на рис. 3;

Рис. 2. Рацион питания

Рис. 3. Рацион питания
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4. зАпОлНиТь диапазон d7:J7, значе-

ниями калорийности заявленных продуктов 

п р и м е ч а н и е .  данные взяты из дие-
тологических таблиц [4, 8].

5. зАНЕСТи в ячейку С3 формулу рас-
чета значений функции массы белков в заяв-
ленных продуктах, употребляемых за день.

6. формула и результат для ячейки С3 
представлен в таблице.

формула в excel

формула Резуль-
тат

=СУммпРОизВ(d3:J3;$d$6:$J$6) 85

п р и м е ч а н и е .  при записи функции 
использовали соответствующую адресацию 
ячеек.

7. СКОпиРОВАТь формулу из ячейки 
С3 для остальных ячеек диапазона С3:С5, 
используя маркер заполнения.

8. СРАВНиТь результат с фрагментом 
(на рис. 4 представлено окончание таблицы).

Рис. 4. Фрагмент таблицы

2 этап. Нахождение оптимального ре-
шения: массы потребляемых продуктов 
(мяса, рыбы, молока, масла, сыра, крупы, 
картофеля).

1. зАпОлНиТь диапазон d7:J7 нулями 
(0) – ячейки параметр

2. РАзмЕСТиТь курсор в ячейке С7 – 
целевая ячейка

3. запустить средство поиск решения 
(mSexcel 2007) (кнопка office – параме-
тры – надстройки – перейти… – поиск ре-
шения)

4. зАпОлНиТь диалоговое окно поиск 
решения согласно рис. 5.

Рис. 6. Результат расчета

Рис. 5. Окно средства анализа данных Поиск 
решения

5. НАжАТь на кнопку Выполнить.
6. НАжАТь на кнопку ОК.
7. Результат представлен на рис. 6.
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Результат решения задачи: масса про-

дуктов: мяса (0,07 кг), рыбы (0,06 кг), моло-
ка (0,04 кг), масла (0,08 кг), сыра (0,10 кг), 
крупы (0,38 кг), картофеля (0,11 кг), общая 
калорийность продуктов питания в пересче-
те на среднесуточные показатели для одного 
человека не превышает 2400 ккал, соотно-
шение количества употребляемых белков, 
жиров и углеводов составляет приблизи-
тельно 1:1:4.

Результаты исследования
перед проведением исследования были 

сформулированы его задачи, в ходе выпол-
нения исследовательской работы задачи 
были решены и реализованы на практике:

1) выявлены возможности использова-
ния информационных технологий, в част-
ности, прикладной программы mS excel 
для решения задачи по организации диети-
ческого питания средством анализа данных 
поиск решения mS excel;

2) разработана модель и алгоритмы ре-
шения задачи в среде прикладной програм-
мы mS excel;

3) результаты исследования рекомендо-
ваны к использованию в просветительской 
работе по пропаганде здорового и рациональ-
ного питания. В таблицу для расчетов мож-
но добавить потребляемые продукты, можно 
удалить. и произвести индивидуальный под-
бор количества потребляемых продуктов.

полученные результаты были предло-
жены одноклассникам для ознакомления 
 (18 человек – 10 девушек и 8 юношей). 
Оказалось: 5 (28 %) впервые слышат о су-
ществовании баланса в потребляемых про-
дуктах ; 9 человек (50 %) знают о сбалан-
сированном питании, но не придают этому 
значение; 4 человека (девушки) (22 %) ста-
раются придерживаться сбалансированного 
питания. 

Все участники опроса отметили, что бу-
дут пользоваться предложенной таблицей 
для расчета необходимого количества про-
дуктов.

использование информационных тех-
нологий позволяет решать задачи нетради-
ционными способами, а также решать при-
кладные задачи, которые ранее не могли 
рассматриваться в силу сложности матема-
тического аппарата.

заключение
использование информационных тех-

нологий позволяет решать задачи нетради-
ционными способами, а также решать при-
кладные задачи, которые ранее не могли 
рассматриваться в силу сложности матема-
тического аппарата. причем, это становится 
доступным учащимся владеющим програм-

мированием недостаточно хорошо. главным 
этапом становится не разработка програм-
мы, а постановка задачи (запись ограниче-
ний, задание точности решения) и исследо-
вание полученных результатов.

В данной работе показана возможность 
применения информационных технологий 
для решения повседневных задач, в част-
ности применения mSexcel для расчета 
калорийности диетического питания. В со-
временном обществе эта тема является акту-
альной: изменения в сложившемся рационе 
питания молодых людей, характере нагру-
зок на организм провоцируют негативные 
сдвиги в состоянии их здоровья. С моло-
дыми людьми необходимо вести просвети-
тельскую работу по правильному питанию, 
сбалансированности потребляемых продук-
тов, о их пользе и вреде. Научить молодежь 
самим следит за качеством потребляемых 
продуктов и их количеством. помощником 
в этом вопросе могут быть информацион-
ные технологии, в частности результат ис-
следований данной работы. 

ход проведения исследования показал, 
что использование прикладной программы 
mS excel при решении задач оптимизации 
способствует:

1. повышению интереса к информаци-
онным технологиям;

2. Решению повседневных задач нетра-
диционными способами.

Список литературы
1. Киселев С.В. Оператор ЭВм: учебник для нач. проф. 

образования / С.В. Киселев. – м.: издательский центр «Ака-
демия», 2006. – 352 с.

2. Угринович Н.д. информатика и информационные тех-
нологии: Учебник для 10–11 классов / Н.д. Угринович. – 2-е 
изд. – м.: биНОм. лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: ил.

3. гущо юрий. 12 ключей от сейфа долголетия / Редак-
ция журнала «партнер. dortmund, 2013.

4. http://www.poedim.ru/pp/.
5. http://www.babyeda.ru/colory.html.
6. http://www.poedim.ru/pp_energy/.
7. http://exsolver.narod.ru/lm/lm_eat.html.
8. http://tele-conf.ru/teoreticheskaya-i-prikladnaya-biologiya-

i-meditsina/individualnyiy-raschet-pischevogo-ratsiona.html.

приложение
глоссарий

цЕлЕВАя ячЕйКА содержит целевую 
функцию (формулу), для которой отыскива-
ется оптимальное значение (максимальное, 
минимальное или заданное какому-то кон-
кретному значению). 

цЕлЕВАя фУНКция показывает, в ка-
ком смысле решение должно быть опти-
мальным, т.е. наилучшим.
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ячЕйКА-пАРАмЕТР – та ячейка, 

для которой средствами excel, подбирается 
нужный параметр. ячЕйКА-пАРАмЕТР 
влияет на целевую ячейку, но сама не содер-
жит формулы.

фОРмУлА – выражение, состоящее из кон-
стант, ссылок, функций, соединенных знаками 
арифметических и/или логических операций.

КОНСТАНТА представляет собой гото-
вое (невычисляемое) значение.

ССылКА – адрес объекта (ячейки, 
строки, столбца, диапазона), используемый 
при записи формулы.

фУНКция – это переменная величина, 
значение которой зависит от значений аргу-
ментов. 
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Руководители: Сэрпива В.Л., г. Тюмень, инженер-робототехник, центр инновационного 
творчества и робототехники «Фаблаб ТюмГУ»; 

Полякова Н.Н., г. Тюмень, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №22»

за 2015 год в Китае было продано 
68 000 промышленных роботов, а в Рос-
сии – 550. «по плотности автоматизации 
Россия отстает от стран-лидеров в 69 раз» – 
пишет мухамедзянова далия в своей статье 
«В робототехнике Россия отстает от разви-
тых стран на 7–10 лет»[24]. В России разви-
ваются малые многопрофильные предпри-
ятия, которые, приобретая одного робота, 
заинтересованы в том, чтобы он выполнял 
много функций: строил, искал, фиксировал, 
охранял, перевозил. многофункциональ-
ный, недорогой, простой робот нужен боль-
шинству российских малых предприятий, 
но пока не создан специализированный ро-
бот, сделанный с учетом особенностей ма-
лого бизнеса в России. Это обусловило вы-
бор темы работы поэтому тема актуальна. 

Цель работы: создание модели много-
функционального максимально востребо-
ванного малым бизнесом универсального 
гибридного робота-вездехода «пиО-
НЕР-01» – простейшего работающего про-
тотипа продукта (mVp). 

задачи: 
1. Определить характеристики много-

функционального робота для российского 
малого бизнеса; 2. проанализировать ана-
логи роботов для различных отраслей, в ко-
торых удачно реализованы характеристи-
ки робота, необходимого для российского 
малого бизнеса; 3. Выбрать конструктивное 
решение робота; 4. Составить формулу изо-
бретения и создать трехмерную модель ро-
бота в варианте применения: сбор вещей; 
5. протестировать модель; 6. Сформули-
ровать задачи для Startup. Объект иссле-
дования: промышленные малогабаритные 
роботы. предмет исследования: наиболее 
применимые характеристики промышлен-
ных малогабаритных роботов и техниче-
ские решения, с помощью которых их мож-
но реализовать в одном роботе. гипотеза. 
мы предполагаем, что для малых предприя-
тий более всего необходим проходимый, ма-
логабаритный, недорогой, легкий, мощный, 
многофункциональный, простой в програм-
мировании, управлении и обслуживании, 
экономичный робот. Возможно, он может 
быть создан с использованием гибридных 
технических решений, деревянного корпу-

са и аппаратной платформы Arduino. допу-
стим, что УгРВ «пиОНЕР-01» путем про-
стой модернизации пользователем сможет 
решать много практических задач, и это обе-
спечит его эффективность даже при смене 
профиля деятельности владельца или осу-
ществлении им разных видов деятельности 
поэтапно.

методы исследования: теоретические 
методы – анализ, синтез, сравнение, обоб-
щение, аналогия, моделирование, экспери-
мент, постановка проблем, исследование 
гипотез и эмпирические методы – изучение 
источников информации и результатов дея-
тельности, наблюдение, измерение, тести-
рование, изучение опыта.

ход исследования. мы захотели найти 
причину редкого использования роботов 
в малом бизнесе и устранить ее. для этого 
мы определили характеристики роботов, 
нужных малым предприятиям, работаю-
щим в разных отраслях, и выявили общие 
для всех отраслей. изучили рынок робо-
тотехники в разных отраслях и подобрали 
конструктивное решение, рассмотрев ана-
логи, в которых удачно реализованы харак-
теристики, необходимые малому бизнесу. 
изучены электронные словари, сайты обо-
рудования и соревнований «Кубок РТК», 
«Робофест», «РобоКарусель», JuniorSkills 
по компетенции «мобильная робототехни-
ка» и состязаниях Всероссийской робототех-
нической олимпиады (ВРО), законодатель-
ство Рф о малом бизнесе, использовались 
книги «мобильные роботы на базе Arduino» 
михаила момота [5] и «Конструируем ро-
ботов на Arduino» джона бейктла [1]. С ис-
пользованием научных методов: сравнение, 
обобщение, анализ, моделирование и на-
блюдение, аналогии, мы выбрали нужное 
решение и спроектировали универсальный 
гибридный робот-вездеход. затем была соз-
дана его трехмерная модель в варианте при-
менения: сбор вещей. протестировав ее, мы 
сформулировали цель и задачи для создания 
в будущем масштабируемой бизнес-модели 
по промышленному производству УгРВ 
«пиОНЕР» силами команды молодых спе-
циалистов (Startup).

Наиболее важные сведения о рабо-
те. Робот состоит из деревянного корпуса, 
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в котором расположен контроллер управле-
ния приводами, аккумуляторами, питающи-
ми драйвера двигателей постоянного тока, 
приемником радиосигнала для управления. 
для увеличения проходимости, он снабжен 
управляемой платформой с двумя гусенич-
ными лентами, размещенной под основани-
ем робота, поднимаемой и опускаемой с по-
мощью сервоприводов. Вращение каждой 
гусеницы реализовано отдельным двигате-
лем, управляемым автономно, что позволя-
ет роботу развернуться на месте в сложно-
проходимой местности. для исключения 
возможности переворота робота предусмо-
трено колесо-стабилизатор в его передней 
части, которое также находится на специ-
альном сервоприводе. Сервопривод будет 
опускать колесо-стабилизатор, оснащен-
ное отдельным двигателем, на поверхность 
в случае необходимости увеличения про-
ходимости или для исключения переворота 
платформы. платформа освещена четырьмя 
двигателями, что обеспечивает полный при-
вод, маневренность при разворотах, и как 
итог: большую проходимость робота. Все 
приводы (6 сервоприводов и 7 двигателей 
постоянного тока) робота управляются от-
дельно с 2х пультов оператора. В задней 
части робота размещен манипулятор с за-
хватом на конце, на корпусе установлен кон-
тейнер для сбора вещей. модернизация ро-
бота возможна путем замены конструкции 
контейнера, датчиков (датчик присутствия, 
датчик освещенности, датчик наличия газа 
и т.п), путем установки дополнительного 
оборудования. 

выводы. гипотеза подтверждена. про-
блемы, требующие дальнейшего изучения 
обозначены. Они будут решаться силами 
команды молодых специалистов в ходе соз-
дания в будущем масштабируемой бизнес-
модели по промышленному производству 
УгРВ «пиОНЕР» (Startup).

Новизна. Для большинства малых пред-
приятий необходим робот-вездеход. пред-
ложено гибридное решение, улучшающее 
проходимость: сочетание двух подвижных, 
независимых гусениц и 4х высокопроходи-
мых колес, а также колесо-стабилизатор. 

1. постановка задачи и методы  
ее решения (теоретическая часть)
1.1. цель и задачи создания роботы. 

В малом бизнесе в России занято более 
18 млн. человек, что составляет 25 % от об-
щего числа занятых в экономике [9]. Основ-
ной задачей госполитики в сфере обеспече-
ния экономической безопасности является 
поддержка высокотехнологичного малого 
бизнеса (пункт 5 подп.17 раздела iii Стра-
тегии экономической безопасности Россий-

ской федерации на период до 2030 года) 
[10]. Робот – это электронный автономный 
автоматический механизм, действующий 
в соответствии с программой для ЭВм 
[14]. Созданы сотни эффективных роботов 
для разных задач. Однако, когда приходим 
в магазины электротоваров, заходим на сай-
ты производителей роботов, мы не нахо-
дим роботов, которые можно использовать 
на небольшом производстве на разных его 
этапах для разных целей. Критерии отнесе-
ния предприятий к малому бизнесу указаны 
в приложении 7. для малых предприятий 
характерны общие проблемы: они платят 
более высокий процент по кредитам; редко 
получают доступ к участию в тендерах [11]. 
малый бизнес осуществляет проектную де-
ятельность, что подразумевает смену видов 
работ. Если робот будет подвижным, то дол-
жен отвечать самым высоким требованиям 
по проходимости, чтобы быть эффективным 
и приносить прибыль системно. Нужен де-
шевый робот с легко меняющимися съемны-
ми модулями. Компания fAnUc (япония) 
предлагает самый широкий ассортимент 
роботов в мире [22]. Однако даже на сай-
те Avito бывшие в употреблении роботы 
этой фирмы стоят не менее 700 000 рублей 
[21]. У малого предприятия может не быть 
в штате квалифицированного специалиста 
по робототехнике. Нужен простой робот 
с русской инструкцией с несложным про-
граммным обеспечением. Следствием не-
большого объема средств и численности 
может стать отсутствие на предприятии 
транспорта и больших помещений, поэто-
му робот должен быть легким и малогаба-
ритным. 

характеристики специализированно-
го робота для российского малого бизнеса 
должны найти отражение в его названии. 
Робот должен быть многофункциональным 
или «для разнообразного применения». 
значение слова «универсальный» – с раз-
нообразным назначением, для разнообраз-
ного применения[25]. Колесо – дает транс-
портному средству скорость передвижения, 
гусеница – максимально высокую проходи-
мость. мы предположили, что гусенично-
колесный ход сможет обеспечить макси-
мально-возможную проходимость роботу. 
Это свойство робота добавило к его наи-
менованию еще один термин «гибридный». 
гибрид (греч. ὕβριδικά – помесь) – это объ-
ект, сочетающий в себе свойства других 
(двух или более) объектов [3]. повышен-
ная проходимость позволяет назвать робот 
«вездеходом». подбирая имя собственное 
для робота мы остановились на термине 
«пионер». пионе́р (от фр. pionnier, pion ) — 
это первопроходец, зачинатель. Также пио-
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нер – это воинская должность или название 
рядового в инженерных войсках вооружён-
ных сил Российской империи в xViii—xix 
веках и в ряде современных государств (на-
пример, фРг) [2]. 

итак, для российского малого бизнеса 
более всего необходим проходимый, мало-
габаритный, недорогой, легкий, мощный, 
многофункциональный, простой в програм-
мировании, управлении и обслуживании, 
экономичный робот, которого мы будем 
именовать универсальный гибридный робот 
вездеход пионер. Так как создается его пер-
вая модификация, то сокращенно название 
специализированного робота звучит «УгРВ 
«пионер-01». Эти характеристики мы ис-
пользуем при выборе направления исследо-
вания, методов и средства решения научных 
задач, определения принципов построения 
конструктива УгРВ «пионер-01».

1.2.Анализ аналогов.
1.2.1. Анализ аналогов в нескольких от-

раслях. Недропользование. проект mining-
rox выполняется под руководством фрай-
бергской горной академии. платформа 
Alexander на основе системы clearpath 
husky имеет два лазерных сканера, систему 
освещения, стерео камеру и камеру с вы-
ходом в интернет (приложение 1. Анализ 
аналогов) (фото 1) [8]. промышленность. 
Среди промышленных роботов выделяет-
ся продукция таких фирм, как Kuka, fanuc, 
Universal robots [7]. Но они в своем абсо-
лютном большинстве создавали стационар-
ных роботов, что далеко не всегда необхо-
димо для малого бизнеса. Однако теперь 
Kuka будет ориентироваться на малогаба-
ритные подвижные роботы, которые ис-
пользуются в производстве электроники 
и перевозке грузов на складах[6]. Это го-
ворит в пользу утверждения об отсутствии 
на рынке небольших и подвижных робо-
тов. Охранная деятельность. для наблю-
дения и охраны применяются: moBile 
plAtform W/220x Zoom cAmerA 
(4x4), 4x4 moBile plAtform W/dlinK 
cAmerA, 4x4 moBile plAtform W/
niGht ViSion cAmerA (фото 2) [26]. Ряд 
продукции этой фирмы прямо демонстриру-
ет, что можно было бы сделать ее универ-
сального робота со сменной оптикой. Одна-
ко, производитель ориентирован на прибыль 
от продажи каждого робота в отдельности, 
он не учитывает потребности малого биз-
неса. Строительство. Робот для телеинспек-
ции трубопроводов Sd-100 (фото 3) может 
смотреть трубы до 600 мм. Робот Sd-100 ос-
нащен фронтальной поворотной камерой 
с автоуровнем. Класс влагозащиты робота 
очень высокий. мы обратили внимание, что 
цена может меняться в зависимости от кур-

са доллара и составляет 1 749 900 руб. [20]. 
даже краткий анализ аналогов показал, что 
УгРВ пионер-01 будет востребован на рын-
ке, так как он отвечает характеристикам уже 
существующего товара, их в себе объединя-
ет и обойдется дешевле.

1.2.2. Анализ аналогов – вездеходов 
на гусеницах или с гусенично-колесным 
ходом. 1) Колесно-гусеничный танк. Три 
года назад мы сделали исследование «исто-
рия развития и основные виды танков» 
и еще тогда обратили внимание на статью 
«гусеницы или колеса?»  [15]. Нас заин-
тересовали машины, одновременно снаб-
женные самостоятельными колесным и гу-
сеничным движителями: чехословацкий 
танк КН-50 (рис.1), на чертеже изображен 
Kh-70, следующая модификация за КН-
50 (рис.2), английский колесно-гусеничный 
танк «Виккерс» 1926 г. (рис. 3), шведский 
колесно-гусеничный танк la-30. (рис. 4). 
попытки создать колесно-гусеничный танк 
не привели к положительным результатам 
ввиду сложности и уязвимости движите-
ля и системы перемены хода. Усложнялись 
эксплуатация и ремонт машин. Этот аналог 
мы не использовали, но сделали вывод, что 
нам нужна более простая система перемены 
хода. и при колесная система должна быть 
основной, а гусеничная – дополнительной, 
применяться только для увеличения прохо-
димости, когда малоэффективна основная. 
2)tucker Sno-cat. Нас удивила фотография 
с зависшим над огромной трещиной во 
льдах tucker Sno-cat 743 (фото 4) амери-
канского вездехода Э.м. Такера [4]. Сначала 
в 1942 году Такер решил натянуть гусеницу 
на некие понтоны, а уже на них водрузить 
кузов (фото 5). Такер ездил на нем работу 
и всесторонне испытал конструкцию. Вто-
рой известный робот Такера (423) вмещал 
уже 4 человека, его передняя ось стояла 
на управляемых лыжах, которые можно 
было заменить колесами (фото 6). четвер-
тая модель «Снежных кошек» (443) (фото 
7) опиралась на поверхность четырьмя пон-
тонами. Однако самой эффективной стала 
743–я модель, которую мы увидали на фото 
первой (фото 4). В ходе перехода через Ан-
тарктиду, были выявлено, что легкие гусе-
ницы не обеспечивали надежную работу 
на торосистых участках пути и были прак-
тически беспомощны на твердых грунтах. 
3) Турбоэлектротрактор ТЭТ-1000 (рис. 5, 
рис. 6 – фотографии Каптенкова д. А), раз-
работан в Научном автотракторном инсти-
туте, предназначенный для рекультивации 
солончаков. На колесах он двигался «вдоль 
пахоты», а доехав до места работы опускал 
гусеницы, поворачивал место тракториста 
на 90 градусов и катался «поперек». гусе-
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ничные тележки можно снять, и тогда будет 
просто могучий колесный тягач [12]. От-
рицательный момент в этой конструкции 
в том, что так как не избрана основная и до-
полнительные системы хода, машина фак-
тически несет на себе оснастку для двух 
полноценных систем хода, что делает ее тя-
желее, сложнее, энергозатратнее. 4) британ-
ский тяжёлый танк периода первой мировой 
войны mark i . мы решили воспользоваться 
идеей колеса-стабилизатора, предназначав-
шегося для увеличения проходимости, тя-
жёлом танке mark i  [27] (рис. 7), который 
был разработан в 1916 году и стал первым 
в истории танком, применённым в боевых 
действиях. 

1.3. методы и средства решения за-
дачи. В ходе исследования использованы 
теоретические и эмпирические методы, ре-
ализованные в том числе при трехмерном 
моделировании, которое позволяет убедить-
ся в преимуществах или недостатках того 
или иного решения, посмотреть, как будет 
двигаться предполагаемый механизм. 

1.3.1. Описание программы Autodesk 
fusion 360. программа Autodesk fusion 
360 представлена у добной в использовании 
панелью, использованной в процессе созда-
ния модели робота [21]. Одна из особенно-
стей – облачный сервис  [22]. исследователь 
и научный руководитель проекта в режиме 
реального времени дорабатывали проект. 
Скриншот некоторых чертежей, подготов-
ленных с использованием Autodesk fusion 
360 размещен в приложении 2 (рис. 8). 

1.3.2. Описание аппаратной платфор-
мы Arduino. Выпущенный в 2005 году как 
скромный инструмент для студентов города 
ивреа, Arduino породил международную 
революцию в сфере международных элек-
тронных самоделок [19]. платформа со-
стоит из аппаратной и программной частей; 
обе чрезвычайно гибки и просты в исполь-
зовании. поддерживаются операционные 
системы Windows, macoS x и linux  [16]. 
«мозг» Arduino – это микроконтроллер се-
мейства Atmega. Arduino Uno обладает не-
сколькими способами общения с другими 
Arduino, микроконтроллерами и обычными 
компьютерами.

1.3.3. Описание материалов, деталей 
и оборудования. Нестандартным техниче-
ским решением стал выбор в качестве ос-
новного материала для корпуса деревянной 
фанеры, как материала более дешевого, лег-
кого и простого в обработке по отношению 
к алюминию и пластику. при наличии не-
обходимой толщины фанеры, он позволяет 
создавать в нем отверстия для размещения 
и оборудования, датчиков с использова-
нием простого оборудования без повыше-

ния ломкости материала. Список деталей 
УгРВ «пионер-01» изложен в приложении 
3. для скрепления деталей использовались 
шуруповерт Bosch Gcr14 professional, от-
вертки (плоская, фигурная, шестигранная), 
плоскогубцы, болты, гайки, медные втулки 
различных диаметров. изготовленные де-
тали, покрашены акриловой балончиковой 
краской (эмаль алкидная универсальная) 
3-х цветов. пайка осуществлена с использо-
ванием паяльной станции с феном youyue 
8586.

Рама с платформой и обшивка (размер 
280 мм х 200 мм), капот, часть крепления 
манипулятора изготовлены из деревянной 
фанеры толщиной 6 мм. Контейнер (раз-
мер 183 мм х 88 мм), крепление гусеничной 
платформы (5 деталей) – толщиной 3 мм. 
Контейнер склеен с использованием клея 
«момент Столяр пВА универсальный», 
для высыхания использовали 2 струбцины. 
На одной детали обшивки выгравирована 
надпись «пиОНЕР» с использованием ла-
зерной резки. Все фанерные детали изготов-
лены и использованием лазерного гравиро-
вально-режущего станка халк1290 на dSp, 
построенного на dSp контроллере (авто-
номной высокоскоростной системе управ-
ления)  [23]. Его программное обеспечение 
поддерживает русский язык. 

из пластика plA с использованием 3d 
печати изготовлены манипулятор часть его 
крепежа. печать осуществлена на designer 
pro 250, на котором возможна печать двумя 
материалами [18].

2. Описание изобретения. выводы 
(практическая часть) 

2.1. формула изобретения. Конструк-
ция УгРВ «пиОНЕР-01» очень проста, что 
необходимо для малого бизнеса. готовое 
устройство небольшое 280 мм х 200 мм, 
высота и вес варьируются в зависимости 
от размещенного на нем оборудования. Ро-
бот состоит из деревянного корпуса, в ко-
тором расположен контроллер управления 
приводами, аккумуляторами, питающими 
драйвера двигателей постоянного тока, 
приемником радиосигнала для управления. 
для увеличения проходимости, он снаб-
жен системой перемена хода – управляемой 
платформой с двумя гусеничными лентами, 
управляемыми автономно, размещенной 
под основанием робота, прикрепленной, 
поднимаемой и опускаемой с помощью 
2 сервоприводов. Вращение каждой гусе-
ницы реализовано отдельным двигателем, 
управляемым автономно, что позволяет ро-
боту развернуться на месте в сложно-про-
ходимой местности. Устойчивость маши-
ны обеспечивается за счет ее собственного 
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веса. Также для исключения возможности 
переворота робота предусмотрено колесо-
стабилизатор в его передней части, которое 
закреплено на отдельном сервоприводе. Он 
будет опускать колесо-стабилизатор, осна-
щенное отдельным двигателем, на поверх-
ность в случае необходимости увеличения 
проходимости или для исключения пере-
ворота платформы. платформа освещена 
четырьмя двигателями, на которых при-
креплены колеса диаметром 125 мм, что 
обеспечивает полный привод, маневрен-
ность при разворотах, и как итог: большую 
проходимость робота. В качестве системы 
управления используются пульт управления 
и мобильный телефон, колеса управляют-
ся с одного устройства, колесо-стабилиза-
тор и гусеницы – с другого. В задней части 
робота размещен манипулятор с захватом 
на конце, на корпусе установлен контейнер 
для сбора вещей. модернизация робота воз-
можна путем замены конструкции контей-
нера, датчиков (датчик присутствия, датчик 
освещенности, датчик наличия газа и т.п), 
путем установки дополнительного обору-
дования на платформе рамы, находящейся 
над колесами. Всего робот имеет 6 серво-
приводов и 7 двигателей постоянного тока. 
для управления движением платформы 
и сервоприводами используется платформа 
Arduino на базе контроллера Atmega 328. 
Контроллер обрабатывает сигнал с шести 
канального приёмника радиосигнала. Каж-
дый канал принимает шим (широтно-им-
пупульстный сигнал) и управляет соответ-
ствующим приводом. шесть каналов пульта 
радиоуправления позволяет управлять 4 ос-
новными двигателями, вращением двух гусе-
ниц, подъёмом и отпусканием колеса стаби-
лизатора и гусеницы. питание контроллера 
и приводов осуществляется li-ion аккуму-
лятором, для работы с двигателями постоян-
ного тока используется драйвер для усиле-
ния управляющих сигналов с контроллера.  
для управления манипулятором состоящего 
из 3-х сервоприводов используется смарт-
фон по беспроводному протоколу Bluetooth. 
приложение для смартфона remotexy по-
зволяет управлять 3 сервоприводами ис-
пользуя 3 поворотных бегунка в интерфейсе 
программы. Робототехнические системы 
с применением сервоприводов являются 
основным направлением в робототехнике, 
которое в последнее время получило зна-
чительное развитие. Сервоприводы, приме-
няемые в манипуляторе, имеют импульсное 
управление (от 1 до 2 мс), что обеспечивает 
высокую точность позиционирования. Так-
же они оснащены железным редуктором, 
что обеспечивает высокую точность пози-
ционирования и долговечность манипулято-

ра. Все детали трехмерной модели объеди-
нены в монолитный блок с электрическими 
соединениями между ними. В ней предус-
мотрены необходимые рабочие зазоры меж-
ду подвижными частями конструкции. 

Статичное положение УгРВ «пиО-
НЕР-01» изображено на фото 8 и на рис.9, 
динамичное положение УгРВ «пиО-
НЕР-01» – на фото 9 и на рис.10. Общий вид 
трехмерной модели сверху рис. 11 и снизу 
рис.12, включены в приложение 4. Элек-
трическая схема робота является приложе-
нием 5. ход работ отражен в фоторепортаже 
в приложении 6. 

2.2. Тестирование УгРВ «пиОНЕР-01».
Тестирование показало хорошее совме-

щение колесной базы, гусеничной платфор-
мы и колеса-стабилизатора при проверке 
проходимости. мощности поворотного 
мотора сервомоторов достаточно, управля-
емость для перемещения и захвата объек-
тов высокая. из-за нахождения гусеничной 
платформы под рамой просвет между землей 
и рамой уменьшается, но так как гусеницы 
работают, то это факт не является критич-
ным, и к недостаткам не относится. более 
того, гусенично-колесный ход, дал преиму-
щества: а) центр тяжести расположен снизу 
(связано это с тем, что большая часть обо-
рудования расположена внизу конструкции 
и изготовлена из металла), что обеспечи-
вает хорошую устойчивость на поверхно-
сти; б) робот имеет хорошую проходимость 
в момент применения гусениц и колеса-
стабилизатора, так как получает большую 
площадью соприкосновения с землѐй. при-
близительная цена УгРВ «пиОНЕР-01» со-
ставила около 40 000 рублей, и может быть 
снижена за счет приобретения деталей оп-
том, она является доступной для приобрете-
ния малыми предприятиями Рф. Выявлены 
следующие проблемы: 1. Необходимо дора-
ботать манипулятор, который пока работает 
в одной плоскости. Увеличить число степе-
ней свободы по отношению к имеющимся 
трем степеням, плоскостей с целью повы-
сить качество захвата вещей. 2. два пульта 
неудобны в управлении, поэтому сразу по-
сле тестирования один из пультов заменен 
на мобильный телефон и размещен прямо 
на оставшемся пульте. 3. деревянный кор-
пус легкий, прочный, на него можно поста-
вить дополнительное оборудование, но его 
качества ухудшаются при длительном воз-
действии влаги. 

2.3. задачи для Startup.
В ходе создания масштабируемой биз-

нес-модели по промышленному производ-
ству специализированного робота для мало-
го бизнеса модели УгРВ «пиОНЕР» силами 
команды молодых специалистов, нужно ре-
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шить следующие задачи: 1. Усовершенство-
вать способ управления роботом с одного 
пульта, вместо пульта и мобильного теле-
фона, что увеличит оперативность подачи 
сигнала. 2. изготовить трехмерные модели 
модулей (узлов) для комплектации УгРВ 
«пиОНЕР-01» под конкретные задачи. На-
пример, «модуль ориентации», состоящий 
из: 1) двух датчиков расстояния, сканиру-
ющих препятствия перед собой; 2) камеры, 
которая позволит управлять роботом опе-
ратору и снимать окружающую среду; 3) 
датчика акселерометра, отслеживающего 
положение робота относительно поверх-
ности. 3. Написать программы для модулей 
и с использованием аппаратного комплекса 
Ардуино, которые можно было бы скачи-
вать в сети «интернет», обеспечивающие 
функционирование соответствующего мо-
дуля. 4. использовать более влагостойкий 
долговечный материал – стеклопластик. Он 
легко сверлиться, долговечен и неиспользу-
емые отверстия просто заплавить. Нужно 
учесть ломкость материала с учетом макси-
мального веса модулей (узлов) для комплек-
тации УгРВ «пиОНЕР-01» под конкретные 
задачи. 5. модернизировать капот УгРВ 
«пиОНЕР-01», так чтобы даже высота мо-
дулей (узлов) для комплектации УгРВ «пи-
ОНЕР-01» более высоты корпуса позволяла 
держать его в ходе движения закрытым.

заключение 
гипотеза о том, что для малых пред-

приятий более всего необходим проходи-
мый, малогабаритный, недорогой, легкий, 
мощный, многофункциональный, простой 
в программировании, управлении и обслу-
живании, экономичный робот подтверж-
дена. значимость работы. при серийном 
выпуске универсальных гибридных робо-
тов-вездеходов серии «пиОНЕР» отноше-
ние к роботам на малых предприятиях, как 
к предмету роскоши, изменится на отноше-
ние к роботу, как к предмету первой необхо-
димости для развития бизнеса.

предложения по практическому исполь-
зованию результатов. 

УгРВ «пиОНЕР-01» может использо-
ваться для наблюдения за объектом, пере-
дачи данных, перевозки вещей, поиска, 
строительства малых форм, фиксации ха-
рактеристик объекта, охраны. 

применим для:
– недропользования (геологоразведка 

и горное дело);
– строительства (создание малых форм, 

оценка качества сварных швов и иных пара-
метров строительства);

– сельского хозяйства (наблюдение 
за животными, растениями);

– спорта (фиксация объема нагрузки, 
достижений);

– в естественных науках (наблюдение, 
сбор образцов воздуха и т.п., анализы на на-
личие газов в воздухе);

– охоты (наблюдение, фиксация, переда-
ча информации);

– собирательства (сбор ягод, грибов, 
орехов, лекарственных растений);

– в быту (уборка, охрана, перенос ве-
щей);

– для доставки туристического снаряже-
ния и навигации через GpS-навигатор; 

– в поисковом деле (археология, экс-
педиции, альпинизм), для природоохраны 
(регистрация браконьеров возле ловушек, 
капканов) и многого другого.

УгРВ «пиОНЕР-01» – пРОдУКция 
дВОйНОгО НАзНАчЕНия, применим:

– для помощи в чрезвычайных ситуаци-
ях (поиск, наблюдение, доставка вещей);

– для обороны (перевозка вещей, на-
блюдение, охрана, минирование и разми-
нирование).
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приложение 1

 Анализ аналогов 

Фото 1. Проект Mining-ROX. Платформа Alexander на системе Clearpath Husky, Германия

  

Фото 2. Охранная деятельность MOBILE PLATFORM W/220X ZOOM CAMERA (4X4) , 
4X4 MOBILE PLATFORM W/DLINK CAMERA, 4X4 MOBILE PLATFORM W/NIGHT VISION 

CAMERA (по порядку)

Фото 3. Робот для телеинспекции трубопроводов SD-100 
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Рис. 1. KH-50, Чешский танк   

Рис. 2.Чешский танк KH-70 

Рис. 3 Английский танк «Виккерс», 1926 

Рис. 4. Шведский танк

Фото 4. Tucker Sno-Cat 743 

Фото 5. Первый вездеход Э.М.Таркера 

Фото 6. Tucker Sno-Kitten 423   …….

Фото 7. Tucker Sno-Kitten 443 

Рис. 5. Турбоэлектротрактор ТЭТ-1000   
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Рис. 6. Турбоэлектротрактор ТЭТ-1000   

Рис. 7. Mark I Британский тяжёлый 
танк периода Первой мировой войны

приложение 2

Скриншот чертежей угРв «пИОНЕР-01», подготовленных с использованием 
программы Autodesk fusion 360

Рис. 8

приложение 3
Список деталей УгРВ «пиОНЕР-01»

Название
Колво 

(шт) Кол-
вошт.

детали, изготовленные в центре инновационного Творчества
и Робототехники «фаблаб ТюмгУ»

манипулятор из пластика plA с использованием 3d печати (включает 2 детали) 1
Рама с платформой из фанеры толщиной 6 мм с использованием лазерной резки 1
Обшивка из фанеры толщиной 6 мм, на одной детали обшивки выгравирована 

надпись «пиОНЕР» с использованием лазерной резки 2

Крепление манипулятора включает крепеж из фанеры толщиной 6 мм 
с использованием лазерной резки и крепеж из пластика plA с использованием 3d 

печати
2

Капот из фанеры толщиной 6 мм с использованием лазерной резки 1
Крепление гусеничной платформы из фанеры толщиной 3мм с использованием 

лазерной резки (включает 5 деталей) 1

изготовленные детали, покрашены акриловой балончиковой краской (эмаль 
алкидная универсальная) 3-х цветов
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приобретенные детали

Аппаратная платформа Arduino на базе микроконтроллера Atmega 328 1
миКРОКОНТРОллЕРы: драйверы двигателей шим 2

Танковая звезда 3818 2
гусеница 3818 2

Колесо опорное B1 2
Колесо опорное B2 2

Насадка «Танк» 4 мм 2
Серводвигатель ld-20mG-20KG-180° 6

гексагональная длинная насадка – 6 мм 4
Колесо 85 мм «Универсал» 1

Колесо 125 мм «Вездеход» – К 4
гексагональная длинная насадка – 4 мм 1

Аккумулятор li-po hubsan 7.4 2700 mAh 10c – h501S-14 1
Аккумулятор nVision lipo 11.1V 3S 30c 2200 mAh – nVo1810 1

Универсальное зарядное устройство pulsar Bx-07 – Bx-07 1
бортовой тестер-индикатор напряжения 1–8S lipo – imAx-BVt 2

петля мебельная 40 мм 2
пульт flySKy fS-t6 1

Электродвигатель dС мотор 434 оборотов в секунду 6V(вращение основных колес) 4
Электродвигатель с редуктором 100 обор. в мин. 12V(вращение гусениц и колеса-

стабилизатора) 3

для управления используется 1 сенсорный мобильный телефон 

приложение 4

Статичное, динамичное положение угРв «пИОНЕР-01» 

Общий вид трехмерной модели сверху и снизу 

Статичное положение УГРВ «ПИОНЕР-01»

Фото 8 Рис. 9

Динамичное положение УГРВ «ПИОНЕР-01»

Фото 9 Рис. 10
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Общий вид УГРВ «ПИОНЕР-01» сверху и снизу

Рис. 11 Рис. 12

приложение 5

Электрическая схема угРв «пИОНЕР-01» 

приложение 6

Фоторепортаж хода исследования

1. Моделирование
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2. Разработка электросхем

3. Пайка

4. Резка лазером

5. Начало сборки, подгонка деталей

6. Покраска

7. Я и шуруповёрт

8. Клею
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9. Скоро всё будет готово!

10. Научный руководитель Валерий Леонидович 
Сэрпива, инженер-робототехник Центра 

Инновационного Творчества и Робототехники 
«Фаблаб ТюмГУ», Сергей Ушивцев и УГРВ 

Пионер-01

приложение 7

критерии отнесения предприятий 
к малому бизнесу

Критерии отнесения к малому бизнесу 
определены федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-

ства в Рф»1. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства – это хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели), отнесенные в со-
ответствии с условиями, установленными 
этим законом, к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям (ст. 3 фз).

чтобы считаться малым, средним 
или микропредприятием в 2018 году, нужно 
подходить под это определение по трем ос-
новным параметрам: 

• попадать в рамки лимита по размеру 
доходов; 

• попадать в рамки лимита по численно-
сти сотрудников; 

• попадать в рамки лимита по доле уча-
стия других компаний в уставном капитале.

приведем условия в виде таблицы2.

Условия
Среднее 
предпри-

ятие

малое 
предпри-

ятие

микро-
предприя-

тие

доходы 2 млрд. 
руб.

800 млн. 
руб.

120 млн. 
руб.

числен-
ность 

сотруд-
ников

101–
250 чело-

век
100 чело-

век 15 человек

Еще одно условие. малыми могут быть 
только: хозяйственные общества (например, 
ООО) и партнерства; кооперативы – произ-
водственные, сельскохозяйственные, потре-
бительские; фермерские хозяйства; индиви-
дуальные предприниматели. доля участия 
других лиц в капитале:

1) доля участия государственных обра-
зований (Рф, субъектов Рф, муниципаль-
ных образований), общественных и религи-
озных организаций и фондов не более 25 % 
в сумме;

2) доля участия обычных юридических 
лиц (в том числе иностранных) не более 
49 % в сумме.

3) доля участия юрлиц, которые сами 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, не ограничена. 

1федеральный закон от 24.07.2007 n 209-фз (ред. от 
27.11.2017) "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской федерации"// "Российская газета", n 
164, 31.07.2007// Спп Консультантплюс (дата обращения: 
10.01.2018).

2Некрасова Наталья. малые предприятия в 2018 году — 
какие компании попадают в эту категорию. источник: http://
ppt.ru/malie-predpriyatia(дата обращения: 10.01.2018).
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пчЕлы, в улЕй мЕД пРИНОСящИЕ… ИСтОРИя вОльНОгО 

ЭкОНОмИчЕСкОгО ОбщЕСтвА
мяделец м.А.

г. Иркутск, МБОУ «Гимназия №3», 10 «А» класс

Руководитель: Винник О.Н., г. Иркутск, МБОУ «Гимназия №3», учитель истории высшей 
квалификационной категории 

за последнее время появилось большое 
количество информационных потоков, «гу-
ляющих», как по нашей стране, так и по все-
му миру. Они извещают людей о новых тех-
нологиях, о новых методах экономического 
развития. Но информация многообразна, 
противоречива и быстро обновляется, сле-
довательно, необходима такая организация, 
которая будет сосредотачивать все эти ин-
формационные потоки в одном месте, об-
рабатывать и выдавать обществу единствен-
ную, верную и актуальную информацию. 
Возникла гипотеза: 

Вольное Экономическое общество – есть 
то средство, которое может помочь в разви-
тии экономической культуры общества. 

Но что же такое Вольное Экономиче-
ское общество?  

Вольное Экономическое общество – 
первая в России независимая научная и об-
щественная организация, основанная 31 ок-
тября 1765 года в Санкт-петербурге. 

К xVii – н. xViii вв. перед Россией 
стояла сложная задача: найти новые спосо-
бы земледелия, которые, должны повысить 
производительность труда, а значит и благо-
состояние народа. Так и возникло Вольное 
Экономическое Общество (ВЭО), иници-
аторами которого являлись представители 
дворянства и деятели науки. 

 многие популярные издания и спра-
вочники и сегодня приписывают авторство 
создания ВЭО графу григорию Орлову. На-
пример, в Википедии сказано, что Обще-
ство «было учреждено в Санкт-петербурге 
в 1765 году графом григорием Орловым под 
покровительством Екатерины ii». Однако г. 
Орлов не имел никакого отношения к автор-
ству данного проекта. Его можно считать 
лишь проводником этой идеи: он поставил 
свою подпись под посланием Екатерине ii, 
составленным инициативной группой дво-
рянства, уже именующей себя Вольным 
Экономическим Обществом.

В знак благоволения Екатерина ii раз-
решила использовать в символике Обще-
ства свой герб и девиз: «пчёлы, в улей мёд 
приносящие» с надписью: «полезное». Это 
название произошло от знаменитого, перво-
го за историю России журнала «Трудолю-
бивая пчела», издававшийся литератором 

А. Сумароковым в петербурге. Китайский 
исследователь творчества Сумарокова юй 
хуэйцзюнь после сравнения слова «пче-
ла» в культурных традициях разных наро-
дов интерпретировал название как призыв 
к трудолюбию: «Как пчела, собирай знания 
с каждой странички журнала». я думаю, 
девиз ВЭО имел именно такое значение. 
задачи ВЭО, разработанные м.В. ломоно-
совым и инициаторами, включали в себя 
рациональную организацию помещичьего 
и крестьянского хозяйств, распространение 
новых методик и технологий на основе за-
падных. 

ВЭО организовывало публичные лек-
ции, сельскохозяйственные выставки, од-
ним из первых в России стало собирать 
статистические сведения о состоянии почв 
и лесов, о хлебной торговле и разведении 
пчёл, о селекции скота и т.д. Организация 
способствовала совершенствованию агро-
технических приемов обработки почвы 
с учетом ее состава. 

В начале каждого царствования мо-
нархов ВЭО получало от них Высочайшие 
грамоты, укреплявшие права общества, 
свидетельствующие о признании его дея-
тельности. 

Во второй половине 1890-х годов пери-
од бурного расцвета деятельности Обще-
ства сменился временем нарастающего 
упадка из-за либеральных настроений части 
его членов. В 1890–е годы в ВЭО открыто 
происходили публичные споры между «ле-
гальными марксистами» и народниками 
о «судьбах капитализма» в России, что вы-
звало недовольство властей. правительство 
требовало превратить Общество в узкое 
технико-агрономическое учреждение, на-
стаивало на изменении его устава в сторону 
ограничения только практическими вопро-
сами сельского хозяйства и промышленно-
сти. Однако общество успело еще принять 
участие в первой мировой войне, помогая 
русскому народу. Но после Октябрьского 
переворота полное прекращение каких-ли-
бо субсидий и политические преследования 
ускорили его распад. и в 1919 году деятель-
ность общества была прекращена. 

 Об Обществе, так много поработавшем 
на блага России, вспомнили только лишь 



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

98  иСТОРия 
в 1963 г. историк А.п. бердышева написал 
письмо в цК КпСС, предлагая отметить 
200-летний юбилей ВЭО. и вскоре деятель-
ность ВЭО была восстановлена. 

Сегодня ВЭО функционирует в каждом 
регионе России. ВЭО имеет свой офици-
альный сайт, где размещены свежие ново-
сти, мысли, аналитика, обсуждения и вы-
сказывания лучших деятелей ВЭО. На нем 
можно посмотреть состав организации, на-
учные труды и т.д. Вольное Экономическое 
общество России сегодня – это институт 
гражданского общества страны, в задачи ко-
торого входит – просвещение, организации 
открытых дискуссий, способствующих вы-
явлению и разработке приоритетных задач 
и направлений модернизации, научно-тех-
нического, социально-экономического, ин-
теллектуального развития страны и обще-
ства. Организация преследует цели подъема 
российского предпринимательства. С 2000 г. 
совместно с международным Союзом эко-
номистов и международной Академией 
менеджмента регулярно издается журнал 
«econom», в котором содержится подробная 
информация о деятельности ВЭО России. 
В апреле 2017г. вышел новый экономический 
журнал «Вольная экономика». 

В составе Вольного экономического 
общества России продолжает развивать-
ся молодежная ассоциация ВЭО России. 
С 1996 года проводится Всероссийский 
конкурс научных работ молодежи «Эко-
номический рост России». Наряду с этим 
с 2007 года ВЭО России (в 2014 году – со-
вместно с государственной думой Рф) 
проводит Всероссийский конкурс кафедр 
и образовательных программ «Экономи-
ка и управление». А так же с 1997 года со-
вместно с международной академией ме-
неджмента – конкурс «менеджер года». 

В иркутске областную организацию 
ВЭО возглавляет Виктор иванович Самару-
ха (доктор экономических наук, профессор). 
Он рассказал, что в конкурсе «менеджер 
года» представители иркутска всегда вхо-
дят в пятерку лучших. ВЭО сыграло боль-
шую роль для иркутской области в части 
экономического развития. Общество актив-
но участвовало в разработке первой концеп-
ции социально-экономического развития 
иркутской области на 1993 год и вплоть 
до 2000 года. иркутский регион был первым 

регионом, который выработал направление 
перехода на рыночную экономику. послед-
ней разработкой ВЭО была программа соци-
ально-экономического развития иркутской 
области на 2005–2010 гг. Отделением ВЭО 
в иркутске была выпущена книга «Разви-
тие финансов иркутской губернии», автора-
ми которой является сам Виктор иванович 
и его сын иван Викторович Самаруха. 

ВЭО сегодня остаётся верным основ-
ным направления своей деятельности, делая 
при этом большой акцент на работу с моло-
дёжью, формируя интеллектуальный по-
тенциал для решения экономических задач, 
стоящих перед Россией.

без экономики человек не может полно-
ценно существовать и развиваться. Эконо-
мическая жизнь общества задает общий 
темп его развития, определяет ход происхо-
дящих в нем процессов, она влияет на раз-
витие личности. Стремление каждого че-
ловека к повышению своего материального 
положения и реализации себя как личности 
посредствам законов экономики приводит 
к общему сбалансированному развитию 
страны и человечества в целом. 

появившись более чем 250 лет назад, 
Вольное Экономическое Общество продол-
жает активно вести работу по выработке са-
мых эффективных программ для развития 
России. ВЭО совмещает в своей деятель-
ности, как научный аспект, так и просве-
тительский. ВЭО ведет активную работу 
по подготовке нового поколения экономи-
стов. 

Экономика, может стать и фундамен-
том для развития международных друже-
ственных связей, а может стать причиной 
для войн между странами. чем больше лю-
дей в разных странах и в России, в том числе, 
будут знать законы экономики, осознанно 
участвовать в экономической жизни своей 
страны, тем больше шансов сделать эконо-
мику основой для мирных взаимоотноше-
ний между странами. значит, деятельность 
ВЭО сегодня очень важна, она направлена 
не только на решение внутренних проблем 
Рф, но и создаёт почву для перспективных 
международных отношений. 

Список литературы
1. https://cont.ws/@inance/156689.
2. http://ptiburdukov.ru.
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СтОят гЕРОям куРСкОй бИтвы ОбЕлИСкИ

Скрипкин м.Д. 
г. Магнитогорск, МАОУ «Начальная общеобразовательная школа №1», 3 «А» класс

Руководитель: Синтюшкина Л.А., г. Магнитогорск, МАОУ «Начальная общеобразовательная 
школа №1», педагог дополнительного образования

Россия. Удивительная страна. Вековые 
традиции поражают своим размахом. Су-
ществует уникальная традиция на Руси: 
в честь больших побед над врагом, в память 
о павших на полях сражений строить храмы. 
Эти храмы составляют красоту и гордость 
русской культуры. На прохоровском поле 
возвышается звонница. Каждые 20 минут 
звонит колокол. Колокольный звон – сим-
вол возвещения о победе русского народа 
на прохоровском поле. здесь, на прохоров-
ском поле, стоит памятник Танкисту и пехо-
тинцу. здесь возвышается монумент «Тан-
ковый таран». А ещё это поле называют 
третьим ратным полем России. мне стало 
интересно узнать об этом. Это и стало темой 
моего исследования.

цель:
– встретиться с Кудашевым петром Сер-

геевичем, участником Курской битвы; 
– найти информацию о наступательной 

операции «цитадель» и Курской битве; 
– узнать, какие памятники героям Кур-

ской битвы были построены.
Объектом моего исследования является 

великое танковое сражение на Курской дуге.
предметом исследования – памятники 

героям Курской битвы.
гипотеза: Не зная истории своего госу-

дарства, можно ли стать хорошим патрио-
том своей страны?

методы: изучение, наблюдение, анализ 
и обобщение собранного материала.

Наступательная операция «Цитадель»
зима 1943 года. Красная армия наступа-

ет. Немецкие войска ведут наступательные 
бои. и вот на Восточной Украине в центре 
советско – германского фронта образовал-
ся выступ. Этот выступ имел форму дуги. 
В центре этой дуги город Курск. поэто-
му его называли Курская дуга. Обе сторо-
ны с апреля 1943 года по июнь готовились 
к наступлению. германское командование 
приняло решение провести крупную стра-
тегическую операцию на курском выступе 
летом 1943 года. В районе городов Орёл 
и белгород планировалось нанести удары. 
Ударные группы должны были соединиться 
в районе города Курска. В окружение попа-
дали войска центрального и Воронежского 
фронтов Красной армии. Эту операцию ус-

ловно назвали «цитадель». Эта операция – 
ответ на битву под Сталинградом. На дан-
ном участке фронта немцы сосредоточили 
огромные силы. Наступление должно было 
быть внезапным. Советское командование 
приняло решение провести оборонительное 
сражение, измотать войска неприятеля и на-
нести им поражение. На выступах Курской 
дуги была создана оборона. было создано 
8 оборонительных рубежей. Все подходы 
были заминированы радиоуправляемыми 
минами. построены противотанковые рвы 
и заграждения. благодаря работе советских 
разведчиков планы немецкого командования 
были известны. Советским командованием 
принимается решение начать битву первы-
ми. перед началом наступления советские 
войска провели артиллерийскую подготов-
ку. благодаря слаженным действиям всех 
частей фронта удалось добиться успеха.

5 июля 1943 года началась Курская битва.
12 июля 1943 года в районе прохоровки 

произошёл крупнейший в истории встреч-
ный танковый бой. 23 июля советские во-
йска отбросили немецкие войска на юге 
Курской дуги на исходные позиции. 

5 августа освобождён Орёл и белгород. 
7 августа – богодухов. 11 августа советские 
войска перерезали железную дорогу харь-
ков – полтава. 23 августа овладели харько-
вом. 

50 долгих дней длилась Курская битва. 
Она не прекращалась ни днём, ни ночью. 

после мощнейшего танкового сражения, 
Советская Армия повернула события войны 
вспять. Взяла инициативу в свои руки, про-
должила продвижение на запад, освобож-
дая города и страны [3].

На безымянной высоте
Был июль и жаркий 43-й, 
Белогорье, Курская дуга, 
Сквозь фронты, хлестая жест-
кой плетью, 
Гнали ненавистного врага.

гвардии подполковник и.Рябухин, 
ветеран службы в 1-й гв.Танковой Армии.

Высота 252,2. Она находится в двух ки-
лометрах от прохоровки. Это центр круп-
нейшего в мировой истории танкового 
сражения. здесь стоит звонница. (рис.  3) 
Колокол на ней звонит каждые двадцать ми-
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нут, трижды в час: сначала в честь героев 
Куликовской битвы, затем – в честь солдат 
бородина, в третий раз – в память о прохо-
ровском сражении. Это танковое сражение 
на Курской дуге переломило ход войны. 
здесь сердце музея – заповедника «прохо-
ровское поле». место это нарекли третьим 
ратным полем России. здесь воины Крас-
ной Армии остановили гитлеровскую арма-
ду. здесь решалась судьба Отчизны. здесь 
до сих пор находят осколки давней войны…. 

Немногие знают, что на фронтах Вели-
кой Отечественной войны воевали 68 ты-
сяч служебных собак: четвероногие помо-
гали связистам, вывозили раненых, искали 
мины. На Курской дуге с немецкими тигра-
ми сражались псы – подрывники. привози-
ли этих собак из Казахстана. их не кормили 
перед боем. На броню бросались куски мяса 
и псы, обвешанные гранатами, бросались 
под гусеницы танков [4].

памятник танкисту и пехотинцу 
на прохоровском поле

На гранитном пьедестале гордо возвы-
шается скульптура Танкиста. Он поддер-
живает своей левой рукой тяжелораненого 
пехотинца (рис. 2). Этот памятник очень 
правдиво передаёт суть танкового сраже-
ния на прохоровском поле. пехота – царица 
полей. именно пехота и стрелковые части 
Красной Армии держали линию обороны. 
пехотинцы принимали на себя основную тя-
жесть сражения. Они несли наибольшие по-
тери. Танки в этом сражении применялись 
для мощных таранных ударов. Очень редко 
танки применялись в обороне. В сражении 
на прохоровском поле танки поддерживали 
пехоту контрударами. Танкисты таранили 
врага на наиболее опасных участках. У под-
ножия памятника высечены слова «Воинам, 
павшим на прохоровском поле» [5].

монумент «танковый таран» 
на прохоровском поле

загорелась вдруг Тридцать четверка,
Но фашистов, повергая в шок,
Разогнавшись с малого пригорка,
Танк таранил «Тигра» прямо в бок!
Своим танком «Тигра» поджигая,
У механика не дрогнула рука…
«Танковый гастелло» – Николаев,
В памяти народной на века!

гвардии подполковник и. Рябухин, 
ветеран службы в 1-й гв.Танковой Армии.

знаменитые танки Т– 34. их производ-
ство с первых дней войны было налажено 
на челябинском тракторном заводе. город 
челябинск получил своё второе имя – Тан-
коград. Отсюда танки шли на фронт. здесь 
по инициативе Свердловской, пермской 

и челябинской областей был создан Ураль-
ский добровольческий танковый корпус. 
Каждый второй танк был одет в броню 
магнитки. Каждый третий снаряд, выпу-
щенный по врагу, был сделан из металла 
магнитогорского металлургического ком-
бината. мастера златоустовского оружейно-
го завода изготовили нож. Этот чёрный нож 
стал визитной карточкой танковой дивизии 
с Урала. А танкисты в дивизию набирались 
из добровольцев завода. 10 улиц города че-
лябинска носят имена героев танкистов. 

боевое крещение Уральский доброволь-
ческий танковый корпус получил в боях 
на Курской дуге. Немцы боялись танкистов 
с Урала, они называли этот корпус «дивизия 
чёрных ножей».

На прохоровском поле есть монумент 
«Танковый таран». (Рис. 1) Этот первый 
таран на прохоровском поле соверши-
ли 12 июля 1943 года механик – водитель 
Т– 34 сержант Александр Николаев и сер-
жант Роман чернов. Они направили свой 
горящий танк на «Тигр» и уничтожили его. 
последними были слова: « прощайте, дру-
зья! идём на таран!» Это был первый салют 
на поле боя в честь погибших солдат. Салют 
в честь будущей победы. Салют в честь па-
мяти потомков о подвиге народа в Великой 
Отечественной войны. Всего в этот день 
было совершено 20 таранов. А за всю Кур-
скую битву – 50 [6].

кудашев пётр Сергеевич
Кудашев пётр Сергеевич – мой пра-

дед (рис. 4) Он участник Курской битвы 
1943 года. Родился прадед 27 июля 1924 года 
в посёлке Александровка Куйбышевской 
области. Семья была многодетной. мама 
умерла рано, и воспитанием детей зани-
мался отец. после окончания школы прадед 
работал в колхозе вместе с отцом. На фронт 
он попал восемнадцатилетним юношей, 
был призван на фронт 7 декабря 1942 года. 
Служил в пехоте разведчиком. Как об аде 
на земле, вспоминает он о Курской битве. 
за всю жизнь так и не смог забыть военную 
операцию, которое немецкое командование 
называло «цитадель». земля и небо смеша-
лись. Сверху были самолёты, вокруг – тан-
ки. полагаться советский солдат мог только 
на себя и своего товарища…. 

мой прадед– Кудашев пётр Сергеевич 
с боями прошёл через всю Европу, сре-
ди его наград – медали за освобождение 
Вены и будапешта (Рис. 6, 7, 8, 9). был ра-
нен в ногу и правую руку. после госпита-
лей возвращался в строй. В представлении 
к награде написано: «В боях на территории 
Венгрии гвардии сержант товарищ Куда-
шев проявил себя смелым, мужественным 
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младшим командиром. В районе господ-
ского двора бержак – Венгрия 27 декабря 
1944 года противник предпринял контра-
таку силами до батальона пехоты при под-
держке 6 танков. подпустив противника 
на близкое расстояние, огнём из автомата 
расстреливал вражеских солдат. В ходе боя 
был ранен командир взвода, товарищ Куда-
шев принял командование взводом на себя 
и умело командовал им. из личного оружия 
уничтожил до 10 солдат противника. за сме-
лость и инициативу в бою достоен прави-
тельственной награды – ордена Красной 
звезды» (рис. 5).

день победы пётр Сергеевич Кудашев 
встретил в Австрии, но военную службу 
продолжал еще шесть лет в качестве стар-
шего сержанта. после войны приехал в го-
род магнитогорск, перевёз своих сестёр. 
до сих пор живёт в городе. О войне гово-
рить не любит, слишком тяжёлые воспоми-
нания (рис. 10).

заключение
Выполняя эту работу, мы протянули 

ниточку памяти между поколениями. под-
виги солдат Великой Отечественной войны 
навсегда останутся в наших сердцах. «Ни-

кто не забыт». Эти слова высечены на мо-
гилах и монументах. и это не просто слова. 
Это реальность. Вспомните шествие «бес-
смертного полка». Сколько людей разного 
возраста прошли с портретами погибших 
по улицам городов России. Сколько новых 
захоронений благодаря поисковым отрядам. 
Сколько без вести пропавших нашли своё 
пристанище. и мы, дети двадцать первого 
века, должны помнить, какой ценой завоёва-
но мирное небо и яркое солнце, счастливое 
детство и хорошая жизнь. я горжусь своим 
прадедом! я горжусь воинами Великой От-
ечественной войны! 
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ЕгО ИмЕНЕм НАзвАНА улИЦА

Алексеев Р.Н.
г. Якутск, Городская классическая гимназия, 4 «А» класс

Руководитель: Чиина А.А., г. Якутск, Городская классическая гимназия, классный руководитель, 
учитель начальных классов

Его именем улицу 
город назвал, 
Если имя живет – 
значит, жив человек.

 В. мартынов

20 декабря 2017 года якутской городской 
думой принято решение о присвоении новой 
улице города якутска наименования «имени 
генерала измерова» (приложение 1).

Это было радостное событие в нашей 
семье, потому что генерал измеров мой де-
душка.

На классном мероприятии «Улицы лю-
бимого города», организованного моей учи-
тельницей чииной Анной Александровной, 
я поделился этой радостью с друзьями, вы-
ступив с презентацией. 

Ребята очень заинтересовались высту-
плением, задавали много вопросов, на неко-
торые из них я не знал ответа.

мне захотелось подробнее узнать и рас-
сказать всем о смелом милиционере, выдаю-
щемся спортсмене и просто замечательном 
человеке, имя которого высечено на мемо-
риальной доске одной из улиц любимого 
города (приложение 2). 

Актуальность: Как и в любом другом, 
в нашем городе много улиц. большая часть 
из них названа в честь известных людей, 
но не все знают, кем они были и почему за-
служили право быть увековеченными в на-
званиях улиц города. Однако каждый чело-
век должен знать и помнить историю своего 
города. Ведь знать о людях, именем которых 
названы улицы городов, это знать историю 
и культуру своей страны.

Цели: 1.Узнать, почему улица носит имя 
генерала измерова.

2. побудить ребят к изучению истории 
своего города.

3. Воспитать в них уважительное отно-
шение к людям, с честью служившим своей 
Родине.

гипотеза: мой дедушка действительно 
достоин того, чтобы его имя было занесено 
в историю города.

задачи: 
1. изучить историю жизни измерова В.К.
2. проанализировать и обобщить полу-

ченный материал.
методы исследования:
1. интервью у родственников и сослу-

живцев.

2. получение информации из книг, ин-
тернета и прессы.

3. Обращение в библиотеку и музей 
мВд по РС(я).

4. использование данных семейного ар-
хива.

практическая значимость: 
1. Сохранение в родословной моей се-

мьи и передача потомкам информации о ге-
нерале измерове.

2. Участие в различных НпК.
3. публикация работы в научном журна-

ле для школьников «Старт в науке». 
Основная часть

Детство и юность
Родился Виталий 5 июля 1942 года. Его 

отец ушел на фронт и не вернулся. мать 
Виталия удивительно красивая женщина 
Елена григорьевна измерова. Одно время 
она работала в Русском театре г. якутска и 
до конца жизни берегла театральный грим. 
Наверное, ее любовь к искусству переда-
лась и нам, правнукам. моя сестра Алена 
играет в театре Санкт-петербурга, я пробую 
писать сценарии.

Отчим Алексеев Николай Никитич – 
«был человеком серьезным, много чего 
умевшим, любил приемного сына тихо, 
по-мужски, ни в чем не отделяя от родного 
Артура» – так пишет якутская Агата Кри-
сти – журналистка и писательница Альбина 
избекова, автор книги о генерале измерове 
(приложение 3).

В заполярном Оленьке Виталий плот-
ничал, одновременно обучаясь в вечерней 
школе, где и влюбился в учительницу рус-
ского языка и литературы флоренсу павлов-
ну (приложение 4).

С бабушкой флоей они отметили золо-
тую свадьбу. дед Виталий говорил, что один 
погон на его генеральском кителе принад-
лежит ей. У них даже профессиональные 
праздники в один день: 5 октября – день 
учителя и день работников уголовного ро-
зыска.

измеров окончил вечернюю школу, по-
ступил в Высшую школу милиции, а даль-
ше ему покорились и другие вершины. по-
могло верно найденное призвание.

мой дед Алексеев Артур Николаевич 
вспоминает, что розыск – это действитель-
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но призвание измерова. Как-то подростком 
в тайге (!) он смог найти потерянные ма-
терью 10 рублей. быстро проанализировав 
ситуацию, Виталий точно определил место 
потери злополучной купюры. 

Комиссар Измеров
Виталий Константинович измеров – че-

ловек-легенда в истории якутского сыска. 
будучи сотрудником милиции, он рас-

крывал самые запутанные дела, благодаря 
его оперскому чутью, высочайшему про-
фессионализму и потрясающей работоспо-
собности. 

Коллеги называли его Комиссаром 
за преданность делу, непримиримость 
в борьбе с преступностью. 

Они рассказывают, как он работал: 
«забыв сон, время, еду, отдых, он выво-
дил уставших оперов на поиски улик сно-
ва и снова, пока что-нибудь не находилось. 
В первую очередь шел сам. В ночь, дождь, 
грязь, мороз, сантиметр за сантиметром 
в десятый раз осматривая место происше-
ствия. и только тогда улыбалась, наконец, 
удача». 

В 1982 году измеров был назначен на-
чальником уголовного розыска. «Его имя 
вписано золотом мужества и профессиона-
лизма в летопись героических будней уго-
ловного розыска» – так отзывался о дедуш-
ке полковник милиции мохов С.А.

Собирая материал о дедушке, я с удивле-
нием обнаружил, что Аржаков С.м., на ули-
це которого я живу, стоял у истоков созда-
ния уголовного розыска якутии. хочется 
продолжить исследование и узнать обо всех 
замечательных людях нашего города!

В 1993 было создано Региональное 
управление по борьбе с организованной 
преступностью, руководителем которого 
был назначен измеров. 

РУбОп пресекал террористическую 
деятельность, захват заложников, заказные 
убийства и другие тяжкие преступления.

Обычные люди даже не догадываются, 
от какой опасности их уберегали в лихие 
90–е годы.

Только за 5 лет было раскрыто 739 пре-
ступлений и пресечена деятельность 
155 преступных групп.

Виталий Константинович измеров – ос-
нователь СОбРа (специальные подразделе-
ния быстрого реагирования).

Он лично занимался подбором и под-
готовкой бойцов. Во время чеченкой войны 
потерь у СОбРа не было. Он ценил каждого, 
знал кто чем живет, помогал в бытовых про-
блемах.

мне довелось пообщаться с СОбРОв-
цем гаврилом Кононовым, который служил 

с дедом Виталием, он признался, что никог-
да не встречал таких людей. потом помол-
чал и добавил: «и, наверное, не встречу» 
(приложение 5).

Спорт – это жизнь
Спорт – бокс и самбо – всегда были в по-

чете у дедушки. Он отличный спортсмен, 
заслуженный тренер якутии, мастер спорта 
СССР по самбо, долгие годы возглавляв-
ший республиканскую федерацию самбо. 
приверженец здорового образа жизни, он 
никогда не употреблял спиртного, увлекал 
спортом озорников и хулиганов, не давая им 
встать на неверный жизненный путь.

Он организовывал турниры на призы 
измерова. и сейчас в якутии проводятся 
республиканские турниры по самбо, посвя-
щенные памяти В.К. измерова.

В этих турнирах участвовали и мои тре-
неры по дзюдо Олег Владимирович Устю-
жин и Сергей леонидович беляев (прило-
жение 6).

Они с теплотой вспоминают об этом 
времени, называя соревнования измерова 
престижными.

меня, как и мою сестру Алёну, наш папа 
Алексеев Николай Артурович отдал в сек-
цию дзюдо по совету деда Виталия. Он счи-
тал, что для начинающих это самый подхо-
дящий вид спорта.

папа вспоминает дедушку как человека 
невероятной силы. В 16 лет он мог перекре-
ститься держа в руке двухпудовую гирю, 
а в 60 лет спокойно запрыгивал обеими но-
гами на высоту стола.

Еще папа любил слушать его расска-
зы-страшилки о якутских духах, старин-
ные предания, а также реальные истории 
из оперской жизни.

генерал-майор милиции измеров В.К. 
отмечен знаками «гражданская доблесть», 
«Отличник милиции», награжден медалями 
«Ветеран труда», «за безупречную службу», 
он почетный работник мВд России, за-
служенный работник народного хозяйства 
РС(я).

Не удивительно, что под влиянием та-
кого авторитетного человека, мой папа 
тоже выбрал службу в погонах, став следо-
вателем.

Несмотря на высокие должности и на-
грады, дедушка был простым, добрым 
и очень веселым человеком (приложение 7).

Наша семья часто собиралась вместе: 
за праздничным столом, на даче, на речке 
или лесу (приложение 8).

У него всегда были гости, и он с удоволь-
ствием их встречал за щедро накрытым сто-
лом. С ним было просто и интересно. Очень 
начитанный и эрудированный. главное бо-
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гатство генеральской квартиры – огромная 
библиотека, собранная его руками.

Рано ушел из жизни генерал измеров. 
Еще много доброго и полезного смог бы он 
сделать для нашей страны, наших людей. 
Тяжелая болезнь, истаял как свеча.

провожали Виталия Константиновича 
лютой зимой 2013 года. В зале некуда было 
ступить. люди шли и шли. Так провожают 
настоящих офицеров.

Увековеченная память
10 июля 2018 в день 100-летия якутской 

милиции была торжественно открыта улица 
имени генерала измерова и мемориальная 
доска.

до этого события я помогал папе и де-
душке Артуру прикреплять таблички с назва-
нием новой зеленой улицы (приложение 9).

На открытии улицы все было очень тор-
жественно: в карауле стояли бойцы, с речью 
выступали министр внутренних дел мВд 
по РС(я) Владимир прокопенко, председа-
тель якутской городской думы Александр 
Саввинов, а также друзья и соратники де-
душки (приложение 10).

я не все понял, о чем говорили взрос-
лые, но я понял главное: дедушка – человек, 
который достоин, чтобы о нем помнили, 
на него равнялись и ставили его в пример.

первыми по улице генерал-майора из-
мерова проехали ретро-техника и современ-
ные полицейские машины. я тоже прошелся 
по маленькой улице и чувствовал большую 
гордость.

А 15 ноября 2018 был открыт монумент 
памяти сотрудников, стоявших на пере-
довых рубежах борьбы с организованной 

преступностью в честь 30–летнего юбилея 
этой структуры (приложение 10).

памятник – глыба. Они и стояли против 
преступности как глыба.

и опять в том самом спортзале, где де-
душка тренировал СОбРовцев, стоят на па-
раде бойцы, готовые в любой момент гру-
дью встать на защиту правопорядка. значит, 
дело дедушки живет и продолжается.

заключение
В заключении надо отметить, что моя 

гипотеза полностью подтвердилась. изме-
ров Виталий Константинович достоин, что-
бы улица родного города, носила его имя.

я хочу, чтобы как можно больше людей 
узнало о нем. чтобы они стали интересо-
ваться историей своей Родины, берегли ее, 
передавали из уст в уста и никогда не забы-
вали прошлое. Ведь без него нет будущего.
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приложения

приложение 1

Карта местности Сайсар в г. Якутске, где прошло детство и юность Измерова В.К. и где 
находится улица им. Генерала Измерова
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приложение 2

мемориальная доска приложение 5

Алексеев Ратибор с гаврилом 
кононовым 

приложение 3

Измерова Е.г. и Алексеев Н.Н. с детьми

приложение 4

Измеров в.к. и Измерова Ф.п.

приложение 6 

Алексеев Р. с тренером беляевым С.л.
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приложение 8

Измеровы с братом Артуром 
Алексеевым, его супругой галиной 

яковлевной и матерью 

приложение 7

Измеров в.к. подледная рыбалка

приложение 9

подготовка к открытию улицы

приложение 10

Открытие улицы

приложение 11

Открытие монумента памяти стоявшим на передовых рубежах борьбы 
с организованной преступностью
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ЕСть тАкАя пРОФЕССИя – учИть ДЕтЕй

чеснова Д.А.
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, ГБОУ «СОШ №1»,  

11 класс 

Руководитель: Чеснова Н.А., с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской 
области, ГБОУ «СОШ №1», учитель английского языка 

Родословная семьи интересует учёных 
разных специальностей: этнографов, де-
мографов, экономистов, генетиков, фило-
софов, историков, социологов, но прежде 
всего она интересна каждому человеку, как 
члену своего рода.

изучать историю своего рода всегда 
очень увлекательно, потому что, в жизни 
почти не встречается таких людей, которые 
не интересовались бы своими предками.

пока живы наши бабушки и дедушки 
мы должны заинтересоваться вопросом, от-
куда идут корни нашего рода, иначе уже бу-
дет поздно и некому будет задать возникшие 
вопросы. Наши бабушки и дедушки очень 
любят вспоминать свою молодость, свои 
детские годы, а это ведь и есть страницы 
истории семьи.

Наша работа представляет интерес 
для людей, изучающих историю своей се-
мьи. Выбранная тема актуальна потому, что 
семья, род, любовь к ближнему, долг, досто-
инство, служение Родине – это самые зна-
чимые и важные ценности, то, без чего мы 
не можем жить.

Свою работу я хочу посвятить учитель-
ской династии.

Учителя – это люди, для которых про-
фессия становится судьбой и передается 
из поколения в поколение, как эстафета до-
бра, человечности и искренности.

быть учителем – значит нести свет зна-
ния, дарить душу и сердце детям.

Наши первые исследования были посвя-
щены родословной. Составляя ее, мы узна-
ли, что в нашем роду много учителей. 

Учительская династия – это особый об-
раз жизни.

залогом творческих успехов таких педа-
гогов становится верность призванию даже 
в самые трудные времена.

С чего начинаются учительские дина-
стии? С любви к профессии, к детям и уме-
ния эту любовь передать по наследству.

Актуальность – естественный интерес 
к собственным корням, к истории своей семьи.

Объект работы – жизнь и деятельность 
членов нашей семьи, поскольку многие яв-
ляются педагогами и членами педагогиче-
ской династии.

предмет исследования – учительская 
династия нашего рода.

Целью работы является изучение учи-
тельской династии нашей семьи.

задачи исследования:
1. Ознакомиться с литературой по ро-

дословию.
2. Опросить родственников и записать 

результаты опроса.
3. Собрать и отсканировать все докумен-

ты из архива семьи.
4. Оцифровать и обработать фотографии 

из семейных альбомов.
5. Составить таблицу общего педагоги-

ческого стажа династии.
6. записать весь материал на cd-диск.
7. передать собранный материал 

в школьный музей гбОУ СОш №1 с. при-
волжье и в мКОУ «мармыжовская основ-
ная общеобразовательная школа» с. мармы-
жи мещовского района Калужской области

гипотеза нашего исследования: тра-
диции учительства передаются из поколе-
ния в поколение в нашем семейном роду.

практическая значимость заключается 
в том, что наша работа может быть исполь-
зована в работе музея школы, для опублико-
вания материалов в Сми, на уроках, конфе-
ренциях.

методы исследования:
– поиск и анализ информации;
– интервьюирование;
– описательный;
– компьютерные технологии.
планируемый результат:
– собран материал о жизни и деятельно-

сти педагогической династии нашей семьи,
– размещён собранный материал 

в школьном музее.
– отправлен материал в школу с. мар-

мыжи мещовского района Калужской об-
ласти

для написания работы мы проанализи-
ровали документы, фотографии из семейно-
го архива. ценнейшим источником для на-
писания работы послужили записи моего 
прадедушки мелюшкина Алексея дмитри-
евича (приложение 17) и его воспоминания. 
Собранные данные были систематизирова-
ны и обобщены.
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Важным итогом является подсчет обще-

го педагогического стажа семьи. 
Есть профессии, которые люди выбира-

ют для себя, а есть профессии, которые вы-
бирают людей. и тогда мы произносим до-
брое старое слово «призвание».

В начале своей работы, мы отметили, 
что в своих первых исследованиях, изучая 
родословную, заметили, что в нашем роду 
много учителей: со стороны бабушки Сте-
пановой (мелюшкиной) Валентины Алек-
сеевны и один со стороны дедушки Степа-
нова Александра григорьевича.

Начало профессии положил мой пра-
прадедушка мелюшкин дмитрий михай-
лович. К сожалению, моя бабушка родилась 
уже после его смерти. и знает о нем только 
из рассказов своего отца (моего прадедуш-
ки). Нам хотелось узнать – есть ли какая-ни-
будь информация о нем в интернете. К на-
шей радости мы обнаружили сайт одной 
маленькой школы в Калужской области . 
На сайте есть немного информации о нем. 
мы отправили письмо директору школы. 
Там помнят и знают прапрадеда. Но кол-
лективу школы хотелось бы узнать больше 
о наших родственниках. я опросила мою 
бабушку. изучила автобиографию прадеда. 
моя двоюродная бабушка из москвы при-
слала фото прапрадеда. 

мелюшкин дмитрий михайлович ро-
дился в1862 году в с. мармыжи Калужской 
области (приложение 1). до 1905 года был 
учителем в своем селе. С 1905 по 1917 был 
священником в храме георгия победоносца. 
В 1929 году на свои собственные средства 
построил школу. здание школы кирпичное. 
Кирпич был не привозным, а обжигался 
и выделывался недалеко от села мармы-
жи, в так называемом чулковом саду. Сна-
чала школа была начальной, четырёхлет-
ней. Она была рассчитана на 160 человек. 
В 40–50 годы школу посещали 100 человек 
из 6 деревень: мармыжи, юрасово, хордо-
во, ломакино, барановка, Рудаково. Сейчас 
некоторых из них нет на карте. школа со-
хранилась до наших дней. и там до сих пор 
учатся ребята.

первым директором был сын священни-
ка – мелюшкин Алексей дмитриевич (мой 
прадедушка).

мой прадедушка мелюшкин Алексей 
дмитриевич родился в 1895 году . детство, 
отрочество, юность и половину своего рабо-
чего стажа он провел в с. мармыжи мещов-
ского района Калужской области.

1 сентября 1919 года начал работать учи-
телем и заведующим школой в Калужской 
губернии. В 1921 году на уездном съезде 
работников просвещения был избран пред-
седателем уездного правления союза работ-

ников просвещения. В 1923 году был назна-
чен председателем чрезвычайной комиссии 
по ликвидации неграмотности. В 1925 году 
Алексей дмитриевич был переведен опять 
учителем, а в1929 и директором школы. 
Ещё прадедушка организовал на селе ве-
чернюю школу для обучения неграмотного 
или малограмотного населения. В 1937 он 
закончил Новозыбковский учительский ин-
ститут в Смоленской области 

С 1 января 1941 года преподавал русский 
язык и литературу. В июне 1941 года Алексей 
дмитриевич ушел на фронт. Он был коман-
диром взвода, сапером. под москвой был 
ранен и контужен. потерял слух, осколками 
был ранен в позвоночник. после лечения в г. 
горьком был направлен в г. Ставрополь Куй-
бышевской области, освобожден от воинской 
обязанности. Работал директором детского 
дома в г. Ставрополь. по состоянию здоровья 
в 1945 году уехал в с. Н-Васильевка. Там он 
был назначен директором школы и учителем 
начальных классов. 

В том же году к нему приехала из эваку-
ации жена с двумя детьми, тоже учительни-
ца, уроженка с. Овсорок брянской области.

из воспоминаний дочери Алексея дми-
триевича (моей бабушки) Валентины Алек-
сеевны Степановой: 

– что я могу сказать о своем отце? В дет-
стве, безусловно, он был для меня богом. 
честный, добрый, справедливый. Он про-
жил трудную, но яркую жизнь. жизнь шко-
лы во время директорствования отца жила 
удивительной жизнью. Он сразу взял на себя 
полную ответственность и за образование, 
и за воспитание детей. Он прикладывал все 
усилия к тому, чтобы дети получили мак-
симально качественные знания. В то время 
в селе было много бедных многодетных се-
мей, а многие дети хотели учиться. и когда 
из– за отсутствия обуви и одежды учени-
ки не могли посещать в школу, отец ходил 
по домам и занимался с ними. Мой отец был 
очень требовательным к ученикам, он стре-
мился, как можно больше дать знаний де-
тям. и нам, своим детям, не делал никаких 
поблажек. Увидит, что весь вечер пробегали 
на улице, не сделали уроки. Обязательно 
спросит на следующий день. и было очень 
стыдно, когда получали «2». 

я в детстве часто видела, как до начала 
занятий ранним утром при свете кероси-
новой лампы, он, обложившись книгами, 
выписывал нужные материалы для уроков. 
могу с уверенностью сказать, что он был 
учитель учителей, душа коллектива, боль-
шой друг детей. Уже взрослыми людьми 
к нам приезжали его бывшие ученики. и я 
видела, с каким чувством благодарности 
они относились к нему.
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моя прабабушка Садовникова Анна 

ивановна родилась в далеком 1902 году 
в крестьянской семье. после окончания пе-
дагогического техникума в 1921 году рабо-
тала учителем начальных классов. 

С первых шагов на педагогическом по-
прище её отличали целеустремлённость, 
чувство высокой ответственности за пору-
ченное дело, настойчивость в достижении 
поставленных задач.

мечта о высшем образовании не покида-
ла прабабушку, и она поступила в заочный 
педагогический институт при ленинград-
ском государственном Университете. после 
окончания Анна ивановна была назначена 
преподавателем русского языка и литерату-
ры. А жизнь сельского учителя в то время 
была очень тяжёлой. зарплата маленькая, 
своего хозяйства не было. жили они с пра-
дедушкой при школе во флигеле. Ни о каких 
магазинах и рынках в то время в деревне 
и не слышали. Всё приходилось покупать 
у односельчан втридорога. Но все эти быто-
вые проблемы не заслоняли главного, ради 
чего они работали в школе. Своими рука-
ми создавала уютную атмосферу во всем 
здании школы. здесь она и учила, и топила 
печь, чтобы детям было тепло, и готовила 
обеды для них. Сама была и поваром, и учи-
телем, и хранителем очага школьной жизни! 
Все сделано ее руками с душой и любовью! 
Она проработала педагогом 37 лет. и была 
всю жизнь рада, что посвятила себя – де-
тям! Это был очень веселый, жизнерадост-
ный человек, любящий детей, отдающий 
им всю свою душу. Она очень хорошо пела, 
всегда выступала на всех концертах. и сво-
им ученикам передала любовь к знаниям. 
прабабушка в школе давала прекрасные 
открытые уроки, делилась своим мастер-
ством с другими учителями. и уже, будучи 
на заслуженном отдыхе, скучала по школе, 
ученикам, которые никогда её не забывали: 
навещали, справлялись о ее здоровье, по-
здравляли с праздниками, писали письма. 
Анна ивановна была награждена медалью 
«за доблестный труд в ознаменовании 100–
летия со дня рождения Владимира ильича 
ленина 

из воспоминаний дочери Анны иванов-
ны (моей бабушки) Валентины Алексеевны 
Степановой: 

– большой стол. посередине керосино-
вая лампа. за столом я и брат Олег, учим 
уроки и мама с огромной стопкой тетрадей. 
днем до прихода родителей нам «некогда» 
было учить уроки, потому что мы играли 
на улице.

иногда даже нам – детям перепадала ма-
мина стопка. Нам нравилось проверять те-
тради, ставить «5» или даже «2».

Какая была мама как учительница? Стро-
гая, требовательная. Требовательная, в пер-
вую очередь, к себе. Одевалась очень стро-
го. и мы, ее дети, ходили на занятия только 
в школьной форме, хотя в ту послевоенную 
пору это было совсем не обязательно. при-
ходила мама домой поздно. Очень много за-
нималась после уроков с отстающими ребя-
тами, даже приглашала их домой.

последним местом работы моих праде-
душки и прабабушки стала школа в

с. Ключи исаклинского района Куйбы-
шевской области.

Одна прадедушкина и три прабабушки-
ных сестры тоже учительствовали. Но, к со-
жалению, про них мне известно не очень 
много. информацию я нашла только в авто-
биографии прадеда и помогли очень воспо-
минания моей бабушки. 

мой дедушка Степанов Александр гри-
горьевич родился в 1936 году. Рано умер его 
отец. Тяжело жилось им с моей прабабуш-
кой в военные годы. Но они справились со 
всеми трудностями. дедушка окончил шко-
лу после войны. Учился он хорошо. после 
школы поступил в сельскохозяйственный 
институт. Работал 2 секретарем РК ВлКСм. 
В школе не хватало учителей, и его напра-
вили работать учителем основ с/х обучения 
и биологии. Конечно, было сначала трудно-
вато, не было у него и в мыслях, что он бу-
дет работать в школе, да еще и не один год. 
дедушка до сих пор вспоминает это время. 
Всего 5 лет был он учителем, но его награ-
дили грамотой. дедушке нравилось рабо-
тать с детьми, проводить опыты на школь-
ном участке. и он расстроился, когда его 
направили на другую работу.

мой двоюродный дедушка мелюшкин 
Олег Алексеевич родился в 1936 году. после 
окончания средней школы поступил в сель-
скохозяйственный институт. Но, наверное, 
потому, что родился в семье учителей, судь-
ба привела его в школу. Он был мастером 
производственного обучения. Учитель он 
был строгий, попробуй, приди без фартука 
и нарукавников, не допустит к работе! Он 
даже учил ребят ездить на тракторах! В те 
годы ученические бригады играли важную 
роль в воспитании подрастающего поколе-
ния. Олег Алексеевич организовал первые 
трудовые звенья. Вместе с ребятами он ра-
ботал на полях района. Они работали нарав-
не с взрослыми. Собирали зерна не меньше, 
а иногда даже больше. подводились итоги 
соревнований между звеньями. Выпуска-
лись боевые листки, молнии, где отража-
лась жизнь членов ученической бригады.

лучших участников награждали еже-
годной экскурсией по разным городам. 
Они были в брестской крепости, в москве, 
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в Волгограде, Санкт-петербурге и многих 
других городах. Эти экскурсии были луч-
шей наградой. 

К сожалению, дедушка давно умер. 
Но он в памяти его благодарных учеников.

из воспоминаний Евгения павловича 
цирулёва, руководителя Кфх цирулёва Е.п.:

– У нас был учитель Олег Алексеевич 
мелюшкин. Он преподавал нам дисципли-
ну «Тракторы». именно он объяснил нам, 
что такое работа механизатора. Вообще, 
если посмотреть со стороны, то, на первый 
взгляд, сельское хозяйство – это пыль, грязь, 
но мы этого не гнушались. за этой пылью 
и грязью он смог показать нам красоту зем-
ли, показать значимость профессии механи-
затора. Он показал, что если человек знает 
свое дело, если он мастер, то он сможет ра-
ботать везде и при любых условиях. А еще 
он очень хорошо пел. помню, август, ти-
шина на поле, влажность высокая, а потому 
слышимость хорошая. Он встает на кабину 
и… начинает петь песни из лещенко. Так 
хорошо, аж до мурашек! Он, безусловно, 
сыграл в моей судьбе очень важную роль.

чеснова Наталья Александровна – моя 
мама. 

мой прадедушка очень хотел, чтобы его 
дочь (моя бабушка) стала учителем ино-
странного языка. Но так получилось, что 
только моя мама выполнила пожелание де-
душки. после окончания Казанского педа-
гогического института она пришла работать 
в школу, в которой училась. и вот 25 лет 
она – учитель английского языка. мама 
никогда не пожалела, что выбрала именно 
эту профессию. Ей нравится каждый день 
заходить в класс, учить детей. Её ученики 
успешно принимают участие в конференци-
ях и олимпиадах различного уровня. мама 
ещё и классный руководитель. У неё уже 
было три выпуска. дети уходят со школы. 
Но они продолжают звонить, приходить 

к маме. Сообщают о своих удачах и пробле-
мах. именно это, считает мама, наполняет 
светом благодарности нелёгкую профессию 
учителя.

история одной семьи, одной династии. 
Общий педагогический стаж нашей семьи 
составляет 263 года! Выдвинутая нами ги-
потеза подтвердилась: традиции учитель-
ства в нашем роду действительно крепки.

У всех учителей нашего рода была 
и есть одна общая цель: правильно воспи-
тать детей, дать им крепкие знания и вы-
растить достойных людей. Работая над дан-
ным проектом, я поняла, что учитель – это 
не только специальность, работа, призва-
ние. бывает так, что профессия учитель – 
это нить, связывающая целые поколения од-
ной семьи. из поколения в поколение члены 
нашей семьи как эстафету передают гордое 
знамя учительской профессии. Они препо-
дают разные предметы, но их объединяет 
профессионализм, стремление к творчеству, 
строгая требовательность к себе и желание 
отдавать сердце детям.

Свою работу я посвящаю своим бабуш-
кам, дедушкам, маме – всем педагогам на-
шей семьи.

Все, что я узнала, делая эту работу, я со-
храню в памяти и буду рассказывать о своей 
родословной своим детям, внукам и правну-
кам. С удовольствием перешлю материалы 
в школу с. мармыжи. моя мечта – посетить 
эту школу и установить мемориальную до-
ску в честь моих прапрадедушки и праде-
душки – основателях школы.
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пОлЕты НА вОзДушНых шАРИкАх

Жорова Е.Д.
г. Пермь, Гимназия №6, 3 «А» класс

Руководитель: Тимофеева Т.Б., г. Пермь, Гимназия №6, учитель начальных классов

Все дети, да и большинство взрос-
лых, любят смотреть мультфильмы, ког-
да перед нами на экране разворачивается 
сказочное и волшебное действие, которое 
отсылает нас в мир фантазии, где воз-
можно все! 

А задумывались ли Вы, что произойдет, 
если отбросить волшебство и попытаться 
перенести мультипликационные сюжеты 
в нашу реальную жизнь? мы решили по-
пробовать. В качестве мультипликационно-
го протопипа нами был выбран мультфильм 
«Вверх», в основу сюжета которого положе-
но путешествие героя в собственном доме, 
который летел по воздуху благодаря привя-
занным к нему воздушным шарикам. 

В нашем исследовании мы задались во-
просом – можно ли провести данный полет 
в реальности и поднять наш дом? 

Таким образом, целью работы стала 
экспериментальная проверка анимационной 
гипотезы о летающем доме.

Экспериментальная проверка гипотезы 
осуществлялась в 4 направлениях:

изучение грузоподъемности воздушных 
шариков в зависимости от наполняющего 
их газа. Расчет необходимого количества 
воздушных шариков для подъема дома.

изучение продолжительности полета 
воздушных шариков максимальной грузо-
подъемности. Расчет предельно возможного 
расстояния для преодоления домом при по-
мощи воздушных шаров

изучение времени наполнения воздуш-
ных шаров газом. Расчет необходимых ус-
ловий для наполнения нужного для подъема 
дома количества воздушных шаров

изучение ценового диапазона летающих 
воздушных шаров. Расчет стоимости и це-
лесообразности полета дома на воздушных 
шарах.

В рамках первого направления иссле-
дования мы попробовали надуть шарики 
разными газами: гелием, теплым воздухом, 
углекислым газом, водородом. далее мы из-
учили грузоподъемную силу каждого полу-
ченного шарика.

Опытным путем было установлено, что 
шарик, наполненный гелием, поднимает 
вверх груз массой 12 грамм. при этом ин-
тересно отметить, что при взаимодействии 
шариков наблюдается синергетический эф-
фект, то есть два шарика в связке могут под-
нять не 24 грамма, а сразу 28!

Также опытным путем было установ-
лено, что шарик, наполненный углекислым 
газом едва поднимается в воздух, шарик, 
наполненный горячим воздухом, может под-
нять только самого себя без дополнительно-
го груза, а шарик, наполненный водородом, 
поднимает груз весом в 13 грамм. 

из опытов видно, что наибольшей грузо-
подъемностью обладают шарики, наполнен-
ные водородом. Но это весьма взрывоопас-
ный газ, поэтому его мы не рассматриваем 
в расчетах. Следовательно, дальнейшие рас-
четы мы будем проводить для целых шари-
ков, наполненных гелием с предваритель-
ной обработкой.

для того чтобы рассчитать необходи-
мое количество шариков нужно рассчитать 
массу дома. для примера мы взяли типовой 
двухэтажный загородный дом. по расче-
там, общая масса дома с мебелью составит 
450 тонн.

для вычисления необходимого для подъ-
ема дома количество шариков нужно разде-
лить массу дома на подъемную массу одно-
го шарика:

450 тонн : 12 грамм = 450 000 000 грамм : 
12 грамм = 37 500 000 (шаров).

Вывод: для того чтобы поднять в воздух 
типовой двухэтажный частный дом потре-
буется 37,5 миллионов воздушных шариков 
12 диаметра, наполненных гелием, с пред-
варительной обработкой. 

Рассчитаем объем необходимых 
для подъема дома шариков:

37 500 000 шаров ∙ 0,0135 кубических ме-
тра=506 250 кубических метров.

Если можно было бы надуть 1 огромный 
шар с гелием, вместо стандартных шариков, 
то диаметр такого шара составил бы 99 ме-
тров. 

Вывод: для реализации своего плана 
главному герою мультфильма бы потребо-
валось около двух кварталов свободного 
пространства за домом, чтобы спрятать все 
шарики до прихода работников социальной 
службы.

для изучения продолжительности рабо-
ты подъемной силы воздушных шаров мы 
провели эксперимент: замеряли грузоподъ-
емность наполненных разными газами ша-
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риков каждый день по полного снижения их 
грузоподъемной силы. 

передвигаться по воздуху при помощи 
воздушных шаров можно только благодаря 
движению воздуха, то есть ветру. Расстоя-
ние, которое хотел преодолеть герой муль-
тфильма «Вверх», от Нью йорка до Кара-
каса составляет 3 411,2 километра. Средняя 
скорость ветра, зафиксированная в нужном 
нам районе за последние 50 лет составляет 
от 3,5 до 4,8 километров в час в зависимо-
сти от времени года.

посчитаем возможное расстояние по-
лета исходя из среднего значения силы ве-
тра. максимальное время, за которое ле-
тящий на воздушных шариках дом мог бы 
преодолеть это расстояние, определяется 
максимальным временем сохранения гру-
зоподъемной силы шариками. Так как мы 
рассматриваем целые шарики, наполненные 
гелием с предварительной обработкой диа-
метра 12 дюймов или 30 сантиметров, это 
время – 12 дней.

288 часов ∙ 4,11 километров в час = 
=1 183,68 километров.

Вывод: при благоприятном направле-
нии ветра реальный дом мог бы пролететь 
в нужном направлении, но лишь треть пути. 

для расчета времени наполнения воз-
душных шаров мы провели наблюдение 
за продавцами шариков, замерили время, 
которое они тратят на наполнение одно-
го шарика и вычислили среднее значение: 
30 секунд.

для наполнения 37 500 000 шариков по-
надобится: 

37 500 000 шаров ∙ 30 секунд = 
1 125 000 000 секунд (или 35,6 лет) одному 
человеку или 8 часов (за ночь, как было по-
казано в мультфильме) 39 тысячам человек 
без перерывов на отдых.

для изучения ценового диапазона ле-
тающих воздушных шаров с обработкой 

нами был проведен анализ предложений 
компаний в г.пермь. для расчета возьмем 
среднюю цену – 40 рублей за 1 шарик. 
для расчета общей стоимости шаров нам 
необходимо умножить нужное количество 
шариков на стоимость одного шара.

37 500 000 шаров ∙ 40 рублей = 
1 500 000 000 рублей.

герой мультфильма собирался долететь 
из Нью йорка до Райского водопада (прото-
тип – водопад Анхель) в южной Америке. 
Стоимость авиаперелета Нью йорк – Кара-
кас составляет ок. 25 000 рублей.

Вывод: потраченных на воздушные 
шары денег герою мультфильма вполне хва-
тило бы не только на осуществление своей 
мечты – на перелет на самолете к Райскому 
водопаду – но и на покупку нового дома 
в том районе и на безбедную старость в нем.

Рассчитав все необходимые параметры 
для полета на воздушных шарах реально-
го дома, мы решили смоделировать ситуа-
цию, применив все использованные нами 
формулы к игрушечной модели настоящего 
дома, которая в 1 миллион раз меньше на-
стоящего дома.

Рассчитаем количество воздушных ша-
ров, необходимых для подъема в воздух 
данной модели дома:

450 грамм : 12 грамм = 37,5 шаров 

проверка получившейся цифры экспе-
риментально показала, что наш домик взле-
тел!

Вывод: полученные нами теоретиче-
ски расчеты получили свое подтверждение 
на практике. Выдвинутая в начале иссле-
дования гипотеза подтвердилась. и, хоть 
в реальности мультипликационная идея 
оказалась практически не реальной, это 
не мешает нам верить в чудеса и наслаж-
даться волшебным миром сказок. 
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Руководители: Хохлова О.С., Асбестовский городской округ, МАОУ «СОШ №24», учитель; 
Федотенкова М.В., Асбестовский городской округ, МАОУ «СОШ №24», учитель

Каждый водитель из своей практики 
особенно первые месяцы после получения 
прав на управление транспортным сред-
ством может вспомнить проблемы с пар-
ковкой машины. липкий пот, покрывающий 
спину, сжатые пальцы на руле и полная бес-
помощность во время парковки машины.

зачастую знания, полученные в ав-
тошколе, оказываются недостаточными 
для того, чтобы свободно парковаться осо-
бенно, когда места катастрофически мало. 
Необходимо филигранно управлять маши-
ной, чтобы поставить автомобиль на сво-
бодное место и не допустить дТп.

именно поэтому «новички» вынуждены 
оставлять машину далеко от необходимого 
им места именно по причине невозможно-
сти припарковаться среди плотных рядов 
транспортных средств. Только через многие 
годы практики приходит уверенность, и во-
дитель может свободно парковать машину 
даже на ограниченном пространстве.

Как показывает практика, наибольшие 
сложности возникают с боковой парковкой 
автомобиля. Развитие современных автомо-
бильных технологий позволило снять эту 
проблему. Установка парктроника позволя-
ет водителю забыть о проблемах с парков-
кой. былые страхи и неуверенность остают-
ся позади. парктроник – это электронные 
уши и глаза современного водителя.

проблемный вопрос. Смогу ли я своими 
руками собрать такую систему и сколько это 
будет стоить?

Цель моего проекта:
• изготовление системы автоматиче-

ской парковки своими руками для дости-
жения этой цели я поставил перед собой 
несколько задач:

• рассмотреть возможные варианты 
АпС;

• определится с комплектующими; 
• выработать технологию и изготовить 

изделие;
• сделать выводы и подвести итоги.
практическая направленность:
Во-первых, знания устройства парктро-

ника мне позволит лучше работать с ультра-
звуковыми датчиками.

Во-вторых, я смогу лучше разобраться 
с программированием.

В-третьих, данную работу можно ис-
пользовать как обучающую модель.

теоретическая часть

1. История развития устройств 
для парковки авто 

пионером безопасного движения задним 
ходом стал mercedes. причем, казалось бы, 
столько воды уже утекло, но на деле первый 
парктроник, без которых сейчас новый ав-
томобиль представить немыслимо, появил-
ся лишь в 1991 году. Тогда немцы предста-
вили флагманскую модель S-класса W140, 
оборудованную «антеннами», которые вы-
двигались из задних крыльев при движении 
задним ходом и позволяли водителю лучше 
контролировать корму автомобиля при пар-
ковке.

до появления активных электронных 
датчиков препятствия приближение авто-
мобиля к препятствию пытались обозначать 
механическими датчиками, напримеркарб-
филлерами (приложение 1). Карбфиллер 
представлял собой штырь, закрепленный 
на уровне бордюра по углам или по борту 
автомобиля, скрежетом обозначая контакт 
с препятствием. 

Также габарит автомобиля обозначали 
усами, видимыми из кабины и обозначаю-
щими невидимый водителю габарит автомо-
биля. Усы обычно устанавливали на перед-
них углах автомобиля. 

Уже через четыре года антенны исчезли, 
зато в заднем бампере появились датчики 
парковки. Сама технология была придумана 
и запатентована в середине 1980-х гг. двумя 
итальянцами: инженером массимо чикка-
релло и архитектором Руджеро ленчи.

примечательно, что название умных 
датчиков, под которым их теперь знает весь 
мир, принадлежит mercedes. Немецкая ком-
пания дала технологии имя parktronic, позже 
ставшее нарицательным. Сегодня «парктро-
ником» называют не только мерседесов-
ские, но и вообще любые датчики парковки.

Технология работает по принципу эхо-
лота (а не радара, как иногда ошибочно на-
зывают парктроники). В бампере автомо-
биля расположены датчики, посылающие 
ультразвуковые импульсы. импульсы от-
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ражаются от окружающих объектов и воз-
вращаются назад. информация о скорости 
возврата ультразвуковой волны передается 
в электронный блок, вычисляющий на ос-
новании этих данных расстояние до препят-
ствия. С электронного блока данные пере-
даются на устройство индикации – либо 
звуковой, либо графической. Сам принцип 
«мониторинга» слепых зон несложен и ак-
тивно используется в природе: точно так же 
передвигаются в абсолютной темноте лету-
чие мыши. 

чуть позже Audi предложила электро-
магнитные парктроники. В отличие от уль-
тразвуковых их можно было крепить не-
заметно в бампере. К тому же они лучше 
справлялись с обнаружением некоторых 
необычных препятствий: например, клас-
сические датчики не очень хорошо обна-
руживали наклонные гладкие поверхности, 
не полностью отражавшие ультразвуковые 
волны источника. для электромагнитных 
датчиков таких проблем не возникало. Кро-
ме того, для них не существовало мертвых 
зон, и они не боялись налипшей грязи.

Впрочем, был у предложенных Audi 
парктроников ощутимый недостаток: ма-
ленькое расстояние обнаружения препят-
ствий: 70 см против 2,5 м у классического 
ультразвукового датчика.

долгое время парктрониками оснаща-
лись только автомобили премиум-сегмента, 
однако в 2000-х гг. функция стала доступна 
и «простым смертным». Впрочем, как толь-
ко датчики парковки перестали быть при-
вилегией люксового сегмента, инженеры 
придумали нового помощника для богатых: 
камеру заднего вида, передававшую картин-
ку того, что происходит за задним бампером 
машины, прямиком на монитор перед води-
телем.
2. Принцип работы электронной системы

Во время работы датчик, расположен-
ный на заднем бампере машины непрерыв-
но излучает ультразвуковой сигнал. Если 
посланный сигнал встречает препятствие 
на пути движения машины, он возвраща-
ется обратно. Время, требующееся для от-
ражения посланной ультразвуковой волны, 
показывает расстояние до препятствия.

В среднем датчик способен фиксировать 
препятствия до 2 метров от автомобиля. 
Если препятствие расположено на расстоя-
ние более 2 метров его можно будет увидеть 
в зеркала заднего вида.

парктроник начинает свою работу по-
сле того как, водителем будет включена за-
дняя передача. В последнее время всё боль-
шую популярность набирать парктроники 
работающие в неавтоматическом режиме. 

Они удобны при движении в крупном на-
селённом пункте при плотном автомобиль-
ном потоке. Автоматические электронные 
устройства в этом случае постоянно издают 
предупреждающий сигнал, который очень 
сильно раздражает водителя.

3. Основные элементы парковочной 
системы автомобиля

можно выделить следующие основные 
элементы парковочной системы автомобиля.

Электронный блок управления.
получает и обрабатывает сигналы 

от ультразвуковых датчиков. центральное 
ядро парктроника. Среди основных задач 
является своевременное предупреждение 
водителя о неисправности отдельных дат-
чиков или всей системы.

Датчики.
Обеспечивают своевременное обна-

ружение препятствий и передают инфор-
мацию на электронный блок управления. 
Размещать их можно как на заднем, так 
и переднем бампере автомобиля. принцип 
их работы основан на использовании уль-
тразвукового сигнала.

Звуковое устройство.
Устанавливается в салоне транспортно-

го средства. Как правило, фиксируется под 
зеркалом заднего вида. при обнаружении 
датчиками препятствия издаёт звуковой 
сигнал. Отдельные модели показывают рас-
стояние до препятствия.

Различные модели парктроника могут 
различаться между собой по количеству 
установленных датчиков. минимальное ко-
личество датчиков не менее двух штук. чем 
больше датчиков, тем выше точность рабо-
ты парктроника.

4. Виды парктроников
На рынке представлено большое коли-

чество моделей, отличающихся между со-
бой стоимостью и эффективностью работы. 

Задний тип.
Установлены на заднем бампере автомо-

биля. Активируются при включении задней 
передачи. минимальное количество датчи-
ков необходимых для функционирования 
системы- это два. чем больше монтируется 
датчиков, тем выше точность работы парк-
троника.

Передний тип.
Рекомендуется устанавливать передний 

тип датчиков, когда водитель ещё плохо 
«чувствует» свой автомобиль. зона дей-
ствий передних датчиков очень широка 
и позволяет контролировать пространство 
сбоку машины.

Комбинированный тип.
датчики монтируются спереди и сзади 

автомобиля. достаточно популярный тип 
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устройства обеспечивающий максимальный 
контроль пространства вокруг транспортно-
го средства. Вероятность дТп при парковке 
машины снижена до минимального уровня.

5. Способы крепления датчиков 
парктроника на бампере

Способы монтажа парктроника на авто-
мобиль разнообразны и позволяют макси-
мально установить датчики для обеспече-
ния полного контроля пространства возле 
транспортного средства. Необходимо отме-
тить, что зачастую способы монтажа датчи-
ков различаются между собой в зависимо-
сти от модели парктроника.

Врезные (Приложение 2)
для установки датчика высверливается 

в бампере отверстие. монтируется устрой-
ство заподлицо. Эстетический вид бампе-
ра не портится выступающими сторонни-
ми элементами. Самый распространённый 
и удобный способ монтажа ультразвуковых 
датчиков.

Накладные (Приложение 3)
датчики парктроника клеятся на по-

верхность бампера. многие автолюбители 
не доверяют подобному способу монтажа. 
Они считают, что рано или поздно датчик 
отклеиться и потеряется.Устанавливать дат-
чики этого типа можно самостоятельно без 
посторонней помощи. используются, как 
правило в дешёвых системах.

практическая часть

1. Последовательность изготовления
после знакомства с темой ультразвук 

на занятиях,я решил на практике использо-
вать ультразвук и продемонстрировать его 
работу. для этого мне надо собрать прото-
тип.

1 этап – для выполнения своей практи-
ческой работы я собралмодель парктроника 
на основе ArdUino (приложение 4).

2 этап – сконструировал его в программе 
Компас(приложение 5), с установкой уль-
тразвукового датчика (приложение 6).

3 этап – составил программу вArduino 
ide(приложение 7).

4 этап – продемонстрировал прототип 
парктроника одноклассникам (приложение 8).

для начала мне потребовалась база 
для установки на ней микроконтроллеров 
Arduino. я занимаюсь в кружке 3d модели-
рования поэтому я решил выполнить базу 
на 3d принтере написал программу внес 
нужные мне параметры после чего изгото-
вил платформу на 3d принтере. 

после этого я поставил на платфор-
му электронику а это: микро-контроллер 

Arduino,h мост на основе платы l298n, 
2 электромотора, 2 датчика освещенности, 
1 пьезопищалка, 1 ультразвуковой датчик 
датчик и отсек под батарейки типа AA.

программадля этого робота была написа-
на в программе Arduinoide (приложение 9).

Вывод: у меня получился рабочий про-
тотип парктроника, который при движении 
транспортного средства задним ходом опре-
деляет расстояние до препятствия и подает 
звуковой сигнал. чем ближе препятствие 
тем интенсивнее сигнал.

2. Экономическое обоснование

В настоящее время производство от-
ечественных парктроников не налажено. 
Основной недостаток зарубежных блоков 
заключается в высокой стоимости, а так же 
отсутствием возможности проведения сер-
висных и ремонтных работ на месте экс-
плуатации техники. мой проект предлагает 
решение проблемы разработкой прототипа 
парктроника и предложением его в исполь-
зование (приложение 9).

большинство современных автомобилей 
прямо с завода комплектуются автоматиче-
ской системой парковки, а также парктро-
ник может быть установлен дополнитель-
но на уже эксплуатируемом транспортном 
средстве и все эти системы требуют до-
полнительных денежных затрат средняя 
цена такой системы с установкой колеблет-
ся в районе пяти тысяч рублей. поэтому я 
задумался над вопросом, а смогу ли я сам 
собрать такую систему и сколько это будет 
стоить. 

по итогам сборки, прототип парктроник 
имеет стоимость 316 рублей, а это 16 раз де-
шевле. 

3. Самооценка, экспертная оценка

Эксперты Оценка (самооценка)

я

я считаю что мое изделие доста-
точно технологично 

выполнены на базе доступных 
технологий 

с применением радио 
модулей(ардуино)

оригинальны и не сложны в из-
готовлении

Родители было интересно пытались при-
нимать участие 

Учитель по достоинству оценил мою 
работу 

Однокласс-
ники Круто 
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заключение
я доволен результатом проекта. мне 

удалось собрать действующую модель ав-
томатической парковочной системы сравни-
тельно не дорого во время работы над про-
ектом я теоретически улучшил свои знания 
по теме ультразвук и практически закрепил 
их во время сборки модели.

Список литературы
1. http://iarduino.ru/file/libraries/.
2. https://www.youtube.com/watch?v=giVcKbSeqfo.
3. http://robotclass.ru/tutorials/arduino-sonic-hc-sr04/.

приложение 2

врезные способы крепления датчиков 
парктроника на бампере

приложение 1

карбфиллер
приложение 3

Накладные способы крепления датчиков 
парктроника на бампере
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приложение 4

модель парктроника на основе 
ArdUino

приложение 5

платформа прототипа парктроника

приложение 6

установка ультразвукового  
датчика
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приложение 7

программа для робота написана в программе Arduinoide

приложение 8

Демонстрация прототипа парктроника одноклассникам
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приложение 9

Этапы выполнения парктроника и расчет себестоимости

Этапы выполнения изображение Количество Стоимость 
(1 шт.)

1. На платформе уста-
новил микроконтроллер 
Arduino написал про-
грамму внес нужные мне 
параметры 

2. после этого я поставил 
на платформу электронику 
а это: микроконтроллер 
Arduino, спаял 6 проводов 

3. поставил 1 ультразвуко-
вой датчик

4. 1 пьезопищалку

1
 

6

1

1

ArduinoUno 
185 руб.

провода
5 руб.

Ультразвуковой 
датчик
51 руб.

пьезопищалка 
50 руб.

Всего
9

Всего 
316 руб.
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зНАть пРАвИлА ДвИЖЕНИя, кАк тАблИЦу умНОЖЕНИя

ящук б.т.
п. Теплая Гора, МАОУ «СОШ», 5 класс

Руководитель: Соларёва Н.В., п. Теплая Гора, МАОУ «СОШ», учитель высшей категории

Цель: формирование у детей умений 
и навыков безопасного поведения на улице.

задачи:
1. проанализировать статистику дет-

ского дорожно-транспортного травматизма 
в горнозаводском районе.

2. привлечение внимания общественно-
сти к проблеме безопасности на дороге.

3. Создание макета тренировочно-игро-
вой транспортной площадки.

4. формировать знания о правилах до-
рожного движения и применять полученные 
знания на практике.

вид проекта: Социальный проект.
продолжительность проекта: долго-

срочный (октябрь – март).
Участники проекта: ученики 4 «а» клас-

са, учитель, родители.
проблемные вопросы: знают ли уче-

ники правила поведения на улице? приме-
няют ли на практике они правила дорожно-
го движения? 

гипотеза: предположим, что у детей 
плохо развиты навыки по применению зна-
ний правил дорожного движения.

Скорость движения, плотность транс-
портных потоков на улицах и дорогах на-
шей страны быстро возрастают, и будут 
прогрессировать в дальнейшем. Наиболее 
серьёзные трудности и опасности для жиз-
ни подстерегают самых маленьких пеше-
ходов. причиной дорожно-транспортных 
происшествий чаще всего несоблюдение 
правил дорожного движения, как пешехода-
ми, так и 

С каждым днём всё больше младших 
школьников попадают под колёса автотран-
спорта. Объясняется это тем, что школьни-
ки не умеют в должной степени управлять 
своим поведением, у них отсутствует спо-
собность, предвидеть возможность возник-
новения опасности в быстро меняющейся 
дорожной обстановке. Таким образом, избе-
жать несчастных случаев на дороге можно 
путём соответствующего воспитания и об-
учения ребёнка с самого раннего возраста. 
Но все меры могут оказаться напрасными, 
если сами пешеходы не будут соблюдать 
правила безопасного поведения на улицах, 
не будут знать элементарной грамоты. Навы-
ки и привычки, как полезные, так и вредные 
формируются в процессе жизнедеятельно-
сти учащихся. поэтому мы решили порабо-
тать над данным проектом. изучение и со-

блюдение пдд играет важную роль в нашей 
жизни. Так же как и дети многие взрослые 
относятся к соблюдению пдд крайне без-
ответственно и несознательно. Считаю эту 
тему актуальной на данное время.

теоретическая часть

ДТП с участием детей школьного возраста
гУ мВд России по пермскому краю 

межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел Рф «чусовской» о состоя-
нии детско-дорожно-транспортного трав-
матизма Уровень аварийности с участием 
несовершеннолетних на дорогах прикамья 
на сегодняшний день вызывает обеспоко-
енность. причины разные, но и отсутствие 
объективной оценки опасности дороги 
самими детьми. принимаемые меры, на-
правленные на обеспечение безопасности 
дорожного движения и профилактику дет-
ского дорожно- транспортного травматизма, 
недостаточны для снижения уровня аварий-
ности с участием детей. Несовершеннолет-
ние становятся участниками каждого 8–го 
дорожно- транспортного происшествия 
с пострадавшими, которое происходит 
в пермском крае. Так за 10 месяцев 2017 
года в пермском крае зарегистрировано 356 
дТп, в результате которых 10 детей погибли 
и 360 получили травмы различной степени 
тяжести. более половины (52 %) дТп совер-
шенно на территории городов и населённых 
пунктов. за указанный период зарегистри-
ровано 144 наезда на детей-пешеходов, что 
составляет 40 % от общего количества дТп 
с участием детей. В результате наездов на 
детей-пешеходов погибли 2 ребёнка и трав-
мированы 149 несовершеннолетних. по не-
осторожности самих детей-пешеходов про-
изошло 57 дТп, что составляет 38,2 % от 
общего количества дТп с участием детей-
пешеходов. 

Профилактика ДТП с детьми
я узнал, что на территории горноза-

водского гббд с целью снижения тяжести 
последствий и количества дТп, а также 
стабилизации ситуации с ростом детского 
дорожно-транспортного травматизма, по-
вышения уровня культуры поведения на до-
роге предпринимаются профилактические 
меры. Выяснил, что ведется разнообразная 
работа, например: 
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• профилактическое мероприятие «Вни-

мание-дети»;
• «поезд безопасности»;
В феврале 2018 года прошло оператив-

но-профилактическое мероприятие «пеше-
ход». 

госавтоинспекторы провели для воспи-
танников учреждения профилактическую 
беседу «безопасность на дороге – главное 
для пешехода». подростки узнали о состо-
янии дорожно-транспортного травматизм 
с участием несовершеннолетних на терри-
тории района и повторили правила дорож-
ного движения.

В нашей школе тоже ведётся профилак-
тическая работа по предупреждению до-
рожно – транспортного травматизма. Это 
беседы на классных часах, создание марш-
рутных листов «безопасный путь от дома 
до школы», внеклассные мероприятия, про-
смотр видеороликов по теме пдд, оформле-
ны в классах уголки по соблюдению правил 
дорожного движения и информационный 
стенд в школе и т. д.

дети – самая уязвимая категория участ-
ников дорожного движения. Окружающая 
среда ребенка не только семья, детский сад, 
но и детская площадка, двор и, конечно же 
улица. Она влечет ребенка, ведь именно там 
он одновременно и зритель, и участник, это 
то место, где он может себя проявить. 

для разработки мероприятий по пред-
упреждению детского дорожного трав-
матизма, нужно знать особенности детей 
и подростков. медики настойчиво пред-
упреждают, а взрослые эти предупреждения 
просто игнорируют.

дети до 13–14 лет видят только прямо, 
а боковым зрением слабо фиксируют проис-
ходящее («тоннельное зрение»).

Ребёнку приходится поворачивать голо-
ву для того, чтобы иметь общее представле-
ние об окружающем пространстве. для это-
го ребёнку понадобится 4 секунды, в то 
время как взрослому – четверть секунды.

Восприятие ребёнком скорости, разме-
ра транспортного средства и расстояния до 
него также искажено. дети с искажением 
воспринимают звуки на дороге. У них ис-
кажено восприятие размеров транспортных 
средств.

практическая часть

Результаты анкетирования
для того чтобы узнать реальную обста-

новку по соблюдению правил дорожного 
движения, связанную с нашими учащимися 
и их родителями мы разработали и провели 
анкетирование.

по результатам анкетирования родите-
лей сделан вывод: 

Основная масса родителей считают, что 
дети знают пдд на «4».

Научили соблюдать пдд в большей сте-
пени родители и в школе.

О необходимости соблюдать пдд на-
поминают часто третья часть родителей, 
а многие только иногда.

большая часть родителей показали 
своему ребёнку безопасный путь в школу 
и только некоторые прошли по этому пути 
несколько раз, показав, как правильно пере-
ходить дорогу.

по ответам учащихся видно, что приме-
няют в жизни полученные знания по пдд 
далеко не все. 

Создание макета
макет автодорожной площадки мне по-

могала создавать мама.
1. Сфотографировал школу с разных ра-

курсов.
2. Нашёл в интернете типовой план на-

шей школы.
3. Выбрал нужные мне размеры, чтобы 

соблюсти пропорции.
4. Купил в магазине профкартон.
5. Сделал заготовки для макета школы: 

стены, крышу (начертил, вырезал);
6. Склеил заготовки, начертил окна.
7. покрасил крышу краской- аэрозолью 

(серебрянкой).
8. Раскрасил «здание» школы.
9. изготовил из картона и оклеил черной 

бумагой дорожку вокруг макета школы, на-
нёс дорожную разметку.

10. Выставил дорожные знаки (взяты 
из настольной игры для изучения дорожных 
правил). макет площадки – готов.

дорожные знаки можно менять для вы-
работки различных навыков.

Анализ анкетирования школьников

Сколько автодорог ты пере-
ходишь от дома до школы? где ты переходишь дорогу? От куда ты узнаёшь правила до-

рожного движения
1 6 по зебре 8 из книг и интернета 4
2 12 где мне удобно 22 От родных 12
3 12 В школе 14
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заключение

Вся изученная информация по соблю-
дению правил дорожного движения, анализ 
анкет позволяет сказать, что, выдвинутая 
гипотеза была верна и это привело к созда-
нию нашей работы.

Создание макета специально оборудо-
ванной площадки для обучения детей млад-
шего школьного возраста правилам дорож-
ного движения позволит:

1. Разнообразить процесс дополнитель-
ного образования в мАОУ «СОш» п. Те-
плая гора.

2. Сделать процесс обучения правилам 
дорожного движения доступным и на-
глядным.

3. Сократить количество правонаруше-
ний дорожного движения среди учеников.

4. закрепить на практике навыки без-
опасного дорожного движения школьников 
в качестве активных его участников.

5. Обучить школьников культуре пове-
дения на улице тесно связано с развитием 
у детей ориентировки в пространстве. 

Считаю, что данная работа – это работа 
на перспективу. чем раньше дети научатся 
культуре поведения на дорогах и улицах, 
тем меньше будет неприятных происше-
ствий на проезжей части.
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приложение 1

Анкеты

Анкета для учащихся
1. по дороге из дома в школу, сколько ав-

тодорог ты переходишь?
А) 1, 2, 3 
2. где ты переходишь дорогу?
А) по зебре
б) перехожу там, где мне удобно
3. Откуда ты узнаёшь правила дорожно-

го движения?
А) из книг и интернета
б) от родных
В) в школе

Анкета для родителей
1. Как ваш ребенок знает правила до-

рожного движения?
• Считаю, что знает 
• на «5», «4», «3», «2».
2. Кто научил ребенка соблюдать прави-

ла дорожного движения?
• детский сад
• школа.
• Сами родители.
• бабушка, дедушка.
3. Как часто вы говорите ребенку о не-

обходимости соблюдать правила дорожного 
движения?

• Ежедневно.
• иногда.
• Очень редко.
• Не говорим на эту тему.
4. Ваш ребенок стал школьником. что 

вы сделали для того, чтобы он правильно 
переходил дорогу?

• показали самый короткий и безопас-
ный путь от дома школы.

• Несколько раз прошли по этому пути 
вместе с ребенком, показав, как правильно 
переходить дорогу.

• другие меры (указать).
приложение 2

Диаграммы
Анализ анкетирования родителей школьников
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Анализ анкетирования школьников
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приложение 3

Наш макет площадки для изучения пДД
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приложение 4

буклет
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СЕНтябРь
Жорова Е.Д.

г. Пермь, Гимназия №6, 3 «А» класс

Руководитель: Тимофеева Т.Б., г. Пермь, Гимназия №6,  
учитель начальных классов 

С природой что-то происходит,
Она покоя лишена.
В окно мне каждый день приходит
Картин природных новизна.
засверкала красками природа,
ярким солнцем вспыхнул клён,
Синевой глубокой с небосвода
мир как будто опьянён...
или набежала резко туча,
Стало вдруг темным темно,
Облаков неведомые кручи,
Капли застучали о стекло...
или вдруг подует ветер сильно,
Разгоняя листопадный дождь,
Устилая листьями обильно
путь, где неспеша бредешь...
Каждый для себя решает, 
Каждый выбирает по себе,
Каждый по крупице собирает
Сказочные дни в своей судьбе.
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ИкЕбАНА
Доциев т.Р.

г. Пятигорск, МБОУ «СОШ № 31» со спортивным уклоном, 1 «А» класс

Руководитель: Потапова А.В., г. Пятигорск, МБОУ «СОШ № 31» со спортивным уклоном, 
учитель начальных классов

икебана – традиционное японское ис-
кусство компоновки срезанных цветов 
и побегов в специальных сосудах, а также 
искусство правильного размещения этих 
композиций в интерьере. В основу икеба-
ны положен принцип изысканной просто-
ты, достигаемый выявлением естественной 
красоты материала. 

Слово «икебана» по-японски означает 
«композиция из живого материала в воде». 
Это древнее японское искусство составле-
ния композиций из цветов, которое следу-
ет неизменным правилам. целью икебаны 
является достижение гармонии, красоты 
и равновесия. иногда икебану называют 
цветочной скульптурой.

первой школой развития икебаны сле-
дует считать икэнобо. икэнобо была ос-
нована в середине xV века икэнобо Сэн-
кэем – священнослужителем буддийского 
храма Роккаку-до в городе Киото. В школе 
икэнобо, в отличие от других школ, до сих 
пор существуют старые стили икебаны, та-
кие как стиль Сёка и Рикка. икебана в сти-
ле Рикка первоначально использовалась 
для украшения храмов, сейчас использу-
ется в основном для религиозных ритуа-
лов и торжеств. Этот стиль отражает вели-
чие природы. Например, сосновые ветви 
символизируют скалы и камни, а белые хри-
зантемы символизируют реки или неболь-
шие ручейки. 

Умение составлять икебаны стало обя-
зательным для гейш, но широко занимались 
этим искусством мужчины. Самураи перед 
битвой, с которой могли не вернуться, соз-
давали икебану. представляете, какое глу-
бокое значение, касающееся человеческой 
жизни, вкладывали они в свою компози-
цию?! 

давайте посмотрим основные правила 
её составления.

• помните, что икебана – это прежде все-
го живые цветы. Не следует использовать 
искусственные.

• икебану делают не только из цветов. 
К дополнению к ним идут листья, водорос-
ли, ветки, стебли, камни (искусственные 
тоже используются). да и мало чего ещё 
можно приспособить для икебаны!

• сосуд тоже имеет значение. можно 
взять как плоские, маленькие вазочки, таре-
лочки из стекла, так и весьма оригинальные 
ёмкости.

• не стоит перебарщивать с цветами. 
икебана – это икебана, а не обычный букет. 
цветы должны дышать, а не прижиматься 
друг другу в тесноте.

• обдумайте, как цветы будут крепиться. 
Это тоже очень важно. Они не должны ви-
сеть в каком-то беспорядке.

• играйте с цветом и формами. Так ике-
бана получится оригинальной, изысканной, 
с изюминкой. Она будет интересной, и вы 
получите от своей работы ещё больше удо-
вольствия.

• не следует использовать одни лишь 
прямые ветки. Это не сделает композицию 
слишком изысканной.
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• очень часто в икебане используют 

воду. Её наливают в плоскую стеклянную 
ёмкость. иногда на дне выкладывают ка-
мушки и ракушки, но чаще всего в воду ни-
чего не кладут.

• обычно для центральной композиции 
выбирают самый красивый цветок или со-
цветие.

В настоящее время известны следую-
щие главные стили икебаны:

• Рикка – в современную эпоху обычно 
применяется в религиозных буддистских 
обрядах. главные особенности – присут-
ствие в композиции хризантем и вертикаль-
ное расположение растений в букете;

• морибана – самый простой стиль, вы-
зывающий ассоциацию с природным ланд-
шафтом и пейзажем, но только в миниа-
тюрном формате. В данном направлении 

делается акцент на зелень, которую разме-
щают в широких емкостях небольшого раз-
мера и закрепляют специальными держате-
лями из металла;

• Нагэирэ (или хейка) – композиции, 
созданные в этом стиле, наполнены глубо-
ким философским смыслом и простотой. их 
цель – показать значимость каждого при-

родного элемента. Обычно такая икебана 
состоит из одиночного цветка;

• дзюика – неклассическое свобод-
ное направление, отступающее от тра-
диционных правил компоновки букетов, 
популярное в основном среди жителей 
Европы. В этом стиле с легкостью мо-
жет быть создана искусственная икебана 
в комбинации с природными элементами 
или в сочетании с любыми фактурными 
материалами.
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Самая простая икебана своими руками 
за 5 минут

для ее создания вам понадобятся:
• Высокая узкая ваза (от 30 см высотой 

и выше);
• Секатор или ножницы;
• 2 орхидеи;
• предметы декора – шарики из стекла, 

декоративный песок;
• Тинга.

Этапы работы:
1. помещаем в вазу до половины деко-

ративный песочек или стеклянные шарики;
2. В наполнитель вставляем две веточки 

орхидеи, которые располагаем таким обра-
зом: одна должна размещаться вправо под 
углом 15 градусов относительно рабочей 
поверхности, а вторая – влево на 15 граду-
сов;

3. Одна ветка должна располагаться 
выше другой на 15 см;
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4. икебана из цветов завершается веточ-
кой тинги, которую мы размещаем между 
орхидеями с маленьким наклоном в область 
меньшей из них.

Новогодняя икебана,  
сделанная своими руками

Такая композиция станет необычным 
украшением вашего дома на Новый год и 
не потеряет актуальности в течение всего 
последующего года.

Вам потребуются такие материалы:
• Толстая бечевка;
• Термопистолет;
• Сосновые ветки (или веточки другого 

хвойного деревца);
• Сухое сорго;
• Элементы декора – ветки облепихи, 

елочные игрушки, цветы, шишки.

Создание шедевра:
1. закручиваем толстую бечевку в виде 

кольца. Его диаметр будет зависеть от ваше-
го желания и количества украшений. длины 
бечевки должно хватить на несколько обо-
ротов;

2. приклеиваем в одной точке заготов-
ленной основы клеевым пистолетом хвой-
ные ветки и шишки;

3. Оставшееся пространство бечевочно-
го кольца украшаем цветами и елочными 
игрушками небольшого размера;

4. чтобы новогодняя икебана выглядела 
нарядно, сверху ее покрываем блестками 
или золотистой краской.

Такую красоту изготавливают в разноо-
бразных вариациях. Елочные игрушки мож-
но заменить веточками рябины или облепи-
хи, физалисом.
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шЕпОт ЦвЕтОв ИлИ ИДЕАльНый букЕт 

ушивцева А.А., шумихина А.г.
г. Тюмень, МАОУ «СОШ № 22», 2 «Г» класс 

Руководитель: Боровикова Р.М.г. Тюмень, МАОУ «СОШ № 22», учитель начальных классов 

«букет» – это слово французское и озна-
чает собранные вместе цветы, но второе зна-
чение этого слова – «запах, аромат». Самые 
первые букеты собирались для аромата, по-
этому для их составления использовались 
невзрачные, но душистые цветы: резеда, 
мята, жасмин, гвоздика, базилик и другие 
[22]. Нам очень хочется научиться состав-
лять удивительные букеты, как настоящие 
флористы. Нас поддержали подруги, семьи, 
школьники и руководитель студии-мастер-
ской по созданию цветов из полимерной 
глины «fleur». проект заинтересовал даже 
взрослых участниц общественного проекта 
«Обмани свой возраст – новая я», которым 
мы проводили мастер-класс по оформлению 
букетов из фруктов и ягод, овощей и зелени. 

историография. Нам понадобилось 
углубиться в теорию цвета, чтобы понять за-
коны сочетания цветов и запомнить правила 
построения композиции. В этом нам помог-
ли книги г.джеймса «цвет и свет» [5] и Э.С. 
Кочергина «Категории композиции. Катего-
рии цвета» [8]. Одним из уникальных источ-
ников информации стала книга и.К.шмидта 
«букеты, венки, гирлянды», издававшаяся 
в России в конце xix – начале xx вв. [13]. 
Нам запомнилась монография м.джорджа 
«искусство составления букетов» [6], ком-
позиции которого покупают крупнейшие 
дизайнерские дома мира: Giorgio Armani 
и hugo Boss и вручают на премии «Оскар». 
В книге Н.ю. Кисилевой «интерьерные 
букеты» [7] описаны букеты, выполненные 
из самых неожиданных материалов – ткани, 
кружев и лент. Книга «икебана. практиче-
ское руководство» м.А.Сидоровой научила 
нас восточному искусству – икебане [12]. 
В монографии Е.Волосовой «букеты в сти-
ле шебби-шик» [3] показано множество ню-
ансов лепки из полимерной глины. Нас уди-
вила старинная книга быкова А.А. «язык 
цветов (язык любви)», вышедшая в Риге 
в 1903, оформленная как словарь и содер-
жащая около 400 статей о цветах, в которых 
говорилось о том, что означает тот или иной 
цветок в букете [1]. В книге Е. мишуковой 
«параллельная техника» [11] мы нашли 
подробное описание параллельной техники 
формирования букетов. для более широко-
го понимания значения энергетики цветов 
мы изучили книгу д. грожан и В. Кузнецо-
вой «Азы фитодизайна» [4]. Секреты новой 

модной техники – свит-дизайн мы нашли 
в книге Т. малиновцевой «букеты из кон-
фет» [10]. м. Е. Кузнецова описывает искус-
ство вырезания цветов из овощей в издании 
«полевые цветы» [9]. Конечно, мы читали 
сайты, форумы. Однако, мы так и не наш-
ли универсального порядка формирования 
букета. поэтому наша тема: »шепот цветов 
или как создать идеальный букет». 

Цель исследования – разработать алго-
ритм составления букета, отвечающего его 
сверх-задаче, с учетом особенностей мате-
риала. 

Объект исследования – букеты из раз-
личных материалов. 

предмет исследования – универсаль-
ный порядок составления букетов и особен-
ности букетов из различных материалов. 

гипотеза исследования: из чего бы ни 
был букет, его формируют исходя из его 
сверх-задачи, законов построения компо-
зиции, стиля букета, потому что это способ 
выразить свое отношение к одаряемому. 
правил можно не знать, поможет интуитив-
ное чувство красоты и знание сверх-задачи 
букета, но особенности материала знать 
и учитывать нужно обязательно. В результа-
те работы гипотеза подтвердилась. 

задачи исследования: 1. Сформули-
ровать универсальные правила красоты, 
изучив законы построения композиции; 
2. Описать стили букетов; 3. Определить 
особенности букета, как способа выразить 
свое отношение к одаряемому через реали-
зацию сверх-задачи букета; 4. изучить как 
флориография, цвет букета влияют на до-
стижение его сверх-задачи; 5. придумать 
порядок формирования букета из любого 
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материала; 6. Выявить особенности букетов 
из различных материалов (срезанные цветы, 
полимерная глина, продукты). Творческим 
продуктом исследования являются букеты 
из различных материалов, сделанные иссле-
дователями, они изображены на фото, и Ал-
горитм составления букета, отвечающего 
его сверх-задаче с учетом особенностей 
материала. мы использовали теоретиче-
ские и эмпирические методы исследования, 
в том числе анкетирование родителей и уче-
ников школы №22, обучающихся во 2-х 
и 6-х классах. большинство из них знают, 
что такое флористика, икебана, закон «зо-
лотого сечения», а самыми любимыми бу-
кетами являются букеты из живых цветов 
(роз и тюльпанов). Новизна работы заклю-
чена в Алгоритме формирования букета, 
отвечающего его сверх-задаче, с учетом 
особенностей материала. для составления 
букетов на практике важно знать в каком 
порядке следует действовать, чтобы букет 
принес радость одаряемому. С чего начать 
работу или с выбора материала или с выбо-
ра стиля или с погружения во внутренний 
мир того, кому мы собираемся подарить 
букет. Не всегда материалы для букета на-
ходятся «под руками», многое нужно по-
купать. Уже при выборе материалов можно 
будет использовать результаты данного ис-
следования.

1. знания, используемые 
для составления букетов

1.1. Правила красоты, воплощенные 
в букете или восприятие формирует 

композицию
О красоте. что такое красота, и как ее до-

стигнуть в создании любого объекта от обы-
денной вещи до произведения искусства? 
Ответов на этот вопрос может быть великое 
множество. «В основе всей красоты лежит 
что-то нечеловеческое» писал французский 
прозаик, философ, Альбер Камю [42]. «Кра-
сота – это природа, достигшая совершен-
ства», считал О’генри [41]. Симона Вейль 
французский политик была убеждена, что 
красота— это гармония случая и добра [43]. 
«прекрасное – это манифестация сокровен-
ных сил природы», восхищался силой кра-
соты немецкий философ иога́нн Во́льфганг 
гёте [43]. «Не всякая правда – красота, 
но всякая красота – правда!» писал создатель 
знаменитой актёрской системы Константин 
Сергеевич Станиславский [43]. «Красота 
спасет мир» считал великий русский писа-
тель федор михайлович достоевский [27]. 
для нас вопрос о красоте – вопрос не празд-
ный. Как видно из вышеприведенных вы-
сказываний, многие интуитивно соотносят 

красоту с понятием «природа» и в этом они 
абсолютно правы. законы красоты продик-
тованы человеческой природой. зрительное 
восприятие зависит от эмоциональных им-
пульсов, которые возникают в глазу, когда 
взгляд скользит по изображению. Каждый 
поворот, то есть смена направлений, линий, 
их пересечение связаны с необходимостью 
преодолевать инерцию движения, возбуж-
дающе действуют на зрительный аппарат 
и вызывают соответствующую реакцию. 
линии обладают эмоциональным воздей-
ствием: горизонтальная вызывает чувство 
покоя, ассоциируясь с линией горизонта; 
вертикальная – передает стремление вверх; 
наклонная – вызывает неустойчивое поло-
жение; ломаная – ассоциируется с неурав-
новешенностью характера, некоторой агрес-
сивностью; волнообразная – это струящаяся 
линия движения, но различной скорости (в 
зависимости от направления: вертикаль-
ного, наклонного или горизонтального); 
спиральная – это вращательное движение 
в развитии. линии обогащают восприятие 
композиции, усложняют образ, но они же 
могут довести композицию и до абсурда 
[33]. положительная реакция возникает, 
когда нервные клетки зрительного аппа-
рата испытывают состояние активного от-
дыха. Это происходит, например, когда мы 
видим предметы, построенные по пропор-
циям «золотого сечения». Симметрия свя-
зана с чувством равновесия и обусловлена 
законом тяготения. Асимметрия, напротив, 
вызывает эмоциональный импульс, который 
сигнализирует о возникновении изменений, 
движения. Ведущая роль в восприятии цен-
тра композиции связана с особенностями 
направленного и периферического зрения 
человека, благодаря которым мы различа-
ем детали только вокруг точки фиксации 
взгляда. Эта способность, обусловленная 
неравномерным строением сетчатки, по-
зволяет выделить нужные сведения из про-
чих, в художественном композиционном 
произведении диктует весь строй картины. 
мышление человека привыкло фиксировать 
основные формы предмета прямоугольник, 
треугольник и круг. прямоугольные формы 
олицетворяют крепкое дополнение, нечто 
архитектурное, статическое. широкий, пло-
ский прямоугольник смотрится тяжелым, 
лежачим и медлительным. Узкий, высокий 
прямоугольник – гордо стоящим. Треуголь-
ники, а особенно длинные и острые – самое 
яркое выражение стремления в простран-
ство и динамики. Они развивают тенден-
цию движения в пространство в направле-
нии острого угла, смотрятся стремящимися, 
выталкивающими, активными, целеустрем-
ленными, указывающими направление. 
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Специфика треугольника обусловлена на-
правлением, куда указывает треугольник. 
Если наверх, то его эпитетами становятся 
следующие определения: гордо стремящий-
ся, освобождающийся от тяжести, полный 
сил, могущества. Если он направлен в сто-
рону – величественный, охватывающий все 
помещение, вместе с тем агрессивный, са-
моуверенный, но в то же время элегантный, 
стремящийся прочь. Если вниз – текущий, 
реже толкающий вниз, мягкий и привлека-
тельный. В этом случае он должен закре-
питься визуально, иначе будет казаться, что 
он падает вниз. Круглые, замкнутые формы 
содержат что-то мягкое, привлекательное, 
содержащее спокойствие. Они смотрятся 
чувственно, без раскрытия силы в простран-
ство, так как направлены на свой собствен-
ный центр. Отсюда – собирательность, кон-
центрированность. С каждым годом растет 
число узнаваемых символов, которыми опе-
рирует человеческое мышление (например, 
дорожные знаки, «смайлики», форма сердца 
и т.п.). Включение символов в формируе-
мый объект сразу обогащает смысловое со-
держание объекта на содержание символов 
и на содержание, сформированное их соот-
ношением. Ритм – важнейшее средство ор-
ганизации художественного произведения. 
Необходимость все подчинить ритму в ком-
позиции связана с биологической потребно-
стью. Ритм – форма движения и органиче-
ски присущ материи как ее свойство. Все, 
что движется, развивается, функционирует 
в природе и в человеческой деятельности 
подчинено ритму. Ритмическое чередование 
различных ощущений вызывает положи-
тельные эмоции. длительное однообразное 
состояние или однородные впечатления, на-
оборот, угнетают психику. Таким образом, 
необходимость смены состояний, впечатле-
ний, напряжения и расслабления и т.д. зало-
жена в биологической природе человека. Та 
же потребность лежит и в основе контраста, 
связанного с усилением зрительных им-
пульсов в пограничных зонах, чем сильнее 
импульс, тем резче контрастируют формы. 
А теперь проанализируем, как особенности 
восприятия человеком окружающего мира 
отразились в законах композиции. 

что такое композиция. Композиция в пе-
реводе с латинского, буквально, означает со-
ставление, связывание, соединение частей 
[29]. Она отсутствует в хаотическом нагро-
мождении предметов. Композиция обеспе-
чивает логичное и красивое расположение 
частей в целом, придавая ясность и строй-
ность форме и делая доходчивым содер-
жание, смысл и назначение произведения. 
поэтому иногда законченное произведение 
также называют «композицией», например, 

состав металлических сплавов, духов, кар-
тину, музыкальное произведение. 

В ходе построения любой компози-
ции совершается три последовательных 
действия: 1) выбор и объединение частей 
будущей композиции по однородным при-
знакам, форме, цвету, текстуре, фактуре; 
2) выявление наиболее важной однород-
ности, которую необходимо подчеркнуть 
в композиции; 3) включение в композицию 
контрастов, которые создают в ней напряже-
ние. законы построения любой композиции 
изложены в приложении 2. флористика как 
вид прикладного искусства не может быть 
в стороне от общего направления развития, 
она также использует общие для всех ви-
дов искусства, законы. исполнение законов 
композиции при формировании букетов мы 
описали в приложении 3.

1.2. Стили букетов
понятие стиль. В литературе, искусстве, 

архитектуре стилем называют систему при-
знаков, которая позволяет его узнать и оха-
рактеризовать. понятие происходит от гре-
ческого «стиль», так называли палочку, 
инструмент письма, и первоначально оно 
обозначало индивидуальную манеру пись-
ма, почерк. позднее под стилем стали по-
нимать индивидуальную манеру исполне-
ния. Этот смысл сохранился и в настоящее 
время, говорим: «Стиль пушкина, стиль 
микеланджело». понятие стиль может 
быть использовано для описания направле-
ний, типичных для какой-либо эпохи. Так 
существует хорошо известные обозначе-
ния – классический греческий стиль, стиль 
эпохи Возрождения. Словом «стиль» также 
обозначается искусство, развитое на опре-
деленной территории, например, древнее-
гипетский стиль [25]. В конечном итоге по-
нятие «стиль» относят ко всему, что сделано 
руками человека. поэтому говорят о стиле 
одежды, прически, жилища и т.д. Вопрос 
о стилях букетов не однозначен. Тяжело си-
стематизировать все типы цветочных ком-
позиций, которых насчитывается несколько 
десятков, а то и сотен. Однако мы заметили, 
что в разных руководствах, один и тот же 
стиль их авторы называют по-разному. мы 
проанализировали все имеющийся в нашем 
распоряжении источники и сделали вывод, 
что стиль букета характеризуется двумя ос-
новными признаками: во-первых, это фор-
ма, общие очертания (абрис), и во-вторых, 
это расположение воображаемых точек ро-
ста стеблей цветов. по ним мы выдели пять 
основных стилей букетов, указанных в при-
ложении 4. Выбор стиля зависит от сверх-
задачи, которую решает автор букета.
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1.3. Особенности букета, как способа 

выразить свое отношение к одаряемому

Описывая последовательность действий 
в ходе построения любой композиции, мы 
сказали, что первым действием при ее со-
ставлении является выбор цвета. Создание 
букета тоже начинается с выбора цвета. Наш 
глаз способен различать 1,5 млн. цветов и от-
тенков [16]. В японском языке 1052 цвета. 
Например, «сакураиро» – то есть цвет ле-
пестков японской вишни или »токоива», что 
переводится «незыблемая скала», а означает 
цвет вечно-зеленой хвои [20]. Не зря великий 
британский художник, предвестник импрес-
сионизма джозеф мэллорд Уильям Тернер 
(годы жизни – 1775–1851), умирая восклик-
нул «Солнце – это бог! [16]. «Опыт учит 
нас, что отдельные цвета вызывают особые 
душевные настроения» [37] – писал иоган-
на фон гёте в своем исследовании «Учение 
о цвете. Теория познания». действительно, 
существуют общие закономерности воздей-
ствия цвета на эмоции человека. 

мы рассмотрим верования в отношении 
цвета и состава букета, что пришли из про-
шлых веков, а потом рассмотреть данные 
современной науки по этому вопросу. язы́к 
цвето́в (флориография) – это символика, 
значение, придаваемое различным цветам 
для выражения тех или иных настроений, 
чувств и идей [44]. В некоторых источни-
ках это явление именуют «флюрографика». 
язык цветов появился в Турции и создали 
его женщины. лишённые общения, не сме-
ющие часто открывать лица, они перенес-
ли на цветы все оттенки своего настроения 
и чувства. Возникшие однажды ассоциа-
ции постепенно превращались в стойкие 
символы, благодаря которым можно было 
вести разговор. В восточной традиции счи-
тается важным: когда поднесены цветы; как 
дарящий держит букет: соцветиями вверх 
или вниз; в левой или правой руке; укра-
шен ли букет листьями и убраны ли шипы 
у розы. Существовала система, позволяв-
шая с помощью одного слова воспроиз-
вести поэтическую строчку, говорившую 
о чувствах. В качестве ключевых слов часто 
выступали растения. Например, лиловая си-
рень на языке цветов символизирует «пер-
вые волнения любви». Систему называли 
селам. Она и стала основой для появления 
в европейской культуре «языка цветов». 
знания о нем попали в Европу благодаря 
заметкам двух персон: Обри де ля моттрея 
и леди мэри Уортли монтегю. Обри де ля 
моттре описал своё пребывание при дворе 
короля швеции Карла xii в Турции в двух-
томнике «путешествие… по Европе, Азии 
и Африке» в 1727 году. жена британского 

посла в Стамбуле в 1717 году мэри Уорт-
ли монтегю описала тайный язык любов-
ной переписки «селам», именуемый также 
«языком предметов и цветов», в своих пись-
мах, опубликованных в 1763 году. цветоч-
ные словари публиковались в течение все-
го xViii столетия, рассказывая о значении 
того или иного растения во франции и Ан-
глии. язык цветов использовали для тай-
ного выражения чувств, в тех случаях, 
когда о них нельзя было говорить откры-
то. В 1830 году в петербурге была издана 
книга «Селам, или язык цветов» русского 
поэта д.п. Ознобишина, где описывалось 
около 400 значений растений. Навыки вла-
дения таким языком стали угасать к сере-
дине xix в. В итоге долгого использования 
языка цветов возникли устойчивые ассоциа-
ции чувств с цветом, которые зафиксировал 
даже малый энциклопедический словарь 
брокгауза и Ефрона в 1909 году [2]. Ре-
зультаты научных исследований восприя-
тия цветов. мозг каждого из нас не только 
«созидатель» цвета, но и его подчиненный. 
человек способен воспринимать цвет даже 
кожей. В красной комнате у человека с за-
вязанными глазами пульс резко увеличива-
ется, в желтой – становится нормальным, 
а в синей – замедляется. цветовое окруже-
ние непосредственно влияет на наше эмо-
циональное и психофизическое состояние. 
даже один и тот же цвет, в зависимости 
от интенсивности и продолжительности 
воздействия, вызывает у нас положительные 
или отрицательные эмоции. зная особен-
ности каждого цвета можно сформировать 
определенный образ, вызвать определенные 
эмоции, ассоциации. мы составили Табли-
цу восприятия цветов, с учетом полученной 
из различных источников информации [2]
(приложение 5). Следовательно, выбирая 
цвет букета можно передать одаряемому 
определенные эмоции дарителя, указанные 
в Таблице восприятия цветов, которые вы-
зовет цвет букета. В таком случае это будет 
«букет-символ». Однако ясно, что человек, 
принимающий букет обязательно имеет 
свои цветовые предпочтения. даритель мо-
жет предпочесть дарить не «букет-символ», 
а «желанный букет». В таком случае, нуж-
но или задать одаряемому два вопроса: ка-
кие цветы у него любимые и какой у него 
любимый цвет, или, при отсутствии такой 
возможности, использовать методы опреде-
ления цветовых предпочтения одаряемого, 
которые мы изложили в приложении 6. чем 
больше знает об одаряемом даритель, тем 
с большей вероятностью он сможет выбрать 
верно любимый цвет одаряемого, исходя 
из его объективных, субъективных и инди-
видуальных характеристик. зная черты его 
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характера можно с известной степенью ве-
роятности с помощью теста м.ю. люшера 
тоже понять, какой цвет предпочтет одаряе-
мый и подарить «желанный букет».

Не менее важно сформировать гармо-
ничные цветовые сочетания в идеальном 
букете. для начала нужно понять, что та-
кое цвет. Восприятие цвета глазом мы опи-
сали в приложении 7. Также очень важно 
дать его четкую характеристику. цвета ха-
рактеризуются: 1)по температуре: а)всегда 
есть температура тона: тёплые тона (крас-
ный, оранжевый, жёлтый) или холодные 
тона (синий, голубой, фиолетовый, белый, 
чёрный). зелёный – нейтральный тон; б)
могут быть тёплые оттенки (с желтым от-
тенком) или холодные оттенки (с синим 
оттенком). Оранжевый цвет теплый неза-
висимо от оттенков; 2) по яркости а) всегда 
есть хроматичность цвета: яркий (без серо-
го оттенка) или мягкий (с серым оттенком); 
б) могут быть светлые пастельные цвета (с 
белым оттенком) или тёмные насыщенные 
цвета (с черным оттенком). детально харак-
теристики цвета мы описали в приложении 
8. Общепризнанные закономерности гармо-
нии цветов: 1) цветовой контраст цветов, 
расположенных на противоположных вер-
шинах треугольников; 2) цветовой нюанс 
двух близко расположенных на цветовом 
круге оттенков; 3) гармония более яркого 
и менее яркого оттенков одного и того же 
цвета (например, светло-желтого с темно-
желтым); иначе говоря, это гармония гра-
даций одного и того же цвета; 4) сочетание 
цвета или его оттенка – хроматического тона 
с ахроматическим (черным или белым) [21], 
[25]. дополнительный цвет – это любой 
цвет, расположенный на цветовом круге на-
против другого цвета. Если смешать цвет 
и его дополнительный цвет, то получиться 
серый цвет [5]. Также нужно учитывать кон-
траст и гармонию в цвете [40]. На контрасте 
строятся орнаментальные и ритмические 
композиции. гармония – основа прекрасно-
го. цветовая гармония – это цветовое равно-
весие. гармония контрастных цветов – со-
четание цветов противостоящих друг другу 
в цветовом круге. 

2. Действия, необходимые 
для составления букетов 

2.1. Порядок формирования букета 
из любого материала, как способ выразить 

свое отношение к одаряемому
Сверх-задача букета. букет должен 

нравиться не только тому, кто его создает, 
но и тому, кто его получит. задача автора бу-
кета усложняется в два раза, поэтому букет 
нужно формировать с использованием выве-

ренных законов композиции, проверенных 
и признанных многими людьми. Однако 
одаряемый всегда единственный и непо-
вторимый со своим набором предпочтений 
человек, что получит букет в определенное 
время, в определенном месте от определен-
ного человека. Красивый букет, созданный 
для неопределенного круга лиц по общим 
законам композиции не сможет передать, 
выразить наше отношение к одаряемому, 
букет «не заговорит на языке цветов», он 
не будет идеальным букетом, так как не вы-
полнит своей главной цели (сверх-задачи). 
мы считаем, что сверх-задача любого буке-
та – это передать отношение дарителя к ода-
ряемому. Она раскрывается в ответах на три 
ключевых вопроса: 1) для кого; 2)для чего; 
3)для какого мероприятия создается букет, 
начинающихся с гласной «д» (правило трех 
«д»). зная ответ на вопрос, для кого мы 
делаем букет, можно максимально учесть 
предпочтения одаряемого. честно ответив 
себе на вопрос, для чего мы дарим букет, мы 
сделаем букет, который ясно и четко пере-
даст эту информацию одаряемому. меро-
приятие, для которого формируется букет, 
способно повлиять на форму, вес, объем, 
цвет, материал, форму крепления, цену бу-
кета. Оно способно ввести некие ограниче-
ния по указанным параметрам на свободу 
автора при формировании композиции. яр-
кий пример – букет первоклассника учи-
телю на первое сентября, который должен 
быть невысоким, чтобы не закрыть дарите-
ля, легким, небольшим, прочным. 

Кроме того, при формировании бу-
кета необходимо обязательно учитывать 
уникальные символы, связанные с цвета-
ми. Например, букет должен иметь чет-
ное число цветов, если он не знак скорби 
по умершему. Эскиз букета. после того, 
как композиция букета сформирована авто-
ром, она должна сначала быть изображена 
на эскизе. Вне зависимости от того, какие 
цветы будут составлять ваш букет, первые 
штрихи картинки рисуются одинаково:  
1) обозначаются общие очертания букета;  
2) при помощи овалов и линий изображают-
ся бутоны и стебли цветов; 3) рисуются серд-
цевины цветов и лепестки; 4) изображаются 
аксессуары. потом должны быть подобраны 
необходимые материала, инструменты и ак-
сессуары для букета, в завершении необ-
ходимо сформировать букет, зафиксировав 
элементы с обеспечением максимальной 
долговечности букета. Конечно, для того, 
чтобы букет получился, нужен позитивный 
настрой автора букета. Универсальный по-
рядок формирования букета из любого ма-
териала изложен в первой части Алгоритма 
составления букета, отвечающего его сверх-
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задаче с учетом особенностей материала 
(приложение 10). материал играет важней-
шее значение при реализации задуманной 
композиции букета. Ниже мы рассмотрим 
особенности составления букетов из раз-
личных материалов, которые станут второй 
частью Алгоритма.

2.2. Букет из срезанных цветов
главной особенностью букета из живых 

цветов является свойство цветов – они жи-
вые. Отсюда – первая особенность, нужно 
знать правила срезки цветов, изложенные 
в приложении 9. перед моментом непо-
средственного составления букета цветы 
нужно обработать. На стоящих в воде рас-
тениях обновляют срезы, удаляют лишние 
листья, у колючих стеблей удаляют шипы. 
Вторая особенность – применение способов 
продления жизни срезанных цветов (прило-
жение 10). Третья особенность – биологиче-
ская совместимость цветов в букете. мало 
видов цветов, которые могут находиться 
под пологом хвойных из-за выделяемых 
ими смолистых веществ. Не любят присут-
ствия «соседей» розы, гвоздики быстро по-
гибают в одной посуде с другими цветами, 
которые, не выносят их. хризантемы стоят 
долго только в компании себе подобных, 
как сирень и ландыши. бархатцы испуска-
ют сильно пахнущее вещество, угнетаю-
щее соседей. цветы, выделяющие млечный 
сок, отравляют жизнь находящимся в одной 
с ними посуде растениям. летники более 
терпимы друг другу, чем многолетние цве-

ты. Очень важно учитывать аромат букета. 
Арома́т (от греч. άρωματός) – приятный за-
пах. для целей нашей работы важно, что 
аромат у человека может вызывать поло-
жительные ассоциации (пищевые, связан-
ные с безопасностью, с детством), и соот-
ветствующие физиологические реакции: 
углубление дыхания, нередко – снижение 
артериального давления и некоторое рас-
слабление мышц при пребывании в зоне 
действия приятного летучего ароматного 
вещества. Они столь важны, что стали осно-
вой возникновения направления восточной 
медицины – ароматерапия, сформирвоан-
ной на основе философии аюрведы – науки 
о познании жизни [24]. Если Вы не увере-
ны, что запах любит тот, кому дарят букет, 
лучше откажитесь от цветов с запахом [19]. 

Когда мы делали свои букеты из живых 
цветов к 1 сентября, то использовали инстру-
менты и крепежи в следующем порядке:
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2.3. Керамическая флористика  
(букеты из полимерной глины) 

Сегодня можно сделать такой букет, ко-
торый будет радовать глаз очень долго, и бу-
дет едва отличим от букета из живых цветов 
из полимерной глины [31]. для работы с поли-
мерной глиной нужна определенная сноровка, 
но в целом процесс изготовления цветов на-
поминает лепку из теста. при этом глина яв-
ляется гораздо более пластичным и тягучим 
материалом, чем тесто, что позволяет изготав-
ливать из нее настоящие шедевры. по способу 
отвердевания различают два вида полимерной 
глины: запекаемая и самоотвердевающая [35]. 
запекаемая полимерная глина (термопласти-
ка) – это материал для лепки, отвердевающий 
при нагревании до 110–130 оС. цветы из нее 
получаются не столь изящными, как из само-
отвердевающей глины. мы работаем в сту-
дии-мастерской по созданию цветов из по-
лимерной глины «fleur» в городе Тюмени 
с самоотвердевающей полимерной мягкой 
глиной claycraft deco. 

фото примеров наших изделий с ис-
пользованием роз и иных цветов, сделанных 
нами по этой технологии ниже.

   

   

2.4. Вкусные букеты из фруктов и ягод, 
овощей и зелени, колбас, сладостей  

(свит-дизайн)
Особенность букета из продуктов в том, 

что он может включать цветы, декоратив-
но-лиственными растения и даже игрушки, 
если преподносится ребенку или молодой 
девушке.

Срезы плодов из-за окисления при со-
прикосновении с воздухом имеют свой-
ство темнеть и терять привлекательный 
вид. предохранить срезы апельсинов, 
гранатов и других плодов от потери влаги 
следует с помощью пищевой пленки. Сре-
зы можно сбрызнуть лимонным соком (он 
поможет сохранить естественный цвет), 
а для свежести продолжительное время, 
срезы нужно либо заглазировать, либо 
покрыть желатиновым раствором. Когда 
мы проводили мастер-класс для взрослых 
участниц общественного проекта «Обма-
ни свой возраст – новая я» по оформле-
нию вкусных букетов, мы предлагали им 
инструкцию (приложение 11). фото на-
ших букетов ниже.
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Особенностью букета из колбас явля-

ется простота и быстрое время приготов-
ления, а перед ароматом от охапки овощей 
и колбасы не устоит ни один джентльмен. 
пошаговая инструкция по изготовлению бу-
кета из колбас изложена в приложении 12. 
мы делали букет из сладостей, используя 
материалы и оборудование и инструменты 
в следующем порядке.

дарить букет. Как их узнать? можно долго 
с ним общаться, узнавать черты его харак-
тера и воспользоваться тестом м.ю. люше-
ра. А можно дарить ему букеты из любых 
материалов почаще, и рано или поздно, Вы 
обязательно «попадете в точку». поэтому 
наши будущие исследования будут посвя-
щены изучению как делать букеты красиво 
и быстро. 

    

 

 

заключение
С использованием Алгоритма форми-

рования букета, отвечающего его сверх-
задаче, с учетом особенностей материала 
можно составить идеальный букет. Однако, 
самое главное, чем надо руководствовать-
ся при составлении букета это конечно же 
вкусами человека, которому Вы хотите по-
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приложение 1

Анкета
1. что такое флористика? А) Это врач-

лор б) Это искусство составления букетов, 
композиций, панно, коллажей В) Это группа 
людей, которые лепят из мастики

2. из каких 3 основных цветов худож-
ники могут сформировать любые цвета? 
А) Красный, зелёный, синий б) Красный, 
жёлтый, синий В) Коричневый, синий, зе-
лёный 

3. для чего используют полимерную 
глину? А) для лепки крупных скульптур 
б) для лепки мелких вещей В) для лепки 
горшков

4. У какого цветка из перечисленных са-
мый сильный запах ? А) Ромашка б) гербе-
ра В) лилия

5. Какие Ваши любимые цветы? А) Розы 
б) Тюльпаны В) Ромашки

6. Какие Ваши любимые букеты? А) из 
живых цветов б) из конфет и фруктов В)из 
колбасы

7. что такое икебана? А) Традиционное 
японское искусство компоновки срезанных 
цветов и побегов в основу которого поло-
жен принцип изысканной простоты, дости-
гаемый выявлением естественной красоты 
материала б) искусство правильного раз-
мещения композиций в интерьере В) Китай-
ское традиционное искусство формирова-
ния букетов

8. Каким способом можно сделать цветы 
из овощей и фруктов? А) бонсай б) Карвинг 
В) икебана 

9. что нужно учитывать при выборе 
букета? А) Общепринятые правила этике-
та б) индивидуальную непереносимость 
запахов(аллергические реакции на запа-
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хи) В) Сроки годности выбранного букета 
г) Все перечисленное 

10. что значит закон «золотого сечения» 
леонардо да Винчи? А) при зрительном де-
лении целого на части целое должно быть 
разделено в соотношении 1 к 1,6, что даст 
зрителю ощущение красоты изображения 
б) деление золотой нитью В) деление на 2

приложение 2

законы построения любой композиции
А. закон «не больше трех» в материале, 

деталях, цвете, форме. 
б. закон восприятия симметрии как не-

живой, а асимметрии – как живой компози-
ции. 

В. Семь законов группировки
1) закон пропорции или закон золотого 

сечения. пропорция – отношения между 
частями объекта, между целым объектом 
и остальной композицией, между двумя 
объектами. пропорцию можно определить 
с точки зрения величины (размера), количе-
ства или степени [36].

бы направить взгляд посетителя сначала 
на них, а затем на менее важные (ценные).

5) закон взаимосвязи между группиров-
ками. Взаимосвязь между группировками 
достигается линией, пластикой, а также, 
когда одни элементы обращены вполоборо-
та к другим элементам и к зрителю (закон 
сцены).

6) закон баланса. баланс (зрительное 
равновесие между частями композиции) со-
блюдается путем правильного размещения 
крупных, тяжелых, темных форм относи-
тельно малых, легких, светлых. 

7) закон следования естественному дви-
жению или закон ритма. Ритмический ряд – 
повтор композиций или каких-либо частей 
в определенном ритме. 

приложение 3

Исполнение законов композиции 
при формировании букетов

первый закон – закон «не больше трех» 
в материале, деталях, цвете, форме, полно-
стью применим к букетам, ясен и в поясне-

В основе закона пропорции лежит по-
следовательность чисел итальянского ма-
тематика леонардо пизанского (или фи-
боначчи), работавшего в xiii веке в городе 
пиза. Он заметил, что последовательность, 
в которой каждое последующее число рав-
но сумме двух предыдущих 1: 1: 2: 3: 5: 
8: 13: 21:34. позже на основе этих откры-
тий леонардо да Винчи, сформулировал 
принципы золотого сечения. Коэффициент 
1,618 или 0,618 был известен еще древне-
греческим и древнеегипетским математи-
кам, которые называли его «золотым коэф-
фициентом» или «золотым сечением». [30]. 

2) закон одного или нескольких акцен-
тов определяет группировку «частей-неак-
центов» композиции. 

3) закон свободного пространства меж-
ду группировками, дабы не терялась красо-
та отдельных частей композиции в плотном 
расположении. 

4) закон субординации (соподчине-
ния) между группировками. Например, 
на почетное видное место помещают наи-
более важные по значению элементы, что-

ниях не нуждается. Однако в нем есть важ-
ное исключение: букет не должен иметь три 
формы в одном букете. букету всегда прида-
ют одну из основных форм (прямоугольник, 
треуголник, круг), подчеркивая тем самым 
одну эмоцию, соответствующую опредлен-
ной фигуре.

при создании букета используют моди-
фицированные формы, полученные из ос-
новных. К ним относятся —l-образная фор-
ма, линия хогарта, полумесяц, стремящиеся 
вверх формы, ниспадаящие формы, извили-
стые и свободные формы. 

Второй закон восприятия симметрии как 
неживой, а асимметрия как живой компози-
ции нашел свое выражение в двух основных 
способах создания букета симметричный 
и асимметричный. 

Симмметрия бывает:
1) зеркальная (материал зеркально рас-

ставлен относительно оси), рис 1
2) зрительная (оптическая – добиваемся 

при помощи схожих цветовых решений, ста-
вим при этом различный материал), рис 4.

3) вертикальная, рис 1.



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

145 ТЕхНОлОгия 
4) горизонтальная, рис 4.
5) радиальная или лучевая (чаще наблю-

дается в круглых работах, например вен-
ках), рис 2 и 3.

Эта гармоничность должна быть дей-
ственна оптически. Внешний вид справа 
должен соответствовать внешнему виду 
слева, хотя фактически число цветов в цве-
точной композиции на разных сторонах мо-
жет быть различно. Например, наше лицо, 
как нам кажется, имеет совершенно одина-
ковые половинки, но если мы присмотрим-
ся, мы обнаружим определенные различия.

В отличии от строгого порядка симме-
трии, асимметрия называется свободным 
порядком. между геометрической сере-
диной и основным элементом букета или 
на самом основном элементе лежит ось 
всей группы с ее центром тяжести. Она мо-
жет быть установлена только чувственно, 
а не геометрически, как при симметричной 
структуре.

флорист должен обязательно учиты-
вать такой закон группировки, как закон 
баланса(зрительное равновесие между ча-
стями композиции), и уметь его применять, 
а поэтому создание асимметричных компо-
зиций оказывается более сложным, чем сим-
метричных. баланс может регулироваться 
следующими способами: 

– изменением оптического веса основ-
ной или второстепенных частей;

– удалением или приближением части 
к групповой оси;

– к трем основным элементам могут 
быть добавлены и другие связующие части 
экспозиции.

Напомним, что основная фигура асимме-
трии – это неравносторонний треугольник, 
который объединяет три элемента букета. 
Во всех асимметричных структурах – от ма-
леньких подставок до больших цветочных 
декораций – он играет большую роль.

Реализация 7 законов группировки ком-
позиции во флористике. применяя закон 
пропорции (закон золотого сечения) можно 

уравновесить различные элементы в букете. 
Во флористике применяют чаще всего соот-
ношение 2:3, 3:5:8. 

Ранжирование (ступенчатость) букета 
основано на соблюдении сразу нескольких 
законов пропорции (закон золотого сечения, 
закон свободного пространства между груп-
пировками, закон субординации (соподчи-
нения) между группировками, закон следо-
вания естественному движению или закон 
ритма.) Ступенчатость можно создать толь-
ко из одинакового материала. Как правило, 
в 1-й работе бывает несколько ступенчато-
стей. цветы располагаются и вверх, и в сто-
рону, и в перед, и назад. Расположены не 
на одной линии. Такая расстановка матери-
ала похволяет добиться естесвенности ком-
позиции, свободы. 

закон одного или нескольких акцентов 
реализуется в букете всегда. чаще всего это 
акцент – это противопоставление неболь-
шого количества 1-го цвета другому цвету 
для придания букету особой выразительно-
сти. форма цветка – акцента может быть са-
мой разной – круг, линия, кривая... Акцент 
также можно создать фактурой или струк-
турой, формой композиции. главное, чтобы 
акцент не «поглотил» композицию, а вместе 
с другими компонентами усилил ее воздей-
ствие на зрителя.

закон следования естественному движе-
нию или закон ритма в букетах вражается 
при формировании рядов букетов в линию – 
в простой ряд для сцен, подиумов. Он также 
виден в форма-линейных и декоративных 
работ. В аранжировке цветов соизмеримые 
элементы располагаются линейно, на рав-
ном расстоянии друг от друга – чередуются 
акцент и интервал. В цветовом выражении 
ритм проявляется в повторении светлых 
и темных, теплых и холодных тонов, в че-
редовании открытых цветков и полураскры-
тых бутонов. Равномерное расположение 
элементов создает простой или гирляндо-
вый ряд. Если расстояние между элемента-
ми постепенно увеличивать или уменьшать, 
образуется ритмический ряд. Этот ряд – бо-
лее естественный, выразительный [34].
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приложение 4

пять основных стилей букетов
1. Классический стиль (массивный, де-

коративный) – самый распространенный, 
линии не важны 

Основные признаки:
1) форма четкая с плотным заполнени-

ем. Такие аранжировки могут быть одно-
сторонними и с круговым образом; симме-
тричными и асимметричными, членение 
композиции достигается использованием 
цвета и текстуры растительного материала 
[17]. 

2) имеют одну воображаемую точку 
роста, из которой исходят все стебли спи-
рально собранного букета или раздельно 
построенной композиции.

2. линейный стиль – в основе линия
Основные признаки:
1) легкость и четкость линий; воздуш-

ность, которую создает свободное простран-
ство в зрительных границах композиции 

2) имеют одну воображаемую точку ро-
ста, из которой исходят все стебли. 
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3. Смешанный стиль (форма-линейный 

стиль) – в основе контраст форм и линий
Основные признаки:
1) форма четкая, но без плотного запол-

нения. Напряжение в линии и форме
2) имеют одну воображаемую точку ро-

ста, из которой исходят все стебли. 

  

  

и между группами в пределах цветочной 
композиции много свободного простран-
ства;

2) Несколько воображаемых точек роста. 
5. Вегетативный стиль – в основе только 

природные материалы
Основные признаки:

4. параллельный (европейский) стиль – 
в основе параллельные линии

Основные признаки:
1) Аранжировки чаще всего имеют пря-

моугольную форму, материал сгруппирован, 

1) Не глубокой, круглой, овальной 
или S-образной формы, характерна асимме-
трия;

2) Несколько воображаемых точек ро-
ста, но допустима и одна. 
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приложение 5

таблица восприятия цветов
ц

ве
т

психологическое воздействие 
на человека

Влияние на физиологическое состо-
яние зрителя, иные особенности

значение 
цвета в статье 
о языке цветов 

которые 
зафиксировал 
малый энци-

клопедический 
словарь брок-
гауза и Ефрона 

в 1909 году

положительные 
ассоциации

Отрицательные 
ассоциации

К
ра

сн
ы

й страсть, любовь, 
кровь, энергия, 
энтузиазм, вос-
хищение, жара, 

сила

агрессия, 
злость, битва, 
революция, 
жестокость, 

аморальность

Стимулирует сердцебиение, учащен-
ное дыхание и аппетит

Наиболее доминирующий визуально 
цвет

предполагает скорость, действие
люди кажутся более солидными 

в красной одежде
Красные машины угоняют наиболее 

часто

цвет жизни 
и любви (от-
сюда роза – 

символ любви, 
гвоздика – 
страсти), 

а также как 
цвет крови, 

символ гнева 
и мести 

(цвет войны 
и революции)

ж
ел

ты
й интеллект, му-

дрость, опти-
мизм, яркость, 
радость, идеа-

лизм

ревность, 
трусость, мо-
шенничество, 

опасность

Ускоряет метаболизм 
яркий желтый наиболее утомляю-
щий цвет, может раздражать глаз
Светло-желтый может усиливать 

концентрацию
первый цвет, который распознает 

человеческий глаз 
ярче белого

символ от-
вращения, не-

нависти; кроме 
золотистого – 
символа солн-
ца и радости

го
лу

бо
й

знания, про-
хлада, мир, 

мужественность, 
созерцание, ло-
яльность, право-
судие, интелли-

гентность

депрессия, 
холод, разъеди-
нение, апатия

Способствует релаксации
голубая еда практически не встреча-

ется в мире. Неаппетитный, пода-
вляющий голод цвет

люди более продуктивно работают 
в помещениях со стенами, окрашен-

ными в голубой цвет
Одежда голубого цвета символизи-

рует лояльность и доверие

голубой – цвет 
богов, синий – 
символ верно-
сти (незабудки, 
фиалки), пур-
пурный – сим-
вол величия.

зе
ле

ны
й

изобилие, день-
ги, развитие, ис-
целение, успех, 
природа, гармо-
ния, честность, 

молодость

жадность, 
зависть, от-

вращение, яд, 
разрушение, 

незнание

помогает пищеварению
Самый легкий цвет для зрительного 

восприятия
Успокаивающий и освежающий 

цвет, в него окрашивают больнич-
ные здания для снятия напряжения 

у пациентов

символ на-
дежды

ф
ио

ле
то

вы
й

роскошь, му-
дрость, вообра-
жение, изыскан-
ность, высокое 

положение, 
вдохновение, 

благосостояние, 
благородство, 
мистицизм, 

творческое на-
чало

преувеличение, 
злоупотребле-
ние, безумие, 
бессердечие

Расширяет воображение, поэтому 
применяется для отделки детских 

комнат 
характеризуется наибольшей часто-
той в видимом спектре и, может, по-
этому его связывают с мистицизмом

Олицетворяет женственность 
и романтику, поэтому его иногда 
связывают с гомосексуальностью 

у мужчин
В древности фиолетовые красите-
ли стоили дорого, и только члены 
королевской семьи и очень состоя-
тельные люд могли позволить себе 

одежды этого цвета
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О
ра

нж
ев

ы
й

творческое на-
чало, воодушев-
ление, уникаль-
ность, энергия, 

волнение, 
стимулирование, 
общительность, 
здоровье, фанта-
зия, активность

грубость, уль-
трасовремен-

ность, крикли-
вость

Стимулирует аппетит
Оранжевые комнаты побуждают 
людей к размышлению и беседе, 
говорят о дружелюбии и веселье
Оранжевый хорошо различим, 

поэтому присутствует в одежде у до-
рожных рабочих

че
рн

ы
й

мощь, власть, 
вес, изыскан-

ность, из-
ящество, 

педантичность, 
серьезность, 
достоинство, 

уединенность, 
таинственность, 

стильность

страх, нега-
тивность, зло, 
скрытность, 
покорность, 

скорбь, депрес-
сия, раскаяние, 

пустота

черная одежда делает человека 
стройнее

На фоне черного другие цвета смо-
трятся ярче

В цветовой терапии считается, что 
черный цвет стимулирует уверен-

ность в себе и силу

символ печали, 
траура

бе
лы

й

совершенство, 
бракосочетание, 
чистота, цело-
мудрие, невин-
ность, легкость, 

мягкость, 
божественность, 
истина, стериль-
ность, объектив-

ность

хрупкость, изо-
ляция

белый цвет настолько яркий, что 
у некоторых людей вызывает голов-

ную боль
Ассоциируется с ангелами и богами

символ чисто-
ты и невинно-

сти (лилия)

С
ер

ы
й

равновесие, 
безопасность, 
надежность, 
скромность, 
классицизм, 

зрелость, интел-
лект, мудрость

необязатель-
ность, неопре-
деленность, пе-
ременчивость, 

неясность, 
старость, скука, 

нерешитель-
ность, нена-
стье, грусть

Редко вызывает бурные эмоции
Сбалансированное сочетание черно-

го и белого, дополняет сам себя

приложение 6 
методы определения цветовых 

предпочтений одаряемого
Все цветовые предпочтения одаряемого 

можно подразделить на объективные, субъ-
ективные и индивидуальные. 

Объективные цветовые предпочтения 
можно разделить на группы А и б.

группа А включает простые, чистые, 
яркие цвета. Контрастные сочетания. Они 
действуют как сильные, активные раздра-
жители. Они удовлетворяют потребности 
людей со здоровой, цельной, неутомленной 
нервной системой. К таким субъектам от-
носятся дети, подростки, молодежь, люди 
физического труда, люди, обладающие ки-
пучим темпераментом и открытой, прямой 
натурой. 

группа б включает смешанные, приглу-
шенные, разбеленные, зачерненные, ахрома-

тические цвета, нюансные сочетания. цвета 
группы б скорее успокаивают, чем возбуж-
дают; они вызывают сложные, неоднознач-
ные эмоции, нуждаются в более длительном 
созерцании для их восприятия, они удовлет-
воряют потребность в тонких и изысканных 
ощущениях, а такая потребность возникает 
у субъектов достаточно высокого культур-
ного уровня. по всем этим причинам цвета 
группы б предпочитаются людьми среднего 
и пожилого возраста, интеллигентного тру-
да, людьми с утомленной или тонкооргани-
зованной нервной системой. 

Субъективные цветовые предпочтения 
одаряемого подразделяются на групповые 
и индивидуальные. групповые предпочте-
ния формируются под влиянием возраста, 
пола, культурно-исторического региона, 
цвета природной среды, этнической при-
надлежности, культурных традиций, клас-
совой принадлежности, моды, стилей ис-
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кусства. Так, дети в возрасте до одного года 
независимо от расы и места проживания, 
обнаруживают одинаковые предпочтения: 
красный, оранжевый и желтый они предпо-
читают зеленому, голубому и фиолетовому. 
популярность различных цветов среди под-
ростков и взрослых распределяется следу-
ющим образом: голубой, зеленый, красный, 
желтый, оранжевый, фиолетовый, белый. 

индивидуальные цветовые предпочте-
ния одаряемого зависят от его культурного 
уровня, образования, рода деятельности, 
особенностей нервно-психического склада 
(характер, темперамент, бытовая среда). 

цветовые предпочтения в свою очередь 
сами могут свидетельствовать (с известной 
степенью вероятности) о чертах характера 
человека. Существуют личностные тесты, 
использующие цветовые предпочтения 
для характеристики тестируемых (напри-
мер, тест м. люшера). На наш взгляд, мож-
но пойти от обратного, зная черты харак-
тера одаряемого, можно воспользоваться 
тестом, чтобы определить его цветовые 
предпочтения. 

Тест М. Люшера
испытуемым предъявляются четыре 

цвета: красный, синий, зеленый и желтый. 
Каждый человек выбирает самый любимый 
цвет (со знаком +) и самый отвергаемый (со 
знаком −). В силу амбивалентности всех 
цветов выбор первого цвета на шкале пред-
почтений может означать как положитель-
ные черты характера, так и отрицательные. 
В зависимости от выбора делается вывод 
о самооценке и самовосприятии человека.

предпочтение: красный. Означает: уве-
ренность в себе, готовность к действию, 
приложению своих сил и способностей. 
Высокий уровень активности. Возможно: 
самопреувеличение, самопревозношение, 
раздражительность. Отклонение: страх пе-
ред возбуждением или тяжелыми пережива-
ниями, органическая слабость, физическое 
и психическое истощение.

предпочтение: желтый. Означает: чув-
ство свободы, открытость, подвижность, не-
зависимость от реальности, общительность, 
стремление к снятию напряжения. Возмож-
но: самообольщение, самопринуждение, по-
верхностность, бесполезная деятельность, 
неуверенность в будущем. Отклонение: ра-
зочарование, тревожное состояние, утомле-
ние от зрительных впечатлений.

предпочтение: зеленый. Означает: са-
моуважение, твердость, устойчивость, есте-
ственность и правдивость по отношению 
к самому себе. благородство характера, 
справедливость, сила воли, постоянство. 
Возможно: самопреувеличение, сомнение 

в себе. Низкий уровень притязаний и пас-
сивное отношение к собственному социаль-
ному положению. Отклонение: перенапря-
жение нервной системы, страдание от гнета 
или суровой ситуации (напряженное давле-
ние).

предпочтение: синий. Означает: удов-
летворение, покой, гармония с миром, вер-
ность, чувствительность, способность про-
никновения, склонность к эстетическим 
переживаниям и глубокомысленным раз-
мышлениям. флегматический темперамент. 
Возможно: заболевание, недомогание, пе-
чаль, уныние. Отклонение: бегство от раз-
рядки и покоя, боязнь слабости и депрессии. 
Неудовлетворенное честолюбие, недостаток 
дружеских связей в коллективе, стремление 
к превосходству [28].

приложение 7

восприятие цвета глазом
Каждый объект в природе человек может 

увидеть как предмет того или иного цвета. 
Это обусловлено способностью предмета 
поглощать или отражать электромагнитные 
волны определённой длины и способностью 
человеческого глаза воспринимать это отра-
жение сетчаткой глаза. Сам предмет цвета 
не имеет, он только обладает физическими 
свойствами – поглощать или отражать свет. 
Откуда берутся электромагнитные волны? 
их излучает любой источник света. Таким 
образом, человек увидеть цвет предмета мо-
жет только при его освещённости. причём 
в зависимости от источника света (солнце 
днём, солнце на закате или на восходе, луна, 
лампы накаливания, огонь и т.д.), силы све-
та (более яркий, более тусклый), а также 
от способности личного восприятия кон-
кретным человеком, цвет предмета может 
выглядеть по-разному. хотя сам предмет 
при этом не меняется, конечно. 

поэтому известно понятие «истинный 
цвет» – это цвет поверхности объекта, види-
мый с близкого расстояния при белом свете [5]. 

большая часть людей способна воспри-
нимать глазом волны определённой дли-
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ны – от 380 до 780 nm (нанометра) 1 нано-
метр – это одна миллиардная части метра 
[21]. поэтому данный участок был назван 
видимым излучением.

Если солнечный свет пропустить че-
рез призму (3d многоугольник, в котором 
2 противоположные стороны равны и па-
раллельны, а иные стороны – параллело-
граммы) в котором, этот луч разложится 
на отдельные волны. Это как раз те самые 
цвета, которые может воспринимать глаз 
человека: красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Это 
7 электромагнитных волн разной длины, 
которые вместе составляют белый свет (гла-
зом видим как белый цвет), т.е. его «спектр». 
итак, каждый цвет – это волна определён-
ной длины, которую может увидеть и рас-
познать человек [14].

почему мы видим определенный цвет. 
Видимый цвет предмета определён тем, 
волны какой длины он отражает. Например, 
апельсин отражает волны длиной от 590 
до 625 nm – это волны оранжевого цвета, 
а остальные волны поглощает. А трава вы-
глядит зелёной, потому что благодаря своей 
молекулярной структуре, поглощает волны 
красного и синего цвета и отражает волны 
зелёной части спектра.

Если предмет отражает все волны, то та-
кой предмет мы видим белым, а если погло-
щает все волны, то – чёрным. промежуточ-
ные варианты между белым и чёрным – это 
оттенки серого. Три цвета – белый, серый 
и чёрный – называются ахроматическими, 
ведь в них хрома (цвета), остальные цвета – 
хроматические.

приложение 8

Алгоритм формирования букета, 
отвечающего его сверх-задаче, с учетом 

особенностей материала

I. Универсальный порядок формирования 
букета из любого материала – способ 

выразить свое отношение к одаряемому
1. Определение сверх-задачи букета пу-

тем ответа на 3 вопроса: для кого, для чего, 
для какого мероприятия создается букет 
(правило «трех д»); 

2. Выбор цвета букета исходя из одной 
из задач:

– передать одаряемому определенные 
эмоции дарителя, которые должен вызвать 
тот или ной цвет букета, указанные в Табли-
це восприятия цветов (прилагается), в таком 
случае это будет «букет-символ»;

– подарить «желанный букет», зная от-
вет одаряемого на вопрос какой цвет и ка-
кой цветок у него любимый. можно выбрать 
верно любимый цвет одаряемого исходя 
из его объективных, субъективных и инди-
видуальных характеристик и с помощью те-
ста м.ю. люшера.

3. формирование композиции с исполь-
зованием законов построения композиции 
букетов;

3.1. Выбор и объединение частей буду-
щего букета по однородным признакам – 
материалу (букет из живых цветов, поли-
мерной глины, букеты из продуктов, иной), 
форме (прямоугольник, треугольник, круг, 
модифицированные формы), текстуре, фак-
туре. Определение необходимой высоты, 
ширины и глубины букета.

3.2. Выбор одного из 5 стилей буке-
та исходя из наиболее важной однород-
ности, которую необходимо подчеркнуть 
в букете: 

– классический стиль (массивный, деко-
ративный) – самый распространенный, ли-
нии не важны;

– линейный стиль – в основе линия;
– смешанный стиль (форма-линейный 

стиль) – в основе контраст форм и линий;
– параллельный (европейский) стиль – 

в основе параллельные линии;
– вегетативный стиль – в основе только 

природные материалы. 
3.3. Включение в букет контрастов, ко-

торые позволят отразить личность одаряе-
мого.

4. Создание эскиза букета;
5. подготовка материала, выбор инстру-

мента, аксессуаров;
6. фиксация элементов букета с обеспе-

чением максимальной долговечности.
Уверены, что законы композиции 

не конечны и не исчерпывающи, иначе ис-
кусство было бы ограничено ими и тоже 
конечно. Эксперимент – залог успеха 
в творчестве. поэтому нам кажется очень 
важным для создания красивого букета 
седьмое действие.

7. по истечении некоторого времени 
после завершения первых шести действий, 
изменение чего-то в композиции, чтобы 
добавить ей выразительности, как мы воз-
вращаемся к написанному тексту, чтобы 
проверить выразительность и точность вы-
бранных выражений.



СТАРТ В НАУКЕ № 1, 2019

152  ТЕхНОлОгия 
II. Особенности букетов из различных 

материалов
букет из живых цветов
главной особенностью букета из живых 

цветов является свойство цветов – они жи-
вые: нужно знать правила срезки цветов, 
способы правильного хранения и продле-
ния жизни срезанных цветов, учитывать 
биологическую совместимость цветов в бу-
кете. цветы с выраженным ароматом можно 
включить в букет при условии, что одаряе-
мый любит их запах. 

букет из полимерной глины
Самоотвердевающаяся полимерная гли-

на является причиной важной особенно-
сти использования керамического букета 
из глины, которая не обжигается – его нель-
зя мочить.

букет из продуктов
может включать цветы, декоративно-

лиственные растения и даже игрушки. букет 
из колбас прост и быстр в приготовлении, 
а перед ароматом от охапки овощей и колба-
сы не устоит ни один джентльмен.

приложение 9 

правила срезки цветов
длительность сохранения свежести сре-

занных цветов определяется их генетиче-
скими особенностями, а также целым рядом 
условий, среди которых можно отметить 
следующие [38]. 

лучшее время для срезки – ранее утро, 
т.к. стебли наполнены влагой и более устой-
чивы к увяданию. 

Срезка производится острым ножом ко-
сым срезом.

для лучшей сохранности сразу после 
срезки стебли нужно опустить в воду до са-
мых цветков. 

через 15–20 минут вынуть, отряхнуть 
и поместить в посуду с водой концами сте-
блей или обернуть их мокрым материалом 
(бумагой, мхом ), если предстоит перевозка.

Срезку нужно держать в прохладном за-
тененном месте.

листья с нижней части стебля удаляются. 

хризантемы, астры лучше ломать, 
а не срезать.

цветы с деревянистым стеблем (сирень, 
гортензия) срезают секатором, нижнюю 
часть стебля расщепляют. 

Не все цветы распускаются в воде, 
поэтому в бутонах можно срезать розы, 
пионы, тюльпаны, нарциссы, лилии, 
гладиолусы. георгины, астры, циннии, ка-
лендулу – при раскрытом цветке. Растения, 
имеющие колосовидные или метельчатые 
соцветия (дельфиниумы люпины, ирисы, 
львиный зев, колокольчик), срезают при ро-
спуске первых нижних цветков.

приложение 10

Способы продления жизни  
срезанных цветов

чем ниже температура и выше влаж-
ность воздуха, тем дольше сохраняются 
цветы. их помещают в прохладное место, 
предварительно завернув в бумагу и плен-
ку. для кратковременного хранения – луч-
ше поставить в холод (не ниже 0º) в посуде 
с водой, накинув сверху пленочный колпак. 

Нижнюю часть стебля нужно ежедневно 
промывать и подрезать под водой, удаляя 
листья. Восстановить свежесть у подвяд-
ших хризантем и сирени можно, если по-
грузить кончики стеблей в кипящую воду: 
хризантем на 30 секунд, сирени – на 2–3 ми-
нуты. подобная процедура рекомендуется 
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и для таких растений, как наперстянка, ге-
оргин, гвоздика, пуансеттия, гортензия, вер-
бена, цинния. их стебли опускают концами 
в горячую воду на 30 секунд, но так, чтобы 
пар не попадал на листья и цветы. цветы, 
выделяющие млечный сок, при подрезке 
тщательно промывать теплой водой. 

Срезанные цветы не должны стоять 
на солнце, даже в букете.

посуда ежедневно должна тщательно 
промываться.

Вода в вазах должна быть свежей, 
но не холодной, не ниже 20º. для дезин-
фекции в воду невысокого качества можно 
добавить древесного или активизирован-
ного угля или соли (8 г на 1л). прибавление 
в воду сахара (7% раствор) увеличивают 
жизнь срезанным розам, гвоздикам, нарцис-
сам, тюльпанам, флоксам, пионам, гладио-
лусам. при этом необходимо одновременно 
использовать антисептик или окислитель, 
иначе, в первую очередь ,сахар будет кор-
мить быстроразмножающиеся гнилостные 
микроорганизмы и, вместо пользы при-
несет вред. поэтому в литре кипяченой 
воды комнатной температуры, с добавле-
нием 2 столовых ложек сахарного песка 
(40–50 г), нужно растворить 150–200 мг 
борной кислоты (на кончике ножа). Вместо 
борной можно брать лимонную, яблочную, 
салициловую кислоту или 300 мг марган-
цево-кислого калия, 100 мг азотнокислого 
кальция или 30 мг азотнокислого серебра. 
Возможно использование хлористого ка-
лия 300 мг/л. или алюмосиликатных квас-
цов – 2 ч.л. 1 таблетка аспирина на 10л. 
воды хорошо действует на георгины, розы, 
хризантемы.

На ночь букет лучше убирать в более 
прохладное место, или цветы вынимают-
ся из вазы и погружаются целиком в ванну 
с водой чуть ниже комнатной температуры, 
а утром вновь становятся в вазу. Такое «ку-
пание» особенно любят розы, полезно оно 
для гладиолусов, тюльпанов.

Старению цветов и сокращению их 
жизни способствует этилен, выделяемый 
спелыми плодами, особенно яблоками. по-

этому не стоит ставить рядом с букетом вазу 
с фруктами.

Ветка туи или герани в букете помогает 
дольше сохранить свежесть цветов. 

приложение 11

пошаговая инструкция по изготовлению 
букета из фруктов и ягод, овощей 

и зелени
1. Собирать букет нужно непосредствен-

но перед вручением или подачей на стол, 
иначе очищенные и разрезанные плоды мо-
гут потемнеть.

2. Все ингредиенты нужно хорошо по-
мыть, высушить, освободить от лишних ве-
точек, косточек и плодоножек. 

3. яблоки и другие фрукты, овощи 
с гладкой кожурой натереть чистым поло-
тенцем до блеска.

4. Очистить продукты, которые будут 
использованы в очищенном виде.

5. Нарезать все фигурные детали, если 
таковые предусмотрены.

6. На подготовленных шпажках сделать 
утолщение для того, чтобы плоды не со-
скальзывали вниз. для этого можно исполь-
зовать тонкие резиночки для волос, под-
ходящие по размеру резиновые шайбочки, 
скотч и т. д.

7. Самую большую сложность представ-
ляет крепление плодов на шпажках. Важно, 
чтобы они не съезжали вниз, не слетали и 
не крутились вокруг своей оси при пере-
мещении букета. Надеть части композиции 
на шпажки, закрепляя шпажки между собой 
скотчем и стараясь протыкать плоды точно 
по центру, чтобы исключить перекручива-
ние из-за смещения центра тяжести при пе-
реноске. Если шпажка сверху торчит, на нее 
можно надеть виноградинку, клубничку, ви-
шенку или даже маленький кусочек сыра. 
шпажки обмотать скотчем для окончатель-
ной фиксации. 

8. при необходимости оформить букет 
в упаковочную бумагу и связать красивой 
широкой лентой. поместить в подготовлен-
ную вазу. 
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приложение 12 

пошаговая инструкция по изготовлению 
букета из колбас

1) Узнать о вкусовых предпочтениях на-
ших мужчин.

2) Начать собирать букет за несколько 
часов до вручения.

3) Тщательно вымыть овощи, нарезать 
на три части каждую палку колбасы. 

4) Нанизать на шпажки составляющие: 
колбасу, копченый сыр, булочки и овощи. 

здесь та же логика, как и при составлении 
фруктового букета: чем тяжелее объект, тем 
на большее количество палочек его нужно 
насадить.

5) Собрать композицию. между собой 
плотно скрепляем всю конструкцию скотчем. 

6) Отрезать 5 одинаковых по разме-
ру листов пергамента. В один завернуть 
«стебель» букета и закрепить бечевкой. 
Оставшиеся четыре квадрата использовать 
для упаковки композиции по периметру, 
между собой их скрепить степлером. пере-
вязать букет атласной лентой. 
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