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УКОРЕНЕНИЕ ЖИМОЛОСТИ ТЕЛЬМАНА В РАСТВОРЕ  

С МОРСКОЙ ВОДОЙ
Авраменко А.А.

СОШ №1 им. адмирала Холостякова, 4 «А» класс 

Руководитель: Кузьмина Т.И., канд. с-х. наук

Наша планета кажется голубой, ведь 
70 % ее поверхности занимает Мировой 
океан. Воды на Земле много, но она почти 
вся соленая. Известный факт – вода во всем 
мире соленая на 89 %. Для использования 
человеку нужно ее опреснять. 

Совершенно пресной, дистиллирован-
ной воды в природе нет, она может быть 
получена только искусственно. Например, 
в дождевой воде содержится 1 грамм соли 
на 30 килограммов воды. Конечно, такую 
воду мы называем пресной. Но она распре-
делена по территории суши крайне неравно-
мерно. Чтобы сохранить воду, прибегают 
к разным методам: закачивают в почву гли-
нистые растворы, чтобы уменьшить филь-
трацию в грунт, покрывают поверхность 
водоемов специальными синтетическими 
пленками и т.п.

Между тем многие засушливые районы 
расположены вблизи воды, правда, соленой, 
морской. Например, безводный засушли-
вый Крым окружен морем. Воду опресняют 
в основном выпариванием, но применяют 
и другие способы, например, химический 
и электрохимический.

Соленость воды определяется количе-
ством граммов солей, приходящихся на ки-
лограмм морской воды. Соленость Черного 
моря на поверхности находится в пределах 
17–18 граммов на 1 килограмм морской 
воды.

Изучив отечественный и мировой опыт 
использования морской воды для полива, 
мы можем отметить, что еще в СССР в 70-е 
годы во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте гидротехники и мелиорации 
имени А.Н. Костякова проводились лабора-
торные работы по использованию морской 
воды в аграрных целях.

Первыми подверглись испытанию рост-
ки подсолнечника. Одну группу растений 
поливали водой, привезенной из Черного 
моря. Другую группу – контрольную – по-
ливали водой из-под крана, в которой рас-
творяли такое же количество солей, как 
и в морской воде. По данным того экспе-
римента, в пробирках с морской водой – 
крепкое растение, а в другой – поникшее 
и сморщенное. Далее опыты продолжались 
и на других растениях [3]. 

В настоящее время группа ученых 
из Амстердамского свободного универ-
ситета на острове Тексель совместно 
с местным фермером выращивает сель-
скохозяйственные культуры, используя 
для полива морскую воду (Остров Тек-
сель омывается водами Северного моря). 
Эксперимент проходит на полях Соляной 
фермы и в нем не используются растения 
с модифицированными генами. Трубы оро-
сительной системы покрыты медью, в це-
лях предотвращения коррозии. Несколько 
тонн устойчивого к соленой воде картофе-
ля, выращенного на Текселе, отправлены 
в Пакистан, где тысячи гектаров примор-
ских земель практически не используются. 
Голландский проект выдержал жесткую 
конкуренцию среди 560 соперников из 90 
стран и выиграл престижную американ-
скую награду. Ученые утверждают, что рас-
тения компенсируют избыток соли сахаром, 
а в клубнях не превышается допустимое 
для человека количество соли [4]. 

Следует обратить внимание, что для по-
лива используется разбавленная морская 
вода. Нами был поставлен эксперимент 
в ходе которого подбиралась подходящая 
концентрация морской воды в пресной с це-
лью укоренения растения.

В качестве объекта была выбрана очень 
декоративная вечнозеленая лиана – Жимо-
лость Тельмана.

Итак, наша гипотеза: морская вода – это 
природный стимулятор роста корней рас-
тений. Если ее доказать, то можно помочь 
людям, живущим в районах с дефицитом 
пресной воды.

Исследования проводились в осенний 
период 2018 г. в условиях закрытого грунта 
в теплом хорошо освещенном месте. Поль-
зовались классической методикой по рас-
тениеводству: шестьдесят одревесневши 
побегов срезали на 2 почки с 2–я листья-
ми, верхний срез черенков делали прямым, 
нижний – косым. 

В эксперименте участвовали один кон-
троль с пресной водой и два варианта с ба-
ковыми смесями: вариант №1 (1 л пресной 
воды + 50 мл морской воды) и вариант №2 
(1 л пресной воды + 25 мл морской воды). 
В каждый стаканчик с соответствующими 
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растворами мы поместили по два черенка 
жимолости. По мере необходимости мы до-
ливали жидкости, полностью не заменяя их.

По окончании эксперимента нами были 
произведены замеры длины корневой систе-
мы жимолости, которые показали, что наи-
более интенсивное укоренение произошло 
в растворе с морской водой по сравнению 
с пресной водой. Наилучшие укоренение 
Жимолости Тельмана произошло с концен-
трацией 25 мл морской воды на 1 л пресной 
воды. Суммарная длина корневой системы 
длиннее показателей контроля на 12,5 см. 
Анализ полученных данных говорит о том, 
что гипотеза подтвердилась. 

Таким образом, мы экспериментально 
доказали, что раствор с морской водой при-

годен для укоренения растений. Полагаем, 
что благоприятное воздействие на интен-
сивное укоренение оказало большое коли-
чество микроэлементов и органических ве-
ществ и допустимое количество солей.

Список литературы
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ВЫРАЩИВАНИЕ ТЫКВЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

Костенко И.О.
г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4», 2 класс

Руководитель: Леонидова Т.В., г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4»

Одним из наиболее популярных и рас-
пространенных дачных растений является 
тыква. Люди с давних пор с глубоким по-
чтением относятся к ней. Огромное коли-
чество блюд можно приготовить из этой 
тропической ягоды благодаря ее биологи-
ческой ценности и неоспоримым кулинар-
ным качествам. Казалось бы, вырастить 
тыкву в открытом грунте в Подмосковье 
совсем несложно, однако опыт показывает, 
что не стоит надеяться наудачу. Добиться 
рекордных урожаев можно лишь приложив 
немало терпения и сил. Оранжевые крупно-
плодные и ароматные тыквы при пренебре-
жительном отношении к агротехнике вызре-
вают далеко не всегда. Это и подвигло меня 
к эксперименту.

Цель работы: сравнить разные сроки 
посева тыквы и вырастить большую тыкву 
на приусадебном участке.

Задачи: 
1) ознакомиться, используя литератур-

ные источники, с биологическими особен-
ностями тыквы;

2) вырастить хорошую рассаду тыквы;
3) получить хороший урожай тыквы.
Методы исследований:
1) теоретический – изучение и анализ 

специальной литературы, обобщение, клас-
сификация и сравнение; 

2) наблюдение и эксперимент;
3)математический – подсчет урожайно-

сти, массы плодов. 
Объект исследований: тыква, сорта 

Эстамп.
Предмет исследований: агротехника, 

масса плодов тыквы. Место проведения ис-
следований: приусадебное хозяйство в ми-
крорайоне Шереметьевский г. Долгопруд-
ного.

Время проведения исследований: фев-
раль-октябрь 2018 года. 

Литературный обзор
Тыква – очень полезный для здоровья 

продукт питания, который по праву можно 
назвать природным поливитамином. Все 
вещества, входящие в состав яркой мякоти, 
не теряют своей пользы даже в процессе 
термической обработки. Кроме того, в тыкве 
есть семечки – еще одна кладовая здоровья.  
Тыква – раздельнополое, однодомное, одно-
летнее травянистое растение. Она имеет 

очень мощную корневую систему, которая 
состоит из главного стрежневого корня, глу-
бина проникновения которого 1–1,7 метра, 
и мелких, боковых, придаточных всасываю-
щих корней.

Стебель ползучий, у длинноплетистых 
сортов достигает длины 15 м [1].

Плод растения – способен достигать 
очень больших размеров. Он может иметь 
разную окраску и форму [2].

Тыква – теплолюбивая, но более холо-
достойкая и менее устойчивая к жаре куль-
тура, чем арбуз и дыня. Семена начинают 
прорастать при 13°, а у некоторых сортов – 
при 10…12°. Нормальный рост растений 
различных видов тыквы протекает при тем-
пературе 20…30° [3].

Растения тыквы очень отзывчивы на по-
липы. Они также требовательна к условиям 
освещения. Среди бахчевых культур тыква 
наиболее требовательна к почвенному пло-
дородию и наиболее отзывчива на примене-
ние органических удобрений [4]. 

Экспериментальная часть
Методика исследований

Исследования проводили с февраля 
по октябрь 2018 года. Тыкву высевали в два 
срока: 5 февраля и 5 мая.

Посев тыквы сорта Эстамп 5 февраля 
2018 года проводился в стакан. Всходы появи-
лись через 7 дней. В марте растение переса-
дили в горшки большего размера и подкарм-
ливалась раствором птичьего помета (фото 1). 

Фото 1. Рассада тыквы
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Рассаду выращивали на подоконнике. 

Тыквы являются светолюбивым растением, 
поэтому ей было недостаточно света, и она 
стали вытягиваться. Для того, чтобы расте-
ния не поломались, ее подвязывали к специ-
альным подпоркам. 

5 мая был проведен посев другой тыквы 
пророщенными семенами непосредствен-
но в грунт. В этот же день была высажена 
в грунт рассада первой тыквы. Растения 
закрывали банками, защищая их от низких 
температур. Днем после посадки рассаду 
первые дни притеняли, защищая от прямых 
лучей солнца.

В почву на грядке перед высадкой рас-
сады вносили перегной куриного помета, 
золу. Растения поливали в жаркие дни один 
раз в два дня, рыхлили, пололи. Подкормку 
проводили несколько раз за лето раство-
ром куриного помета. Куриный помет более 
концентрированный, чем коровий, поэтому 
надо очень аккуратно им подкармливать 
растения, чтобы не причинить вреда. 

У нас на приусадебном участке есть 
куры. Для того, чтобы они не клевали тыкву, 
ее загораживали от них сеткой.

Результаты наблюдений
В результате наблюдений я заметил, рас-

тения тыквы, посеянной непосредственно 
в грунт, догнали по росту и развитию рас-
тения, посаженные рассадой. Рассаду вы-
саживали, когда на растении было уже два 
цветка, и ей требовалось время для приспо-
собления к другим условиям произрастания. 
При высадки рассады мы очень боялись по-
ломать ее, т.к. длина плети составляла при-
мерно 68 см. 

При появлении плодов под них подкла-
дывали дощечки, чтобы они не гнили из-
за постоянного соприкосновения с влагой 
(фото 2).

Фото 2. Защита плодов

Уборку тыквы проводили 3 октября. 
У растения, которое посадили рассадой, 
было 6 плодов, а у растения, которое посе-
яли сразу в грунт – 5 плодов. Средний вес 
плодов был у обоих растений одинаковым 
и колебался от 9 кг до 16 кг (фото 3).

Фото 3. Перед уборкой 

Фото 4. Мякоть плодов

Сравнивая плоды, я заметил, что у круп-
ных плодов мякоть была тонкая, а у плодов, 
которые весили менее 12 кг, мякоть была 
толще (фото 4). 

Выводы
1. Посев семян тыквы можно проводить 

сразу в грунт пророщенными семенами.
2. При раннем посеве семян растения 

вытягиваются и плохо переносят пересадку 
на постоянное место в грунт.
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3. После высадки рассады, растения не-

обходимо защищать от прямых солнечных 
лучей и от низких температур.

4. В жаркие дни тыкву надо поливать 
один раз в два дня.

5. Под плоды необходимо подкладывать 
дощечки, чтобы они не гнили из-за сопри-
косновения с влагой.

6. Растение нужно полоть и рыхлить 
почву.

7. Тыкве необходимо много питатель-
ных веществ, поэтому почву надо удобрять 
навозом или компостом.
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ПОВЕДЕНИЕ УТОК В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ

Новиков Д.Д.
г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4», 7 класс

Руководители: Леонидова Т.В., Шавакулева И.Г., г. Долгопрудный Московской области,  
МБОУ «Школа № 4»

Утка-кряква – одна из самых часто 
встречающихся в природе водоплавающих 
птиц. Неприхотливость и выносливость по-
могли ей расселиться на всех материках, 
кроме Антарктиды. Она быстро приспоса-
бливается к условиям окружающей среды. 
Большую популяцию крякв можно увидеть 
на территории г. Москвы и Московской об-
ласти.

Человек с давних времён обратил внима-
ние на представительниц семейства утиных. 
У древних славян утка считалась священ-
ной птицей, ей посвящены мифы и легенды, 
пословицы и поговорки. Изображения утки 
встречаются на гербах сельских и городских 
поселений Кировской, Ульяновской, Ново-
сибирской, Московской областей. Большое 
количество художественных произведений 
мировой литературы связано с птицами се-
мейства утиных, например, рассказ Виталия 
Бианки «Анюткина утка», сказки Х. К. Ан-
дерсена «Гадкий утёнок» и Дмитрия Мами-
на-Сибиряка «Серая шейка». 

Авторы описывают, как тяжело бывает 
животным существовать в дикой природе 
и вблизи с человеком, так как существует 
множество опасностей. Поэтому не стоит 
их обижать и без нужды истреблять.

Цель: проследить за поведением уток 
в осенний период на разных водоемах и вы-
яснить, насколько совпадает описание уток 
в прочитанных произведениях с моими на-
блюдениями.

Задачи: 
1) изучение и анализ научной литера-

туры, касающейся экологии и особенности 
поведения утки-кряквы в природе и в усло-
виях городской среды; 

2) сравнение поведения уток в город-
ской среде с описанием их поведения в ли-
тературных произведениях;

3) развитие навыков самостоятельной 
исследовательской работы, связанных с на-
блюдением и анализом полученных резуль-
татов; 

4) формирование бережного отношения 
к природе.

Методы исследований: 
1) теоретический; 
2) наблюдение.
Объект исследований: дикие утки поро-

ды кряква.

Предмет исследований: поведение 
утки на различных водоемах в осенний 
период и описание поведения утки в раз-
личных произведениях художественной 
литературы.

Место проведения исследований: пру-
ды в г. Лобня, в микрорайонах Лианозово 
и Бибирево г. Москвы. 

Время проведения исследований: сен-
тябрь – ноябрь 2018 года. 

Литературный обзор
Кряква представляет собой наиболее 

крупную разновидность речных уток, кото-
рая относится к отряду гусеобразных . 

Считается родоначальником всевозмож-
ных пород одомашненных уток, и на сегод-
няшний день является самой распространен-
ным видом среди прочих представителей 
семейства, которых можно повстречать сре-
ди отечественной фауны [1]. Кряква доволь-
но крупная, речная утка с большой головой 
и коротким хвостом. Длина 51—62 см, раз-
мах крыльев 80—100 см. Клюв плоский, 
широкий с хорошо развитыми гребнями ро-
говых пластинок по краям. Окраска отлича-
ется у самцов и самок.

Селезень, очень красив, его оперение 
имеет множество оттенков. Черная голова 
отсвечивает синим и зеленым перламутром; 
цвет этот снизу ограничен узким белым 
ошейником. На спинной стороне оперение 
бурое и серое, с волнистыми белыми линия-
ми и мелкими черточками; зоб и грудь каш-
тановые; брюшко светло-серое (фото 1).

Фото 1. Самец и самка
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У самки верх темно-бурый, с охристо-

рыжими краями перьев; нижняя сторона 
светлее, рыжеватая, с темными пятнышка-
ми [2].

Кряква живет на тихих водоемах 
с обильной растительностью, особенно с за-
рослями камыша, на озере или старице, где 
они вывелись, и только на них и кормятся, 
пока не подрастут, и даже в больших горо-
дах. Позже, ближе к осени, начинают они 
делать вечерние вылеты на кормовые места. 

Собирает корм кряква, опустив голову 
вниз (характерная “стойка на голове”) и от-
цеживая клювом растительный материал, 
а также различных беспозвоночных чер-
вей, моллюсков, насекомых. Кряква – самая 
обычная утка в северном полушарии.

Зимует эта утка на Средиземном море, 
на южных морях России, в Африке и Индии, 
на западе Европы, а местами и севернее. 
Особенностью утки-кряквы является бы-
страя приспособленность к условиям окру-
жающей среды. В последнее время сфор-
мировались популяции оседлых, то есть 
неперелётных уток. Это так называемые 
урбанизированные, или городские утки. Это 
связано с наличием незамерзающих водое-
мов, подкормкой птиц людьми и отсутстви-
ем многих естественных врагов [3].

Экспериментальная часть

Методика исследований
Исследования проводили с сентября 

по ноябрь 2018 годы. Наблюдения прово-
дили за поведением уток породы Кряква 
и белыми лебедями на трех водоемах: пруд 
в г. Лобня, пруд в микрорайоне Лианозово 
г. Москвы и пруд в Этнографической дерев-
не микрорайона Бибирево г. Москвы. По-
ведение птиц сравнивали с описанием их 
в произведениях Дмитрия Мамина-Сиби-
ряка « Серая шейка», Ганса Христиана Ан-
дерсена «Гадкий утенок» и Виталия Бианки 
«Анюткина утка».

Результаты исследований
За период наблюдения до наступления 

минусовой температуры поведение уток 
на всех трех водоемах практически было 
одинаковым. В это время утки могли найти 
себе пропитание и мирно плавали по воде. 
Однако по отношению к человеку поведе-
ние у них на разных прудах было разное. 
На пруду в г. Лобня утки, завидя людей, под-
плывали к берегу, очевидно, надеясь, что им 
дадут корм. Не дождавшись еды, они так же 
быстро уплывали, понимая, что их кормить 
не будут. На пруду в Лианозовском парке 
утки наоборот, увидев человека, отплывали 
от берега.

В своем произведении В.Бианки так 
описывает поведение уток: «По вечерам 
прилетали дикие утки. Мельникова дочка 
Анютка любила слушать, как они плещутся 
и возятся в темноте…

Она выходила на плотину, звала: «Уть-
уть, уть!» – и бросала хлебные крошки 
в воду. 

Только утки не плыли к ней. Они боя-
лись Анютки и улетали с запруды, свистя 
крыльями».

Урбанизированные утки не являются 
такими пугливыми и не так боятся челове-
ка, как написано в произведении В.Бианки 
«Анюткина утка». 

Нами было отмечено, что в стаях на обо-
их прудах больше селезней, чем самок. Это 
можно объяснить тем, что самки часто 
при выведении птенцов становятся легкой 
добычей для своих врагов и часто погибают 
(фото 2).

Кроме уток на этом пруду плавали лебе-
ди (фото 3). 

Фото 2. Утки в Лианозовском парке

Фото 3. Лебеди
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«И вдруг из чащи тростника выплы-

ли три чудных белых лебедя. Они плы-
ли так легко и плавно, точно скользили 
по воде», – так описывает лебедей Ганс 
Христиан Андерсен в своем произведении 
«Гадкий утенок».

При приближении человека эти птицы 
подплывали к берегу, начинали щипать тра-
ву, позируя перед нами. Видно было, что им 
нравилось наше внимание.

Перед заморозками, в один из ноябрь-
ских дней, в Лианозовском парке я услы-
шал шум на пруду. Утки крякали, беспре-
рывно взлетали и ныряли. Это поведение 
длилось несколько дней, уток было больше, 
чем обычно, они были очень оживленные. 
Через несколько дней пруд замерз. Очевид-
но, утки готовились к отлету или к переле-
ту на другой водоем, который не замерзает. 
Подтверждение этому поведению можно 
встретить и в произведении «Серая шейка» 
Д. Мамина-Сибиряка: «Лебеди, гуси и утки 
тоже начинали готовиться к отлету. Отдель-
ные гнезда соединялись в большие стаи. 
Старые и бывалые птицы учили молодых. 
Каждое утро эта молодежь с веселым кри-
ком делала большие прогулки, чтобы укре-
пить крылья для далекого перелета. Умные 
вожаки сначала обучали отдельные партии, 
а потом всех вместе».

Такое поведение уток можно еще объ-
яснить и тем, что осенний период у них 
происходят брачные игры. В это время фор-
мируются пары, которые вместе проводят 
зимовку. Так как в стае мало самок, то сам-
цы могут соперничать друг с другом. Это 
приводит к дракам между ними. 

В настоящее время пруд Лианозовского 
парка и пруд в г. Лобня замерзли. Большая 
стая уток сейчас обитает на пруду в Этно-
графической деревне Бибирево (фото 4).

Некоторые популяции диких уток 
не улетают на зимовку в теплые края, а оста-
ются зимовать в городе. Если водоем не за-
мерзает, они могут найти себе пропитание. 
Но если нет открытой полыньи, то птицам 
негде взять корм.

В произведениях Д. Мамина-Сибиряка 
и Г.Х. Андерсена так описывается поведе-
ние уток при замерзании водоемов:

«Бурлившая днем горная река присми-
рела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, 
крепко-крепко обнял гордую, непокорную 
красавицу и точно прикрыл ее зеркальным 
стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, по-
тому что не замерзла только самая середина 
реки, где образовалась широкая полынья. 
Свободного места, где можно было плавать, 
оставалось не больше пятнадцати сажен» 
(Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» ).

«Зима настала холодная-прехолодная. 
Утенок должен был плавать по озеру без от-
дыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем, 
но с каждой ночью полынья, в которой он 
плавал, становилась все меньше и меньше. 
Мороз был такой, что даже лед потрескивал. 
Утенок без устали работал лапками. Под ко-
нец он совсем выбился из сил, растянулся 
и примерз ко льду». (Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок»).

Для кряквы на территории окрестностей 
г. Лобни и г. Москвы сложились благопри-
ятные условия. В зимнее время водоёмы 
г. Москвы не полностью замерзают, что даёт 
возможность уткам перезимовать в городе.

Горожане постоянно подкармливают 
уток. Поэтому кряквы приспособились 
к окружающей среде, не отправляются 
на зимовку в тёплые края.

Так как для уток есть благоприятные 
условия, они из перелётных становятся 
зимующими. Если бы такие условия, как 

Фото 4. Утки в Этнографической деревне Бибирево
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у городских уток, были у Серой шейки, она 
бы тоже чувствовала себя комфортно и ей 
не приходилось бы спасаться от нападений 
хищных зверей, в частности – лисы. 

Заключение
В настоящее время растет количество 

уток, обитающих в городских водоемах. 
Человек перестал быть для городской утки 
источником опасности. Она доверяет ему, 
поэтому безбоязненно подплывает на близ-
кое расстояние. Для человека городская утка 
тоже перестала быть добычей. Люди боль-
ше любуются поведением уток, чем охотят-
ся на них, и получают удовольствие от про-
цесса кормления крякв. Человек научился 
быть защитником природы, а не разрушите-
лем, поэтому, на мой взгляд, большое значе-
ние имеет соседство людей с дикой кряквой, 
которая стала полноценным городским жи-
телем.

Произведения «Анютина утка», «Серая 
шейка» и «Гадкий утенок» учат добру, со-

страданию, любви не только к уткам, но и ко 
всему живому на Земле. 
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СРАВНЕНИЕ СОСЕН МИРА

Поляков А.А.
г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4», 7 класс 

Руководитель: Леонидова Т.В., г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4»

Среди растений, украшающих наши 
леса, хвойные деревья занимают особое 
место. Они придают лесу благородный вид 
и украшают его круглый год. Сосны – одни 
из самых распространенных и любимых 
хвойных растений во всем мире. Их можно 
встретить рядом с пальмами на юге и ря-
дом с вересками за Полярным кругом. Все 
они имеют ряд характерных привлекатель-
ных черт, сочетающих величественность 
и изящество с монументальностью и даже 
некоторой грубостью сучьев, контрастиру-
ющих с элегантностью хвои. Вечно зеле-
ная сосна – это символ бессмертия и жиз-
ненной силы. Даже зимой, когда природа 
спит, это красивое зеленое дерево напоми-
нает нам о том, что скоро наступит весна.  
 Сосна выступает в роли дерева, о кото-
ром знает каждый и которое нравится всем 
по причине ее эстетичности и лечебных 
свойств. Однако, не все знают о видовом 
разнообразии сосны. Род сосновых насчи-
тывают примерно 100 видов сосны в ле-
сах умеренного пояса и больше 20 видов – 
в тропическом и субтропическом поясах. 

Цель работы: разобраться в многообра-
зии видов сосны и сравнить несколько ви-
дов сосны, произрастающих в разных кли-
матических зонах.

Задачи работы: 
1) ознакомиться, используя литератур-

ные источники, с биологическими особен-
ностями, классификацией сосны; 

2) сравнить виды по длине хвои, количе-
ству иголок в пучке; 

3) сравнить виды сосны по форме и раз-
мерам шишек. 

Методы исследований: 
1) теоретический – изучение и анализ 

специальной литературы, обобщение, клас-
сификация и сравнение; 

2) сборе данных, наблюдение и изуче-
ние; 

3) математический – измерение длины 
хвои, шишек и семян. 

Объект исследований: различные виды 
сосны, произрастающие в различных кли-
матических зонах. Предмет исследований: 
размер хвои, количество иголок в пучке, 
размер шишек сосен, размер семян. 

Место проведения исследований: Мо-
сковская область, Крым, г. Сочи, г. Пицунда 
Абхазия, г. Валенсия Испания. 

Время проведения исследований: июль – 
октябрь 2016, 2017, 2018 годов. 

Литературный обзор
Сосна относится к роду хвойных веч-

нозеленых деревьев, семейства Сосно-
вые, которым характерна игольчатая хвоя, 
растущая пучками от 2–5 штук в каждом 
и одревесневающими женскими шишками, 
которые созревают за два вегетационных 
периодов. Продолжительность жизни сосны 
колеблется от 100 до 600 лет [1.2]. 

В основном, сосны растут в умеренном 
поясе Северного полушария, границы про-
израстания простираются от севера Африки 
и до областей за Полярным кругом, включая 
Россию, страны Европы, Северную Аме-
рику, Азию. Род сосновых включает более 
100 наименований.

Обыкновенная сосна. Это дерево с пря-
мым стволом диаметром до 1,2 м. Обычно, 
у сосны высота до 40 м, но встречаются эк-
земпляры, которые вырастают до 50 м. Крона 
дерева у молодых деревьев высокая, в форме 
конуса, с мутовчатым ветвлением. Иглы со-
браны парами в пучки. Насчитывается свы-
ше 120 сортов сосны обыкновенной. 

Крымская сосна. Высокое дерево (до 
45 м), с широкой, пирамидальной, в старо-
сти – зонтикообразной кроной. Хвоя сосны 
плотная, колючая, шишки блестящие, ко-
ричневые, продолговатые. Сосна занесена 
в Красную книгу.

Пиния сосна. Дерево высотой 20–30 ме-
тров с темно-зеленой, компактной кроной, 
которая с возрастом принимает форму зон-
тика за счет распростертых ветвей. Семена 
пинии в 4 раза крупнее кедровых. В есте-
ственной среде сосна растет вдоль побере-
жья Средиземного моря, от Пиренейского 
полуострова до Малой Азии. Культивирует-
ся в Крыму и на Кавказе.

Пицундская сосна. Крона пышная, раз-
растающаяся во всех направлениях. Сред-
няя высота 15 м, иногда бывает и по 30 м. 
Даже созревшие шишки длительное время 
не раскрываются. Растет в Пицунде, может 
встречаться в Крыму.

Сосна алеппская. В возрасте 25–30 лет 
дерево чётко отклоняет ствол на юг или юго-
запад, как бы ровно не высаживали саженец. 
Поэтому аллепскую сосну часто называют 
«сосна-компас», или «пьяная сосна».
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Сосна Монтесумы вырастает до 30 м 

в высоту.Дерево получило такое название 
в честь последнего вождя ацтеков – Монте-
сумы, который украшал иглами этой сосны 
свой головной убор. Белая сосна растет в за-
падной части Северной Америки и в Гвате-
мале. 

Кедровая Сосна Корейская или Мань-
чжурская. Распространена на Дальнем Вос-
токе, в Уссурийском крае, Манчьжурии, 
в Северной Корее и Японии. Это вечнозе-
леное, стройное дерево, высота которого 
30 (60) м и диаметр ствола 1–2 м [3, 4].

Самые большие иголки имеет сосна Се-
вероамериканская Болотная сосна. Ее хвоя 
может достигать 45 см.

Самую большую шишку имеет сосна 
Сахарная или Ламберта. Длина шишек это-
го дерева может достигать 60 см, а семян 
до 12 см. Сахарной назвали ее потому, что 
имеет высокое содержание сахара в смоле. 
Семена пригодны в пищу [5].

В эпоху парусного флота корабли строи-
ли из кедра, т.к. это была самая лучшая дре-
весина для кораблестроения. Петру I не да-
вало покоя, что велика его держава, только 
вот кедров в ней нет – одни елки да березы. 
После обучения в Голландии корабельному 
делу Петр I приказал группе своих людей 
отправиться в Сибирь и найти там ту дре-
весину, которую используют в Голландии 
(Канадский кедр), но нашли они лишь схо-
жую (Кедровая сосна). Петр на радостях 
решил наладить поставки этой древесины 
и в Голландию, поскольку она стоила не-
малых денег. Голландцы скупили несколько 
партий «кедра», но потом поняли, что это 
не та древесина, которую они использова-

ли сами. Петру пришло гневное послание, 
и он, осознав свою ошибку, издает указ на-
зывать сибирскую сосну – кедром. После 
этого указа никаких вопросов у голландцев 
не возникло, а русские так и привыкли к но-
вому названию. 

Настоящие же кедры (Cedrus) – южные 
вечнозеленые хвойные деревья. Произрас-
тают они лишь в горах Ливана, Сирии, Тур-
ции, в Западных Гималаях, на Кипре, в Се-
веро-Западной Африке.

Семена кедров – мелкие, несъедобные 
и с крылышками, предназначенными для луч-
шего расселения с помощью ветра [5]. 

Экспериментальная часть

Методика исследований
Исследования проводили с шишками 

и хвоей сосен различных видов, отобранных 
в различных климатических зонах во время 
отдыха в 2026, 2017, 2018 годах. Так, шишки 
и хвоя сосны Обыкновенной были собраны 
в Московской области, сосны Пицундской 
в г. Пицунда Абхазии, сосны Крымской, Пи-
нии, Монтесумы, кедра Ливанского и Гима-
лайского в Крыму, сосны Веймутова, сосны 
Кедровой, кедра Гималайского в г. Сичи, со-
сны Алеппской в г. Валенсия Испании.

Шишки сравнивались по форме, цвету, 
размеру. Хвоя сосен сравнивалась по длине, 
количеству иголок в пучке. Семена – по раз-
меру и по наличию крылаток.

Результаты исследований
Результаты наших исследований пред-

ставлены в таблице. 

Размер хвои, шишек и семян сосен

Название Длина 
хвои, см

Число хвоинок 
в пучке, шт.

Длина шиш-
ки, см

Наличие крыла-
ток на семенах

Размер 
семян, см

Обыкновенная 7 2 4,5 + 0,3
Пицундская 16 2 7 + 0,5
Крымская 16 2 10 + 0,5

Пиния 15 2 12 - 2,0
Монтесумы 24 5 12 - 6,0
Веймутова 15 5 25 + 0,5
Алеппская 8 2 7 + 0,5
Кедровая 15 5 9 - 2,0

Кедр Гималайский 5 35 10 + 1,7

Кедр Ливанский 3,5 35 10 + 1,7
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В результате исследований было уста-

новлено, что наибольшую длину хвои из ис-
следуемых сосен имеет сосна Монтесумы 
(24 см), количество хвоинок в пучке равно 
5 (фото 1). 

Съедобные плоды имеет также сосна 
Пиния. В наших исследованиях размер 
семян равен 2 см. У них тоже нет крыла-
ток. Эта сосна имеет компактную крону, 
с возрастом принимающей форму зонтика 

Фото 1. 1 – сосна обыкновенная; 2 – сосна Крымская; 3 – сосна Пицундская;  
6 – сосна Алеппская; 7 – сосна Монтесумы

Эта сосна имеет крупные семена без 
крылаток, достигающие в длину до 6 см. 
Они съедобны, однако, в условиях Крыма 
семена не вызревают (фото 2).

Фото 2. 1 – сосна обыкновенная; 2 – сосна Крымская; 3 – сосна Пицундская;  
4 – сосна Пиния; 6 – сосна Веймутова; 10 – кедр Гималайский

за счет распростертых ветвей. Длина хвои 
достигает 15 см. 

Наибольший размер шишки (25 см) име-
ет сосна Веймутова (фото 3). Хвоя у нее тон-
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кая и достигает в длину 15 см. Количество 
хвоинок в пучке равно 5. Семена не отлича-
ются большими размерами.

Фото 3. 1 – сосна обыкновенная; 2 – сосна Крымская; 3 – сосна Пицундская; 4 – сосна 
итальянская Пиния; 5 – Корейская кедровая сосна; 6 – сосна Веймутова; 7 – сосна Приморская; 

8 – сосна Алеппская; 9 – сосна Монтесумы; 10 – кедр Гиммалайский

Сосны Пицундская и Крымская имеют 
практически одинаковый размер хвои, ши-
шек и семян, но отличаются друг от друга 
окраской шишек. Шишки у Пицундской со-
сны имеют красноватый оттенок. Эти сосны 
занесены в Красную книгу.

Сосна Алеппская из моей коллекции 
не отличалась большими размерами. Ее 
шишки имеют красноватый цвет.

Наименьший из изучаемых сосен размер ши-
шек, семян и хвои имеет сосна Обыкновенная. 

У семян, имеющих небольшие размеры 
есть крылатки, которые способствуют их 
распространению.

В таблице приведена сравнительная ха-
рактеристика шишки и хвои сосны Кедро-
вой, которую я привез из г. Сочи, и кедров 
Гималайского и Ливанского, произрастаю-
щих в Крыму и в г. Сочи. Отличие состо-
ит в том, что кедры имеют хвою меньшего 
размера, количество хвоинок в пучке может 
достигать 40, а у кедровой сосны только 
5 (фото 4, 5).

Семена кедров имеют крылатки, мельче 
семян кедровой сосны и не съедобны.

  

Фото 4. Шишки сосны Кедровой и кедра Гимилайского
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Фото 5. Хвоя кедров 

Выводы
1. В моей коллекции наибольший раз-

мер шишки имеет сосна Веймутова.
2. Наибольшую длину хвои из исследуе-

мых сосен имеет сосна Монтесумы.
3. Наименьший из изучаемых сосен 

размер шишек, семян и хвои имеет сосна 
Обыкновенная. 

4. У семян, имеющих небольшие разме-
ры есть крылатки.

5. Количество иголок в пучках сосен ко-
леблется от 2 до 5.

6. Кедры имеют короткую хвою (3–5 см), 
количество хвоинок в пучке может дости-
гать 40, семена не съедобные.
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Для нормального роста и развития рас-
тения должны получать из почвы азот, 
фосфор, калий, кальций, магний и другие 
химические элементы. Отсутствие или не-
достаток хотя бы одного из необходимых 
растению элементов в почве губительно от-
ражается не его жизни и развитии. Для того, 
чтобы проследить, как элементы питания 
влияют на рост и развитие растений, ис-
пользуется метод выращивания растений на 
растворах питательных солей. 

Цель работы: ознакомиться с методом 
«водные культуры» и определить, какое 
влияние оказывают элементы питания на 
рост и развитие растений фасоли.

Задачи:
1) ознакомиться, используя литератур-

ные источники, с биологическими особен-
ностями фасоли;

2) заложить опыт с использованием ме-
тода «водные культуры»;

3) выяснить, как влияют различные ми-
неральные вещества на рост и развитие рас-
тений.

Методы исследований:
1) теоретический; 
2) наблюдение и эксперимент; 
3) математический.
Объект исследований: фасоль спаржевая. 
Предмет исследований: динамика роста 

стеблей и корней фасоли в различных ис-
кусственных солевых растворах. 

Место проведения исследований: 
МБОУ школа № 4 г. Долгопрудный Время 
проведения исследований: октябрь-декабрь 
2018 года. 

Литературный обзор

Биологические особенности фасоли
Фасоль – однолетнее травянистое кусто-

вое или вьющееся растение, семейства бо-
бовых. 

Родиной фасоли является Центральная 
и Южная Америка [1].

Она тепло-, влаго – и светолюбивое рас-
тение. Корневая система слабая. Основная 
масса корней расположена в почве на глуби-
не 20—30 см. 

Листья первой пары простые, осталь-
ные – непарноперистые, состоящие из трех 
пластинок. Их размер, форма и окраска за-

висят от сорта и условий внешней среды. 
У некоторых разновидностей кустовой фа-
соли образуются усики.

Цветки белые, розовые, красные, фио-
летовые, по 2—8 шт. собраны в соцветия-
кисти, расположенные в пазухах листьев. 
У некоторых сортов с длинными цветоноса-
ми цветки образуются над листьями. Цветки 
обоеполые. Пыльники растрескиваются до 
их раскрытия, и происходит самоопыление.

Плод представляет собой боб длиной 
10—20 см [2].

Минеральное питание растений
Основными элементами питания расте-

ний являются азот, фосфор и калий. пита-
тельные вещества выполняют в растениях 
различные функции. Азот способствует ро-
сту растений, фосфор – скорейшему созре-
ванию плодов, калий – быстрейшему оттоку 
органических веществ от листьев к корням.

Недостаток одного из элементов мине-
рального питания нарушает нормальный 
ход обмена веществ в растениях, что при-
водит к внешним изменениям в строении, 
размерах, окраске листьев и стеблей, к по-
явлению отмерших тканей различного цвета 
и оттенков.

При недостатке азота у растений появ-
ляется бледно-зеленая окраска и пожелте-
ние листьев вследствие ослабления произ-
водства хлорофилла, уменьшение размеров 
и раннее пожелтение или даже омертвление 
листьев.

При недостатке фосфора – темно-зеле-
ная, голубоватая окраска листьев, появление 
красных, пурпурных оттенков, уплотнение 
листовой пластины, появление водянистых 
пятен, темный, почти черный, цвет засыха-
ющих листьев.

При недостатке калия – пожелтение, 
побурение и отмирание тканей листовой 
пластины, закручивание книзу краев листа, 
морщинистость листьев, вялость и обвиса-
ние листьев [3].

Экспериментальная часть
Методика исследований

Опыт проводился с кустовой фасолью. 
Приготовление солей проводилось согласно 
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рекомендациям Дьякович С. [4]. В 1 литре 
воды растворяли в граммах:

1. Азотнокислый аммоний 0,240 
2. Вторичный фосфат кальция 0,172 
3. Хлористый калий 0,150 
4. Сернокислый магний 0,060 
5. Хлористое железо 0,025 
6. Медный купорос 0,334 
Посев семян проводился в воду в чаш-

ках Петри 26 октября. Всходы появились 
30 октября. 6 ноября растения были пере-
несены в стаканы с растворами солей. Рас-
тения для опыта отбирали с одинаковой 
длиной стебля и корней. Исследования про-
водили в двукратной повторности. Вариан-
ты опыта: 

1 – без удобрений;
2 – азотные, фосфорные и калийные 

соли (NPK);
3 – фосфорные и калийные соли (РК);
4 – азотные и калийные соли (NK);
5 – азотные и фосфорные соли (NP).
Варианты опыта отличались набором 

солей. В первом варианте опыта использо-
валась вода без солей, во втором варианте – 

Таблица 1
Динамика роста растений фасоли, см 

Вариант 6.11 9.11 16.11 27.11 04.12
Без удобрений 20,0 22,4 42 44,7 47,5

NPK 20,0 24 48,7 60,0 60,4
PK 20,0 21,5 28 46,4 48,5
NK 20,0 23,6 48,0 52,0 54,0
NP 20,0 23,5 28,6 33,3 47,5

полный набор солей, в третьем – отсутству-
ют азотные соли, в четвертом – отсутствуют 
фосфорные соли, в пятом – отсутствуют ка-
лийные соли.

Регулярно проводилось измерение вы-
соты растение и длины корней. 

Экспериментальная часть 
Растения выращивались на подоконнике 

без дополнительного освещения, поэтому 
они вытянулись из-за нехватки света.

В результате исследований было уста-
новлено, что наибольшая высота растений 
отмечена в варианте опыта с раствором, со-
держащим азотные, фосфорные и калийные 
соли. Растения достигли высоты 60,4 см. 
Наименьшая длина стебля была отмечена 
в варианте с раствором, содержащим азот-
ные и фосфорные соли. Растения в этом 
варианте росли медленнее. Высота фасоли 
в этих стаканах равнялась высоте растений 
в стакана без удобрений. В варианте с азот-
ными и калийными солями высота расте-
ний была ниже высоты растений в варианте 
с NPK на 12% (табл. 1, диаг. 1).

Диаграмма 1. Динамика роста растений фасоли, см
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Наиболее интенсивный рост корней на-

блюдалась в варианте, содержащем азотные, 
фосфорные и калийные соли, а наимень-
шей – в варианте с азотными и фосфорными 
солями (табл. 2, диаг. 2). 

Таблица 2 
Динамика роста корней фасоли, см

Вариант 6.11 9.11 16.11 27.11 04.12
Без удобрений 5,0 5,0 9,0 11,0 11,0

NPK 5,0 5,0 13,0 13,0 16,5
PK 5,0 5,0 7,0 9,0 10,0
NK 5,0 5,0 6,0 8,0 10,0
NP 5,0 6,0 7,0 7,0 9,8

Диаграмма 2. Динамика роста корней фасоли, см

Можно отметить сходство в развитии 
растений на чистой воде и тех, у которых 
не хватало какого-то одного элемента. Это 
говорит о том, что полное отсутствие одно-
го из важных питательных элементов прак-
тически равносильно отсутствию их всех.

Однако, сравнивая листья растений, 
нами было установлено, что у фасоли, 
выращиваемой без использования солей 
и в варианте с фосфорными и калийными 
солями были листья бледно-зеленого цвета. 
В варианте с азотными и калийными солями 
они были такого же цвета, как и в варианте 
с NPK, но меньшего размера.

Выводы
Для нормального роста и развития рас-

тениям необходимы азот, фосфор и калий. 

Если растение не получает хотя бы одно 
из нужных веществ, то его процессы жиз-
недеятельности резко нарушаются. Избы-
ток других веществ не заменяет недостаю-
щих. 

Растения можно выращивать и без по-
чвы, на растворах минеральных веществ. 
Такой способ выращивания растений назы-
вается гидропоникой. Подбирая минераль-
ный состав растворов, можно управлять ми-
неральным питанием растений.
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Всхожесть семян – один из наиболее 
важных показателей, дающий оценку буду-
щему урожаю. 

Вопрос качества посевного материала 
особенно остро встает в ранневесенний пе-
риод, накануне проведения посевов. Имен-
но от всхожести семян зависит густота всхо-
дов. Поэтому этот показатель следует брать 
за основу при определении нормы высева. 
Чтобы предварительные работы по подго-
товке почвы, проведение сева и ориенти-
ровочное определение сроков дальнейшего 
ухода оказались не напрасными, необходи-
мо сделать проверку семян на всхожесть. 
Это позволит отбраковать пришедшие в не-
годность семена.

При длительном хранении способность 
семян давать полные и дружные всходы 
у большинства растений заметно снижает-
ся. Процент всхожих семян зависит от мно-
гих факторов. Среди них можно выделить 
возраст семян. Чем больше возраст семян, 
тем ниже будет всхожесть. Поэтому семена, 
которые пролежали уже некоторое время, 
необходимо проверять особенно тщательно.

Цель работы: определить влияние срока 
хранения семян райграса и люцерны на их 
всхожесть.

Задачи: 
1) используя литературные источники, 

ознакомиться с биологическими особен-
ностями райграса, люцерны и историей их 
происхождения;

2) используя литературные источники, 
ознакомиться с исследованиями современ-
ных ученых по проращиванию древних се-
мян растений;

3) заложить опыт по определению всхо-
жести семян райграса и люцерны;

4) проанализировать полученные ре-
зультаты и сделать выводы.

Методы исследования:
1) теоретический; 
2) экспериментальный; 
3) математический.
Объект исследования: семена райграса 

и люцерны разных лет урожая.
Предмет исследования: всхожесть се-

мян в зависимости от срока хранения.
Место проведения исследований: МБОУ 

школа № 4 и ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

Время проведения: ноябрь-декабрь 
2018 года.

Обзор литературы
Райграс однолетний (Lolium multiflorum 

Lam.) – раннеспелая злаковая культура.
Злаковые являются одними из самых 

древних растений, которые использует че-
ловек в своей жизнедеятельности. Эти рас-
тения известны еще со времен до нашей 
эры. Райграс давно культивируется во мно-
гих странах Западной Европы и Северной 
Америки в качестве скороспелого кормово-
го злака, однако точную историю его возде-
лывания как сельскохозяйственной культу-
ры установить не удалось.

Эта культура в России возделывается 
с конца XIX в., но широкого распростране-
ния в производстве пока не получила. Рай-
грас однолетний был получен в Голландии 
из райграса многолетнего. Возделывают его 
на зеленый корм и сено. Зеленая масса со-
держит протеина 3,2 %, сахаров до 12–14 %, 
клетчатки – 8 % [1]. Семена серовато-зеле-
ные с остью. Масса 1000 семян 2,5— 3 г.

Семена райграса однолетнего прорас-
тают при температуре 2—4°С тепла, опти-
мальная же температура 20—25°С. Всходы 
могут переносить заморозки до 4—5°С.

Райграс требователен к влаге, семена 
с пленками при набухании поглощают око-
ло 120 % воды от первоначальной массы.

Люцерна – это многолетняя кормовая 
культура из семейства бобовых.

Люцерна происходит из южной части 
Центральной Азии и была впервые воздела-
на в древнем Иране. Согласно Плинию (умер 
в 79 г. н.э.), люцерна была введена в Грецию 
примерно в 490 г. до н.э., когда персы втор-
глись на греческую территорию [2].

Потом она стала выращиваться в Ита-
лии, Испании, Франции, а позже в Германии 
и Англии.

Среди исследователей до настояще-
го времени нет однозначного мнения, ког-
да человек научился выращивать люцерну 
как культурное растение. Одни считают, 
что эту культуру в Средней Азии выращи-
вали 3 тыс. с. лет назад, другие – 7–8 тыс. 
лет. Интродукция люцерны в европей-
скую часть России началась в середине 
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18 в. Здесь она показала себя как высоко-
урожайное кормовое растение, прекрасно 
поедаемое всеми видами скота. Быстро 
распространяясь, уже в 1901 г. люцерна 
была посеяна в 43 губерниях на площади 
35 тыс. гектаров, в 1960 г. – 4368, а к на-
чалу 80-х годов – 5600 тыс. гектаров. 
 Отдельные попытки сеять люцерну в кон-
це прошлого столетия имели место на тер-
ритории современной Беларуси. Начало же 
научных исследований относится к 1921 г., 
когда на опытном участке Горецкой опыт-
ной станции были посеяны люцерна и кле-
вер луговой для изучения сравнительной 
продуктивности этих культур. В 1927 г. был 
заложен полевой опыт с люцерной на Тур-
ской опытной станции, в 1937 г. в институте 
биологии АН БССР [3] .

В Российской Федерации под люцерной 
занято около 4 млн га, из которых почти 
600 тыс. га сосредоточено в нечернозёмной 
зоне.

Зеленная масса и сено люцерны являют-
ся высокобелковым кормам для сельскохо-
зяйственных животных.

Семена относительно крупные, почко-
видной формы. Окраска желтая с темно-бу-
рым оттенком. Масса 1000 семян 1,4–2,6 г.

Семена люцерны при наличии влаги 
начинают прорастать уже при температуре 
1–2°С, однако жизнеспособные всходы по-
являются при температуре 5–6ºС. При опти-
мальной влажности почвы (60 % ПВ) луч-
шая температура для прорастания семян 
15–20ºС. При таких условиях всходы появ-
ляются на четвертый-пятый день после по-
сева.

Для нормального роста и развития люцер-
на требует большого количества влаги. Для на-
бухания и прорастания семян необходимо 
125 % воды от воздушно-сухой массы [3]. 

Экспериментальная часть

Методика исследований
Исследования проводили с семенами од-

нолетнего райграса сорта Рапид и люцерны 
сорта Таисия в ноябре и декабре 2018 года. 
Семена отличаются сроком хранения. 
У райграса били взяты для исследования 
семена сорта Рапид урожаев 1996, 2000, 
2009, 2014, 2017 годов. У люцерны сорта 
Таисия- 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 
2017. Определение энергии прорастания 
и всхожести проводилось согласно ГОСТ – 
12038–84 «Межгосударственный стандарт. 
Семена сельскохозяйственных культур. Ме-
тоды определения всхожести». Для опре-
деления этих показателей было отсчитано 
по 100 семян в трехкратной повторности. 
Проращивание проводили в чашках Петри 
на двух слоях увлажненной фильтровальной 
бумаги при температуре 20–25ºС. При про-
ращивании семян соблюдался рекомендуе-
мый световой режим. Энергию прорастания 
у райграса определяли через 5 дней, всхо-
жесть – через 10 дней. Энергию прораста-
ния люцерны определяли через 3 дня, всхо-
жесть – 7 дней.

Используя литературные источники, я 
познакомилась с исследованиями, проводи-
мыми в разных странах по проращиванию 
древних семян растений.

Результаты исследований
В наших исследованиях всхожесть се-

мян зависела как от года уборки, так от ус-
ловий хранения и погодных условий.

Начиная с 2014 по 1996 год энергия 
прорастания и всхожесть семян райграса 
уменьшалась. При длительном хранения 
происходит старение семян, в результате 
чего падает всхожесть (табл. 1, диаг. 1).

Таблица 1
Энергия прорастания и всхожесть семян райграса

Год Энергия прорастания,  % Всхожесть,  %
1996 - 3
2000 4 54
2009 9 77
2014 77 95
2017 30 65
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Диаграмма 1. Энергия прорастания и всхожесть семян райграса

Наибольшей всхожестью отличались семе-
на райграса, убранные в 2014 году. Очевидно, 
в этом были очень благоприятные погодные 
условия и соблюдались условия сушки семян. 

Энергия прорастания и всхожесть семян 
райграса в 2017 году была ниже этих пока-
зателей в 2014 на 61 % и 46 % соответствен-

Таблица 2
Энергия прорастания и всхожесть семян люцерны

Год Энергия прорастания,  % Всхожесть,  %
2010 23 54
2011 31 50
2012 25 60
2013 24 65
2015 32 78
2016 30 68
2017 25 39

но. Возможно семена этого года уборки еще 
не прошли процесс дозаривания. Погодные 
условия 2017 года отличались холодным 
и дождливым летом.

Всхожесть семян люцерны также умень-
шалась с увеличением срока хранения 
(табл.  2, диаг. 2). 

Диаграмма 2. Энергия прорастания и всхожесть семян люцерны
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Наибольшая всхожесть была отмечена 

в 2015 году. В этом году погодные условия 
были близки к среднемноголетним. Наи-
меньшая всхожесть в наших условиях была 
у семян, убранных в 2017 году, как и у се-
мян райграса.

Выращивание растений  
из древних семян

На всхожесть семян растений влияют 
несколько факторов – неправильные усло-
вия проращивания, неправильное хранение, 
незрелые и пересушенные семена, отсут-
ствие необходимой для семян стадии покоя 
(послеуборочного дозаривания), порча се-
мян (болезнями или вредоносными насеко-
мыми) и т.д. [5].

Сроки хранения семян овощей без 
потери всхожести нельзя считать строго 
установленными. Если соблюдать опре-
деленные условия (нужная влажность, 
температура, герметичность), то семена 
многих культур можно хранить более дли-
тельное время. 

Лучшие условия хранения – при отно-
сительной влажности 30 % и ниже и тем-
пературе ниже 15°C. Темнота – это третье 
условие оптимального хранения семян. 
Свет стимулирует и обеспечивает процесс 
прорастания семян, и поэтому хранение 
в темноте помогает сохранить эти процессы 
в семенах на низком уровне [6].

В настоящее время известно несколь-
ко случаев, когда ученым удалось вырас-
тить растения из семян, которые пролежали 
в земле несколько лет. 

В 2008 году, во время проведения исто-
рических раскопок на месте первого офи-
циального поселения индейцев меномини 
Висконсине (США), археологи откопали 
глиняный горшок, в котором обнаружили 
довольно хорошо сохранившиеся семена. 
Возраст горшка, согласно мнению специ-
алистов, превышал 800 лет. 

Студенты из канадского университета 
в городе Виннипег, решили провести экс-
перимент и посадить семена в плодород-
ную почву. Семена, пролежавшие в гор-
шочке VIII веков, смогли прорасти и дать 
плоды. Выросшие из семян тыквы полу-
чили название Gete-okosomin, что на язы-
ке индейцев меномини означает «большая 
старая тыква» [7].

Одно из древних из растений, которое 
также удалось вырастить из исторических 
семян, – это финиковая пальма. Ее семена 
были найдены при археологических раскоп-
ках в Иродионе, около Мертвого моря; воз-
раст слоев с семенами – I век нашей эры. 

Семена хранились в очень сухом и за-
щищённом пространстве. В 2005 году три 
семени пальмы было решено посадить 
в предварительно удобренную гормонами 
почву, и восемь недель спустя одно из древ-
них семян проросло.

Израильтяне не первыми попытались 
оживить древнее семя. Раньше были ки-
тайцы, которые вырастили лотос из семеч-
ки возрастом 1,2 тысячи лет, пролежавшие 
в субтропическом болоте и после этого про-
росшее [8].

Ученые несколько раз пытались вырас-
тить или хотя бы выявить жизненные про-
цессы у семян, пролежавших много лет 
в вечной мерзлоте. 

В нескольких экспериментах было об-
наружено физиологическую активность 
тканей размороженного семена, например, 
у одного из видов осок (Carex sp.).После 
размораживания и попытки проращивания, 
было обнаружено увеличение семядоли, что 
свидетельствует о делении клеток, но этим 
все и завершилось.

Из толокнянки альпийской (Arcto-
staphylos alpina L.) – рост корешка, а в ща-
веле арктического (Rumex arcticus Trautv) 
семена даже проросли, однако, они впослед-
ствии погибли. Все эти эксперименты по-
казали, что растительные ткани сохраняют 
свою жизнеспособность даже после десят-
ков тысяч лет замораживания, однако, сами 
семена теряют свою всхожесть.

После ряда неудачных экспериментов 
с проращивания семян из вечной мерзло-
ты, ученые решили изъять из него жизне-
способные ткани и путем культивирования 
в лаборатории вырастить целое полноцен-
ное растение.

Именно этот метод и был применён 
сотрудниками Пущинского института 
биофизики клетки и Института физико-
химических и биологических проблем по-
чвоведения для «воскрешения» смолевки 
(Silene stenophylla) из семейства гвоздич-
ных. Как показало радиоуглеродное датиро-
вание, семена хранились в этом природном 
холодильнике 31–32 тысячи лет. Из трех се-
мян были взяты ткани, которые хорошо при-
жились на питательной среде в пробирках, 
где, впоследствии, образовали корни, стеб-
ли и листья. А уже укоренившиеся расте-
ния – всего 36, – исследователи, пересадили 
в горшки с почвой, где они росли, зацвели, 
а после опыления, дали семена. Семена ока-
залось вполне здоровым и это дало начало 
новым растениям [9].

Это самое древнее из оживленных рас-
тений, далеко превзошедшее по возрасту 
предыдущего рекордсмена – двухтысяче-
летнюю финиковую пальму.
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Выводы

При длительном хранения происходит 
старение семян, в результате чего падает их 
всхожесть.

Погодные условия в течении вегетаци-
онного периода культур оказывают влияние 
на всхожесть семян.

Всхожесть семян с незаконченным пери-
одом послеуборочного дозревания низкая.

Семена, хранившиеся при оптимальных 
условиях длительное время, можно прорас-
тить при применении современных методик 
проращивания.
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БАКТЕРИИ ВОКРУГ НАС
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г. Сызрань, ГБОУ «СОШ» № 5, 6 «А» класс

Руководитель: Артемова Д.Т.

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VII Международного конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссыл-
ке: https://school-science.ru/7/1/38916.

Тема моего проекта – «Бактерии вокруг 
нас» передо мной встала проблема: Хочу, 
чтобы окружающие достаточно полно были 
информированы о влиянии бактерий на их 
жизнь. Для этого мне следует тщательно 
изучить литературу, провести анкету среди 
6 классов, собрать нужную информацию 
из разных источников.

В давние времена, когда люди еще ни-
чего не знали о бактериях, возникновение 
эпидемий болезней объясняли «наказанием 
божьим» за грехи. Распространению болез-
нетворных бактерий в старое время благо 
препятствовали разные религиозные обря-
ды (крещение, причастие, целование креста 
и икон), которые происходили в антисани-
тарных условиях.

В наше современное время нам значи-
тельно легче уберечься от разных видов 
бактерий и вирусов. Если быть очень внима-
тельным, осторожным и соблюдать правила 
личной гигиены. Хочу рассказать о роли 
бактерий не только связанной со здоровьем 
человека, но и роли бактерий в промышлен-
ности, в экологии и тд. 

Цель проекта: Понять происхождения 
бактерий и их специфические особенно-
сти, изучить полезную и отрицательную 
роль бактерий в жизни человека, в природе, 
в промышленности, узнать о расселении их 
на планете.

Задачи проекта:
1. Определить и дать понятия термину 

бактерии;
2. Изучить строение бактерии;
3. Увеличить багаж знаний о бактерио-

логических заболеваниях;
4. Узнать о процессе спорообразования 

у бактерий;
5. Узнать о расселении их на планете;
6. Узнать полезную и отрицательную 

роль бактерии в жизни человека, в природе, 
в промышленности.

Гипотеза. Бактерии могут приносить 
не только вред, но и пользу.

Объект исследования: бактерии.
Методы исследования проблемы: Эмпи-

рический – (наблюдение, сравнение, изме-

рение, эксперимент), Теоретический – (ана-
лиз, синтез, индукция).

Практическая значимость: Результа-
ты данной проблемы будут полезны всем 
людям.

Термин «бактерия» происходит от гре-
ческого слова «bakterion» палочки.

Бактерии – простейшие одноклеточные 
организмы. Появились более 3,5 милли-
ардов лет назад и были первыми живыми 
организмами на нашей планете. Благодаря 
аэробным и анаэробным видам бактерий 
на Земле зародилась жизнь. Анаэробные – 
микроорганизмы, дыхание которых не тре-
буют наличия свободного кислорода. Аэ-
робные – микроорганизмы, нуждающиеся 
в кислороде для своей жизнедеятельности.

Большинство бактерий имеет форму 
палочек, прямых или изогнутых. Приложе-
ние № 1. Толщина, которых не превышает 
0,5 – 1 мкм, а длина 2 – 3 мкм. Редко встре-
чаются бактерии «гиганты», клетки кото-
рых имеют в диаметре 5 – 10 мкм, а в дли-
ну достигают 30 – 100 мкм. Палочки, 
имеющие форму спирали, называются спи-
риллы, изогнутые – вибрионы. Бактерии, 
имеющие форму шара, – кокки. Все бакте-
рии представлены особым типом клеток, 
лишенных истинного ядра, окруженного 
ядерной мембраной, т.е относятся к про-
кариотам. В клетках бактерий отсутствуют 
митохондрии, хлоропласты.

Первооткрывателем мира бактерий был 
Антоний Левенгук. Приложение № 2. Гол-
ландский естествоиспытатель 17 века, 
впервые создавший совершенную лупу-ми-
кроскоп, увеличивающие предметы в 160 – 
270 раз. Приложение № 3. Для идентифи-
кации болезнетворных бактерий крайне 
полезным оказался метод окрашивания пре-
паратов, разработанный в 1884 г датским 
бактериологом Х. Грамом. Приложение № 
4 Он основан на устойчивости бактериаль-
ной клеточной стенки к обесцвечиванию 
после обработки особыми красителями. 
Если она обесцвечивается, бактерию назы-
вают – грамположительной, в противном 
случае – грамотрицательной. Отнесение 
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патогенной бактерии к одной из двух дан-
ных групп помогает врачам назначить нуж-
ный антибиотик или другое лекарство. Так, 
бактерии, вызывающие фурункулы, всегда 
грамположительны, а возбудители бактери-
альной дизентерии – грамотрицательные.

Строение бактериальной клетки. При-
ложение № 5. Внутренняя организация 
бактериальной клетки сложна и имеет 
свои специфичные особенности. Клетка 
бактерий одета плотной оболочкой – кле-
точной стенкой. Она выполняет защитную 
и опорную функцию и придает клетке по-
стоянную, характерную для нее форму. Ос-
новным структурным компонентом стенок, 
основой их жесткой структуры почти у всех 
исследованных до настоящего времени бак-
терий является муреин. К клеточной стен-
ке бактериальной клетки тесно прилегает 
внешний слой цитоплазмы – цитоплазмати-
ческая мембрана. Она играет роль осмоти-
ческого барьера, контролирующего транс-
порт веществ в бактериальную клетку и 
из нее. У многих бактерий клеточная стен-
ка окружена слоем слизистого материала – 
капсулой. Она служит защитным покровом 
клетки и участвует в водном обмене, предо-
храняя клетку от высыхания. Под мембра-
ной у бактерии находится цитоплазма, пред-
ставляющая собой все содержимое клетки, 
цитоплазма бактерий представляет собой 
дисперсную смесь коллоидов, состоящую 
из воды, белков, углеводов, липидов, мине-
ральных соединений. В цитоплазме также 
находятся рибосомы, мембранные системы, 
пластиды и другие запасные питательные ве-
щества. У бактерии нет ядра как у остальных 
клеток, а есть «ядерный эквивалент» – нукле-
оид, который является эволюционно более 
примитивной формой организации ядерного 
вещества. Нуклеоид находится в централь-
ной части клетки. Кроме нуклеоида, в ци-
топлазме клетки также находится плазмид. 
Он придает организму дополнительные, 
полезные для него свойства, в частности 
связанные с размножением, устойчивостью 
к лекарственным препаратам, болезнетвор-
ностью. На поверхности некоторых бактерий 
имеются придаточные структуры; распро-
страненными из них являются жгутики – ор-
ганы движения бактерий.

Спорообразование бактерии. Прило-
жение 6. При неблагоприятных условиях 
среды (истощение питательного ресурса, 
недостаток углерода, азота или фосфора, 
повышенное содержание кислорода, изме-
нение среды, избыточное накопление калия 
и марганца и др.) клетка бактерии переходит 
к спорообразованию. 

Бактерии в совокупности с другими 
группами микроорганизмов выполняют 

огромную химическую работу. Превра-
щая различные соединения, они получают 
необходимую для их жизнедеятельности 
энергию и питательные вещества. Одни 
бактерии нуждаются в готовых органиче-
ских веществах – аминокислотах, углево-
дах, витаминах, – которые должны присут-
ствовать в среде, так как сами они не могут 
их синтезировать. Такие микроорганизмы 
называются гетеротрофами. Они полу-
чают необходимые им энергию при окис-
лении органических веществ кислородом 
или при сбраживании (без участия кис-
лорода). В зависимости, где развивают-
ся бактерии, различают: 1) сапрофитные 
формы – питаются мертвым органическим 
веществом (молочнокислые бактерии, бак-
терии гниения), 2) бактерии-паразиты – раз-
виваются только на живых организмах (ме-
нингококки, гонококки).

Другие бактерии все потребности 
в углероде, необходимом для синтеза ор-
ганических веществ тела, удовлетворяют 
за счет неорганических соединений. Они 
называются автотрофами. Автотрофные 
бактерии способны синтезировать органи-
ческие вещества из неорганических, 1) фо-
тосинтезирующие бактерии(синтезируют 
органические вещества за счет солнечной 
энергии – цианобактерии, пурпурные бак-
терии и зеленые бактерии), 2) хемосинте-
тики (синтезируют органические вещества 
за счет химической энергии окисления 
серы – серобактерии.

Бактерии размножаются двойным (би-
нарным ) делением. Приложение № 7. По-
сле удлинения клетки постепенно об-
разуется поперечная перегородка, затем 
дочерние клетки расходятся; у многих бак-
терий в определенных условиях клетки по-
сле деления остаются связанными в харак-
терные группы. 

Микроорганизмы распространены по-
всеместно. Исключением составляют лишь 
кратеры действующих вулканов и неболь-
шие площадки в эпицентрах взорванных 
атомных бомб. Ни низкие температуры 
Антарктики, ни кипящие струи гейзеров, 
ни насыщенные растворы солей в соляных 
бассейнах, ни сильная инсоляция горных 
вершин, ни жесткое облучение атомных ре-
акторов не мешают существованию и разви-
тию микрофлоры.

Все живые существа – растения, живот-
ные и люди – постоянно взаимодействуют 
с микроорганизмами, являясь часто не толь-
ко их хранилищами, но и распространите-
лями. Микроорганизмы – «аборигены» на-
шей планеты, первопоселенцы. 

Микрофлора почвы. Характеризуется 
разнообразием микроорганизмов, которые 
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принимают участие в процессах самоочи-
щения почвы, круговорота в природе азота, 
углерода, серы, железа и других элементов. 
В почве обитают бактерии, грибы, лишай-
ники (симбиоз грибов с цианобактерия-
ми) и простейшие. Количество микробов 
в 1 г почвы измеряется сотнями, тысячами 
и миллионами клеток.

На поверхности микроорганизмов отно-
сительно мало, так как губительно действу-
ют ультрафиолетовые лучи и высушивание.

Наибольшее число микроорганиз-
мов содержится в верхнем слое толщиной 
до 10 см. по мере углубления в почву ко-
личество микроорганизмов уменьшается и 
на глубине 4–5 м они практически отсут-
ствуют. Наиболее богат микробами слой 
на глубине 5–15 см.

Состав микрофлоры почвы меняет-
ся в зависимости от типа и состояния по-
чвы, состава растительности, температуры, 
влажности. Большинство микроорганизмов 
почвы способны развиваться при нейтраль-
ной pH, высокой относительной влажности, 
при температуре от 25 до 45ᵒС.

В почве живут бактерии, способные 
усваивать молекулярный азот (азотофик-
сирующие), нитрифицирующие бактерии, 
способные окислять аммиак до азотной 
кислоты, образуя нитриты; бактерии – ам-
монификаторы, которые вызывают гниение 
остатков растений, трупов животных, разло-
жение мочевины; бактерии, расщепляющие 
клетчатку, вызывающие различные виды 
брожений (молочнокислое, маслянокислое, 
уксуснокислое и др.). Кишечная палочка, 
возбудители брюшного тифа, сальмонел-
лезов, дизентерии могут попадать в почву 
с фекалиями, но в почве отсутствуют усло-
вия для их размножения, и они постепенно 
отмирают. Обнаружение кишечной палочки 
и протея в значительных количествах явля-
ется показателем загрязнения почвы фека-
лиями человека и животных, и свидетель-
ствуют о санитарно-эпидемиологическом 
неблагополучии. 

Микрофлора водоемов. Вода – природ-
ная среда, где в большом количестве разви-
ваются микроорганизмы. Основная масса 
их попадает в воду из почвы. Фактор, опре-
деляющий количество бактерий в воде, – 
наличие в ней питательных веществ. Очень 
богаты бактериями открытые водоемы 
и реки. Очень загрязнена вода в пригород-
ной полосе за счет стоков. Со сточными 
водами в водоемы попадают патогенные 
микроорганизмы: бруцеллезная палочка, 
палочка туляремии, вирус полиомиелита, 
ящура, возбудителя кишечных инфекций 
(палочки брюшного тифа, дизентерийная 
палочка, холерный вибрион). Бактерии дол-

го сохраняются в воде, поэтому она может 
быть источником инфекционных заболева-
ний. При удалении от берега и увеличения 
глубины количество бактерий уменьшается. 
Чистая вода содержит 100 – 200 бактерий 
в 1 мл, а загрязненная – 100 – 300 тыс. и бо-
лее.

Микрофлора воздуха менее много-
численна, чем микрофлора почвы и воды. 
Бактерии поднимаются в воздух с пылью, 
некоторое время могут находиться там, а за-
тем оседают на поверхность земли и гибнут 
от недостатка питания или под действи-
ем ультрафиолетовых лучей. Количество 
микроорганизмов в воздухе зависит от гео-
графической зоны, местности, времени 
года, загрязненности пылью. Больше все-
го бактерий в воздухе над промышленны-
ми городами. Воздух сельских местностей 
чище. Наиболее чистый воздух над лесами, 
горами, снежными пространствами. Микро-
биологическому исследованию воздуха уде-
ляется очень большое внимание, поскольку 
воздушно-капельным путем могут распро-
страняться инфекционные болезни (грипп, 
скарлатина, дифтерия, туберкулез, ангина).

Микрофлора организма человека. Тело 
человека, даже полностью здорового, всегда 
является носителем микрофлоры. При со-
прикосновении тела человека с воздухом 
и почвой на одежде и коже оседают раз-
нообразные микроорганизмы, в том числе 
и патогенные(палочки столбняка, газовой 
гангрены). Количество микробов на коже 
одного человека составляет 85 млн. – 
1212 млн. на руках обнаруживают кишеч-
ные палочки, стафилококки. В ротовой 
полости насчитывают свыше 100 видов 
микробов. Рот с его температурой, влажно-
стью, питательными остатками – прекрас-
ная среда для развития микроорганизмов. 
Желудок имеет кислую реакцию, поэтому 
основная масса микроорганизмов в нем гиб-
нет. Начиная с тонкого кишечника, реакция 
становится щелочной, т.е. благоприятной 
для микробов. Внутренние органы, не со-
единяющие с внешней средой (мозг, сердце, 
кровь, печень), обычно свободны от микро-
организмов. В эти органы микробы попада-
ют только во время болезни.

Микроорганизмы, вызывающие инфек-
ционные заболевания, называются болез-
нетворными, или патогенными. Они способ-
ны проникать в ткани и выделять вещества, 
которые разрушают защитный барьер ор-
ганизма. Большой вклад в борьбу с инфек-
ционными болезнями животных и человека 
внес Луи Пастер. Французский микробио-
лог и химик. Основоположник микробио-
логии и иммунологии. Он предложил метод 
предохранительных прививок вакцинами, 
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которые спасли и спасают миллионы людей 
от инфекционных заболеваний.

Бактерии и промышленность. Учитывая 
разнообразие катализирующих бактериями 
химических реакций, неудивительно, что 
они широко используются в производстве. 
В пищевой, металлургической промышлен-
ности в аграрном, химико-биологическом 
комплексе и в медицине.

Пищевая промышленность. Брожение 
молочнокислое (аэробный процесс) – разло-
жение углеводов. Осуществляется бактери-
ями семейства лакто бактерий (болгарская 
палочка, молочный стрептококк) использу-
ется для получения молочнокислых продук-
тов, квашение овощей, хлебопекарной про-
мышленности.

История кисломолочных продук-
тов и в частности йогурта насчитывает 
не одну тысячу лет, родиной современно-
го настоящего йогурта считается Болга-
рия, где йогурт также называют «кислое 
молоко». Именно в Болгарии были впер-
вые обнаружены, изучены и использова-
ны йогуртовые кисломолочные культуры 
lactobacillus bulgaricus – болгарская палоч-
ка, streptococcus thermophilus – термофиль-
ный стрептококк.

Илья Ильич Мечников. Приложение № 
8. Выдающийся русский ученый, биолог, 
положивший начало многим важнейшим 
направлением в биологии и медицине. Ав-
тор знаменитой фагоцитарной теории имму-
нитета, за которую ему, первому из русских 
биологов, была присуждена Нобелевская 
премия. Ученый создал теорию воспаления 
как защитной реакции организма в борьбе 
с болезнью. Основал первую русскую бак-
териологическую станцию. Также изучая 
вопросы старения, установил, что на мо-
мент исследования из 36 изученных стран 
в Болгарии проживало самое большое коли-
чество людей достигших 100 лет. В своих 
исследованиях он связывал этот факт с ре-
гулярным употреблением жителями страны 
«болгарского кислого молока». 

Бактериальное выщелачивание. Прило-
жение  8 основано на феномене бактерий. 
Число бактерий в зоне окисления руд дости-
гает 1 миллиард, в 1 г руды или 1 см воды. 
Чаще всего эта технология совмещается 
с выщелачиванием слабыми растворами 
кислот, которые являются питательной сре-
дой для бактерий. Эта технология требует 
надежного контроля из-за возможности ре-
генерация штаммов бактерий и их неуправ-
ляемой миграции.

В 1947 г. американскими микробиолога-
ми из рудничных вод был выделен микро-
организм, который окисляет сульфидные 
минералы, серу и ряд ее соединений, желе-

зо, медь, селен, сурьму, уран при pH 1,0 – 
4,8 и температуре 5 – 35ᵒС.

Современная технология пригодна 
при всех способах выщелачивания, не свя-
занных с повышением давления и темпе-
ратуры. Наиболее широко применяют ти-
оновые бактерии Thiobacillus thioxidans. 
Тионовые бактерии являются хемоавтотро-
фами, так как единственным источником 
энергии для их жизнедеятельности служат 
процессы окисления закисного железа, суль-
фидов металлов и элементарной серы. Эта 
энергия расходуется на усвоение природ-
ной углекислоты. Получаемый углерод идет 
на построение клеточной ткани бактерий. 

Основной фактор процесса – быстрая 
регенерация сернокислого окисного железа 
тионовыми бактериями, что ускоряет про-
цессы окисления и выщелачивания. Опти-
мальная температура для развития тионовых 
бактерий 25 – 35ᵒС, pH от 2 до 4. Комплекс 
подземного бактериального выщелачива-
ния медной руды включает в себя: прудок 
для выращивания и регенерации бактерий, 
насосную для перекачки бактериального 
раствора к руде, трубопровод, задвижку, 
коллектор, скважину для орошения рудного 
тела бактериальным раствором, орошаемый 
участок рудной залежи, горные выработки 
для сбора бактериального раствора, насос, 
отстойник для насыщенных медью раство-
ров, цементационную ванну для получения 
порошкообразной меди, помещение для суш-
ки цементной меди, транспортные средства, 
компрессорное хозяйство для обогащения 
бактериального раствора кислородом.

За счет использования бедных и поте-
рянных в недрах руд увеличиваются запасы, 
полнее используются сырье, повышается 
культура производства, улучшается состо-
яние окружающей среды. Себестоимость 
1 т меди, полученной этим методом, в 1,5 – 
2 раза ниже, чем при обычных способах. 
Процессы окисления неорганических суб-
стратов служат источником энергии.

Простота технологического процесса, 
возможность быстрого размножения бак-
терий, особенно при циркуляции раство-
ров, содержащих живые организмы, от-
крывает возможность не только снизить 
затраты на получение ценных компонентов, 
но и значительно увеличить сырьевые ре-
сурсы за счет использования бедных, за ба-
лансовых и потерянных руд, хвостов обо-
гащения, пыли, шлаков и других отходов. 
Процесс перспективен для полной автома-
тизации предприятий по получению метал-
лов из недоступных при использовании тра-
диционной технологии запасов, сложные 
горнодобывающие и обогатительные ком-
плексы при этом не используются. 
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Переработка сточных вод с помощью 

бактерий. В настоящее биологической 
очистке подвергается большинство про-
мышленных и бытовых сточных вод перед 
их сбросом в водоемы. Принцип биологи-
ческой очистки стоков состоит в том, что 
при некоторых условиях микробы способны 
расщеплять органику до простых веществ, 
таких как вода, углекислый газ, т.д.

Биологические методы очистки сточ-
ных вод могут быть разделены на два типа, 
по типам микроорганизмов, участвующих 
в переработке загрязнителей стоков: аэроб-
ные биологические методы очистки про-
мышленных и бытовых сточных вод (ми-
кроорганизмам при их жизнедеятельности 
необходим кислород); очистка стоков анаэ-
робными микроорганизмами (которые жи-
вут без кислорода).

Методы очистки сточных вод с участи-
ем аэробных бактерий разделяются по типу 
емкости, в котором происходит окисление 
стоков. Емкостью может быть и биопруд, 
и биологический фильтр, и поле фильтра-
ции. Суть самого метода очистки сточных 
вод, а именно минерализация органики 
остается неизменной. В естественных усло-
виях очистка сточных вод происходит на по-
лях фильтрации и в биопрудах.

Поля фильтрации – это специальные 
участки, отведенные для сброса загрязнен-
ных сточных вод и заселенные почвенны-
ми аэробными бактериями. При попадании 
в почву, вредная органика сточных вод под-
вергаются окислению микроорганизмов, 
с конечным образованием углекислого газа 
и воды. Одновременно с процессами пере-
работки органики сточных вод, имеет место 
синтез биомассы бактерий. 

Аэробное оксидация в биопрудах явля-
ется процессом минерализации органики 
сточных вод под действием бактерий, жи-
вущих в воде. Биопруды являются водными 
объектами, в которых создано благоприят-
ные для жизни микроорганизмов условия, 
такие как малая глубина, большое количе-
ство водорослей, насыщающих воду кисло-
родом и т.п. строительство биопрудов может 
быть использовано и для очистки производ-
ственных сточных вод, и для очистки рек, 
впадающих в водохранилища.

Препятствием более широкого использо-
вания биопрудов и полей фильтрации являет-
ся их сезонная работа, небольшая производи-
тельность по очистке стоков, необходимость 
отвода крупных площадей земли.

В процессе очистки сточных вод в био-
логических фильтрах обработка стоков ми-
кробами проходит в искусственных соору-
жениях. В данных сооружениях в течение 
длительного времени могут поддерживать-

ся оптимальные параметру для жизни ми-
кроорганизмов – значения температуры, pH, 
концентрация кислорода в воде и т.д. очист-
ка сточных вод в биологических фильтрах 
имитирует очистку микроорганизмами сто-
ков на почве. Очистка сточных вод в аэро-
тенках аналогична очистке в водоемах.

Аэротенк – это емкость глубиной 
до 5–6 метров, которая имеет устройство 
нагнетания воздуха. Внутри аэротенка жи-
вут колонии микроорганизмов – на хлопьях 
ила. Данные колонии перерабатывают орга-
нику сточных вод. После аэротенков чистая 
вода подается в отстойники. В отстойниках 
происходит осаживание активного ила с его 
последующим частичным возвращением 
обратно в резервуар.

Биологический фильтр – это запол-
ненная крупно – зернистым материалом 
емкость. На частицах данного материала 
живут колонии микроорганизмов. Биологи-
ческие фильтры легче обслуживать, нежели 
аэротенки. Они более надежны и способ-
ны переносить перегрузки по загрязнению 
и объему сточных вод. Как для любых био-
логических сообществ, для устройств био-
логической очистки стоков существуют 
предельные концентрации загрязнений, 
при превышение которых микроорганизмы 
могут погибнуть. 

Анаэробные реакторы, как правило, 
представляют собой металлические резерву-
ары, содержащие минимальные количество 
сложного нестандартного оборудования. 
Жизнедеятельность анаэробных микроор-
ганизмов связан с выделением в воздух ме-
тана, что требует организации специальной 
системы наблюдения его концентрации.

Указанные выше методы очистки сточ-
ных вод применимы, если концентра-
ция определенных загрязняющих агентов 
не превышают допустимые величины. Как 
правило, необходимо проводить три-четыре 
ступени предварительной очистки стоков. 
Кроме этого для сброса очищенных сточ-
ных вод в водоемы, после биоочистки, бы-
вает, необходима их доочистка – например, 
при помощи озонирования. 

Переработка пластика бактерией. Уче-
ные Киотского технологического института 
(Япония) под руководством Кохеи Ода соби-
рали на территории завода по переработке 
пластиковых бутылок и одноразовой посуды 
пробы земли и воды. После проверки образ-
цов биологи обнаружили неизвестную ра-
нее бактерию Ideonella sakaiensis. Микроор-
ганизмы оказались настолько прожорливы, 
что с удовольствием питались пластиком, 
разлагая его на экологические безопасные 
компоненты на воду и углекислый газ. Под-
считано, что бактерии способны переварить 
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пластиковый пакет за 6 недель при темпе-
ратуре 30ᵒС. Существование этих бактерий 
яркая иллюстрация того, насколько быстро 
происходит эволюция. Потому что способ-
ность разлагать пластик появилась у бакте-
рий, не раньше, чем человек этот пластик 
изобрел. А это произошло только в 40-х 
годах прошлого века. Экологи считают, что 
таким образом природа оперативно отреа-
гировала на варварскую деятельность чело-
века по загрязнению окружающей среды.

Это открывает невероятные перспекти-
вы по переработке отходов и мусора с по-
мощью живых организмов. Чтобы вы пред-
ставили масштаб проблемы: в 2013 году 
было произведено 56 миллионов тонн мате-
риалов для ПЕТ упаковки (любимое блюдо 
бактерий), а повторно использовано только 
2 миллиона. Значит, все остальное нахо-
дится в виде мусора. Теперь у планеты есть 
шанс не превратиться в огромную космиче-
скую помойку. 

Ученые проанализировали структуру 
ДНК микроба и выяснили, что за уничтоже-
ние пластика отвечают два фермента. Пер-
вый – ПЭФаза – разлагает длинные звенья 
полимера на «кирпичики», второй фермент 
МГЭТ- гидролаза, разлагает эти звенья, 
а затем используются микробом в его жиз-
недеятельности.

Но учитывая то, что подобный пласти-
ковый мусор «живет» на свалках примерно 
по 70–100 лет, добавление колоний Ideonella 
sakaiensis в мусорные кучи может заметно 
ускорить его разложение. Кроме того, уче-
ные предполагают, что для переработки 
и уничтожение пластика можно использо-
вать и синтетические версии ферментов. 

Практическая часть
Опыт № 1. Наблюдение за молоком
Я поставил два стакана с молоком в хо-

лодильник, и два стакана оставил на сутки 
на батарее (по одному стакану с пастеризо-
ванным и кипяченым молоком).

Результат: пастеризованное молоко 
на батарее скисло на второй день, на третий 
день скисло кипяченое молоко на батарее, 
затем на седьмой день скисло пастеризован-
ное молоко в холодильнике, на девятый день 
скисло кипяченое молоко в холодильнике.

Вывод: бактерии гниения испортили 
молоко, а бактерии молочнокислого броже-
ния превратили его в простоквашу, которую 
можно употреблять в пищу. В холодильнике 
дольше хранится кипяченое молоко, а бы-
стрее скисает пастеризованное.

Я увидел, как действуют молочные ми-
кроорганизмы.

Опыт № 2. Получение сметаны  
из сливок

Взял сливки и поставил их в теплое 
место.

Результат: через день получил сметану, 
даже не взбивая.

Вывод: сливки быстро скисают в теплом 
месте в открытой емкости.

Таким образом, я убедился, что «полез-
ные» микроорганизмы помогают сделать 
многие продукты вкусными и полезными.

Опыт № 3. Изготовление йогурта 
из молока с использованием йогуртовой 

закваски «Активия от Данон»
1. Беру пастеризованное или домашнее 

молоко, его необходимо прокипятить и осту-
дить до 40ᵒС, ультра пастеризованное моло-
ко не требует термической обработки только 
подогреть до 40ᵒС. Посуду тщательно вы-
мыть и обдать кипятком. Я взял 250граммо-
вый стакан налил в него 200грамм молока.

2. Добавил закваску в теплое молоко 
(+37…+40ᵒС) и тщательно перемешал. За-
кваски я добавил 2 столовых ложки «Ак-
тивии». 

3. Оставил сквашиваться в посуде, пред-
варительно укутав в теплый плед или по-
лотенце. Продукт будет заквашиваться 
6–8 часов. При приготовлении стоит при-
держиваться инструкции к закваске.

4. После заквашивания проверил гото-
вый продукт. Если йогурт еще не достаточ-
но густой, заквашивайте еще 1–2 часа.

5. Чтобы йогурт приобрел особенный 
приятный кисломолочный вкус, я поставил 
продукт в холодильник для созревания.

Вывод. Из этого опыта извлек, как бак-
терии ферментируют (сквашивают) молоко 
(молочный сахар, лактозу) при определен-
ных условиях. И придают продукту харак-
терный вкус, цвет и консистенцию. 

№ 
пробы Вид молока Место Дата Период скисания (дни)

1 пастеризованное 
(некипяченое) стол 01.112018 – 03.112018 2

2 кипяченое стол 01.112018 – 04.112018 3

3 пастеризованное 
(некипяченое) холодильник 01.11.2018 – 08.11.2018 7

4 кипяченое холодильник 01.112018 – 10.11.2018 9
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1    2    3  4–5

Опыт № 4. Наличие микроорганизмов 
на немытых и мытых руках

В две чистые чашки положил питатель-
ную среду: вымытый клубень картофе-
ля очистил, разрезал пополам, и вымочил 
2–3 ч. В растворе соды (1ч.л/500мл.воды), 
затем сварил его и разрезал на ломтики. 
Прикоснулся немытыми руками к одному 

№ 
пробы

Наименование 
исследуемого объ-

екта
1 день 

(02.01.2018) 3 день (04.01.2018) 5 день 
(06.01.2018)

1 Ломтик картофеля 
(чистые руки) -

При взаимодействии пигмента с ще-
лочью (мыло) образуется оранжево-
желтая окраска, поэтому на данном 

образце появился налет желтого цвета, 
а красного пигмента не обнаружено.

-

2 Ломтик картофеля 
(грязные руки) -

Появились пятна желто-оранжевого 
цвета (кокки), и красный пигмент 

характерный для крахмал содержащих 
продуктов продигиозин (14) который 
вырабатывают бактерии «чудесной 

крови», не патогенны, но продукты их 
жизнедеятельности являются токсич-

ными.

Пятна пле-
сени стали 

крупнее 
и ярче.

Результаты анкетирования. В опросе 
участвовали школьники 6 класса

 

пласту картофеля, а затем мытыми к дру-
гому. Закрыл чашки крышками, и поставил 
в темное теплое место на 4 дня.

Результат: через четыре дня на ломтике 
картофеля, к которому прикасался грязны-
ми руками, выросли бактерии.

Вывод: микроорганизмы не любят чи-
стоту, мыло их убивает.
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Памятка
Правила личной гигиены школьника

1. Умывайтесь утром и вечером, исполь-
зуйте средства личной гигиены.

2. Чистите зубы не менее 3 минут. Ваша 
зубная щетка не должна быть слишком 
мягкой.

3. Всегда мойте руки перед едой, после 
прогулки и туалета. При пользовании туа-
летом учащиеся должны соблюдать чисто-
ту и порядок, соблюдать правила личной 
гигиены.

4. Имейте всегда чистый носовой платок 
или одноразовые салфетки.

5. Для еды пользуйтесь только своей по-
судой, не берите грязных тарелок, ложек, 
чашек.

6.Для питья воды используйте одноразо-
вые стаканчики. Не оставляйте использо-
ванные стаканчики, выбрасывайте их в му-
сорное ведро.

7. Следите за чистотой своей одежды, 
обуви.

8. Не ходите в одной и той же обуви 
на улице, в школе и дома. Помогайте учи-
телю и дежурным в поддержании порядка 
в классе, помогайте родным в домашней 
уборке.

9. Важным элементом личной гигиены яв-
ляется правильная организация режима дня.

10. После купания надо менять натель-
ное и постельное белье, ежедневно менять 
носки. 

Заключение
Бактерии населяют всю биосферу, едва ли 

можно найти ее участки, где была бы жизнь, 
но не было бы бактерий. Обладая огромной 

численностью популяций и выработанны-
ми эволюцией механизмами изменчивости, 
большинство бактериальных видов находит-
ся в состоянии постоянного адаптационного 
движения в соответствии с постоянно изме-
няющими условиями среды.

В ходе выполнения проекта я познако-
мился с обширным объемом литературы 
о бактериях, узнал историю их открытия, 
очень много узнал о жизнедеятельности 
бактерий, их роли в природе, для человека 
и промышленности. 

В практической части, я узнал какие 
виды бактерии обитают в продуктах пита-
ния и полезны для человека.

Через анкетирование я выяснил, что 
ученики знают о роли бактерий в природе 
и для человека, хотя не всегда могут объяс-
нить, с чем связано приобретение новых по-
ложительных качеств, продукта после воз-
действие на него бактерий.

Так действуют невидимые нашему глазу 
организмы, изменяя не только продукты пи-
тания, но и органическое вещество планеты.

Теперь я точно знаю: жизнь на Земле без 
бактерий невозможна! 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ КОШКИ И КОТА ИЗ ОДНОГО ПОМЕТА

Ястребова П.И.
г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4», 7 класс

Руководитель: Леонидова Т.В., г. Долгопрудный Московской области, МБОУ «Школа № 4»

Считается, что на территорию Руси кош-
ки попали поздно, примерно в X веке. Но, 
можно предположить, что это удивительное 
животное было известно славянам и во вре-
мена язычества. Кошки вошли в жизнь рус-
ских людей и стали неотъемлемой частью 
их быта и культуры. 

В настоящее время миру известно 
огромное количество кошачьих разновид-
ностей, и каждые несколько лет рождаются 
новые уникальные породы кошек. Создание 
новых пород – творческий и трудоемкий 
процесс, требующий терпения, сил и глубо-
ких познаний в области племенного разве-
дения и генетики. Домашние породы кошек 
принято разделять по типу шерсти животно-
го – на длинношерстных, короткошерстных 
и бесшерстных. 

Длинношерстные кошки были завезены 
в Европу в конце 16-го века из стран Ближ-
него Востока. Красивые и пушистые жи-
вотные с длинной шерстью и мощным под-
шерстком. Ласковый характер, отсутствие 
агрессии и гиперактивности сделало этих 
кошек невероятно популярными в Европе 
и во всем мире. Сегодня фелинологии про-
водят активную селекцию длинношерстных 
кошек, пытаясь вывести новые и усовер-
шенствовать уже существующие породы.

Цель исследования: проследить за дина-
микой роста кота и кошки из одного помета 
длинношерстных кошек и за наследованием 
ими породных качеств от отца и матери.

Задачи исследования: 
1) ознакомиться, используя литератур-

ные источники, с особенностями роста 
и развития котят, а также с особенностями 
наследования породных качеств;

2) проследить за ростом и развитием ко-
тят за период от рождения до года;

3) определить какие породные качества 
перешли котятам от их родителей.

Методы исследований: 
1) теоретический – изучение и анализ 

специальной литературы, обобщение, клас-
сификация и сравнение; 

2) эмпирические методы применялись 
при сборе данных и наблюдении; 

3) математический. 
Объект исследований: кот Мерлин 

и кошка Миледи из одного помета. 
Предмет исследований: возрастная ди-

намика веса котят и наследование ими по-
родных качеств. 

Место проведения исследований: пи-
томник сибирских кошек в г. Долгопрудный, 
Московской обл.

Время проведения исследований: август 
2017года – ноябрь 2018 года.

Литературный обзор

История появления сибирской кошки
Конечно, мы сейчас не знаем, как вы-

глядели те, первые кошки, привезенные на 
Русскую землю. Скорее всего, они были ко-
роткошерстными. Длинношерстные кошки 
появились на Земле гораздо позже и стоили 
больших денег. 

В письменных источниках встречают-
ся сведения о неких «бухарских кошках» – 
больших, сильных, с густой длинной шерс-
тью, прекрасными охотничьими качествами 
и очень похожих, по описаниям, на наших 
нынешних сибирских. Русский путеше-
ственник В.Н. Гартевельд в своей книге 
«Среди сыпучих песков и отрубленных 
голов: Путевые очерки Туркестана» (М., 
1913 г.), рассказывая о богатствах базара 
в Бухаре, упоминает и о бухарских кош-
ках: «Знаменитые и, действительно, очень 
красивые и грациозные бухарские кош-
ки продаются здесь, на месте, тоже не де-
шево. Пара хороших экземпляров (самец 
и самка) стоит от 75 до 100 рублей». Если 
учесть, что на том же базаре верблюд сто-
ил 50–100 рублей, а осел всего 5–10 рублей, 
можно составить представление о ценности 
бухарской кошки.

Название «бухарские» и сейчас употре-
бляется жителями некоторых районов Рос-
сии в отношение мощных, ширококостных, 
приземистых кошек с густой шерстью, кото-
рая спасает и в холод и в дождь, благодаря 
своей уникальной структуре. Но, наравне 
с этим старым названием, предположитель-
но с XIX века, бытует и другое – «сибир-
ские». Они прекрасно приспособились к на-
шему климату. Трудно осознать, что когда-то 
они были экзотической редкостью и пред-
метом роскоши. Большая пушистая кошка 
у печки – символ уюта в доме. Они необык-
новенно гармоничны, их образ отточен са-
мой природой. Их красота проста и понятна 
каждому – это часть великолепной в сво-
ей простоте русской природы. Именно эти 
кошки стали прообразом и прародителями 
первой отечественной породы – сибирской.
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Стандарт породы

Хоть эти кошки и назывались сибирски-
ми и были предками наших нынешних си-
биряков, но еще не были породой. Порода 
«сибирская кошка» официально существует 
с 1990 года, когда она была признана меж-
дународными фелинологическими органи-
зациями. Работа же по ее созданию началась 
еще в 80–е годы прошлого века, сразу после 
появления первых клубов любителей кошек 
в России и с началом развития российской 
фелинологии.

Сибирская кошка чем-то похожа на ди-
кого лесного зверя – именно такой образ 
живет в сознании многих людей. Да и само 
название «сибирская» наводит на мысли 
о суровых условиях тайги. 

Первой сибирскую породу приняла Все-
мирная фелинологическая федерация (World 
Сat Federation – WCF). В последующие годы 
стандарт несколько раз менялся и уточнял-
ся, но не значительно. Стандарт принятый 
WCF и сейчас является наиболее близким 
к первоначальному, принятому в России. 

Нынешняя сибирская порода, признан-
ная во всем мире, – это результат много-
летней работы клубов, фелинологов, за-
водчиков. Сегодня сибирская кошка стала 
настоящим символом и гордостью России.

Стандарт WCF в редакции от 8 апреля 
2002 г.

Тело. От среднего до большого разме-
ра, мощное, мускулистое. Шея короткая, 
сильная; конечности средней длины, му-
скулистые. Лапы большие, округлые, силь-
но опушенные, Хвост, слегка сужающийся 
к концу, достает до лопаток, густо и равно-
мерно опушен.

Голова. Голова короткая, в форме широ-
кой трапеции, с округлой мордочкой и слег-
ка закругленным подбородком. Лоб слегка 
выгнутый, с мягко округленными контура-
ми и несколько изогнутым профилем. Спин-
ка носа прямая, широкая.

Уши. Средней величины, широкие в ос-
новании, со слегка закругленными кончика-
ми. Широко расставлены, слегка наклонены 
вперед.

Глаза. Большие, слегка овальные, ниж-
няя линия глаз образует дугу. Поставлены 
широко и слегка косо. Глаза равномерно 
прокрашены, их цвет гармонирует с окра-
сом шерсти. Допустимы любые оттенки 
от желтого до зеленого. Возможны голу-
бые глаза или разноглазие при окрасах ванн 
и белый. У колор-пойнтов глаза голубые, 
и чем насыщеннее, тем лучше.

Шерсть. Средней длины, очень плот-
ный подшерсток, мягкий и тонкий, покры-

тый более грубой и мощной покровной 
шерстью. Плотная гладкая ниспадающая 
покровная шерсть водоотталкивающая, 
лоснящаяся, жесткая, полностью покрыва-
ющая спину, бока и верхнюю часть хвоста. 
Нижняя часть тела и задняя часть задних 
ног имеют только подшерсток. Особенно 
длинная шерсть на шее, груди, «штаниш-
ках» и хвосте.

Окрас. Допустим любой окрас, призна-
ваемый WCF. Колор-пойнты называются 
«невская маскарадная». 

Шкала баллов при экспертизе живот-
ного: тело – 35 баллов, голова -30 баллов, 
шерсть-25 баллов.

Факторы, влияющие на рост котят
Внутренние (генетические) факторы. Они 

включают породу, пол, наследственные и ин-
дивидуальные генетические особенности.

Пол. Постепенно, по мере взросления, 
проявляется разница в скорости увеличе-
ния массы тела, и к 6–12 неделям самцы 
становятся гораздо тяжелее самок. Таким 
образом, потенциал роста самца выше, чем 
у самки, но проявляется он не сразу, т.к. раз-
витие самцов завершается позднее.

Масса матери. Этот параметр зависит 
от породы и генотипов родителей, чем мас-
сивнее кошка (крупная, в хорошем физиче-
ском состоянии), тем выше скорость роста 
котят.

Индивидуальные генетические фак-
торы. Смешивание родительских геноти-
пов приводит к появлению совершенно 
уникального организма, со своей соб-
ственной генетической программой. Ис-
пользуя методы тестирования родителей, 
можно составить приблизительное пред-
ставление о том, каким станет котенок, 
когда вырастет.

Внешние факторы. К внешним факто-
рам относятся содержание котенка, количе-
ство котят в приплоде, кормление матери. 

Экспериментальная часть

Методика проведения исследований
Исследования проводились в питом-

нике сибирских кошек «Mascarad Star» г. 
Долгопрудный с августа 2017 по ноябрь 
2018 года. В питомнике содержатся 5 кошек 
и 2 кота. Животные содержатся в двух квар-
тирах и частном доме. В августе 2017 года 
от невских маскарадных родителей родился 
помет из трех котят (два кота и одна кошка). 
Мать невская маскарадная кошка Varvara 
Mascarad Star, отец невский маскарадный 
кот Mag Sineglaziy Angel. Вязка интересна 
тем, что по материнской линии, начиная 
с прабабки, все кошки передают своим по-
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томкам крупный размер, что дает возмож-
ность закрепить генетически крупный раз-
мер (фото 1, 2). Мы проводили наблюдения 
за ростом, развитием и формированием 
породных качеств кошки и кота из одного 
помета с момента рождения по настоящее 
время.

Котят от рождения до 6 недель кор-
мила мать, затем в рацион котят добавили 
вареное, провернутое мясо и сухой корм. 
С 10 недель котята отлучены от матери. 

Результаты исследований
В результате наблюдения за их ростом 

и развитием котят было установлено, что 
от момента рождения до года вес кота уве-
личился в 83 раза, а вес кошки увеличился 
в 59 раз (диаграмма). Начиная с одиннадца-
ти месяцев кошка перестала расти, а кот про-
должал набирать вес и рост. В год кот весил 
больше кошки на 3,500 кг., т.е. в 1,72 раза. 
Потенциал роста самца выше, чем у самки, 
при этом развитие кота еще продолжается.

 

Фото 1. Прабабушка и бабушка котят: K`yara Mascarad Star 

 

Фото 2. Мать котят: Varvara Mascarad Star и отец котят: Mag Sineglaziy Angel

Диаграмма 1. Рост котят по месяцам
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Фото 3. Кот в 3 месяца Фото 4. Кот в 12 месяцев

 

Фото 5. Кошка в 3 месяца Фото 6. Кошка в 12 месяцев 

Размер животного имеет важное зна-
чение, служит интегральным показателем 
роста и развития животного. Установлено, 
что крупный размер животного передается 
по материнской линии, В связи с этим мож-
но предположить, что кот унаследовал этот 
признак от матери (фото 4–6).

Помимо веса и размера животного 
не менее важным критерием оценки по-
родных качеств животного, имеют форма 
головы, цвет глаз, качество шерсти, а также 
характер животного. 

Кот и кошка унаследовали от своих ро-
дителей отличную форму, постав и цвет 
глаз, отличного качества остевую шерсть 
с хорошим подшерстком. При этом у кота 

хорошо развит воротник, отлично опушены 
штанишки как у матери. Ость более жесткая 
как у отца. У кошки воротник развит слабо 
и заметно не хватает подшерстка, как у отца.

Из недостатков можно отметить доста-
точно большие и заостренные уши у кота 
и кошки. Данный признак они унаследовали 
от матери. Однако, если учесть, что их голо-
вы будут развиваться, у взрослых животных 
этот недостаток будет минимальный. 

Выводы
1. За время исследований установле-

но, что в 6–12 недель кот стал гораздо тя-
желее кошки. С момента рождения до года 
вес кота увеличился в 83 раза, а вес кошки 
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увеличился в 59 раз, при этом в год вес кота 
был больше веса кошки в 1,72 раза.

2. Кошка в год уже сформировалась и го-
това к спариванию, а кот продолжает расти 
и еще не достиг половой зрелости. 

3. Животные наследуют от родителей, 
как нужные породные качества, так и недо-
статки.

4. Не все породные признаки передают-
ся от родителей потомству в равной степени. 

Оба животных имеют правильную структу-
ру шерсти, но при этом кот одет наряднее 
кошки.

Список литературы 
1. Федорова О. Сибирская кошка содержание и уход. – 

М.: Инфопресс. – 2010. – С. 64.
2. Шустрова И. Племенное разведение кошек. – М.: Ин-

фопресс, 2011.
3. Шустова И. Генетика кошек. – М.: Инфопресс, 

2011. – С. 100.



СТАРТ В НАУКЕ № 4, 2019

346  ГЕОГРАФИЯ 
ПАМЯТНЫЕ МЕСТА СЕЛА ЧИГОРАК

Цемкало А.И.
МКОУ БГО «Чигоракская СОШ», 6 класс

Руководитель: Шипилова В.Д., МКОУ БГО «Чигоракская СОШ», учитель географии 

Культурное наследие села Чигорак
Над Россией музыка плывёт
Радостно, торжественно, красиво…
Колокольный звон…. Какая сила!
Чистый звук, что за душу берёт

Наш народ является создателем и хра-
нителем богатого историко-культурного на-
следия. Но вместе с тем, стоит задуматься, 
сколько духовных ценностей было утеряно, 
бездумно уничтожено. Сегодня вопросы 
культуры, духовности, исторической памя-
ти являются приоритетными для нашего 
общества: восстанавливаются разрушенные 
храмы, возвращаются святыни, создаются 
народные проекты, связанные с популяри-
зацией культуры нашей Родины [ 6; 15]. 

Наша малая родина, село Чигорак, – 
древняя земля с богатой историей и куль-
турой. Изучая историю и культуру родного 
края, мы обратили внимание на следующие 
факты, на территории Чигоракского поселе-
ния сохранились памятники православной 
культуры и воинской славы.

Все это привело нас к идее создания ту-
ристско-краеведческого маршрута «Памят-
ные места села Чигорак».

Таким образом, цель нашего проекта – 
разработать туристический маршрут «Па-
мятные места села Чигорак». 

Исходя из цели, мы определили задачи 
нашего проекта:

1. Определить объекты культуры
2. Выявить особенности объектов, их 

роль в общей культуре края
3. Составить максимально удобный 

маршрут и подготовить экскурсоводов
4. Для создания проекта мы определили 

основные направления деятельности и ме-
тоды работы над проектом:

5. Сбор и изучение материалов (литера-
тура по теме, интернет-источники,

6. СМИ, поездки по предполагаемому 
маршруту, встречи с людьми). 

7. Составление приложения: обработка 
данных, написание доклада, создание вир-
туальной экскурсии. 

8. Популяризация аршрута: проведение 
экскурсии для школьников, публикация 
в СМИ, в интернете, оформление памятного 
буклета.

Ожидаемые эффекты:
• для школы:

– развитие у школьников патриотиче-
ских качеств; 

– расширение границ социальной прак-
тики учащихся школы;

– модернизация форм краеведческой 
и поисковой деятельности;

– создание дополнительных условий 
для профессионального роста педагогов;

– укрепление отношений социального пар-
тнерства школы с образовательными учрежде-
ниями и общественными организациями;

– формирование бренда школы.
• для ученика:
– расширение возможностей получения 

учащимися МКОУ БГО Чигоракской СОШ 
доступного качественного образования;

– повышение интереса школьников 
к истории родного края, к культурному, 
историческому наследию, к изучению тра-
диций;

– овладение детьми исследовательски-
ми навыками; 

– расширение круга общения школьни-
ков, формирование коммуникативной куль-
туры детей. 

• для социального окружения:
– сохранение культуры и традиций Рос-

сии и малой родины; 
– упрочение связи поколений; 
– формирование социальной среды, за-

интересованной в продолжении и сохране-
нии традиций.

Основная часть. «Памятные места села 
Чигорак»

С древних времен, словно путеводные 
огни, рассыпались по нашей земле золотые 
купола православных храмов: нарядных 
и строгих, больших и маленьких, тихих 
и звонких, похожих и неповторимых. Мно-
гие из них стерты с лица земли, но нельзя 
дать им погаснуть, надо, чтобы вновь за-
сияли золотые купола, зазвучал малиновый 
звон – а значит, возродилась наша духовная 
культура [3; 22].

Знакомство с маршрутом 
Самые ранние упоминания о селе, со-

держатся в исторических документах, отно-
сящиеся к 1701 году. А все началось с Указа 
Петра I от 3 ноября 1723 года, который обя-
зывал местные канцелярии дать сведения 
«городам, почему названия имеет» [1;86].
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Хранится этот документ в ЦГИА 

в Санкт-Петербурге. В 1724 году Борисо-
глебский подьячий составил «оную ведо-
мость» о Чигораке и отослал в Петербург. 
Вот что он писал: «Чегарадская слобода, 
оная слобода названа по реке Чигораку. По-
селение между рек Вороны и Чигораку. Кру-
гом леса: дуб, вяз, клен, липа, ясень, осина, 
ольха, березняк. В оной слободе скот имеет-
ся самые средния – лошади, коровы. В лесах 
зверей – медведи, волки, куницы, лисицы, 
зайцы, белки. Дикие птицы в степях и лесах 
орлы, тундаки, журавли. А по рекам рыбы 
обилие бывает плотвы, селявы. А полевых 
овощей не имеется, а народы в той слободе 
русские. Основано крестьянами-однодвор-
цами» [1; 87].

К культурному наследию села Чигорак 
можно отнести как памятники православ-
ной культуры (Архангела Михаила, Ис-
точник святого Серафима Саровского), так 
и памятники воинской славы (здание Ад-
министрации села Чигорак, Памятник Во-
инской славы уроженцам села, Матрюшкин 
буерак).

Именно эти памятники стали объекта-
ми нашего маршрута «Памятные места села 
Чигорак». (Приложение 1).

Для прохождения маршрута можно вы-
брать любой из удобных способов: 

автомобильный транспорт, что составит 
4 км и займет 30 мин.

однодневный велопоход, что составит 
4 км и займет 50 мин.

Остановка 1. Матрюшкин буерак
Итак, наша экскурсия начинается с па-

мятного места села, Матрюшкин буерак. 
Там в первой половине XX века проводи-
лись расстрелы жителей Борисоглебского 
уезда – крестьян, купцов, священнослужи-
телей, всех тех, кто был не угоден правяще-
му коммунистическому режиму. Согласно 
архивным данным 1930–е годы было рас-
стреляно 150 человек, но местные жители 
считают, что убитых было гораздо боль-
ше. Сюда, в годы атеистических гонений, 
привозили приговоренных к смерти также 
из соседних областей – Саратовской, Ли-
пецкой, Тамбовской и др. [11].

А значит, земля полита мученической – 
христианской кровью. Здесь стоит крест 
и часовня, где в православные праздники 
проводят службу священнослужители. 

27 сентября 2003 года, на месте массовых 
расстрелов, на вершине Матрюшкиной горы, 
был установлен поклонный крест из дуба. 
Его высота 3метра с надписью «ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ». Тела невинно пострадавших свя-
щеннослужителей и мирян покоятся во рвах 
и общих могилах. Чин освящения креста со-

вершил благочинный Борисоглебского цер-
ковного округа протоиерей Иоанн Спельник. 
[1;110] (Приложение 2).
Остановка 2. Источник святого Серафима 

Саровского
Поднявшись немного вверх от Матрюш-

кина буерака и зайдя в сосновый бор, мы 
увидим источник святого Серафима Саров-
ского. Источник чудесно истекает из-под 
корней старой ольхи, стоящей на вершине 
склона, где подземные воды находятся на 
глубине до пятидесяти метров. Преподоб-
ный Серафим Саровский – один из наиболее 
почитаемых русских святых. С появлением 
святого источника в селе Чигорак связано 
такое предание: во времена сталинских ре-
прессий на этом месте проходили массовые 
расстрелы. В один из дней сельским жите-
лям явилась икона преподобного Серафима 
Саровского и забил источник. Это место от-
мечено четырьмя дубами, там установлен 
православный крест, помещена икона свя-
того Серафима Саровского с частицей дре-
ва произрастающего у канавки Богородицы 
в с. Дивеево  [2; 54] (Приложение 3).

Остановка 3. Памятник Воинской славы 
уроженцам села Чигорак. 

Чигорак чтит память о подвиге совет-
ского солдата в годы Великой Отечествен-
ной войны. В сквере расположен мемориал 
в честь жителей Чигорака, сложивших свои 
головы в борьбе с нацизмом .Создатель па-
мятника скульптор Толчанов А.А. Время 
сооружения 1967 год. На постаменте памят-
ника установлено 15 мемориальных досок, 
на которых выбито 345 фамилий – жителей 
села, погибших в Великой Отечественной 
войне [6] (Приложение 4).
Остановка 4. Здание Администрации села 

Чигорак
В непосредственно близости от мемори-

ала расположен следующий пункт путеше-
ствия – деревянный дом. В нём в своё время 
располагалась местная школа, выпускником 
которой является Герой Советского Союза 
Михаил Семёнович Стариков.

Михаил Стариков родился 5 ноября 
1909 года в селе Чигорак . После оконча-
ния трёх классов школы работал в колхо-
зе. В сентябре 1941 года Стариков после 
неоднократных обращений в военкомат 
был призван на службу в Красную Армию. 
С октября того же года участвовал в боях 
на фронтах Великой Отечественной войны. 
Два раза был ранен [6].

К декабрю 1944 года гвардии старший 
сержант Михаил Стариков был помощни-
ком командира взвода и одновременно пар-
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торгом 7-й роты 107-го гвардейского стрел-
кового полка 34-й гвардейской стрелковой 
дивизии 4-й гвардейской армии 3–го Укра-
инского фронта. Отличился во время осво-
бождения Венгрии. 30 декабря 1944 года 
Стариков, оказавшись в окружении на стан-
ции Банхида к северо-западу от Секешфе-
хервара, вместе с товарищами организовал 
оборону двухэтажного здания, удерживая 
его пять последующих дней, отразив сорок 
немецких контратак, после чего сумел про-
рваться из окружения к своим.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и ге-
роизм», гвардии старший сержант Михаил 
Стариков и несколько его товарищей были 
удостоены высокого звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» за номером 9103. Был 
также награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени и рядом медалей [6].

После окончания войны Стариков был 
демобилизован. Немного отдохнув, сразу 
же приступил к мирному труду: сначала 
в коммунальном отделе Борисоглебского 
райисполкома, а затем заместителем дирек-
тора по административно-хозяйственной 
части Борисоглебского дорожного технику-
ма и медицинского училища. В 1946 г. пере-
ехал на постоянное место жительства в г. 
Борисоглебск. Михаил Семенович много 
внимания уделял патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения: участвовал 
во встречах, много сил потратил на работу 
и оборудование военно-спортивного лагеря 
«Орленок». Скончался 15 августа 1993 года, 
похоронен в Борисоглебске. [6]

В память о земляке, Герое Советского 
Союза, Старикове М.С., 9 мая 2005 года на 
здании администрации с. Чигорак открыта 
мемориальная доска, на открытии которой 
присутствовала и его дочь – Валентина Ми-
хайловна. (Приложение 5).

Остановка 5. Храм Архангела Михаила.
В Чигораке располагается один из круп-

нейших восстанавливаемых храмов, кото-
рый находится в центре села, на самом вы-
соком месте, это пятый остановка нашего 
путешествия. Строился он с таким расче-
том, чтобы его было видно из любой точки 
округи. Носит он имя Архистратига Миха-
ила Архангела. Первоначально назывался 
храм Чигорадской слободы [2; 94].

Будучи деревянной, церковь неодно-
кратно горела, но всякий раз опять возводи-
лась на том же самом месте. Каменным же 
зданием она стала в 1866 году. В ней было 

три придела. Главный – Архангела Миха-
ила, боковые – в честь святителей: Митро-
фана Воронежского и Николая Мир Ликий-
ских Чудотворца [2;102].

С 1850 г., когда еще толь.ко строилась 
церковь, уже велись метрические книги 
жителей села. «Славилась церковь своей 
колокольней – вспоминает жительница с. 
Чигорак Пажитнова Анна Александров-
на, – Звонили колокола по любому случаю. 
И звон разносился далеко окрест, слышен 
был и в соседних селах. Одно звучание ко-
локолов означало пожар. Тогда люди, рабо-
тавшие далеко от дома в поле, слышали его. 
Они сразу же бросали работу, садились на 
лошадей и скакали в село тушить пожар, 
выручать из беды. Другое созвучие коло-
колов извещало о похоронах. Слышавшие 
снимали шапки, крестились, прощаясь с по-
койником. Третий звон означал какое-ли-
бо радостное событие, например, свадьбу. 
И все, кто его слышал, радовались вместе 
с женихом и невестой». [6]

До 1937 г. церковь стояла, цела и невре-
дима, велась служба. 29 декабря 1939 г. она 
была закрыта, а здание планировалось пере-
оборудовать под клуб. А в конце 1939 г. на-
чале 1940 г. храм был варварски разрушен 
и разграблен своими же односельчанами. 
Полуразрушенное здание храма сохрани-
лось даже до дней перестройки. Приход на-
чали восстанавливать в 1996 году. Начались 
реставрационные работы, которые продол-
жаются и по настоящее время. Восстанов-
лена соборная часть. Начались регулярные 
богослужения. В 2001году была совершена 
первая Божественная литургия. Согласно 
сложившейся местной традиции на месте 
расстрела священнослужителей (в 1937 г.) 
на Матрешкиной горе на окраине села Чи-
горак соборным служением всех священ-
нослужителей Борисоглебского благочиния 
в дни памяти святых Новомучеников Рос-
сийских совершается панихида. На богослу-
жениях присутствуют прихожане городских 
храмов и жители с. Чигорак [6] (Приложе-
ние 6).

Общая протяженность маршрута со-
ставляет (в одну сторону) 4 километра.

Вот и закончилось наше путешествие 
по одному из красивейших сел Борисоглеб-
ского городского округа – Чигораку. Много 
ещё можно рассказывать о селе, её извест-
ных жителях. Человеку очень важно ощу-
щать себя звеном в цепи поколений, в цепи 
жизни. Надо только воспитать себя как про-
должателя дела своего поколения, своей 
семьи, что жизнь маленькая частица жиз-
ни фамилии, рода, страны, мира. А потому 
жить необходимо так, чтобы «не было боль-
но за бесцельно прожитые годы». Но самое 
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главное, мы уверены, что нам продолжать 
историю села и нести ответственность за то, 
каким это село будет в будущем.

Результаты туристско-краеведческого 
маршрута:

1. Была собрана историческая информа-
ция о селе;

2. Разработан туристско- краеведческий 
маршрут «Памятные места села Чигорак»;

3. Создана мультимедийная презентация 
в программе PowerPoint.

4. Таким образом, разработав маршрут 
экскурсии «Памятные места села Чигорак», 
мы сделали следующие выводы:

5. Село Чигорак имеет богатую исто-
рию.

6. Храмовое сооружение на террито-
рии села является выявленным объектом 
культурного наследия, ведется его восста-
новление.

7. Каждое культурное и военное на-
следие связано с историй края и Отечества 
в целом, о чем говорят документальные ис-
точники, подтверждающие святость наших 
мест.

Заключение. Историческая память
В ходе разработки экскурсии мы глуб-

же познакомились с историей своего края, 
узнали интересные факты, которые накла-
дывают на нас ответственность за будущее 
нашего края. Именно нам предстоит сохра-
нить все духовное богатство и наследие на-
шего родного края, чтобы не потерять своих 

корней, чтобы не стать людьми, не помня-
щими родства. 

Можно сказать, что объекты маршрута 
и сельчане живут единой нераздельной жиз-
нью. Именно по- этому село можно назвать 
не просто «Чигорак», а «Чигорак Право-
славный».
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Приложение 2 

Матрюшкин буерак 

Фото. Ноябрь 2018. Автор: Цемкало А.И.

Фото. Ноябрь 2017. Автор: Цемкало А.И.

Фото. Ноябрь 2018. Автор: Цемкало А.И.

Приложение 3 
Источник святого Серафима Саровского

Фото. Октябрь 2017. Автор: Шипилова В.Д

Фото. Октябрь 2017. Автор: Шипилова В.Д

Фото. Ноябрь 2018. Автор: Цемкало А.И.
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Приложение 4

Памятник Воинской славы уроженцам села Чигорак

Фото. Май 2017. Автор: Шипилова В.Д.

  

Фото. Ноябрь 2018. Автор: Цемкало А.И.

Приложение 5 
Здание Администрации села Чигорак

 

Фото. Сентябрь 2017. Автор: Шипилова В.Д.
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Фото. Ноябрь2018. Автор: Цемкало А.И.

Приложение 6
Храм Архангела Михаила

Фото. Ноябрь 2018. Автор: Цемкало А.И..
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Фото. Сентябрь 2018. Автор: Цемкало А.И.

Фото. Октябрь 2018. Автор: Цемкало А.И.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ГОРОДА 

БОРИСОГЛЕБСКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Хватов Д.А.

МКОУ БГО «Чигоракская СОШ», 8 класс

Руководитель: Симонова М.С., МКОУ БГО «Чигоракская СОШ», учитель английского языка IКК 

Religion is one of the most important 
parts of the culture of the Russian people. 
For centuries, Russian people lived with faith 
in their hearts, with the hope given by the 
Orthodox Church. Churches and churches 
were practically the centers of Russian cities, 
because all parishioners gathered there on 
Sundays and holidays. The Church was not 
inferior to the beauty of its architecture and 
interior decoration of the Royal palaces. Alas, 
in the XX century began the persecution of 
the Church, people wanted to force to live in 
a state where there is no religion. The unique 
buildings of the temples were destroyed and 
turned into warehouses, which dealt a great 
blow to the culture of all Russia, including 
the culture of Borisoglebsk. But it would not 
have tried to replace faith with something else, 
nothing happened! After all, in the XX century 
and now people go to Church, because without 
faith there is no meaning in life. Especially now, 
when the world is full of enmity and chaos, you 
need faith that will show a person the right way, 
will help to survive in this cruel world.

What is the uniqueness of the Russian, and 
hence the Borisoglebsk churches? In my work 
I will try to answer this question.

The purpose of the project: to prove that 
Borisoglebsk was and is the Orthodox center 
of the land of Borisoglebsk with a peculiar 
architecture of Orthodox churches.

Tasks:
• study the literature on the subject;
• exploring the architecture of preserved 

Orthodox churches in the city, when one visits 
the temples, in the course of the conversation 
with their superiors;

• identify the main common canons in the 
construction of Orthodox churches;

• compare the architecture of Orthodox 
churches in Borisoglebsk, Russia, 
Byzantinesque;

• organize material;
• draw conclusions on the topic of the study.
Hypothesis: I suppose that in Borisoglebsk 

there were much more Orthodox churches 
and temples, and all of them had their own 
architectural features, but they were built 
according to the same canons. Temples were a 
kind of architectural units of the city, and at the 
same time its decoration.

The methodology of the study:

1. search and analytical method was used 
to collect information;

2. excursion to the temples of Borisoglebsk, 
Borisoglebsk Museum of history and art;

3. interviews with the abbots of churches.
Final product: a presentation that can be 

used as a virtual excursion for foreigners.
Dates of the study: January – March.

The history of Russian churches 
In 988 Grand Duke Vladimir the Saint 

established Christianity in Russia. Of course, 
this was a turning point in the history of Russia: 
before the adoption of Christianity, Russian 
people were pagans and some of their customs 
can lead us into horror (for example, the custom 
of blood revenge). A single faith United the 
people, strengthened the Grand Duke’s power. 
Having taken Orthodoxy from Byzantium, 
Russia adopted also huge cultural experience of 
the country great at that time. As a sample, the 
cross-domed type of the temple was borrowed: its 
inner room was a cross in the plan, the crosshair, 
which falls on the center of the temple, that is, 
under the dome space between the four pillars, 
where believers gather during the worships. The 
rectangular interior of the temple was divided into 
longitudinal parts – naves by rows of supporting 
pillars, four Central pillars were connected at the 
top by arches supporting the light drum through 
the sails (spherical triangle), which ended with 
a hemispherical dome. The entrance to the 
temple is on the West side, and the altar – in the 
East. The main external feature of the Orthodox 
Church is its dome or tent-shaped end with an 
Orthodox cross mounted on it. Smaller domes 
can be placed around the main dome. Their 
numbers are always symbolic: 1–corresponds to 
God’s unity, 3–symbolizes the Holy Trinity, 5 – 
Christ and four Evangelists. A distinctive feature 
of Russian temple architecture-the presence 
of many churches more than five chapters. 
Many-headed temples featured a wide variety 
of forms. The temple, Cathedral, Church were 
built, as a rule, on a hilly high place. Churches 
were placed in the most advantageous places, so 
that they could be seen from different sides for 
many miles and served as the main decoration 
of the surrounding lands. Inside the temple, too, 
everything was subordinated to the desire of man 
to turn his eyes and thoughts to God. Through 
the narrow Windows the sunlight was no longer 
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shining brightly the vaults and walls, therefore, 
came to the temple, they could in calm silence 
by the light of the lamps to draw the words 
to the Lord. Inside the temple was decorated 
with a fresco-painting with water paints on wet 
plaster, mosaic-image, made of smalt – colored 
opaque glass. If the 9 – 11th centuries majestic, 
monumental temples were built in Russia, 
12 – 14th century they began to erect temples, 
smaller in size, as each specific Principality 
led its construction. The architecture of the 
Russian lands created its own school. The 
desire of Russian architects to Express in stone 
churches and palaces the idea of uniting the 
Russian lands was expressed in the external 
and internal decoration of cathedrals. It was 
the period of feudal fragmentation that gave 
rise to different from the Kiev form of artistic 
culture of Novgorod, Pskov, Vladimir, Suzdal, 
Smolensk, Polotsk, Galich. The first Church in 
Russia were made of wood. People living in 
settlements wanted to have their own Church 
or at least a chapel. It all began with a small 
wooden Church, which in the aftermath was 
often replaced by a large one. Construction of 
large temples lasted up to two years, small cut in 
one season, and even faster. The most common – 
dumpling chapel and Church. They consist 
of three delivered on the longitudinal axis of 
different height and size of rectangular log 
cabins. They could be confused with residential 
buildings, if the discordant cupola on top of 
the roof. During the construction of temples in 
addition to simple quadrangular log cabins used 
octagonal – octagonal and cross-shaped. Did a 
small round log for drums – they supported the 
dome and prirub – chapels. Felling put one on 
the other in a variety of combinations. And then 
covered with high roofs in the form of pointed, 
like kokoshniki, domes on powerful drums or on 
narrow and slender – like «necks». The whole 
structure is crowned high, most often octagonal 
tent with a dome, and sometimes three tents, one 
of which was higher than the others. To protect 
the tree from rotting, a layer of birch bark was 
laid on the plank roof, and then on top of the 
wing with a scaly aspen ploughshare. Then on 
a high log cabin put a porch with two ladders, 
decorating it with «red hewn» – boards with the 
patterns cut out on the ends. But due to frequent 
fires and rapid wear and tear from the use of 
wood in the construction of buildings gradually 
abandoned and from Byzantium Russian 
masters adopted masonry from plinth – flat 
square brick hard-burned light pink tones. The 
first stone Church was built in Kiev Church of 
the assumption of the blessed virgin.

Not preserved churches of Borisoglebsk 
The past of Borisoglebsk has its historical 

roots in the depth of the last three centuries. 

The city was founded in 1698 by Tsar Peter 
1 and is named after the saints Boris and Gleb, 
revered in Russia. The city has many historical 
places, ancient estates associated with famous 
names and important events. The study of 
historical and architectural monuments helps 
to recreate the history of the city, to show the 
process of formation of the Russian merchant 
city with a high educational and cultural 
level. Architectural monuments of the city 
are represented by buildings of religious, 
public, residential, industrial purpose. In total, 
according to archival documents, there were 
12 churches in Borisoglebsk. XX century was 
for the Orthodox century of persecution and 
destruction, and many churches of the city 
were destroyed.

City Cathedral of the Transfiguration
It was located on the street noble (now-

Soviet). Cathedral of the city Church of 
the Transfiguration built in 1852. Its stone 
building was created at the expense of citizens. 
Transfiguration Cathedral was the highest 
among the temples of the city. It housed the 
administrative buildings of the deanery STS. 
In honor of the newly built Cathedral and the 
surrounding area was called Novosobornaya. 
Currently, an agricultural College has been put 
on the Foundation of the temple. (Annex 1). 

Church of The Presentation
Was located at the intersection of Blansko 

and the Tretyakov. On the site of the temple 
is now the hotel «Borisoglebsk». Sretenskaya 
Church was stone and warm (that is, had 
heating). It was built in 1901 at the expense 
of the circle collection; donations from the 
construction Committee, the city Council and 
other benefactors. Sretensky temple on the 
device cross-domed, that is, was designed in the 
Byzantine style. And the builders were going to 
name the Church in honor of the saints passion-
bearers Russian Boris and Gleb, as at that time 
in the city was not in honor of them the temple. 
However, according to God’s Providence, this 
Church was consecrated on the feast of the 
presentation of the Lord and called Sretensk. 
Before the revolution, the parish consisted of 
349 households. He had a parochial school. 
The Church was closed in 1929. It is noted that 
it was disassembled «into bricks for the needs 
of the national economy» in 1931. (Annex 1).

The regimental Church of St. Seraphim of 
Sarov 

Was located on the street Seraphim (now 
Chkalov). The regimental Church of St. 
Seraphim of Sarov was built in the early 20th 
century. According to archival data, the Church 
building did not belong to the diocese, but to 
the military Department – to the 6th reserve 
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regiment. To the left of the temple were two-
storey barracks, so the documents he was 
called barracks. In Soviet times the Church was 
closed and organized the club House Officers 
for Flight school (WOW). (Annex 1).

Temple in honor of the icon of the Mother 
of God “Joy of all who sorrow”

Was located on a Large street (now Liberty). 
The Church in honor of the icon of the Mother 
of God «Joy of all who Sorrow» – cemetery 
Church, unprecedented, built in 1793. In the 
beginning, the building was assembled from 
logs left after the dismantling of the wooden 
Church of Boris and Gleb. In 1873, a new stone 
building was built on the city churchyard-a 
cemetery Church for the funeral of the dead, 
because of its small size more like a chapel. 
Now on the place of the temple there is a 
monument «Eternal memory». (Annex 1). 

House Church in honor of the Apostle John 
the Evangelist at the technical railway school 

Was located on the street Khoperskoe (now 
Pervomayskaya) 

The technical railway school in 
Borisoglebsk was opened in 1878 by the 
Board of the society of the Gryaze – Tsaritsyn 
railway on the basis of railway workshops for 
the training of railway transport specialists. 
By 1900, the school had a school building 
with a house Church, workshops, warehouses, 
barracks for students and teachers. Visiting the 
school scientist-geographer, academician P. p. 
Semenov-Tianshansky called it one of the best 
in Russia. The school Church was consecrated 
in 1898. In 1900, it was rebuilt at the expense 
of the headman L. V. Derbisova – pious 
merchant STS. A separate entrance was built 
in the Church after the repair, which allowed 
its employees and workers to visit the railway 
station «Borisoglebsk». Currently, the building 
is one of the buildings of the Industrial College. 
The bell tower is lost. (Annex 1). 

House Church in honor of the Holy Prince 
Alexander Nevsky in the Alexander men’s 

gymnasium 
Was located on the street Big (now – 

Freedom). October 1, 1880 held a postcard 
gymnasium, named Alexander in honor of the 
25th anniversary of the reign of Alexander, 
the gymnasium had a house Church in honor 
of the Holy Prince Alexander Nevsky. The 
Church was consecrated in 1881. The names of 
prominent figures of art of science and literature 
are connected with the Alexander gymnasium. 
В1889 – 1893 she studied landscape painter A. V. 
Kuprin, 1895 – 1903 – zoologist E. N. Pawlowski. 
In 1913. High school graduated from the famous 
surgeon N. N. Elansky. (Annex 2). 

Chapel Of St. Seraphim Of Sarov 
Was located in Mokhovoye (now – Gagarin). 

The chapel of St. Seraphim of Sarov was built 
in 1903. This took place after the glorification 
of St. Seraphim of Sarov in the face of saints – 
then in the city a regimental Church and this 
chapel were built in his honor. Now on the site 
of the chapel-the city square. (Annex 2). 

Chapel in honor of The Mother of God “Is 
Worthy” 

Was located on the street of Bread (now in 
the Tretyakov). 

The chapel in honor of the icon of the 
Mother of God «Worthy to eat» was located on 
the Bread square next to the Sretensky Temple. 
It was dismantled in 1901 after the Sretensky 
Church was built. (Annex 2). 

Borisoglebsk Khrennikov Alexander Nevsky 
monastery 

Was located on the City hill outside the 
city to the West of Borisoglebsk. Borisoglebsk 
Khrennikov Alexander Nevsky monastery was 
founded on August 19, 1901 and opened in 
1904 on September 14 on the land bequeathed 
to the Church by honorary citizen Alexei 
Petrovich Khrennikov. There was a monastic 
monastery on the right Bank of the river Crow. 
In one verst from the city of Borisoglebsk at an 
elevated mountainous place surrounded by the 
forest. The temple in the monastery was one-
stone, covered with iron, warm, consecrated in 
honor of St. Nicholas. 

In the vast square of the monastery (150 * 
50 fathoms) there were 4 buildings: 2 stone 
and two wooden, covered with iron. Was a 
monk of the monastery and the source of the 
chapel in honor of St. Barbara. The spring 
beats from under the earth and till now, the 
chapel is destroyed. Also all the buildings of 
the monastery destroyed during the years of 
fierce persecutions of Orthodoxy in the early 
twentieth century. Currently, the place of 
monastic settlement is part of the military. And 
on the site of the temple clerics Borisoglebsk 
deanery in 2000 put a big Cross with a nominal 
inscription, indicating that there was once an 
Orthodox monastery. (Annex 2). 

Preserved Orthodox churches of the city 
To date, the city has preserved four religious 

buildings, as well as two house churches. 
The Church of Boris and Gleb 

The parish of the Church of the Holy 
princes passion-bearers Boris and Gleb is 
the oldest in the city and district. The Church 
building is located on the site where in the 
17th century there was a Pavlovskaya fortress. 
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The first chapel in honor of the Holy brothers 
Boris and Gleb was built here in 1703. In 1706, 
it burned down and a wooden Cathedral was 
built instead, which stood until 1784. In the 
same year, at the expense of the parishioners 
began construction of a new brick building of 
the temple, preserved to this day. The Cathedral 
part of the Church with the chapel of saints 
Boris and Gleb was built and consecrated 
in honor of the assumption in 1792. The bell 
tower and refectory were added in the early 
19th century. (Annex 3). 

The icon of the Church. Princes Boris 
and Gleb were the sons of Prince Vladimir – 
the same one at which the Baptism of Russia. 
Vladimir had twelve sons. But it was thought 
that only Boris and Gleb, children of the Greek 
Princess Anna, the rest of the sons born to wives 
of the heathens. True or false. But, perhaps, for 
this reason Vladimir intended to transfer the 
power in the Kiev Principality not to the eldest 
son Svyatopolk, and Boris. However, shortly 
after the death of his father on the orders of 
the treacherous Svyatopolk, Boris and Gleb 
were killed. The Russian Orthodox Church 
canonized the princes whom the people loved. 
The Church built in Pavlovsk (Borisoglebsk) 
was named after them. 

The architecture of the Church. The 
quadrangle of the temple part was completed 
with a massive octagonal shaped dome with 
an onion dome on the figured base. To square 
chetyrehstennoy refectory of the adjacent 
three-tiered bell tower with attikovu a hollow 
floor and a tent. The tetrahedral first tier was 
completed with false zakomars. The vestibule 
of the entrance to the bell tower is decorated in 
the form of a promising portal, the decorative 
finishing of the facades includes elements of 
classicism. In 1937, the Church was closed 
and desecrated, Church utensils looted, and 
the building was turned into a warehouse of 
building materials. The seizure of the prayer 
building from the faithful was made on the basis 
of article 27–33 of the resolution of the CEC 
and SNK of the RSFSR of April 8, 1929 by the 
resolution of the Voronezh regional Executive 
Committee. The bell tower and the dome were 
demolished. The Windows are bricked up. 
The former splendor of the House of God was 
destroyed. 

Restoration of the temple. In 1992, the 
parish community was revived and services 
began in the dilapidated building. Around 
the same time, restoration work was started 
by the forces and at the expense of the local 
agricultural enterprise. But in 2006, funds for 
restoration work began to be allocated under 
the regional target program «Protection and 
preservation of historical and cultural heritage 
of the Bryansk region 2006–2010». According 

to this program, the restoration of brickwork, 
Windows and doors, restored the lost chapels 
of the bell tower, dome, carried out restoration 
of interiors, facades. The opening of the 
Church took place on August 6, 2009 and was 
timed to the feast day – the day of memory of 
the martyrs of the blessed princes Boris and 
Gleb. The solemn service and consecration of 
the Church was held by Bishop theophilact of 
Bryansk and Sevsk (Moses).

Kazan church 
In 1703 the wooden Kazan Church was built. 

It was located in the same place as the modern 
Kazan Church on Sadovaya street. After the 
fire, the wooden building of the Kazan Church 
burned down the bell tower. The Consistory 
gave permission for the construction of a stone 
Church, which was built in 1811 by the efforts 
of priest Euphemia Petrov and consecrated in 
the name of the Kazan icon of the Mother of 
God. (Annex 4). 

The icon of the Church. Having experienced 
and experienced a lot on earth, having gone 
through her mother’s suffering with her Son the 
way to Calvary and sharing it with Calvary, the 
virgin and after her assumption remains next to 
Jesus Christ. She is the intercessor of the whole 
Christian family. Church tradition carefully 
preserves and brings to us the most significant 
events associated with this miraculous way. 
From the icon there were numerous healings of 
blind people. In honor of the miraculous image 
on July 8, a holiday was established, which 
is celebrated by the entire Orthodox Church. 
After 30 years, the icon is again in the center 
of historical events. The Russian Kingdom is 
going through a»troubled time». Poles dream of 
seizing the throne, Tsar Vasily Shuisky does not 
enjoy the support of the people and the boyars. 
At this time, the Russian Church was headed 
by Patriarch Hermogenes, an irreconcilable 
opponent of the poles. In his sermons he openly 
opposed the domination of the poles and sent 
letters all over the country calling for the 
protection of Orthodox Russia. Hermogenes 
spiritually led the Russian resistance. Perhaps 
it was the Patriarch who initiated the fact that a 
list of the miraculous icon was sent from Kazan 
to the militia as a sign of his pastoral support 
and sanctification of the campaign against the 
enemies. The militia fasted and prayed for 
three days before the Holy image and received 
extraordinary strength and inner fortitude. 
The enemy was defeated. The Russian army 
with an icon entered the city and moved to 
the red square. Their movement resembled a 
procession. This event took place on October 
22, 1612. It was on this day that the second 
celebration of the icon of our lady of Kazan 
was established. 
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The architecture of the Church. The brick 

plastered building has a rectangular plan 
developed on the main axis (West – East). 
The core of the temple – high double-height 
rectangular volume with a very pronounced 
four-columned Tuscan portico on the North and 
South facades. Vosmiletku covering a massive 
light drum crowned with a spherical dome 
on octagonal drum. To the core of the temple 
adjoin the reduced volume of the semicircular 
altar and a wide refectory. The three-tiered 
bell tower (all tiers – quadrangles) stands 
almost close to the refectory and is connected 
to it by a reduced rectangular volume of the 
transition. The Western wall of the first tier of 
the bell tower has a convex shape-behind it 
there is a stone spiral staircase. A small cube, 
the third tier is completed from trough coated 
with a high four-sided spire. The head of the 
temple and the spire are crowned with forged 
openwork balls on large balls. The sleek decor 
of facades characteristic of Neoclassicism. The 
main decoration of the building is the porticos 
of the temple. The motives of the column 
portico are repeated in the first and second tiers 
of the bell tower, but supplemented by Empire 
arches in the center of the facades. The walls of 
the volumes are completed by an entablature 
with a smooth frieze and a finely profiled 
cornice. The Northern and southern facades of 
the refectory have a three-part division with a 
slight projection of the middle, entrance part. 
The corners of the dining room and the middle 
part is decorated with pilasters. Axis of the 
window lying on top highlighted with panels. 
The Windows of the first tier of the quadrangle 
of the temple are complemented by round 
niches, and the middle doorway – octagonal 
panel. Round Windows in square niches are 
placed in the faces of the third tier of the bell 
tower. In the faces of the lower drum and the 
upper drum window in rectangular frames. 
Preserved stained glass lattice of the late 19th-
early 20th century, in the report of which small 
rectangles surround a large cross. In the arch 
of the entrance openings of the bell tower 
preserved transoms with complex rasstanovka 
with Gothic motifs. The four-column refectory 
is covered with arches with raspalubki between 
columns and over the Eastern entrance to the 
quadrangle of the temple. The core of the 
temple is covered with an eight-vault. The altar 
inside is semicircular, blocked by conch. 

According to the 1910, the Church had 
three altars: the main one, in the name of the 
Kazan icon of the Mother of God, within. On 
the right side, in the name of St. Nicholas; on 
the left side, in the name of St. Dmitry Rostov. 

In 1937, the Kazan Church was closed, and 
the Church was later used as a warehouse. In 
1944 the Church was opened for a short time, 

but in 1945 – 47 the Church was closed again. 
Over 40 years of operation as a warehouse, 
the building of the temple suffered significant 
damage. In the 70–ies the Church was allowed to 
be looted and turned into a landfill of household 
waste. By the beginning of restoration work in 
1994, the General condition of the Church was 
found to be unsatisfactory. 

Restoration of the temple. In 1993, on 
July 12, at a meeting of believers chaired by 
Archpriest Stefan Domuschi, it was decided to 
begin the restoration of the Kazan Church and 
to petition the city administration for its transfer 
to the faithful. On November 14, 1993 The civil 
Statute of the community of the Kazan Church 
was adopted and the Parish Council was elected. 
The vaults of the refectory were destroyed by 
90 %, there are no two pillars in the Central nave 
of the refectory, the rest of the vaults and pillars 
were in poor condition. In the South-Western 
part of the refectory was collapsed ceiling 
basement littered with garbage. Cornices, plat-
bands and stucco molding have not survived. 
The roof of the foundations and refectory of the 
temple has not survived. The external stained 
glass Windows in the refectory have been 
preserved by 30 %. The internal wood is almost 
completely lost. In 1993, a number of priority 
works on the restoration of the Kazan temple 
were carried out: a crate was arranged and the 
roof of the octagon was covered, an oak floor 
was arranged in the main part of the temple, 
doors and Windows were inserted. The birth 
of the temple was marked by the first divine 
Liturgy almost 60 years after the closure of the 
temple. 

Nichola’s church 
The construction of the temple started 

on the 10th of June 1891 according to the 
project of the Tambov eparchial architect 
Mirolyubova M., subject to the supervision 
of the Dean of Borisoglebsky Church district 
priest Basil Aladinsky. The Trustees built – 
peasants: Ovchinnikov Yemelyan Ivanovic 
and Sapronov Theodore established. Headman 
was elected peasant Shishkin ion Nikitovich. 
The construction was completed in 1895. The 
consecration took place in 1895. So, to the joy 
of believers in 1895 in the suburban Soldier’s 
settlement, which was not then administratively 
part of the city of Borisoglebsk, a new stone 
Church was opened. (Annex 5). 

The icon of the Church. One of the main 
icons of the Church is the icon of St. Nicholas. 
The Saint during his life rendered assistance 
to people» even to those who did not heed 
him at all. One day a ship sailing from Egypt 
to Lycia was caught by a strong storm. The 
sails were torn off, the masts were broken, 
the waves were ready to swallow the ship, 
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doomed to inevitable death. No human power 
could prevent it. One hope is to ask for help 
from St. Nicholas, whom, however, none of 
these sailors had ever seen, but everyone knew 
about his wonderful intercession. The dying 
shipbuilders began to pray fervently – – and 
here St. Nicholas appeared on the stern at the 
helm, began to control the ship and safely 
brought it to the Harbor. Turned to him not 
only believers but also the Gentile, and the 
Prelate spoke of their continued wonderful 
help to all who sought it. In 1910 he had three 
chapels: St. Nicholas The world of Lycian 
Wonderworker, Kazan icon of the Mother 
of God and the Holy forerunner and Baptist 
John. At this Church there were: Church-
parish school and Church-parish guardianship. 
The staff consisted of a priest, a deacon and a 
Psalmist. From 1932 to 1937, (until the closing 
of the Church), the Parish held the service of 
the deacon-Psalmist venerated by the people 
elder Pavel Ivanovich (Ledovskikh), who died 
in the rank of hieromonk in 1987. But not for 
long did the Orthodox have the opportunity to 
freely participate in divine services. November 
29, 1939 St. Nicholas Church was closed and 
desecrated – it housed a fleet. The seizure of 
the prayer building from the faithful was made 
on the basis of article 27–33 of the resolution 
of the CEC and SNK of the RSFSR of April 8, 
1929 by the resolution of the Voronezh regional 
Executive Committee. 

Restoration of the temple. St. Nicholas 
Church was reopened in 1992. The first 
superior of the restored temple was appointed 
priest Nikolai Romanovich Pusenjak. The 
consecration of the Church at the end of 
the restoration work took place on July 15, 
1995. Currently, the Church has a Sunday 
school. Classes are held on Sundays.

Znamenskaya Church 
Znamensky temple is located in the station 

part of the city, near the railway. The Church 
building is brick, the walls are plastered and 
painted and two colors with the release of 
decorative elements of whitewash. 

The Church of the Sign of the blessed virgin 
began to operate in 1869 in Stanitsa Sloboda, 
which was then a suburb of Borisoglebsk. (The 
Borisoglebsk then belonged to the Tambov 
district). It was built by the Cossacks on the 
donation of parishioners. In the temple were 
lit three limits: Central-the Signs of the blessed 
virgin, South – in honor of the feast of the 
beheading of John the Baptist, North – in honor 
of the Kazan icon of the Mother of God. At the 
Church there was a parish school and the parish 
popechitel’stvo. (Annex 6). 

Icon of the temple. The sign of the most 
Holy Theotokos – our lady of the Sign – is an 

Orthodox icon with an image belonging to the 
iconographic type of orant. One of the most 
revered icons in Russian Orthodoxy. Reports of 
miracles attributed to the icon of the Sign of the 
blessed virgin, refers to 1170, when the troops 
of Prince Andrew Bogolyubsky and his allies 
besieged Novgorod the Great. The forces were 
unequal, and the people of Novgorod began 
to pray to the Lord for a miracle. According 
to legend, on the third night of the siege, 
the Archbishop of Novgorod heard a voice 
ordering him to take out of the Church of the 
Transfiguration of the Saviour on Ilyin street 
the icon of the blessed virgin and surround it 
with a fortress wall. During the procession, the 
besiegers fired a cloud of arrows, and one of 
them struck the face of the virgin. Tears poured 
from the eyes of the virgin, and she turned her 
face to the people of Novgorod. At this time, 
the enemies were seized with an inexplicable 
horror, dropped their weapons and beating each 
other, began to quickly move away from the 
city. Novgorod pursued the enemy and won a 
complete victory. In the temple there is a Shrine-
an icon of the blessed virgin Mary, called « joy 
and Consolation.» It was written on mount 
Athos in the Vatopedi monastery in 1902. In 
the same year, the image of the mother of God 
was brought by pilgrims to the Tavolzhansky 
Kazan monastery in the Novokhopersk district 
of the Voronezh province, where it was until 
1937. After the destruction of the monastery, 
the Shrine was preserved by abbess Apollinaria 
in the village of Middle Karachan. In 1945, 
transferred the icon to Znamensky Cathedral in 
the city of Borisoglebsk, where is the present 
time. According to legend, the iconostasis was 
presented to the Znamensky Church more than 
a hundred years ago by Emperor Nicholas 
II himself. This is the graduation work of 
graduates of the Imperial Academy. All the 
icons were painted in St. Petersburg in the 
style of Athos writing, there were carved and 
covered with gilt Kyoto. Used oil paints, boards 
and images for carved icon-stands – lime. And 
now he pleases the eye with his greatness and 
spiritual beauty. 

In the spring of 1941 Znamensky Church 
(at that time it was the last of the existing in 
Borisoglebsk and the area) wanted to close. It is 
known that the relevant documents were fully 
prepared and sent to Voronezh «for approval». 
But they did not have time to make a «positive 
decision» on them – the Great Patriotic war 
began. Thus, the services in the Church were 
not stopped. Currently, the Church of the sign – 
the second Department of the Metropolitan 
of Voronezh and Borisoglebsk Sergius. At the 
Church in a two-storey building is an Orthodox 
spiritual center, which houses a Sunday school. 
Classes are held weekly on Sundays. 
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Results

1. Information was collected about the 
churches of the city of Borisoglebsk. 

2. The information was distributed in the 
following information blocks: 

– originality of Russian temple architecture; 
– not preserved temples of Borisoglebsk; 
– preserved Orthodox churches of the city: 

the history of creation, architecture, patronizing 
icons, restoration of churches. 

3. The multimedia presentation 
«Borisoglebsk Orthodox» in the Power Point 
program is created. 

Summary 
Information material about the objects of 

research collected enough. 
Thus, having considered the history, 

architecture and other facts, we can draw the 
following conclusions. 

First, the churches have always been 
cultural centers of Russian cities, were their 
decoration. Such are the churches in the city of 
Borisoglebsk. 

Secondly, the architecture of Russian 
churches is similar to the architecture of 
Byzantine churches. Most of them are built on 
the cross – domed type. 

Thirdly, the churches of the city are named 
after the Saints revered from time immemorial 
in Russia. 

Fourthly, the Church takes an active part 
in the life of the city, helps both financially 
and spiritually orphans and the poor. Sunday 
schools are organized at the temples of the city. 
In turn, Borisoglebsky also help the churches. 
Parishioners allocate funds and offer their 
assistance in the construction and decoration of 
churches. 

Conclusion 
Borisoglebsk churches, like all Russian 

churches are unique. Every Church has its 
own face. Each of the temples has its own 
interesting history and architecture. The 
Church in Borisoglebsk is not just a building 
of cultural value, it is a special organism that 
takes an active part in the life of the city. But, 
during the Soviet Union, many churches were 
destroyed, but the few miraculously preserved 
churches now serve the residents of the city for 
its intended purpose. Borisoglebsk people, in 
turn, are proud of their churches and not forget 
about them, help them.

We can say that the churches of Borisoglebsk 
and the townspeople live a single, inseparable 
life. That is why our city can be called not just 
Borisoglebsk, but Borisoglebsk Orthodox.
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ЗАБЫТЫЕ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ. ВЕРЕТЕНО И ПРЯЛКА

Старушко Е.А.
 г. Чапаевск, ГБОУ «СОШ № 1», 2 «Б» класс 

Руководитель: Евсеева О.П., г. Чапаевск,  ГБОУ «СОШ № 1»,   
педагог высшей категории, учитель начальных классов 

Зимой в новогодние праздники я гости-
ла у бабушки. Мы решили заняться руко-
делием и достали большую коробку с раз-
личными принадлежностями. На самом дне 
коробки я нашла странную деревянную за-
остренную палочку.

– Что это?- спросила я у бабушки.
– А это, Лизонька, веретено. Оно мне от 

бабушки досталось.
Мне вспомнилась сказка Шарля Перро 

«Спящая красавица»: «..Она быстро схва-
тила веретено и едва успела прикоснуться 
к нему, как предсказание злой феи исполни-
лось: принцесса уколола палец и упала за-
мертво…»

– Бабушка, а для чего нужно веретено?
– С помощью веретена и прялки в стари-

ну женщины спрядали нить. А уж из нити 
и вязали, и ткали, и….

Актуальность: сейчас многие увлека-
ются вязанием, но техника прядения исполь-
зуется довольно редко. Забытые предметы 
старины хранят много полезной и интерес-
ной информации. Это часть культуры наше-
го народа.

Гипотеза: предполагаю, что смогу под 
руководством бабушки спрясти нить в до-
машних условиях, используя старинные ве-
ретено и прялку.

Цель работы: узнать что такое веретено 
и прялка и как их использовали

Задачи:
– ознакомиться с историей старинных 

предметов и их назначением; 
– попробовать самой спрясти нить 

из шерсти;
– обобщить результаты, сделать выводы.
Методы исследования:
– изучение и анализ литературы, публи-

каций, материалов и Интернет-ресурсов 
по данной теме;

– систематизация и обобщение изучен-
ного материала;

– наблюдение;
– консультация у мастеров – умельцев 

прядения;
– анкетирование учащихся класса 

по теме исследования;
– выполнение практической работы
Много лет назад, во времена глубокой 

старины, мастерицы свивали длинные нити 
из волокон льна, шерсти или хлопка, ис-

пользуя первый «механизм»: свои ловкие 
руки.

Но дело у них пошло значительно бы-
стрее, когда появилось веретено.

Веретено – это ручное прядильное ору-
дие в виде деревянной палочки с заострён-
ными концами и утолщением посередине.

Веретено, как устройство для наматыва-
ния нитей, было придумано очень давно, бо-
лее 20 000 лет назад, когда человек научился 
создавать нити и ткани из них. Во многих 
сказаниях, мифах и преданиях, у разных 
народов, можно встретить упоминания ве-
ретена. Веретена изготавливали из сухого 
дерева, обычно из березы. Длина веретена 
может быть от 20 до 80 сантиметров. У каж-
дой рукодельницы было свое веретено. Де-
лал веретено из березы отец для своей до-
чери-подростка или парень для любимой 
девушки.

Процесс прядения веретеном состоит 
из двух чередующихся операций: скручи-
вания нити и наматывания ее на веретено. 
У всех славянских и финно-угорских на-
родов Восточной Европы рукодельницы-
пряхи тянут нить из кудели левой рукой, 
а правой – вращают веретено. На Кавказе 
и в средней Азии поступают наоборот.

Производительность была низкой, а рука 
быстро уставала. Поэтому существенным 
прорывом в этой области стала изобретен-
ная в Древнем Риме ручная прялка.

История прялки также уходит в далекое 
прошлое. Предполагают, что изобрели её 
в Индии.

Ручная прялка имела неизменную кон-
струкцию. Ее горизонтальная нижняя часть 
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предназначалась для пряхи, здесь она сиде-
ла в процессе работы. Это место называлось 
«донце». Вертикальная же часть прялки со-
стояла из двух элементов: лопаски или ло-
пати и ножки или шейки. Нитки от ручных 
прялок получались неравномерными, да 
и качество сильно зависело от исходного 
материала. 

А в Древнем Риме была изобретена 
прялка, которая стала существенным проры-
вом. Теперь это процесс выглядел несколько 
по-другому. Прялка имела большое колесо, 
которое в действие прядильщица приводила 
при помощи правой руки посредством спе-
циальной ручки. Одновременно с этим ле-
вая рука вытягивала из пучка волокон прядь 
и направляла ее к веретену. Если прядь под-
носилась к нему наклонно, то нить ссучи-
валась и закручивалась, если под прямым 
углом то наматывалась.

Следующим этапом в истории прялок 
стало изобретение самопрялки (1530г.). 
Ее изобретателем стал каменотес Юргенс 
из Брауншвейга. 

Суть его усовершенствования заключал-
ся в ножном приводе, с помощью которого 
прялка приводилась в действие. При этом 
обе руки освобождались для работы. В срав-
нении с обычной ручной прялкой, самопрял-
ка дала возможность одновременно делать 
три действия: вытягивать, скручивать и на-
матывать нить. Но все также приходилось 
вручную делать их частичное закручивание. 
Это влияло на производительность, замед-
ляя процесс получения пряжи.

Первая прядильная машина, способная 
одновременно прясть не одну, а восемь ни-
тей, была изобретена в 1764 г. британцем 
Джеймсом Харгривсом. По легенде, однаж-
ды его юная дочь Дженни, играя, опроки-
нула отцовскую прялку, и Джеймс заметил, 
что даже в горизонтальном положении коле-

са она продолжает работать. Это натолкнуло 
мужчину на мысль об изменении конструк-
ции прибора. Свою механическую пря-
дильную машину Харгривс назвал в честь 
дочки – «Дженни». Вскоре его изобретение 
стало настолько популярным, что обозлен-
ные ткачи из его города сожгли дом изобре-
тателя. Но Харгривс с семьей перебрался 
в другое место, запатентовал свою «Джен-
ни» и работал над ее усовершенствованием.

Со временем промышленные прялки 
стали электрическими, а количество вере-
тен – стало исчисляться сотнями. Сегодня 
на фабриках с помощью автоматизирован-
ных машин изготовляются миллиарды ме-
тров нитей в год. 

Прялка была не только рабочим инстру-
ментом. Для украшения прялок применя-
лась роспись, резьба по дереву, инкрустиро-
вание и другие способы украшения. 

Такой предмет стоял как украшение 
избы, использовался в народных обрядах, 
скрашивал монотонный труд прядильщицы. 
Почти все методы резьбы по дереву зароди-
лись именно при украшении прялок.

Сейчас можно увидеть на выставках, 
в музеях, а также на фотографиях резные 
бока прялок, стояк с яблоком, башенки 
сверху и так далее. 

Прялка входила в народные обряды и тра-
диции не только на Руси и в Российской им-
перии, но и в других краях. Она чаще всего 
сопровождала женщину от рождения и до за-
мужества и далее в замужней жизни. Напри-
мер, у восточных славян на прялке или вере-
тене перерезали пуповину младенца, веретено 
клали в колыбель, а через прялку передавали 
новорожденного крестной матери.

Пряли в основном зимой и осенью. А 
весной, на Масленицу, женщины в послед-
ний день перед Великим постом катались 
на донцах прялки с ледяной горы.Счита-
лось, что чем дальше они доедут, тем уро-
дится длиннее лен. Плохим признаком было 
упасть с прялки, это означало, что потерпев-
шая женщина не доживет до осени. 

Существовали также гадания и магиче-
ские обряды, связанные с прялками:

• Пряли две нити наоборот, одну для же-
ниха, а другую для невесты, и пускали на 
воду; если нити сходились, значит, свадьбе 
быть, если нет – значит, не судьба.

• Пояс из пряжи клали у порога церкви; 
и как зовут человека, который первый пере-
ступит порог, так будут звать и жениха.

• На свадьбах пряли нить, которой связыва-
ли молодых на долгую и счастливую жизнь.

• Клубок ниток бросали через порог 
нового дома, чтобы прочно связать его 
с судьбой новых владельцев. Входили в дом 
по старшинству, держась за нить.
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Я решила провести опрос среди одно-

классников, чтобы выяснить, знакомы ли 
они со старинными предметами рукоделия 
и знают ли их назначение.

В исследовании было опрошено 28 че-
ловек. Я задавала им следующие вопросы:

1. Знаете ли вы что такое веретено 
и прялка?

2. Каково их назначение?
3. Пользуются ли этими предметами 

ваши мамы или бабушки?
4. Пробовали ли вы сами работать с эти-

ми предметами?
Выяснилось, что никто из класса не зна-

ет как эти предметы называются и для чего 
предназначены. Потому что ни у кого из ре-
бят бабушки и мамы не работают с этими 
предметами. 

Я решила попробовать спрясти нитку 
из шерсти с помощью веретена. Из пучка 
шерсти нужно вытянуть потихоньку шерсть 
и пальчиками (как солишь супчик) начина-
ем закручивать получившуюся нить и нама-
тывать её на веретено.

 

Это у меня получилось.
Затем нужно закрутить веретено правой 

рукой и отпустить его на нити вниз до самого 
пола. Веретено будет крутиться, закрутит нить 
и останется только смотать готовую нить. 

Но это у меня не получилось.
Как работать с прялкой мне объясня-

ла и показывала моя прабабушка. Когда 
она рассказывала и показывала, было всё 
очень понятно. Мне казалось, что у меня 
всё очень легко получится. Но когда я сама 
села за прялку и попробовала спрясть нить, 
у меня ничего не получилось. 

Я попробовала прясть и пришла к выво-
ду: чтобы научиться прясть и работать было 
легко и просто нужно сильно постараться, 
много тренироваться и всё получится!

Да, сейчас действительно мало кто пря-
дёт вручную – прабабушки, всю жизнь пряв-
шие, уже ушли, остались их дочки (наши 
бабушки), которые не всегда прядению учи-
лись. Но и они уходят или руки не гнутся, 
глаза не видят, «когда-то могла, а сейчас 
и показать-то не смогу»… 
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Но носки, варежки, шапочки, связанные 
из шерсти, спряденной своими руками, те-
плые, мягкие, пушистые.

Теперь я обязательно научусь у своей 
прабабушки мастерству прядения. Потому 
что это умение пригодится мне в будущем, 
как хозяйке.
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МОУ «Бадарминская СОШ», учитель технологии,

Божественны стюардессы.
Возвышенна их семья.
Они твои поэтессы 
сегодняшние, Земля.
В них все твои перемены
и сдвиги отражены.
Их волосы современны.
Их руки напряжены.
За ними гербы их родин,
созвездия и ветра.
Их орден международен.
Профессия их мудра.
Мне нравятся очень эти
глядящие из-под век
разумные твои дети,
о мой неразумный век.
Пока ты висишь над бездной
и треплет тебя гроза,
какой синевой небесной
наполнены их глаза!
Пока под раскаты грома
ты вглядываешься во тьму,
их брови нужнее брома
смятению твоему.
...Среди черноты зловещей,
сквозь темные небеса,
несутся улыбки женщин,
их царственные глаза.

Юрий Давидович Левитанский

Обоснование и выбор темы работы. 
В будущем я хотела бы связать свою жизнь 
с профессией «Бортпроводница» – это офи-
циальное название профессии, поэтому я 
уже сейчас интересуюсь и выбрала в каче-
стве темы своего исследования.

Актуальность темы нашей работы 
определяется тем, что в настоящее вре-
мя профессия бортпроводницы достаточ-
но престижна, очень интересная, ведь во 
время полёта можно постоянно общаться 
с пассажирами, а в перерывах между рей-
сами можно гулять по незнакомому горо-
ду, изучая достопримечательности, а ёще 
она высокооплачиваемая. Поэтому найти 
работу по данной специальности непро-
сто. Претендентка должна иметь хоро-
шие манеры, уметь устанавливать контакт 
с людьми, быть сдержанной, приветливой, 
толерантной со всеми без исключения пас-
сажирами. Знание иностранного языка ста-
новится сегодня одним из главных условий 
при приеме на работу. Хорошее владение 
английским языком требуется даже в тех 
компаниях, которые производят местные 

рейсы. Для бортпроводниц сегодня при-
оритетны не только приятная внешность, 
но и диплом о высшем образовании, пра-
вильная дикция, хорошее здоровье.

Основная цель работы – ответить на во-
прос, а действительно ли мне подойдет вы-
бор этой профессии в будущем?

Для достижения этой цели мы ставим 
перед собой следующие задачи.

Задачи работы: 
1. Изучить литературу по теме;
2. Провести профессиограмму про-

фессии;
3. Пройти самотестирование, сравнить 

полученные результаты;
4. Сделать выводы, обобщить опыт.
Объект исследования: профессиональ-

ная карьера.
Предмет исследования: процесс выбора 

профессии.
Методы исследования: изучение лите-

ратуры, профессиограмма профессии, диа-
гностика, обработка данных полученных 
в ходе исследования.

Гипотеза исследования: предположим, 
чтобы стать хорошим специалистом, нужно 
выбирать себе профессию по душе и при-
вивать к ней интерес с детства. А знания 
по выбранной профессии, полученные еще 
в детстве, обязательно пригодятся тебе 
в жизни.

1. Основная часть

1.1. История профессии
Стюардесса или стюард (бортпровод-

ница, бортпроводник) - специалист водного 
и воздушного судна, выполняющий на них 
работы по обслуживанию пассажировип 
проведения ряда мероприятий по обеспече-
нию безопасности на воздушном судне.

Самой первой женщиной-стюардом 
можно назвать медсестру Эллен Черч, со-
вершившую первый рейс в 1930 году. Она 
и еще восемь девушек, которых компания 
«Боинг» взяла на работу бортпроводницами, 
выполняла примерно такие же обязанности, 
что и сегодняшние стюардессы. Но кроме 
этого, девушки взвешивали багаж и самих 
пассажиров, помогали при заправке само-
лета и даже при закатывании его на стоянку. 
Первоначально стюардессы должны были 
быть миниатюрными: весить не больше 
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50 кг и иметь рост не выше 160 см. Сей-
час эти требования не являются главными, 
хотя стройность и миловидность стюардесс 
остаются в приоритете. Сегодня каждая 
авиакомпания выдвигает к претенденткам 
на должность стюардессы свои требования, 
однако существуют и общие правила. Пре-
тендент должен быть приятной внешности, 
без изъянов, у него должен быть приятный 
тембр голоса, плавная речь без дефектов, он 
должен иметь правильный прикус, пропор-
циональные черты лица, отсутствие на лице 
родинок и родимых пятен, должен быть 
здоров. Зрение должно быть корректируе-
мым в пределах 20/30% или лучше. Возраст 
кандидатов на место стажера варьируется 
от 19 до 29 лет (в некоторых компаниях воз-
растная планка колеблется от 18 до 24 лет). 
Вес должен соответствовать росту и ме-
дицинским нормам. Для молодых людей 
рост – от 170 до 190 сантиметров, у деву-
шек  – от 160 до 175 сантиметров.

Авиалинии предпочитают нанимать 
стюардесс, которые имеют опыт в общении 
с людьми. От будущих бортпроводников 
требуются такие качества, как коммуни-
кабельность, дипломатичность, толерант-
ность, эмоциональная сдержанность. Один 
из основных критериев у российских авиа-
перевозчиков - хорошее владение русским 
языком и одним или несколькими иностран-
ными языками. Особенно авиакомпании 
заинтересованы в специалистах, которые 
имеют среднее специальное образование. 
Приветствуются такие профессии, как ме-
дицинский работник, педагог, лингвист, 
официант, бармен и повар. В последние не-
сколько лет при наборе отдается предпочте-
ние тем, кто имеет высшее образование.

1.2. Профессиограмма профессии
Одним из важнейших источников инфор-

мации о профессиях являются профессио-
граммы, в которых описаны особенности 
профессии или специальности.

Профессиограмма позволяет глубже уз-
нать содержание будущей профессии, оце-
нить свою профпригодность к ней.

Я решила познакомиться поближе с про-
фессией «Бортпроводница». Для этого мне 
необходимо изучить профессиограмму этой 
профессии.

Современный бортпроводник выполня-
ет функции представителей различных про-
фессий. Он и высококвалифицированный 
специалист сервиса‚ и чуткий психолог‚ 
и при необходимости отважный спасатель. 
Кроме того‚ бортпроводники – это хорошие 
менеджеры‚ умеющие принимать решение 
и координировать действия большого коли-

чества служб‚ которые обеспечивают сер-
вис на борту авиалайнера.

Так давайте же разберёмся о плюсах 
и минусах, сложности и красоте самой пре-
стижной и романтичной профессии мира – 
бортпроводник!

Полеты на авиалайнерах отрицательно 
влияют на здоровье стюардесс: 

1. Воздействие излучения, вибрации;
2. Перепады давления, смена часовых 

поясов, шум, стрессовые ситуации;
3. Постоянно нужен самоконтроль, ведь 

пассажиры бывают разными, а вести себя 
нужно корректно со всеми.

4. Но все эти сложности не уменьшают 
романтичности этой профессии.

Положительные стороны профессии:
1. Возможность путешествовать и от-

крывать для себя новые страны. 
2. Возможность попробовать местную 

кухню и привозить сувениры домой. 
3. Новый опыт общения.
4. Новые впечатления.
Претендентов экзаменует специаль-

ная комиссия, которая принимает решение 
о приеме. Если после собеседования и те-
стов члены комиссии одобряют кандидатуру 
претендента, ему предстоит пройти врачеб-
но-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). 
На основании протокола заседания конкурс-
ной комиссии и заключения ВЛЭК кандидат 
зачисляется на должность бортпроводни-
ка-стажера и направляется в учебно-трени-
ровочный центр для прохождения курсов 
первичного обучения. Обучение в учебном 
комплексе и медицинская комиссия - плат-
ное, хотя многие работодатели оплачивают 
теоретическую подготовку своих потенци-
альных кадров. Правда, на разных условиях: 
одни безвозмездно финансируют процесс, 
другие планируют вычесть издержки из за-
работной платы новичка или вообще не вме-
шиваются в материальные затраты стажеров.

Программа обучения и ее оригинальные 
методики направлены на быстрое и успеш-
ное введение в профессию, тем более что 
учебников мало. В среднем же обучение 
длится около 2 месяцев, однако на длитель-
ность обучения влияет уровень владения 
иностранными языками. Если работодатель 
готовит сотрудников для международных 
чартерных рейсов, то срок обучения воз-
растает до 3 месяцев. Однако на курсах 
бортпроводники не получают классических 
знаний иностранного языка - они с ними 
уже приходят. Стажеров подковывают про-
фессиональной фразеологией, разговорной 
лексикой, а страноведение знакомит новое 
поколение бортпроводников с политикой 
и культурой разных государств, с ментали-
тетом и привычками иностранцев.
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Сегодня, чтобы соответствовать меж-

дународным стандартам, авиакомпании го-
товят стюардесс к общению с пассажирами 
не только на международном английском 
языке, но и на французском, и немецком. 
Авиакомпания «Аэрофлот», например, яв-
ляясь одним из членов альянса, специально 
обучает стюардесс японскому, китайскому, 
корейскому на базе Восточного универси-
тета РАН. А стюардессы немецкой авиа-
компании Lufthansa, работающие на рос-
сийских рейсах, в ответ на пожелания 
российских пассажиров начинают учить 
русский язык. 

Девушки и юноши на курсах изучают:
• конструкцию самолета, чтобы в случае 

каких – то непредвиденных ситуаций (воз-
душные ямы, гроза) уметь объяснить пасса-
жирам причину тряски самолета, успокоить 
их, не компрометируя экипаж и компанию. 

• пользоваться аварийно – спасатель-
ными средствами. Они отрабатывают ава-
рийные посадки на сушу и воду, учатся 
погружать пассажиров на плот, эвакуиро-
вать через надувной трап, открывать двери 
и люки самолета. 

• учат, как правильно подавать еду, сер-
вировать тележку, стандартно обслуживать 
пассажиров первого и бизнес-класса.

• проходят воздушно-правовую и меди-
цинскую подготовку. Они также тренируют-
ся тушить пожары.

Профессиональная деятельность обя-
зывает бортпроводников безупречно вы-
глядеть на рабочем месте: с достоинством 
носить форму, демонстрировать безупреч-
ные манеры. С этой целью в образова-
тельную программу введены обязатель-
ные посещения театров и музеев. После 
окончания курсов Учебно-тренировочный 
комплекс выдает стажерам теоретическое 
свидетельство. С оценкой ниже «хоро-
шо» стажер не проходит технологическую 
практику. Если в этом документе будет 
тройка, перед стажером закроют двери все 
авиакомпании страны. Только владельцам 
хороших оценок предложат пройти прак-
тику под эгидой инструктора. Обычно ис-
пытательный срок заканчивается, когда 
новичок налетает не менее 30 часов. Ква-
лификационная комиссия выдает оконча-
тельное свидетельство и присваивает ста-
тус бортпроводника 3-го класса.

Раз в год стюардессы проходят медицин-
ский осмотр. Карьера женщин заканчивает-
ся где-то в возрасте 45 лет, мужчины летают 
до 50.

Принято считать, что стюарды и стюар-
дессы - лицо авиапредприятия: от их работы 
зависит признание той или иной авиакомпа-
нии на международном рынке.

2. Описание исследования

2.1. Выявление интересов, мотивов, 
исследование самооценки 

Выбор профессии – один из главных 
жизненных выборов. «Делай своё дело 
и познай самого себя» _ именно так ещё 
в Древней Греции определялся основной 
путь самопознания. Каждый, кому предсто-
ит заниматься какой-либо деятельностью, 
должен понять, что он из себя представляет, 
и на что способен. В этом поможет самоте-
стирование. Чтобы сделать правильный вы-
бор, надо выявить свои интересы, склонно-
сти и способности, для этого используются 
различные формы и методы работы. 

Для выявления интересов, склонно-
стей, способностей мы будем использовать 
«ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
ПРОФИ – II» (Программа компьютерной 
обработки блока психологических тестов).

Интерес – целенаправленное отноше-
ние человека к какому-либо объекту его по-
требности. Интерес имеет важное значение 
в жизни человека: он подвигает нас узнавать 
новое, преодолевать какие-либо барьеры, 
распутывать сложные задачи и многое дру-
гое. 

При помощи различных методик, тести-
рований, анкетирований можно выявить ин-
тересы. На основе интересов формируется 
профессиональный интерес. 

Карта интересов по методике (А.Е. Го-
ломшток) 

Опросник состоит из 174 вопрос, от-
ражающих направленность интересов 
в 29 сферах деятельности. Испытуемому 
предлагается заполнить прилагаемый лист 
ответов в соответствии со степенью вы-
раженности интереса к тому или иному 
роду занятий (направленностью личности). 
Пройдя опросник мы получили следующие 
результаты, которые отражены в (табл. 1, 
Приложение 1).

Сфера деятельности Баллы Анализ
Физическая культура и спорт 5 Выраженный интерес

Музыка 3 Слабая выраженность интереса
Право, юриспруденция 2 Слабая выраженность интереса
Сценическое искусство 1 Слабая выраженность интереса

Биология 0 0
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Отрицаемые сферы деятельности: гео-

графия, геология, медицина, легкая и пище-
вая промышленность, физика, химия, техни-
ка, радиотехника, строительство, транспорт, 
авиация, морское дело, военные специаль-
ности, история, литература, журналистика, 
общественная деятельность, сфера обслу-
живания, математика, экономика, иностран-
ные языки, ИЗО. 

Данные сферы деятельности не инте-
ресны подростку. Они отрицаются и избега-
ются. В ситуации когда будущая профессия 
может лежать в какой – либо из данных об-
ластей, деятельность будет неэффективна 
и осуществятся с большими энергетически-
ми затратами для организма.

Интересующие сферы деятельности: 
право, юриспруденция, сценическое искус-
ство, музыка. Интерес к данным областям 
незначительный. Если будущая профессия 
будет связана с осуществлением этих видов 
деятельности, велика вероятность низкой 
результативности и потери интереса к рабо-
те со временем.

Данные сферы деятельности вызывают 
наибольший интерес подростка: физиче-
ская культура и спорт. Рекомендован выбор 
будущей профессии в данном русле. В этом 
случае вероятна высокая результативность 
деятельности и получение удовлетворения 
от работы, достижение самореализации 
личности в профессиональной сфере. Инте-
ресы поверхностны и динамичны, методика 
рекомендует провести опросник через неко-
торое время (через 1 или 2 года). 
Мотивы профессиональной деятельности 

(Л.А. Головей)
Под мотивом понимают внутреннее 

побуждение личности к тому или иному 
виду активности (деятельность, общение, 
поведение), связанной с удовлетворением 
определенной потребности. (А.А. Реан). 
Для изучения мотивов профессиональной 
деятельности предлагается опросник на вы-
явление ведущих мотивов, опросник состо-
ит из ряда утверждений, которые условно 
разделены на 4 основные группы мотивов:

• мотивы собственного труда;
• мотивы социальной значимости труда;
• мотивы самоутверждения в труде;
• мотивы профессионального мастер-

ства;
Пройдя опросник мы получили следую-

щие результаты (Приложение 2).
Мотив профессиональной деятельности, 

связанный непосредственно с самим трудом 
выражен слабо. Вероятно успешность вы-
полняемой деятельности не зависит от само-
го выполнения этой деятельности, а подвер-
жено влиянию других факторов (например, 

личной заинтересованности и социальной 
значимости). 

Мотивация профессиональной деятель-
ности, связанная с социальной значимо-
стью труда, выражена на среднем уровне. 
Желательно, чтобы польза от выполняемой 
деятельности по выбранной специальности 
была видна и понятна подростку.

Мотивация на достижение профессио-
нального мастерства выражена на среднем 
уровне. Эффективность работы повышает-
ся, когда удается достичь высоких результа-
тов и стать лучшим в выбранной сфере. 

Методика дифференциально-
диагностический опросник (ДДО) 
разработанный Е.А. Климовым

В основу опросника положена идея 
о делении всех существующих профессий 
на 5 типов по признаку предмета или объ-
екта, с которым взаимодействует человек 
в процессе труда. Пройдя опросник мы по-
лучили следующие результаты, которые от-
ражены в (табл. 2, Приложение 3).

Тип направленности Сумма балов
«Человек – природа» 3
«Человек – техника» 5
«Человек – человек» 2

«Человек – знак» 3
«Человек – художественный 

образ» 7

Исследование самооценки (Дембо, 
Рубинштейн)

Самооценка – это оценка личностью 
себя, своих возможностей, качеств и места 
среди других людей. Она во многом опре-
деляет отношения с окружающими, критич-
ность, требовательность к себе, отношение 
к успехам и неудачам. От самооценки зави-
сит активность человека и стремление к са-
мосовершенствованию. Данная методика 
основана на непосредственном оценивании 
школьниками ряда своих качеств:

• здоровье;
• ум, способности;
• характер;
• авторитет у сверстников;
• умение много делать своими руками, 

умелые руки;
• внешность;
• уверенность в себе.
Пройдя тест, мы получили следующие 

результаты: самооценка «средняя», что со-
ответствует норме. Такие подростки хорошо 
знают чего они хотят достичь, не стремятся 
к большему, а имеют ровно столько, сколько 
им нужно для комфорта.
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Вывод: выполнив четыре диагностики 

мы можем сказать, что интерес проявляет-
ся к искусству, склонность к такому типу 
профессий как «Человек – художественный 
образ», рекомендуются все творческие спе-
циальности (например: актер, драматург, 
писатель, композитор, журналист, худож-
ник, реставратор), а работа с сфере профес-
сии «Человек – человек» – не желательна, 
не рекомендуются все профессии связанные 
с общением, обслуживанием людей (напри-
мер: адвокат, юрист, менеджер в различных 
областях и к моему сожалению – Стюардес-
са).

Заключение
Для того, что бы правильно выбрать 

профессию, необходимо прочитать лите-
ратуру о различных учебных заведениях, 
учесть свои интересы и склонности, пройти 
диагностики и только потом можно будет 
определиться с выбором профессии. 

Цель моей работы была – ответить 
на вопрос, а действительно ли мне подойдет 
выбор профессии «Бортпроводница» в бу-
дущем? По результатам диагностик, я могу 

сделать следующий вывод, что профес-
сия «Бортпроводница» мне не желательна. 
Но это не окончательный результат, у меня 
ещё есть в запасе время, потому что я об-
учаюсь на данный момент в 6 классе, и мой 
взгляд на выбор профессии может поме-
няться, хотя я прислушаюсь к результатам 
методик, так как все наши мысли спрятаны 
где – то далеко в нашем подсознании, но всё 
впереди…

Моя гипотеза подтвердилась, чтобы 
стать хорошим специалистом, нужно выби-
рать себе профессию по душе и прививать 
к ней интерес с детства. А знания по вы-
бранной профессии, полученные еще в дет-
стве, обязательно пригодятся тебе в жизни. 
Выполнение данной исследовательской ра-
боты в будущем поможет мне точно опреде-
литься с выбором профессии.

Список литературы
1. Попова С.Н. Аэрофлот от А до Я: Научно-популярная 

библиотека школьника. – М.: Транспорт, 2010.
2. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://enjoy-

job.ru/professions/stuardessa.
3. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.

ucheba.ru.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

ЧЕЛОВЕКА И РОБОТА
Богданов Р.И.

г. Чайковский, Пермский край, МАОУ лицей «Синтон», 3 класс

Руководитель: Жуланова Н.А, г. Чайковский, Пермский край, МАОУ лицей «Синтон»

Современный мир – мир ново-
го и совершенного! 

Сегодня мы живем в стремительно из-
меняющемся мире, неотъемлемой частью 
которого являются роботы, которые активно 
внедряются в нашу жизнь.

Ученые, исследователи всего мира пы-
таются воплотить то, что упростит жизнь 
человека и сделает ее интереснее. Поэтому 
робототехника в наше время развивается 
очень быстро и уверенно. Постоянно появ-
ляются более новые и современные роботы, 
которых некоторое время назад даже слож-
но было представить.

Актуальность данной темы состоит 
в том, что в современной жизни с каждым 
днем совершенствуется «разумная техни-
ка», так называемые роботы, способные 
выполнять то, что может и чего не может 
обычный человек.

Цель работы: привлечь внимание моих 
одноклассников фактами о роботах, проана-
лизировать влияние роботов на жизнь со-
временного человека.

Задачи исследования:
1. Изучить, что из себя представляют ро-

боты; историю их возникновения;
2. Провести анкетирование и выяснить 

у одноклассников: знают ли они, какие ро-
боты их окружают, может ли современный 
человек обойтись без помощи роботов;

3. Проанализировать день из моей по-
вседневной жизни;

4. Заинтересовать одноклассников те-
мой нашей исследовательской работы.

Проблема – роботы полезны или прино-
сят вред человеку?

Гипотеза – я предполагаю, что человек 
в современном мире не может обойтись без 
помощи роботов. Робот способен заменить 
человека.

Объект исследования – роботы и совре-
менный человек.

Предмет исследования – влияние робо-
тов на жизнь современного человека.

В своей работе я использовал такие ме-
тоды как: 

– наблюдение,
– беседа с одноклассниками, 
– анкетирование,
– анализ.

Основная часть
Роботы – автоматизированные машины, 

которые способны выполнять функции че-
ловека. О них люди мечтали еще с древних 
времен, и вот сейчас, в современном мире, 
эти механизмы входят в наше общество 
с огромной скоростью. Основное их предна-
значение – сделать нашу жизнь более ком-
фортной, более удобной, улучшить условия 
труда, освободить руки от «сложных» рабо-
чих процессов и увеличить производитель-
ность [7].

Роботы чаще всего встречаются в про-
мышленности, но, кроме того, «умные» ма-
шины также задействованы и в военных от-
раслях, и в медицине, в различных сферах 
обслуживания, и потребительском секторе.

История появления и развития роботов
Доказано, что создание роботов волно-

вало человечество с древности.
Еще в 1596 году Леонардо Да Винчи 

спроектировал (а возможно собрал и ис-
пытал) механического рыцаря, облаченного 
в броню, по видимому, являющегося пер-
вым антропоморфным роботом.

Внутри доспехов находился механизм, 
приводящий в движение искусственного че-
ловека при помощи тросов и роликов, соз-
давая иллюзию, что там внутри есть живой 
человек.

Рыцарь-робот умел садиться, двигать 
головой и руками, анатомически правиль-
но открывать и закрывать рот. Также он мог 
имитировать звуки – шел под сопровожде-
ние автоматических барабанов.

Не только в мифах присутствуют сведе-
ния о роботах. Так, в 350 годы до нашей эры 
греческий ученый Архит сконструировал 
механическую птицу, которая могла парить 
в воздухе. Это был прототип современного 
аэроплана. Относительно возможности су-
ществования других роботов в древней Гре-
ции ученые не пришли к единому мнению, 
а археологические находки, способные 
подтвердить мифы, исследователям пока 
не встретились.

Французский механик и изобретатель 
Жак де Вокансон в 1738 году создал меха-
ническую утку, покрытую настоящими пе-
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рьями, которая могла ходить, двигать кры-
льями, крякать, пить воду, клевать зерно.

Швейцарский часовщик Пьер-Жак Дро 
в 1770 году создал автомат писец. Это си-
дящая за столом девочка, выписывающая 
аккуратным подчерком буквы, слова, и даже 
могла нарисовать собаку. При этом она по-
качивала головой и опускала веки в такт 
движения руки.

Российская Робототехника имеет свою 
историю. К разработке первого робота в на-
шей стране приступили в 1969 году. Это 
был промышленный робот и назывался он 
«Универсал – 50». Его продемонстрировали 
на выставке в Сетуне в 1971 году. После это-
го роботы стали активно внедряться в про-
мышленное производство [2].

Роботы сегодня

Мы живем в 21 веке и такое явление как 
роботы совсем не является чем-то необыч-
ным. В современном мире роботы довольно 
востребованы.

С самого детства человек знакомится 
с роботами. Это и управляемые машинки, 
трансформеры, игрушки, которые реагиру-
ют на движения и жесты человека, издаю-
щие звуки. 

Каких только роботов не бывает! Ме-
ханические, нанороботы, биороботы., про-
мышленные, строительные, сельскохозяй-
ственные, транспортные, бытовые, боевые, 
охранные, исследовательские и другие… 
и каждый из них имеет свое предназна-
чение, свою структуру и направление. Их 
используют в абсолютно различных сфе-
рах жизни, о которых многие могут даже и 
не догадываться.

Одно из самых популярных направле-
ний в роботостроении – создание помощни-
ков по хозяйству. Самые известные из них – 
робот-пылесос и газонокосильщик. 

Невозможно представить себе совре-
менные заводы без роботизированной тех-
ники. Роботы выполняют множество самых 
различных операций. В основном – это дей-
ствия, требующие многократного повторе-
ния и высокой точности. 

А большая часть космических исследо-
ваний легла именно на плечи роботов. Лу-
ноход, Марсоход, робот-аватар – наиболее 
известные из космороботов, предназначены 
для работы в условиях космоса, где выпол-
няют действия, которые для человека были 
бы непосильны и крайне опасны.

Самым удивительным образом робо-
ты спасают человеческие жизни. Ученые 
постоянно создают медицинских микро-
роботов, способных проникать в организм 
человека, механизированные руки и т.д., 

способные проводить высокотехнологиче-
ские операции. 

Таким образом, современный мир уже 
не возможно представить без применения 
высоких технологий и роботов. Занятия 
по робототехнике стали очень популярны 
в настоящее время. Они помогают детям 
идти в ногу со стремительно развивающим-
ся прогрессом и дают уникальную возмож-
ность для участия в улучшении качества 
жизни [6].

Влияние роботов на жизнь человека
Все больше и больше новых технологий 

придумывают люди, чтобы облегчить себе 
жизнь, и называют их роботами. Но как же 
роботы влияют на нашу жизнь?

Можно выделить много достоверных 
фактов, которые говорят о положительном 
влиянии роботов на жизнь людей.

• Роботы часто выполняют тяжелые, 
или даже совсем невыполнимые для чело-
века задачи. 

• Роботы не знают усталости и могут ра-
ботать сутками, главное, чтобы хватило за-
ряда батареек. 

• Роботы гораздо выносливее и сильнее 
человека.

• Роботы обладают возможностями го-
раздо выше человеческих способностей, по-
этому так часто нами применяются.

Таким образом, можно сказать, что че-
ловек и робот тесно связаны между собой. 
Человек в настоящее время не обходится без 
помощи роботов практически ни дня [4].

Однако, надеясь на возможности и без-
отказность роботов, неправильно думать, 
что все за нас они будут делать. Ведь это мо-
жет привести к неприятным, и даже фаталь-
ным последствиям…Человек в настоящее 
время не обходится без помощи роботов 
практически ни дня.

• Потеря интереса к жизни.
• Риск деградации. 
• Риск исчезновения человечества как 

вид. 
Как показывает жизнь, люди очень за-

висимы от роботов, очень привязаны к ним 
как морально, так и психологически. И эта 
привязанность, зачастую, может также сы-
грать злую шутку с человеком [5].

Экспериментальная часть 

Анкетирование как способ узнать 
отношение ребят к роботам

Для того, чтобы выяснить у однокласс-
ников знают ли они, что их окружают робо-
ты, какие их окружают роботы, как влияют 
роботы на жизнь человека и т.д. мною было 
проведено анкетирование ребят.
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В анкетировании приняло участие 20 че-

ловек. 
Ребятам была предложена анкета, со-

стоящая из 5 вопросов. Результаты анкеты 
представлены в таблице.

Мой завтрак был разогрет в микровол-
новке. Без нее завтрак был бы холодным 
и невкусным.

Чтобы спуститься с восьмого этажа я 
воспользовался лифтом. Без него я бы по-

Анкетирование «Есть ли роботы в твоей жизни»?

Вопросы Ответ 

№ 1. Знаешь ли ты, кто такие роботы?
Да – 10 % 
Нет – 10 % 

Затрудняюсь ответить – 80 %

№ 2. Какие роботы окружают тебя в жизни? 

Телефон – 20 %
Телевизор – 15 %
Компьютер – 40 %

Пылесос – 5 %
Микроволновая печь – 10 %
Затрудняюсь ответить – 10 %

№ 3. Роботы полезны или вредны для человека? Полезны – 90 %
Вредны – 10 %

№4. Может ли робот заменить человека?
Да – 45 % 
Нет – 35 % 

Затрудняюсь ответить – 20 %

№5. Может ли человек обойтись без роботов?
Да – 30 % 
Нет – 45 % 

Затрудняюсь ответить – 25 %

Таким образом, в результате проведен-
ного анкетирования, я могу говорить о том, 
что большая часть ребят из моего класса 
считают, что роботы приносят пользу чело-
веку, и они, несомненно, нужны и полезны 
для современного человека.

Конечно, если задуматься о том, может 
ли робот заменить человека при выполнении 
определенных задач, то здесь невозможно 
сказать точно. Роботы действительно могут 
заменить людей, но только при выполнении 
какой-нибудь работы или действия. Быть 
разумным, испытывать различные чувства 
как человек, робот не сможет. 

Итак, по результатам анкетирования, 
можно сделать вывод, что нынешнее поко-
ление младших школьников вполне готово 
к использованию роботов в своей личной 
жизни.

Анализ повседневной жизни как способ 
узнать связана ли моя жизнь с роботами

Я решил попробовать проанализиро-
вать мой обычный будний день. Понять, 
насколько моя повседневная жизнь связана 
с роботами, которые меня окружают…

Итак, мой день начался со звонка бу-
дильника на сотовом телефоне. Без него я 
бы мог проспать и опоздать в школу. 

терял больше времени, хотя, если я не торо-
плюсь, обычно я спускаюсь пешком.

Чтобы перейти проезжую часть, я вос-
пользовался светофором. 

Для того чтобы попасть в лицей, нужно 
пройти турникет с помощью школьной карты.

После окончания уроков, по плану – 
тренировка, на которую я обычно езжу 
на автобусе. 

Вечером, когда все уроки на завтра сде-
ланы, все собрано, появляется свободное 
время, когда мне можно посмотреть теле-
визор, посидеть в интернете на ноутбуке, 
или поиграть в телефон. 

Таким образом, проанализировав мой 
обычный будний день, я могу сказать, что 
очень сложно, даже практически невоз-
можно, провести день без помощи роботов. 
Я уверен, роботы облегчают нашу жизнь, 
помогают нам решать иногда непосильные 
нам задачи. Сейчас трудно представить, как 
раньше люди жили без помощи роботов-по-
мощников.

Заключение
Итак, в ходе нашей исследовательской 

работы было выявлено, что человек и ро-
боты тесно связаны между собой. Главная 
задача робота – облегчить жизнь совре-
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менного человека. Не следует забывать, 
что роботы появились не сами, их создал 
человек! А значит человек умнее, разум-
нее, совершенней роботов. Человек создает 
«машины» под себя, под свои потребности, 
закладывая программу в «мозг» робота. По-
этому роботы так полезны в жизни людей, 
и при правильном использовании не спо-
собны причинить вред.

Мы живем в такое время, когда ис-
кусственный интеллект является неотъ-
емлемой частью нашей жизни, и только 
в наших силах правильно этим воспользо-
ваться.

В будущем я планирую посещать заня-
тия по робототехнике, чтобы изучить весь 
процесс создания роботов изнутри.
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КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ – РОСТ СИЛЫ И ДУШИ

Дудник Д.А
г. Чайковский, Пермский край, МАОУ лицей «Синтон», 3 класс

Руководитель: Жуланова Н.А., г. Чайковский, Пермский край, МАОУ лицей «Синтон»

Мой любимый вид спорта это каратэ 
киокушинкай. Впервые родители привели 
меня в секцию, когда мне было всего четыре 
года. Поначалу мне было очень тяжело, по-
тому что были большие физические нагруз-
ки и самое главное это отнимало очень мно-
го моего свободного времени, но уже совсем 
скоро я понял, что не могу жить без этого. 
Многие мои друзья, с которыми я начинал 
ходить на каратэ киокушинкай уже бросили 
данный вид спорта, так и не добившись ни 
каких результатов. Сейчас я могу с уверен-
ностью сказать, что только наше желание 
и усиленные тренировки приведут нас к по-
беде – к победе над самим собой. 

Цель исследования: проанализировать, 
как каратэ киокушинкай влияет на физиче-
ское здоровье, духовное воспитание и гар-
моничное развитие личности. 

Задачи исследования:
1. Изучить научную литературу по дан-

ному виду спорта и рассказать об истории 
каратэ киокушинкай.

2. Изучить духовную составляющую ка-
ратэ киокушинкай.

3. Поделится своими достижениями 
в каратэ киокушинкай.

4. Определить, как занятия каратэ ки-
окушинкай повлияли на моё физическое 
и духовное развитие;

5. Сформулировать выводы о проделан-
ной работе.

Объект исследования: каратэ киоку-
шинкай.

Предмет исследования: занятия каратэ 
киокушинкай

Гипотеза. Мы считаем, что регулярные 
занятия спортом, в данном случае каратэ 
киокушинкай, оказывают благотворное вли-
яние на физическое и духовное состояние 
человека, а так же организуют его во всех 
сферах жизни, помогают обрести новых 
друзей, способствуют формированию уме-
ния анализировать свои действия, делать 
выводы и планировать дальнейшую страте-
гию.

Методы исследования: 
• анализ литературы по данному виду 

спорта;
• наблюдение;
• практический (анализ физической под-

готовки в период занятий каратэ киокушин-
кай с 2016–2018 гг.);

• анализ полученных результатов.

Основная часть
Каратэ – это японское боевое искус-

ство, система защиты и нападения. Следует 
считать, что каратэ киокушинкай зародился 
в начале 20-х годов прошлого века. Основа-
телем данного вида спорта является Масу-
тацу Ояма. Создавая Киокушин, Ояма стре-
мился разработать такую систему, которая 
бы позволила человеку подняться над самим 
собой, превратить тело и дух в сталь, выйти 
за пределы возможного и таким образом по-
знать абсолютную истину – Киокушин [1].

Сегодня каратэ киокушинкай справед-
ливо можно назвать искусством. Это япон-
ская система боевых искусств, прошла не-
простой путь развития, была адаптирован 
в разных странах и превратилась в достоя-
ние всего мира [4].

Современное каратэ – это:
• Духовное и нравственное развитие
• Физическая культура и оздоровление
• Спорт
• Искусство самообороны

Философия каратэ
Философия каратэ киокушинкай про-

ста – «познание самого себя при восхожде-
нии к вершине совершенства духа, разума 
и тела» [3].

В каждом клубе каратэ киокушинкай, 
все ученики дают клятву, в которой обязу-
ются не применять полученных ими зна-
ний, навыков и умений в корыстных целях 
или во вред другим людям:

«Мы будем тренировать наши сердца 
и тела для достижения твёрдого, непоколе-
бимого духа.

Мы будем следовать истинному смыс-
лу воинского пути, чтобы наши чувства всё 
время были наготове.

С истинным рвением мы будем стре-
миться культивировать дух самоотрицания.

Мы будем соблюдать правила этикета, 
уважать старших и воздерживаться к мудро-
сти и силе, не ведая других желаний.

Мы будем следовать высшим идеалам 
и никогда не забудем истинную добродетель 
скромности.

Всю нашу жизнь, через каратэ, мы бу-
дем стремиться выполнить истинное пред-
назначение пути киокушинкай» [2].

Японцы обозначают слово «карате» 
тремя иероглифами. Каждый из них имеет 
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глубокое значение. Иероглиф «кара» – это 
пустота, иероглиф «те» – рука. Особый 
философский смысл заключен в иероглифе 
«до», означающем путь. 

Рис. 1. Иероглифы «Карате»

Духовная составляющая каратэ 
киокушинкай

В каратэ киокушинкай и других боевых 
искусствах всегда уделялось особое внима-
ние духовному и нравственному развитию 
человека. Не зря считается, что в основу 
всех боевых искусств положена философия 
добра, мира и спокойствия. В традициях 
единоборств повсюду существовал строгий 
кодекс чести, нарушить который было вели-
чайшим позором.

Каратэ киокушинкай – это боевое искус-
ство, в котором сочетаются техника и фило-

софские, этические и эстетические принципы. 
Это путь совершенствования человека, дости-
жение им гармонии физического и духовного 
начал. Недаром термин «каратэ киокушин-
кай» обозначает «общество искателей абсо-
лютной истины на пути боевого искусства».

Так же каратэ воспитывают характер, 
закаляют волю и ведут человека к дальней-
шему самосовершенствованию. Вначале 
это происходит на подсознательном уровне, 
однако затем изменения быстро становятся 
видны окружающим [6].

Система поясов
Результатом достижений каратиста, 

а также награда за его усилия является пояс. 
В каратэ выделяют ученические степени – 
«кю» и мастерские – «даны». Номер кю 
уменьшается с ростом мастерства, а номер 
дана – возрастает. Главным атрибутом явля-
ется пояс. Цвет пояса указывает на уровень 
мастерства. Самым младшим поясом явля-
ется белый, самым старшим – чёрный. Все-
го насчитывается десять ученических и де-
сять мастерских степеней. Ниже в таблице  
представлена система поясов.

Система поясов
№ Название пояса Иллюстрация 

1 Белый пояс – уровень чистоты и потенциала 

2 Оранжевый пояс ( 10 кю)

3 Оранжевый пояс с синей полоской (9 кю) Этап достижения 
динамического баланса

4 Синий пояс (8 кю) Уровень изменчивости, способности 
к адаптации

5
Синий с жёлтой полоской (7 кю) Этап психологиче-7 кю) Этап психологиче- кю) Этап психологиче-) Этап психологиче-

ской адаптации к восприятию, осознанию, утверждению 
и формированию силы воли

6 Жёлтый пояс (6 кю) Уровень утверждения

7 Жёлтый пояс с зелёной полоской (5 кю) Этап становления 
уважения 

8 Зелёный пояс (4 кю) Уровень эмоций и чувствительности

9 Зелёный с коричневой полоской (3 кю) Этап формирования 
сбалансированной личности

10 Коричневый пояс (2 кю) Практический и творческий уровень

11 Коричневый с золотой полоской (1 кю) Этап постижения ис-1 кю) Этап постижения ис- кю) Этап постижения ис-) Этап постижения ис-
тинного предназначения

12 Чёрный пояс (1–9 дан) Символ усилий и шаг к мудрости
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Каратэ киокушинкай в моей жизни

Мои достижения
Я занимаюсь каратэ киокушинкай пя-

тый год и уже успел достичь определенных 
успехов в этом виде спорта. 

Каратэ киокушинкай научило меня пра-
вильному отношению к людям. Многие счи-
тают, что те, кто занимаются каким-либо ви-
дом единоборств – это грубые люди, но это 
далеко не так. И именно поэтому каждую 
тренировку в зале мы начинаем с рабо-
ты над самим собой. Когда ты работаешь 
в паре с партнером, то прежде всего на себе 
испытываешь действие удара, а значит на-
чинаешь понимать ему цену. Каратэ киоку-
шинкай учит терпению. Прежде всего, ка-
ратэ дано нам для самозащиты и познания 
себя и своих возможностей.

Для достижения как спортивного, так 
и духовного роста необходим Сэнсей (лич-
ный тренер). 

Уже в первый же год я получил свою 
первую награду в категории ОФП (обще фи-
зическая подготовка) среди мальчиков 5 лет. 
Тогда я занял первое место и наверное это 
и стало моим основным стимулом в даль-
нейших тренировках. С каждым годом я 
подтверждал свои призовые места в данном 
зачёте и до сегодняшнего дня я каждый год 
поднимался на пьедестал почёта.

Первый мой экзамен на 10 кю (оранже-
вый пояс) я успешно сдал уже в 8 лет.

В 9 лет я сдал ещё один экзамен уже 
на 9 кю (оранжевый пояс с синей полоской). 
Скоро мне 10 и я уже сейчас начал готовит-
ся к следующему этапу – это 8 кю (синий 
пояс). Я не намерен останавливаться на до-
стигнутом и я обязательно добьюсь не мень-
ших результатов чем мой тренер.

Сейчас, мне уже намного проще выхо-
дить на поединки, потому что я знаю чего 
от них ожидать и главное, умею слышать 
своего тренера и правильно настроить себя 
духовно перед каждым боем. 

На данный момент в моей копилке более 
15 медалей, более 10 дипломов различной 
категории и несколько кубков в личных со-
ревнованиях.

Исследовательская часть
Для того чтобы понять целесообраз-

ность занятия каратэ киокушинкай, мной 
был проведён анализ изменения моей физи-
ческой подготовки за последние 3 года не-
прерывных занятий.

Критерии оценки физического состоя-
ния:

• количество отжиманий на кулаках 
(максимум);

• количество упражнений на пресс  
(за 30  секунд);

• количество подтягиваний (максимум);
• прыжки на скакалке (за 1 минуту).
На графике представлена тенденция из-

менения моих физических возможностей 
в период с 2016 по 2018 гг.

Рис. 2. Изменение общей физической подготовки в период с 2016–2018 гг.
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Из графика видно, что моя физическая под-

готовка значительно улучшается, это харак-
теризуется непрерывным ростом количества 
отжиманий на кулаках, упражнений на пресс, 
подтягиваний на руках, а так же значительно 
увеличилось количество прыжков на скакалке.

Также мы решили проанализировать ко-
личество моих больничных листов в период 
с 2016 по 2018гг. Количество больничных листов 
с каждым годом уменьшается, следовательно, 
мой иммунитет становится крепче и закалённей.

Огромное значение для формирования ка-
ратиста в целом является участие его в боях 
и сборах. Оставаясь наедине с противником, 
ребёнок учится побеждать в себе страх, пра-
вильно атаковать, терпеть обиду, контро-
лировать эмоции, перебарывать усталость, 
оценивать свою тактику ведения боя и своев-
ременно вносить в неё корректировки, а так 
же не отступать от поставленной цели. 

Рис. 3. Количество данных по ката, а так же по участию в боях и сборах за 2016 -2018 гг.

Таким образом, мы можем наблюдать, 
как увеличилось количество соревнова-
ний и проведённых мною боёв к концу 
2018 года. При этом количество отрабаты-
ваемых мною ката к концу 2018 года соста-
вило 7 шт.

Заключение
В ходе нашей исследовательской ра-

боты нами была изучена тема, посвящен-

ная каратэ киокушинкай. Так же мы про-
анализировали мои достижения в данном 
виде боевого искусства, проанализиро-
вали показатели моей физической подго-
товки.

За 4 года занятий каратэ киокушинкай 
я с уверенностью могу сказать, что я вырос 
физически и духовно. 

Наравне с физической подготовкой 
и оттачиванием техники боя я осваиваю 
духовно-нравственные истины, такие как: 
уважение к себе, сверстникам и старшим, 
самоконтроль, снятие эмоционального на-
пряжения. 

Спорт и каратэ – это вежливость, скром-
ность, также это гордость и уверенность 
в себе. А главное – поднимается настрое-
ние, поднимается самооценка и появляется 
стимул продолжать занятия и добиваться 
больших успехов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗРУШАЮЩИХСЯ 
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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 VII Международного конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссыл-
ке: https://school-science.ru/7/23/39233.

Мы часто говорим об экологии, о здо-
ровье, о здоровом образе жизни, прово-
дим разные экологические акции. Однако 
с каждым годом мы всё сильнее ощущаем 
экологические проблемы. Но при этом со-
вершенно не задумываемся, что состояние 
окружающей среды зависит от нас, от на-
шего поведения в быту, в природе, от нашей 
культуры.

Неотъемлемая часть нашей жизни, это 
использование аккумуляторных батарей 
и гальванических элементов. Они могут 
иметь существенные различия, но в обихо-
де их называют просто батарейками. В сво-
ей работе, если не будет требоваться точное 
название, мы будем использовать именно 
этот термин.

С батарейками мы сталкиваемся еже-
дневно – в пульте дистанционного управ-
ления телевизором, в электронных часах, 
в детских игрушках и карманных фонари-
ках. Как-то в очередной раз, меняя бата-
рейку на часах, мы заметили значок, изо-
браженный на корпусе батарейки, в виде 
перечеркнутого мусорного бака. Выходит, 
что батарейку нельзя выбрасывать в мусор-
ное ведро. Что же тогда с ней делать? 

Мало кто задумывался над этой пробле-
мой, потому что никому в голову не при-
ходит, что маленькая блестящая батарей-
ка – это источник значительной опасности, 
как для человека, так и окружающей среды 
в целом. 

Актуальность данной работы обуслов-
лена влиянием химических веществ, со-
держащихся в батарейках, на окружающую 
среду и здоровье человека.

Кроме того ядовитые вещества из бата-
реек попадают в почву, водоёмы, водохра-
нилища, из которых мы пьём воду. Также 
немногие знают, как утилизируют отрабо-
танные элементы питания. 

Объект исследования: гальванические 
элементы АА типа.

Предмет исследования: влияние ве-
ществ содержащихся в гальванических эле-
ментах на окружающую среду

Цель: Выяснить влияние использован-
ных батареек на окружающую среду.

Задачи: 
1. Изучить влияние веществ выделяе-

мых при разрушении гальванических эле-
ментов на окружающую среду, биологиче-
ские объекты;

2. Разработать и провести эксперименты 
с гальваническими элементами;

3. Оценить объем знаний детей и взрос-
лых в вопросе утилизации гальванических 
элементов;

4. Реализовать правильную утилизацию 
гальванических элементов в подъезде.

Методы исследования: 
• изучение и анализ литературы;
• наблюдение;
• опрос школьников;
• проведение эксперимента;
• анализ полученных данных.
Гипотеза – гальванические элементы 

при разрушении являются источником загряз-
нения окружающей среды и отрицательного 
влияния на биологические объекты.

Практическая значимость работы заклю-
чается в следующем: наше исследование 
поможет обратить внимание на проблему 
утилизации пальчиковых батареек и будет 
полезно обществу.

Ожидаемые результаты: работа над про-
ектом поможет многим понять, что батарей-
ки, выброшенные с другим мусором, на-
носят вред почве, воде, людям, животным, 
растениям; заставит нас бережнее относить-
ся к природе.

1. Теоретическая часть
В начале своих исследований, мы реши-

ли узнать, как появились гальванические 
элементы, и из чего они состоят, и что в них 
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содержится такого, что их нахождение сре-
ди общего мусора опасно.

1.1. Гальванические элементы
В конце XVII века неожиданно был изо-

бретен первый источник тока. Сделал это 
итальянский учёный Л. Гальвани. Изна-
чально цель опыта заключалась в том, что-
бы узнать о реакции животных на местные 
раздражители. Но когда к мышечной массе 
лапки лягушки были присоединены две по-
лоски разных металлов, ученый обнаружил 
протекание тока между ними. Процесс этот 
Гальвани объяснил неверно, но это послу-
жило основой для дальнейших исследо-
ваний еще одного итальянца А. Вольта. 
Он дал чёткое определение изобретению. 
Толчком появления тока является реакция 
химического происхождения, с участием 
двух металлов. Нехитрое изобретение Воль-
та из цинка и меди, погружённое в раствор 
соли – это доказало. Данная конструкция 
и стала прообразом современной батарейки.

логии для улучшения её функций и удобно-
го использования, а также поиск разработки 
малых размеров. В настоящий момент есть 
производство любых составляющих бата-
рейки, вплоть до тех, которые использова-
лись повсеместно в XIX веке.

Другие важные даты в истории развития 
батареек:

1865 год – французский ученый Ж. Л. 
Лекланше разработал марганцово-цинко-
вый элемент с соляным раствором.

1880 год – Ф. Лаланд усовершенствовал 
изобретение своего соотечественника, ис-
пользуя загущенный электролит.

40-е года XX века – были разработаны 
серебряно-цинковые элементы.

50-е года XX века – появились марган-
цово-цинковый элемент со щелочным рас-
твором, также ртутно-цинковые элементы.

60-е года XX века – началось производ-
ство воздушно-цинковых батареек.

70-е года XX века – впервые были ис-
пользованы литиевые источники тока.

Рис. 1. Элементы А. Вольта

Химический источник питания, который 
в 1866 г. изобрёл француз Жорж Лекланше 
стал прообразом современных «сухих ба-
тареек». За альтернативу электродов были 
взяты марганец и цинк. Электролитом по-
служил соляной раствор. Максимальная 
удельная ёмкость служит главным свой-
ством в создании батареи. Физические па-
раметры и ёмкость определяются, идущими 
внутри, химическими реакциями. В основе 
истории батарейки лежит поиск нанотехно-

1.2. Виды и состав гальванических 
элементов

Принцип работы гальванического эле-
мента такой: происходит поступление элек-
трического тока с положительного заряда 
(анода) на отрицательный (катод). При этом 
важно помнить, что необходимо присут-
ствие нагрузки: лампочки, двигателя, диода 
или какого-либо иного элемента. Отсутствие 
нагрузки во время соединения «плюса» 
с «минусом» грозит коротким замыканием. 
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Катоды выступают восстановителем. Они 
получают электроны от поступившего ано-
да. Электролит представляет собой среду 
для передвижения ионов, образовавшихся 
в результате химических реакций. 

1.3. Встреча с директором  
ООО «Дом сервис» Яцковым В.М.

Поиск информации об утилизации ба-
тареек оказался не таким уж простым: соб-

Рис. 2. Строение батареи постоянного тока

В процессе эксплуатации аккумулято-
ров постоянно образуются определенные 
вещества, аноды же в ходе работы элемента 
приходят в негодность, разрушаются, окис-
ляются. Таким образом, источник питания 
садится. Многих интересует вопрос: «А 
возможно ли его заряжать?» Все, что про-
исходит в батарейках – необратимо. Поэто-
му гальванические элементы не заряжают-
ся. Но с помощью достижений науки есть 
возможность возвратить изначальное со-
стояние элементам. Для этого необходимо 
пропустить электрический ток в противопо-
ложную сторону, то есть от катода к аноду. 
Такие источники питания получили назва-
ние аккумулятора, а сам процесс мы ви-
дим на примере обычной зарядки. Но вот 
традиционные устройства с помощью этой 
рецептуры зарядить нельзя. Они не подхо-
дят для повторного использования, так как 
это чревато взрывом или течью химических 
элементов из корпуса.

Существуют различные виды батарей.
Сухие батарейки. Состав электролита – 

хлорид цинка, нашатырь и диоксид марган-
ца. Вместо катода служит уголь электролита 

и диоксид марганца. Цинк применяют вме-
сто анода. 

Никель-кадмиевые батареи. В состав их 
входит никелевый анод и кадмиевый катод. 
Такие аккумуляторы популярны во всём 
мире. Они выдерживают от пятисот до ты-
сячи зарядок. 

Свинцовые батареи. Большая часть ак-
кумуляторов, которые сделаны из свинца. 
Широко используются в автомобильной 
промышленности. 

Литий-ионные батареи. Литий является 
быстродействующим химическим метал-
лом. Его используют в мобильной технике. 
Выходное напряжение составляет от полу-
тора вольт почти до трёх с половиной (без 
одной десятой). 

Литий полимерные зарядные устрой-
ства. Подобные элементы используются 
в компьютерах. Они способны хранить 
на 22 % больше заряда, чем предыдущий ва-
риант. 

Литий-железодисульфидные батареи. 
Выходное напряжение в два раза меньше 
3 вольт. Минусом является то, что их нельзя 
перезарядить. 
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ственно, утилизацией этой в России вообще 
практически не занимаются. Как же в на-
шем городе утилизируют использованные 
батарейки? В результате беседы с пред-
ставителем ООО «Дом сервис» Яцковым 
В.М. мы выяснили:

Батарейки содержат тяжёлые металлы 
(кадмий, свинец, ртуть, литий и т. п.), кото-
рые очень сильно загрязняют окружающую 
среду. Одна выброшенная пальчиковая бата-
рейка загрязняет около 20 кв. м. земли.

При сжигании мусора все тяжёлые ме-
таллы и токсичные отходы попадают прями-
ком в атмосферу. Батарейка разлагается при-
мерно 200 лет, но относительная быстрота 
утилизации перечёркивается масштабами 
загрязнения: одна батарейка «обогащает» 
почву тяжёлыми металлами на площади 
около 20 квадратных метров и на глубине 
около 5 метров. Весной тают снега, через 
заражённую почву пробегают ручьи, при-
хватывая с собой, помимо пестицидов с по-
лей, солей-кислот (отходов промышленно-
сти) и технических масел, ещё и тяжёлые 
металлы от «безобидных» батареек. Вода 
попадает в реку, откуда производится забор 
воды для последующего очищения и подачи 
в дома. Только от тяжёлых металлов очи-
стить воду тяжело.

Что же делать с использованными ба-
тарейками? Батарейки нельзя «просто вы-
бросить»! Они должны обязательно попасть 
на специализированное предприятие, кото-
рое профессионально занимается их утили-
зацией. 

Рис. 3. Сортировка батареек

В нашем поселке сбором батареек за-
нимается ООО «Дом сервис» и в дальней-
шем переправляет на завод для утилизации. 
В нашей стране утилизацией использован-
ных батареек занимается только один завод 
в Челябинске. Происходит это так: вручную 
перебирают все батарейки, дробят батарейки 
в специальной дробилке, разделяют на от-
дельные элементы и упаковывают. А потом 
из них можно делать новые вещества.

Итак, из нашего разговора, мы сделали 
вывод, что если отработанные батарейки 
выбрасывать в урну, то получается отрав-
ления воды и почвы, а так же загрязнение 
воздуха. Через почву тяжелые металлы по-
падают в нашу еду. А если отработанные 
батарейки сдавать на переработку, в резуль-
тате которой получится бумага, пластик, ме-
талл или новые батарейки. Перерабатывая 
батарейки, мы получаем ценные ресурсы 
и сохраняем нашу природу.

2. Практическая часть 
В практической части, мы решили разо-

браться, насколько быстро проявляется вли-
яние вредных веществ на живую природу, 
при попадании гальванического элемента 
в почву и воду.

2.1. Разработка эксперимента
При попадании батареи в природу, кор-

пус батареи под воздействием внешних фак-
торов среды разрушается, и содержимое ба-
тареи попадает в окружающую среду. Суть 
проводимых экспериментов в следующем, 
мы моделируем разрушение оболочки ба-
тареи, и изучаем влияние батареи на живую 
природу в зависимости от степени разруше-
ния корпуса. Степень разрушения батареи 
мы осуществляли с помощью различного 
количества проколов оболочки. Всего в экс-
перименте бралось три состояния батареи: 
целая оболочка, оболочка с одним проколом 
(модель частичного разрушения оболочки), 
оболочка с несколькими проколами (модель 
значительного разрушения оболочки).

Перед проведением эксперимента мы 
тщательно изучили правила техники без-
опасности. Эксперименты и подготовка 
к ним производилась в перчатках, используя 
средства защиты органов дыхания и защит-
ных очках.

Во всех экспериментах были исполь-
зованы одинаковые батареи, посуда, вода, 
почва и биологические объекты. Емкости 
с образцами находились в одинаковых усло-
виях. Созданы условия для каждодневного 
ухода за живыми объектами и наблюдение 
за ними. Изменения заносились в журнал 
наблюдений.

2.2. Эксперимент по моделированию 
разрушения оболочки гальванического 

элемента
Цель данного опыта – продемонстри-

ровать выделение содержимого батареи 
в окружающую среду при разрушении кор-
пуса. В опыте бралось три состояния ба-
тареи: целая оболочка, оболочка с одним 
проколом (модель частичного разрушения 
оболочки), оболочка с несколькими про-
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колами (модель значительного разрушения 
оболочки).

Батареи мы поместили в стаканы с во-
дой, а так же оставили контрольный стакан, 
без батареи. В течение суток произошло 
изменение цвета воды в стаканах с бата-
реями – она потемнела, стала коричневой, 
ржавой, на дне появился осадок коричнево-
го цвета. Через несколько дней степень за-
грязнения воды стала еще больше.

Таким же образом при разрушении обо-
лочки содержимое батареи попадает в почву 
и грунтовые воды. И чем больше разруша-
ется оболочка, тем больше содержимого ба-
тареи попадает в окружающую среду. Наш 
опыт прост, показателен и отражает реаль-
ность.

Батареи мы поместили в стаканы с зем-
лей и червями, в качестве контрольного 
образца, использовался стакан с землей 
и червями, но без батареи. В этом опыте 
наблюдались явные различия в образцах. 
Черви, находящиеся в станах с батареями, 
стали менее активными, уже через несколь-
ко дней. После двух недель эксперимента 
черви в стаканах с батареями практически 
перестали реагировать на внешние раздра-
жители. Они начинали двигаться только по-
сле того, как на них несколько раз воздей-
ствовали тактильно. В остальном же они 
почти не проявляли активности, особенно 
сильно это проявлялось в стакане, содержа-
щем батарею с большим количеством про-
колов. В контрольном стакане черви сохра-

Рис. 4. Образец воды, содержащий батарею с проколами после нескольких дней эксперимента

Результаты наблюдений перенесены 
из журнала наблюдений в таблицу, увидеть 
которую можно в приложении 3.

2.3. Воздействие разрушающихся 
гальванических элементов на живые 

объекты (черви)
Цель данного опыта – продемонстри-

ровать влияние на живые объекты содер-
жимого батареи при разрушении корпуса. 
В опыте бралось три состояния батареи, 
аналогичные предыдущему опыту. В ка-
честве объектов живой природы использо-
вались дождевые черви. Мы постарались 
подобрать червей одинакового размера 
для нашего опыта. Так же, по окончании 
опыта, нами были взяты образцы почвы 
для определения изменения кислотно-ще-
лочного состояния. Происходящие измене-
ния заносились в журнал наблюдений.

няли активность и подвижность. Выделения 
из проткнутой батарейки, которые являются 
более разрушающим эффектом для жизни 
деятельности червя. 

Рис. 5. Наблюдение за активностью червей, 
после нескольких дней эксперимента
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Данный эксперимент наглядно пока-

зывает токсическое воздействие на живые 
объекты веществ выделяющихся из батарей 
при разрушении оболочки. Результаты на-
блюдений перенесены из журнала наблю-
дений в таблицу, увидеть которую можно 
в приложении 3.

2.4. Воздействие разрушающихся 
гальванических элементов на живые 

объекты (растения)
Цель данного опыта – продемонстри-

ровать влияние на живые объекты содер-
жимого батареи при разрушении корпуса. 
В опыте бралось три состояния батареи, 
аналогичные предыдущему опыту. В каче-
стве объектов живой природы использова-
лись семена салата. Так же, по окончании 
опыта, нами были взяты образцы почвы 
для определения изменения кислотно-ще-
лочного состояния. Происходящие измене-
ния заносились в журнал наблюдений. 

Уже через трое суток мы увидели сле-
дующее: в стаканах с батарейками взошли 
первые всходы, а в контрольном стакане по-
бегов не было. В контрольном стакане рас-
тение взошли и развивались согласно схеме 
на упаковке, в остальных чуть быстрее. Од-
нако продолжительность развития роста са-
лата в стаканах с батарейками остановилось 
раньше чем в контрольном стакане. 

Рис. 6. Появление ростков салата

В стакане с батареей содержащей боль-
шое количество проколов, отмирание рас-
тений началось первым, и происходило бы-
стрее. Ускорение роста растений в образцах 
почвы с батареями можно объяснить изме-
нением кислотно-щелочного состава почвы. 
Значительно влияние содержимого на рост 

растений не проявилось, но следует учи-
тывать, что выделяемые вредные вещества 
при этом могут накапливаться растениями, 
делая их непригодными для употребления 
в пищу другими организмами. Результаты 
наблюдений перенесены из журнала наблю-
дений в таблицу, увидеть которую можно 
в приложении 3.

2.5. Проверка кислотно-щелочного 
состояния почвы

В школьной лаборатории мы прове-
ли опыты, для определения кислотно-ще-
лочного состояния почвы после опытов. 
Степень закисления мы определяли по из-
менению цвета лакмусовой бумажки, по-
груженной в водно-почвенную суспензию. 
Мы выяснили, что кислотность почвы 
почти одинаковая, но незначительные из-
менения есть. Определяли мы актуальную 
и потенциальную кислотность почвы. Акту-
альная кислотность дает представление об 
активности ионов водорода в жидких фазах 
почв. Потенциальная кислотность связана 
с твердыми фазами почв, дает представле-
ние о количестве кислотных компонентов, 
способных переходить из твердых фаз почв 
в жидкие или нейтрализоваться при взаи-
модействии почв с солевыми растворами. 
Параметры кислотно-щелочных свойств об-
разцов почвы занесены в таблицу, которую 
можно увидеть в приложении 1. 

2.6. Социологический опрос
Среди моих одноклассников и соседей 

по подъезду мы провели анкетирование 
и опрос. 

Цель анкетирования – выяснить, что де-
лают с отработанными батарейками мои од-
ноклассники и соседи. Анкету распростра-
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нили среди моих одноклассников и соседей 
по подъезду. В анкетировании приняли уча-
стие 43 человека, из них 26 одноклассников 
и 17 соседей по подъезду. 

Из анкет мы узнали, что все респонден-
ты пользуются гальваническими элемен-
тами питания. В семьях одноклассников 
большинство до 5 штук, а соседи по подъ-
езду более 10 штук. Все результаты опроса 
проанализированы, и сделаны соответству-
ющие выводы. 15 % человек не знают, что 
наносят вред здоровью человека выброшен-
ные использованные батарейки в мусорный 
бак. 1 % пока еще не сложилось устойчиво-
го стереотипа бережного отношению к при-
роде. 84 % грамотно и ответственно подхо-
дят к вопросу утилизации использованных 
батареек. 

Таблица 1
Вопросы анкеты

1. Сколько батареек используется в вашей квартире (доме)?
А) 1–5 шт. Б) 5–10 шт. В) 10 и более
2. Что вы делаете с батарейками, когда заканчивается их срок службы?
А) выбрасываю в мусорное 
ведро

Б) собираю и сдаю в спец.
пункты В) свой вариант ответа

3. Наносит ли вред здоровью человека использованная батарейка?
А) Да Б) Нет В) Не знаю
4. Стали бы вы собирать и сдавать батарейки в спец.контейнеры?
А) Да Б) Нет В) Не знаю
5. Знаете ли вы, что существуют специальные программы по утилизации батареек?
А) Да, что-то слышал Б) Нет, впервые слышу В)

Таким образом, мои одноклассники хо-
рошо осведомлены об экологической про-
блеме, и все они собирают использованные 
батарейки и сдают их в школе в период эко-
логической акции «Сдай батарейку – спаси 
ежика». А соседи по подъезду не все по-
нимают, что использованная батарейка на-
носит вред и выбрасывают использованные 
батарейки в мусорное ведро.

2.7. Создание бокса для сбора 
гальванических элементов

Мы решили помочь обществу, разрабо-
тали и распространили среди соседей ли-
стовки о вреде использованной батарейки 
и о правильной утилизации ее. Изготовили 
боксы для сбора использованных батареек 
и установили их в подъезде. 

Рис. 7. Установка бокса для сбора использованных батарей
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Все собранные батарейки, мы унесли 

в школу, а из школы их доставили в ООО 
«Дом сервис» для дальнейшей транспорти-
ровки в Челябинский завод. Изображения 
листовок и другой использованной печат-
ной продукции, а так же фотографии можно 
увидеть в приложении 2.

Заключение
В результате своей работы мы выполни-

ли все поставленные цели и задачи, гипотеза 
подтвердилась. Проведя наглядные опыты, 
мы убедились в негативном влиянии выбро-
шенных батареек на живую природу. Убе-
дившись в том, что большинство понимает 
опасность выбрасывания батареек, создали 
в подъезде бокс для сбора, а собранные ба-
тареи передали для утилизации.

Кроме того, проект имеет важную 
практическую значимость, так как попу-
ляризация среди людей информации о не-
обходимости утилизации использованных 
батареек, приведет к защите окружающей 
среды. 

Данная работа обладает и большой со-
циальной значимостью, и позволяет лично 
поучаствовать каждому в улучшении эколо-
гической обстановки.
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КРОЛИКОВ ПОРОДЫ СЕРЕБРИСТЫЙ
Стрелков Я.А.

Черлакский МР Омской области, МБОУ «Иртышская СОШ», 4 «Б» класс

Руководитель: Игнатова В.В., Черлакский МР Омской области, МБОУ «Иртышская СОШ», 
учитель географии 

Актуальность выбранной проблемы. 
Домашние животные имеют огромное зна-
чение в жизни каждой семьи. К домашним 
животным относятся не только кошки и со-
баки, но и милые грызуны, лошади, утята 
и цыплята, поросята и т.д. Эти милые соз-
дания украшают нашу жизнь, делая ее на-
сыщенной и радостной. 

В этом учебном году наша учительница 
Анастасия Юрьевна предложила нам про-
вести исследовательскую работу на любую 
интересующую нас тему. Я сразу решил на-
писать о моих домашних любимцах. Они 
живут во дворе моего дома. 

Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку
Все узнали в этом описании кролика. 
В нашем домашнем хозяйстве кроликов 

разводят восемь лет. Мои родители, брат 
Андрей и, конечно, я, уделяем много време-
ни уходу за этими животными. Я спросил 
своих родителей, что они знают о проис-
хождении кроликов, их сходстве с зайцем, 
породах, распространенных в России. 

Неожиданно выяснилось, что мои роди-
тели знают ответы не на все мои вопросы. 
Затем я решил узнать, есть ли у ребят нашей 
школы кролики в домашних хозяйствах. 

Было опрошено 52 человека (Прило-
жение 1). Из анкет стало ясно, что во всех 
семьях опрошенных детей есть домашние 
любимцы, и даже несколько. Все 52 челове-
ка ответили, что они любят своих питомцев, 
ухаживают за ними и рады общению с ними. 

Опрос показал, что большинство семей 
отдают предпочтение кошкам (у 47 чел.), со-
бакам (у 42 чел.), курам (у 16 чел.).

Выяснилось, что кроликов разводят 
только в 5 семьях опрошенных. Поэтому 
у меня появилось желание узнать больше 
про этих милых животных и познакомить 
ребят с моими наблюдениями. 

Цель. Изучить особенности содержания 
кроликов серебристой породы на подворье.

Задачи: 
1. Изучить литературу о кроликовод-

стве.
2. Ознакомиться с биологическими осо-

бенностями кроликов. 
3. Описать условия содержания и корм-

ления.

4. На примере нашей семьи показать эф-
фективность выращивания кроликов.

5. Провести наблюдение, проанализиро-
вать полученные результаты. 

Объектом моего исследования являют-
ся домашние кролики

Предмет исследования: особенности со-
держания кроликов серебристой породы

Методы исследования: изучение лите-
ратуры, наблюдение, практическая работа, 
анкетирование обучающихся, обработка ма-
териала.

Гипотеза. Кролики – удивительные до-
машние питомцы, поэтому забота о них 
требует знаний. За ними трудно ухаживать, 
но это приносит радость и делает нас от-
ветственными. Я предполагаю, что, изучив 
информацию, и проведя наблюдения за кро-
ликами, я смогу применять её на практике 
и в быту.

1. Биологические особенности кроликов
Родиной кролика считают Испанию 

и Южную Францию. Историки считают, 
что название страны «Испания» произошло 
от финикийского слова «spani», что означа-
ет «кролик». Считается, что человечество 
приручило кроликов примерно две тысячи 
лет назад. Приручило оно этих зверушек не 
из соображений умиления – кроликов ели 
и делали из них шапки.

Кролики очень похожи на зайцев, но, не-
смотря на внешнее сходство, они имеют ряд 
биологических отличий (табл. 1).
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Таблица 1
Биологические особенности кроликов и зайцев

Показатели Кролики Зайцы
Период вынашивания по-

томства 30 дней 45 дней

Детеныши при рождении Голые, слепые, глухие Опушённые, зрячие, слышащие
Сосут молоко матери Около месяца Несколько дней

Забота о потомстве Вскармливают только свое по-
томство

Зайчиха не привязана к собствен-
ным зайчатам, может покормить 

чужих

Питание малышей  До 2-х недель питаются исклю-
чительно молоком матери Могут питаться травой сразу

Телосложение Короткая голова, короткие уши, 
короткие задние ноги

Длинная голова, длинные уши, 
длинные задние ноги

Окрас Всегда одного цвета Меняют цвет в зависимости от се-
зона

Образ жизни Живут большими колониями, 
строят норы Живут поодиночке, нор не строят

Скорость бега Бегают медленнее (развивают 
скорость до 56 км/ч)

Бегают быстрее (русак может до-
стигать скорости 70 км/ч.)

У зайца и кролика есть еще одно отличие – 
кролик отличается от зайца тем, что хорошо 
приручается. Кролик хорошо размножается 
в неволе, быстро привыкает к людям, кроме 
того, он более плодовит, чем заяц. Именно по-
этому, кролик – это исключительно домашнее 
животное, а заяц – дикое.

2. Кролики в хозяйстве нашей семьи 
2.1. Породы кроликов 

Порода – это большая однородная груп-
па кроликов общего происхождения, имею-
щая признаки, стойко передающиеся по на-
следству. В России разводят около 60 пород 
кроликов. Самые известные из них: 

– Белый великан; 
– Серый великан; 
– Черно-бурый; 
– Венский голубой кролик; 
– Фландр; 
– Шиншилла; 
– Вуалево-серебристый; 
– Баран; 
– Горностаевый (Калифорнийский); 
– Пуховые кролики. 
Мы разводим кроликов разной породы, 

но я хочу представить породу Серебристый. 
Кролики породы Серебристый были выве-
дены методом чистопородного разведения 
кроликов породы Шампань в 1946 году.
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Крольчата рождаются черными; к од-

ному месяцу у крольчат этой породы уже 
проявляется серебристость, и только к че-
тырем месяцам они принимают характер-
ную для этой породы окраску. Пух у наших 
взрослых кроликов голубого цвета с се-
ребристым окрасом, который равномерно 
располагается по всему телу животного, не-
сколько темнее кончик мордочки, уши, верх 
хвоста, лапы. Взрослый кролик породы 
Серебристый в среднем имеет живую мас-
су 3,5 кг, при улучшенных условиях содер-
жания и кормления – до 5 кг. Эти животные 
обладают крепкой конституцией, правиль-
ным телосложением, головой средней вели-
чины, короткими, прямостоячими ушами, 
компактным туловищем (57см длина), ши-
рокой, глубокой грудью, правильно постав-
ленными крепкими конечностями.

Крольчихи породы Серебристый об-
ладают высокой плодовитостью, за окрол 
они приносят до 8 крольчат. Кролики поро-
ды Серебристый хорошо переносят холод, 
при благоприятных условиях кормления 
и содержания. 

2.2. Содержание кроликов 
В настоящее время в нашем домашнем 

хозяйстве 35 кроликов. 

Кролики живут в специальных клетках. 
Клетки сделали сами мой папа и мой 

брат Андрей. Клетки собраны из фанеры 
и металлической сетки. В клетках есть по-
илки и корм. В наших клетках сделан ход 
в гнездовое отделение. Он похож на лаз 
в нору и расположен так, чтобы была воз-
можность где-то спрятаться от любопытных 
глаз. Жилище кроликов довольно простор-
ное, так что питомцы могут в нем свободно 
передвигаться. И зимой, и летом кролики 
живут в этих клетках. Как я уже отмечал, 
кролики хорошо переносят холода. Из книг 
я узнал, что они могут выдержать темпера-
туру -50°. Зимой мы даём своим взрослым 
кроликам вместо воды снег. Крольчихам на-
ливаем тёплую воду, потому что у них роди-
лись крольчата. Оказывается, молоко кроль-
чих теряет полезные свойства, если они 
будут, есть снег или пить холодную воду. 

2.3. Кормление
Кролики быстро растут и размножают-

ся. Поэтому они нуждаются в достаточном 
количестве питательных веществ. Кроли-
ки – это грызуны и по своей природе вы-
нуждены постоянно что-то грызть, так как 
их зубы нуждаются в стачивании. Кроме 
того, они питаются растительной пищей, ко-
торая менее питательная, чем мясная, поэ-
тому кролики считаются большими обжора-
ми. Они способны питаться днем и ночью. 
В сутки кролик может приложиться к корму 
до 30 раз! 

Корм своим кроликам мы даем 2 раза 
в день. В течение нескольких месяцев я на-
блюдал, какие корма для кроликов исполь-
зуются в нашем хозяйстве.

Особенно важно давать кроликам траву 
и сено. Летом и осенью мы даем свежую 
траву, а также ботву моркови, свеклы, репы, 
редиса. 
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Мне очень нравится бывать всей семьей 
на сенокосе в лугах у реки Иртыш. Сено 
мало портится, и давать его можно вволю, а 
от травы они могут объесться.

Сено хорошего качества, не пересушен-
ное, содержит много белка, витаминов. Оно 
должно иметь зеленые листочки, приятно 
пахнуть, не должно быть сырым. Мы заго-
тавливаем сено в больших количествах. 

Кроликам очень нравятся и сочные ово-
щи: морковь, кормовая свекла, тыква, огур-
цы, кабачки. Они содержат большое количе-
ство воды. 

Овощи чистить не обязательно, но не-
обходимо тщательно вымыть в теплой воде 
и порезать крупными кусками. Все овощи 
желательно давать в сыром виде. А ещё мы 
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даём им комбикорм. Комбикорм – это сухие 
смеси зерновых культур. Комбикорма мы 
покупаем в специальном магазине. 

  

2.4. Целесообразность выращивания 
кроликов в домашнем хозяйстве

В домашнем хозяйстве выгодно раз-
водить кроликов, так как это питательное 
мясо. От одной крольчихи можно получить 
до 50 килограмм ценного диетического мяса 
в год. 

Мясо кролика – диетический продукт, 
отличающееся особой нежностью и вкусом. 
Из кроличьего мяса моя мама готовит мно-
го вкусных и питательных блюд. Особенно 
мне нравится кролик, тушеный со сметаной 
(Приложение 2). 

В отличие от других домашних живот-
ных, кролики очень быстро размножаются. 
Только за год от одной самки может поя-
виться на свет несколько десятков крольчат. 
К тому же эти животные достаточно быстро. 
С каждым годом наша семья все больше по-
лучает калорийного питательного мяса. 

Заключение
Закончив эту работу, я могу сказать, 

что узнал интересные сведения из истории 
и жизни этих забавных животных. В ходе 
своей работы я изучил литературу о кро-
лиководстве, задавал интересующие меня 
вопросы своим родителям, вел наблюдение 
за кроликами, ухаживал, кормил их и сделал 
вывод:

Очень выгодно выращивать кроликов 
в домашнем хозяйстве.

1. Кролик – кролик быстро растёт и раз-
множается;

2. Кролика можно разводить в любое 
время года. 

3. Кролик – это вкусное мясо.

4. Ухаживать за кроликами инте- 
ресно.

Моя работа имеет большое практиче-
ское значение. Думаю, что многие ребята 
заинтересуются выращиванием кроликов. 
Общение с ними доставляет много удоволь-
ствия, они доверчивы и дружелюбны. Бла-
годаря кроликам я стал ответственным.

Моя гипотеза подтвердилась, что, из-
учив информацию, и проведя наблюдения 
за кроликами, я смогу применять её на прак-
тике и в быту.

Этот материал может быть использован 
на уроках окружающего мира, на классных 
часах. 
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Приложение 1

Анкета для обучающихся 1–4 классов
1. Какие домашние животные есть 

у тебя дома? 
2. Кто в семье чаще других ухаживает 

за ними: 
А) я сам(а);
Б) моя мама;
В) другие родственники (папа, бабушка, 

дедушка).
3. Когда ты вырастешь, хочешь ли, что-

бы у тебя были домашние животные? 
А) да;
Б) нет.

Оставляем мясо настаиваться в течение 30–
40 минут. После того, как мясо настоялось, 
заливаем его водой так, чтобы часть тушки 
была не залита водой (1–2 см). Кастрюльку 
плотно закрываем крышкой и ставим на ма-
ленький огонь на 1,5–2 часа. Когда прошло 
назначенное время, и наш кролик как следу-
ет потушился, готовим сметану на заправ-
ку. Для этого в сметану наливаем немного 
бульона из кролика, добавляем 2 ст.л. муки 
и вымешиваем, чтобы не было комков. Сме-
тану заливаем в кастрюлю и аккуратно пере-
мешиваем. Тушим еще 20 минут и чудо-кро-
лик готов! Мясо получается очень нежное, 
практически тает во рту. Что брать на гар-

Приложение 2
Диаграмма 1. Итоги анкетирования учащихся

Приложение 3

Кролик в сметане

Ингредиенты:
• кролик 2–3 шт. 
• сметана 500–800 г
• лук 5–6 средних шт.
• соль, черный перец
• мука 2 ст.л 
Приготовление. Лук чистим и режем ку-

биками. Кролика хорошенько промываем, 
обсушиваем полотенцем и режем на пор-
ционные куски. Мясо солим и перчим. Те-
перь в глубокую кастрюлю укладываем 
часть лука, затем кроличье мясо, снова лук, 
снова мясо и снова лук. Не жалейте лука! 

нир – решайте сами. Картофельное пюре, 
жареный с грибами картофель, рис, гречка, 
макароны – подойдет абсолютно все! 

Приятного аппетита!



СТАРТ В НАУКЕ № 4, 2019

394  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ГИДРОПОНИКА  

В ПОМОЩЬ ЦВЕТОВОДУ
Стрельцов Е.С.

МОУ «СОШ №48» Копейского городского округа, 2 «Г» класс

Руководитель: Насенник К.М., МОУ «СОШ №48» Копейского городского округа, учитель 
начальных классов

Прошлым летом мы с родителями соби-
рались в длительный отпуск. Но перед нами 
возник вопрос: кто будет поливать наши 
комнатные растения? А чтобы они за лето 
не погибли, нам пришлось их перевезти 
к бабушке. Тогда я подумал о том, как хо-
рошо было бы иметь дома робота – садов-
ника с функцией автоматического полива 
комнатных растений. Меня заинтересовала 
эта идея, и я начал собирать информацию 
по данному вопросу.

Конечно, робота я изобрести не смог, 
но зато я узнал, что можно выращивать рас-
тения не в почве, а в воде, то есть гидропон-
ным методом. Значит, если растение будет 
расти в воде, его совсем не нужно поливать!

Передо мной встал вопрос: как мамины 
цветы выращивать в воде. 

Актуальность исследования состоит 
в том, что используя метод гидропоники, 
можно ускорить процесс выращивания ком-
натных растений, кроме этого данный метод 
является доступным и не затратным для се-
мейного бюджета. 

Практическое значение заключается 
в том, что гидропонный метод выращива-
ния комнатных растений может служить 
отличным решением для цветоводов-лю-
бителей, перед которыми во время отпуска 
остро стоит проблема полива «зеленых пи-
томцев». Тем более в летний период, когда 
большинство растений нужно опрыскивать 
и поливать каждый день!

Целью нашей работы является изго-
товление гидропонной установки и при-
менение ее для выращивания комнатных 
растений.

Для достижения поставленной цели 
были выдвинуты следующие Задачи:

1. Изучить теоретические аспекты ги-
дропоники.

2. Провести анкетирование среди цве-
товодов-любителей и сотрудников теплицы 
по применению метода гидропоники в быту 
и производстве. 

3. Сконструировать гидропонную уста-
новку.

4. Провести опыты по выращиванию 
растений в гидропонной установке.

5. Выявить различия в развитии и про-
дуктивности растений, выращенных в ги-
дропонной установке и в почве.

Объектом исследования является ком-
натное растение хлорофитум. 

Предмет исследования: процесс выра-
щивания комнатных растений в гидропон-
ной системе. 

Гипотеза исследования: предположим, 
что вода с пропускаемым через нее возду-
хом, является хорошей средой для выращи-
вания растений. 

При выполнении исследовательской ра-
боты были использованы следующие мето-
ды исследования:

– анализ литературы и интернет – источ-
ников по теме;

– систематизация;
– анкетирование;
– наблюдение;
– эксперимент; 
– конструирование. 

1. Теоретические основы гидропоники 
как науки

1.1. История возникновения и развития 
гидропоники

Принято считать, что гидропонные ме-
тоды выращивания растений – результат 
современных технологий. Да, действи-
тельно, это технологии будущего, успеш-
но реализуемые в разных странах, но если 
вспомнить пословицу: новое – хорошо за-
бытое старое… Как оказалось гидропоника 
существовала еще в древности! Хорошим 
примером является одно из семи чудес све-
та Висячие сады «Семирамиды»— именно 
так звали жену Навуходоносора 2 царя Ва-
вилона, ради которой и были построены 
эти необычные сады в пустыне на берегу 
реки Ефрат (рис. 1). Сады были обеспечен-
ны искусственной системой водоснабжения 
из реки обогащенной кислородом и минера-
лами [5].



СТАРТ В НАУКЕ № 4, 2019

395 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рис. 1. Висячие сады Семирамиды

Еще один пример удачного применения 
гидропоники – «Плавучие сады ацтеков» 
или «Сады Чампас» находящиеся на терри-
тории Центральной Америки (рисунок 2). 
На берегах озера, кочевые племена после 
того как их вытеснили с плодородных зе-
мель враждебные и сильные соседи, соору-
дили плоты из стебля тростника, и уложили 
на них ил собранный со дна Теночитлана. 
На плотах выращивался обильный урожай 
зелени овощей и даже деревья росли и при-
носили большие и здоровые плоды. Пита-
лись растения минералами из ила, воду они 
получали из реки пробиваясь корнями через 
отверстия в плоту [2].

Рис. 2. «Сады Чампас»

Можно сделать вывод: Вавилонские 
сады «Семирамиды» и «Плавучие сады Ац-
теков» – это прародители современной ги-
дропоники.

Но первым кто объяснил процесс пи-
тания растений был Аристотель, он сделал 
заключение что растения потребляют пищу 
уже в переработанном виде (в конечной 
форме переработки – органической). По-
сле Аристотеля этим исследованием за-
нялся Иоганн ван Хельмонт(Голландский 
ученый). Иоганн провел множество экспе-
риментов для того чтобы выяснить как рас-
тения поглощают пищу и чем они питаются.

Развитие же гидропоники в России свя-
зано с возрастающим интересом, особенно 

проявляющимся у малых фермерских хо-
зяйств, так как им приходиться на неболь-
шой площади выращивать овощи, зелень, 
цветочные и ягодные культуры в промыш-
ленных масштабах.

В бывшем СССР правительство уделяло 
большое внимание развитию гидропонных 
систем. Были построены первые тепличные 
комбинаты, применяющие данную техноло-
гию выращивания в Москве и Киеве. В го-
роде Ереван (Республика Армения) был соз-
дан Институт Гидропоники для проведения 
исследований в этой области.

В наше время исследования НАСА по-
казали, что используя методы гидропоники 
можно выращивать растения в космическом 
пространстве. Рэй Уилер, ботаник в косми-
ческой лаборатории Кеннеди, считает, что 
гидропоника даст возможность длительных 
космический путешествий (рис. 3). 

Рис. 3. Современная гидропоника

Сегодня гидропоника это популярное 
хобби, многие садоводы увлеченно выращи-
вают редкие экзотические растения, краси-
вейшие цветы, овощи и вкусную зелень [1].

1.2. Технология гидропоники 
Cлово «гидропоника», по-гречески, 

значит «вода и работа». В науке «гидро-
поника» – это беспочвенный способ выра-
щивания растений, при котором растение 
получает из питательного раствора все нуж-
ные вещества в необходимых количествах 
и пропорциях.

Корневая система представляет из себя 
погруженные в воду каналы с отверстиями 
в стенках, через которые растение затяги-
вает питательные вещества и избавляется 
от остатков своей жизнедеятельности. 

Кроме того в гидропонике процесс по-
глощения питательных веществ происходит 
быстрее, а дополнительный кислород сти-
мулирует более быстрое развитие корневой 
системы. Ведь растению не нужно тратить 
энергию на поиск питательных веществ, 
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они легкодоступной форме подаются к кор-
ням растения. Потому растение использует 
сэкономленную энергию для развития и ро-
ста. Так же при выращивании на гидропони-
ке, воды используется меньше. Что особен-
но важно при промышленном выращивании 
сельскохозяйственной продукции. Особенно 
для стран с недостатком пресной воды [4].

Основополагающие принципы гидропо-
ники просты: в питательном растворе надо 
поддерживать сносную температуру и на-
сыщение кислородом, а еще нужно обеспе-
чивать растения необходимыми питатель-
ными веществами. Что касается насыщения 
кислородом, то в этом-то и заключается вся 
изюминка гидропоники. Чтобы гидропон-
ная система оправдывала себя, необходимо 
постоянно насыщать воду кислородом.

Исходя из технологий подачи питатель-
ного раствора к корням растения, в гидро-
понике выделяют шесть основных типов ги-
дропонных систем. 

1) система периодического затопления
2) система капельного полива
3) фитильная система
4) система плавающей платформы
5) глубоководная система
6) воздушное выращивание (аэропони-

ка) [7].

1.3. Преимущества и недостатки 
гидропонного метода выращивания 

растений
Гидропоника имеет большие преимуще-

ства по сравнению с обычным
(почвенным) способом выращивания. 

ЭТО:
– Регулировка подкормки растений;
– Экономия воды;
– Гербициды не нужны;
– Растение, изначально выращенное ги-

дропонными методами, более
жизнеспособно;
– Увеличиваются размеры, повышается 

качество;
– Доступ к корням;
– Выращивание культур в экстремаль-

ных условиях;
– Рациональнее используется простран-

ство;
– Не нужно перетаскивать землю;
– Быстрый рост материнского растения [3].
Как и в любой технологии, в гидропони-

ке существуют и недостатки. ЭТО:
Изначально стоимость такого реше-

ния будет существенно выше, чем приоб-
ретения обычного грунта. Нужно вложить 
немного труда, чтобы самостоятельно со-
брать систему. Это займет немало времени 
и сил. А если приобрести уже готовую си-

стему, то вам придется заплатить опреде-
ленную сумму. 

Стереотипы и общественное мнение 
дают свое. Многие такой способ выращи-
вания растений ассоциируют с искусствен-
ным методом с применением химических 
удобрений – то есть ядохимикатами, кото-
рые пагубно влияют на здоровье. Однако 
такого рода суждения возникают исключи-
тельно от незнания того, что такое гидропо-
ника [4].
2. Изучение условий применения метода 

гидропонники в домашних условиях

2.1. Анализ применения метода 
гидропоники в быту и производстве
Для анализа применения метода гидро-

поники в быту мы провели анкетирование 
среди родителей и учителей нашей школы. 
Ниже представлены вопросы анкеты.

Анкета для цветоводов-любителей
1. Есть ли у вас дома комнатные расте-

ния?
2. Возникала ли хоть раз у вас проблема 

полива растений во время длительного отъ-
езда?

3. Слышали ли вы о беспочвенном вы-
ращивании комнатных растений – гидропо-
нике?

4. Как вы считаете, могут ли ваши ком-
натные цветы расти в воде?

Результаты анкетирования следующие:
Всего на анкету ответило 44 человека. 
97 % опрошенных (42 человека) имеют 

дома комнатные растения.
У 86 % опрошенных (38 человек) хотя 

бы раз возникала проблема полива растений 
во время отъезда или отпуска (рис. 4). 

Рис. 4. Проблема полива растений во время 
отъезда

О гидропонном методе выращивания 
растений слышали 23 человека, что состав-
ляет 52 % (рис. 5).
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Рис. 5. Информированность о гидропонном 
методе

Но на вопрос: «Как вы считаете, могут 
ли растения расти в воде?» положительно 
ответили только 25 % (11 человек) (рис. 6). 

Рис. 6. Могут ли растения расти в воде?

Результаты анкетирования, позволяют 
сделать вывод, что цветоводы-любители 
не информированы в вопросах гидропон-
ного выращивания. Это подтверждает акту-
альность нашей работы и доказывает прак-
тическую направленность.

После проведённого анкетирования цве-
товодов-любителей мы решили узнать мне-
ние специалистов по этому вопросу. 

Мы выяснили, что в п. Чурилово Челя-
бинской области находится крупнейший 
аграрный комплекс Урала, где используется 
гидропонный метод выращивания овощей 
круглый год. К сожалению, на экскурсию 
нам туда попасть не удалось, так как это за-
крытое предприятие. Но по телефону мы 
смогли задать свои вопросы агроному дан-
ного тепличного хозяйства Сусловой Мари-
не Михайловне. 

Марина Михайловна нам рассказала, 
что гидропонным методом они выращивают 
томаты и огурцы. 

Корни растений, выращенных в воде, ни-
когда не страдают от пересыхания или недо-
статка кислорода. Нет проблемы недостатка 
удобрений или их передозировки. Получая 
все нужные вещества, томаты и огурцы ра-
стут под контролем быстрее, чем в почве. 
Урожайность овощей значительно увели-
чивается, а трудоемкость процесса их вы-

ращивания снижается на 30 % в сравнении 
с обычными способами выращивания.

С целью выявления мнения специали-
стов в вопросах гидропоники мы посетили 
тепличное хозяйство «Конек-Горбунёк», 
которое находится в г. Челябинске (прило-
жение 1). Они занимаются выращиванием 
комнатных растений, но обычным спосо-
бом – в почве. Нам стало интересно, если 
гидропоника так уникальна, то почему ее 
не применяют здесь? На наш главный во-
прос ответила Надежа Мейке – коммерче-
ский директор. 

«У нас не большое тепличное хозяйство 
и приобрести дорогостоящие гидропонные 
установки не можем», – ответила Надеж-
да. Но в ходе разговора мы выяснили, что 
они занимаются установкой фитокартин 
и фитостен на заказ. Для их создания они 
используют гидропонную систему, состоя-
щую из бака, в который наливается вода, на-
соса, таймера, систему трубочек и комнат-
ные растения. Такие фитостены заказывают 
в основном в рестораны и офисы. 

Таким образом, специалисты подтверди-
ли, что гидропонику – действительно мож-
но применять для выращивания комнатных 
растений и овощей. 

2.2. Конструирование гидропонной 
установки

При проведении практической части ис-
следований на первоначальном этапе нам 
необходимо было определиться с конструк-
цией гидропонной установки, которою мы 
с папой решили изготовить самостоятельно.

Для хранения смеси воды с удобрения-
ми мы взяли емкость – пластиковое ведерко 
на 6 литров с крышкой. Для нормального 
развития и роста одного растения нужно 
около 3 литров правильно циркулирующей 
воды. Стенки емкости в обязательном по-
рядке должны быть непрозрачными, иначе 
вода очень быстро начнет «цвести»- в ней 
образуются водоросли. Поэтому прозрач-
ные стенки мы предварительно оклеили 
фольгой с внешней стороны. 

Еще один нюанс, если корни постоянно 
будут постоянно находится в воде они могут 
сгнить. Чтобы это не произошло – нужен 
кислород, система аэрации (поступление 
кислорода в воду). 

Для насыщения воды кислородом в си-
стему устанавливается компрессор. 

Компрессор нужно включать не менее 
чем на 4 часа в сутки, лучше – на весь све-
товой день. Для большего удобства можете 
подключить к компрессору электромехани-
ческий таймер. Это простое приспособле-
ние будет включать агрегат по заданному 
вами времени.
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должно быть строго ровным и устойчивым, 
чтобы вода и присутствующие в ее составе 
питательные компоненты распределялись 
максимально равномерно. (Приложение 
2. Конструирование гидропонной установ-
ки).

Первый шаг. В крышке пластикового 
контейнера мы прорезали отверстия для раз-
мещения горшка с растением. Горшок дол-
жен опускаться до верхнего края в контей-
нер, но не проваливались в него. 

Второй шаг. Сбоку контейнера сдела-
ли отверстия для подключения насосного 
шланга компрессора.

Третий шаг. Уложили на дно емкости чи-
стые камни. При столкновении с камнями 
вырабатываемые насосом пузырьки воздуха 
будут распадаться на мелкие части. Мы ис-
пользовали новые камни, купленные в ма-
газине, так как старые камни непонятного 
происхождения могут привести к зараже-
нию воды.

Четвертый шаг. Подготовили питатель-
ный раствор для растений. Готовый раствор 
можно купить в магазине, но, к сожалению, 
в Копейске мы такой не нашли. Это гово-
рит о том, что данный метод выращивания 
растений не пользуется спросом у населе-
ния. Поэтому мы взяли жидкое удобрение 
для увеличения корневой массы с содержа-
нием всех необходимых питательных ве-
ществ.

Пятый шаг. Заполнили емкость водой 
примерно на 2/3 высоты и поместили попла-
вок, чтобы видеть, когда нужно подливать 
воду в контейнер.

Необходимо следить за уровнем воды 
в установке. В этом нам поможет поплавок 
из пенопласта. Как только палочка с отмет-
кой опуститься ниже отмеченного уровня – 

надо подливать воду с питательным раство-
ром, так как вода испаряется. Обычно это 
происходит на 3–4 неделе.

Гидропонная установка готова. Теперь 
переходим к субстрату (наполнителю). 

Шестой шаг. В качестве субстрата мы 
использовали специальный готовый напол-
нитель – керамзит. Он удерживают и регу-
лируют соотношение воздуха и воды.

В качестве экспериментального расте-
ния мы выбрали хлорофитум. 

Заполнили горшочек керамзитом и по-
местили в него растение. Далее опустили 
горшок в предназначенное для него отвер-
стие в гидропонной установке (фото в при-
ложении).

Затраты на создание гидропонной уста-
новки составляют 200 р. (компрессор + удо-
брение).

2.3. Экспериментальные опыты 
по выращиванию растений в гидропонной 

установке и почвенной среде
Для выявления эффективности выращи-

вания растений в гидропонной установке 
мы провели ряд опытов и наблюдений. Мы 
взяли 2 растения хлорофитума одинакового 
размера и посадили одновременно в почву 
и гидропонную установку (приложение 3). 

Прирост длины листа
При обследовании внешнего строения 

листьев хлорофитума никаких различий мы 
не заметили. Поэтому решили сравнить по-
казатели роста листьев растения, выращен-
ного в почвенной и водной среде. 

Для этого мы выбрали самый длинный 
и самый короткий лист у обоих растений 
и измеряли их длину через каждые 10 дней 
(фото в приложении). Данные заносили 
в таблицу. 

Таблица 1
Прирост длины листьев хлорофитума, выращенного в почве

Дата Длина листа (короткий-длинный)
15 ноября 5–10 см
25 ноября 8–13 см
05 декабря 10–15 см
25 декабря 14–19 см

Таблица 2
Прирост длины листьев хлорофитума, выращенного в гидропонной установке

Дата Длина листа (короткий-длинный)
15 ноября 5–12 см
25 ноября 10–18 см
05 декабря 14 см-22 см
25 декабря 18–30 см
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На рис. 7 видно, что минимальная и мак-

симальная длина листа хлорофитума, выра-
щенного в гидропонной установке, больше, 
чем у растения, выращенного в почве. Воз-
можно, это произошло из-за наличия сба-
лансированного раствора для питания рас-
тения в гидропонной установке. 

Сравнение строения листьев 

Мы выяснили, что длина листьев рас-
тения, выращенного в гидропонной уста-
новке больше, чем у выращенного в почве. 
А одинаково ли они выглядят под микро-
скопом?

Рис. 7. Прирост длины листьев хлорофитума, выращенного в почве и гидропонной установке

Вывод: таким образом, мы ви-
дим, что прирост длины листа у рас-
тения, выращенного в гидропонной 
установке больше, чем у растения  
в почве. 

Для проведения сравнения на клеточном 
уровне мы использовали школьный микро-
скоп и цифровую камеру. 

Полученные фотографии представлены 
ниже (рис. 8 и 9).

Рис. 8. Срез листа хлорофитума, выращенного 
в почве

Рис. 9. Срез листа хлорофитума, выращенного 
в гидропонной установке
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На двух фотографиях хорошо видны 

клетки растений, клеточные стенки и мель-
чайшие зеленые точки – хлоропласты. Раз-
меры клеток, их форма и цвет – одинаковые. 

Вывод: таким образом, изменений на 
клеточном уровне не выявлено. Это говорит 
о том, что выращивание в гидропонной уста-
новке никакого вреда растению не несёт. 

Корневая система хлорофитума 
в гидропонной установке

Рассмотрим корневую систему расте-
ния, выращенного в гидропонной установке. 
Сделать это довольно просто, так как нужно 
только поднять горшочек из воды. Корневая 
система очень мощная, с множеством боль-
ших и маленьких корней (фото в приложе-
нии). В домашней гидропонной установке 
растения развиваются гораздо быстрее. Ведь 
им не нужно тратить жизненную энергию на 
добычу питательных компонентов. 

Также возросло количество мелких ко-
решков (ворсинок) в общей корневой массе. 
Известно, что мелкие корешки очень хоро-
шо впитывают воду, через них питательные 
вещества лучше поступают в растения. По-
этому развитие мелких корешков для рас-
тений является очень важным показателем. 
Все корни растений очень крепко удержи-
вают частицы природного материала, в ко-
тором они растут. Это говорит о силе роста 
и хорошем развитии корневой массы.

Вывод: корневая система очень мощная, 
с множеством больших и маленьких корней. 
Кроме того корни растения в воде не по-
вреждаются и не пересыхают

Заключение
Мы изучили книги, получили информа-

цию в сети интернет, узнали мнение специ-
алистов и выяснили, что гидропоника – это 
метод выращивания растений на искус-
ственных средах без почвы. Данный метод 
применяется как в промышленных масшта-
бах, так и в домашних условиях.

Мы построили гидропонную установку 
и провели эксперимент по выращиванию 
комнатного растения в воде. 

Опыты показали, что длина листьев 
хлорофитума, выращенного в гидропонной 
установке больше длины такого же расте-
ния, выращенного в почве в один и тот же 
промежуток времени. При сравнении на 
клеточном уровне изменений не выявлено. 
Это доказывает, что вредного влияния ги-
дропонные методы на растения не оказыва-
ют. Корни у растения из гидропонной уста-
новки мощные и большие. 

Растения можно выращивать без почвы, 
в воде, но с обязательным добавлением удо-
брений. 

Гидропонный метод выращивания рас-
тений наиболее эффективен по сравнению 
с традиционным методом. 

Специалисты подтвердили нашу гипотезу, 
что гидропонику – действительно можно при-
менять для выращивания комнатных растений.

Таким образом, цель работы достигнута, 
гипотеза подтвердилась. 

Мы планируем не останавливаться на 
полученных результатах и продолжить экс-
перименты по выращиванию овощей в ги-
дропонной установке и в почве с примене-
нием капельного полива. 
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Приложение
Приложение 1

Экскурсия в тепличное хозяйство «Конек-Горбунок»
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Приложение 2

Конструирование гидропонной 
установки

1. Ведро обклеили пленкой

2. Подготовили компрессор для подачи воздуха

3. В крышке проделали отверстие для горшка

4. Сделали отверстие для шланга компрессора

5. На дно уложили камни

6. Приготовили питательный раствор

7. Поместили поплавок
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8. Горшок с хлорофитумом поместили в установку

Приложение 3
Экспериментальные опыты по выращиванию растений в гидропонной установке 

и почвенной среде

     

Опыт 1. Прирост длины листа

    

Опыт 2. Клеточное строение листьев
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Опыт 3. Корневая система хлорофитума в гидропонной установке
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ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ СЕРДЦЕ…

Шиков Д.В.
МБОУ «СШ № 25 им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева 

с кадетскими классами», 4 «А» класс

Руководитель: Грошева Е.П., МБОУ «СШ № 25»,. учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории 

«Можно закрыть глаза 
на то, что видишь, но нельзя за-
крыть сердце на то, что чувству-
ешь....»

Фридрих Ницше

Когда я гуляю или иду в школу, мне часто 
встречаются бродячие собаки. Они окружа-
ют меня, что-то выпрашивают. И это проис-
ходит изо дня в день. Мы проходим по ули-
цам мимо них – брошенных и голодных. Их 
бросают, гоняют, а порой и издеваются. 

А они, вглядываясь в наши лица, ждут… 
Глаза покинутой собаки 
Мне снятся ночью... как тут быть? 
Её обидеть может всякий 
И даже попросту убить. 
Пусть человек добрее будет! 
Не прихоть это, не пустяк…
Внимательно вглядитесь люди 
В глаза покинутых собак! 

Выбирая тему работы, я понимал, что 
она актуальна. Ведь бездомные собаки – это 
очень большая проблема. Животные страда-
ют сами, а ещё приносят вред людям. Они 
нуждаются в нашей помощи. И кто же им 
поможет, как не люди с большим и добрым 
сердцем!

Тема моей научно-исследовательской 
работы «Для тех, у кого есть сердце…» 

Меня заинтересовало, почему же 
на улицах оказываются эти беззащитные 
животные?

Объект исследования: бездомные собаки 
Предмет исследования: отношение че-

ловека к собакам.

Цель: привлечение к решению пробле-
мы бездомных животных учащихся и взрос-
лых.

Задачи: 
1. Раскрыть значение собак в жизни че-

ловека;
2. Выявить причины появления бездо-

мных животных;
3. Выяснить роль бродячих собак в эко-

логии посёлка;
4. Определить оптимальные пути реше-

ния проблемы бездомных животных;
5. Провести работу по призыву людей 

к решению данной проблемы.
Гипотеза – я предполагаю, что причи-

ны появления бездомных животных на ули-
цах – это безответственное отношение к до-
машним животным, а так же безразличие 
людей к данной проблеме.

Методы исследования: 
1. Теоретические: 
• Изучение литературных и электрон-

ных источников информации;
• Систематизирование и обобщение най-

денного материала.
2. Эмпирические:
• Анкетирование;
• Интервью;
• Опрос;
• Обработка и анализ полученных дан-

ных.
3. Практические: создание листовок, бу-

клета, блога.
1. Теоретическая часть

1.1. Понятие «Бездомные животные»
Для успешной реализации работы, я 

подробно изучил литературу по теме «Без-
домные животные».

Я нашёл определение, кто такие бездо-
мные животные. 

Википедия – свободная интернет-эн-
циклопедия трактует это так: Бездомные 
(беспризорные, бродячие, бесхозяйные) 
живо́тные – это домашние животные, 
не имеющие хозяев. 

1.2. Значение собак в жизни человека
На первом этапе работы я выяснил зна-

чение собак в жизни человека.
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Современное общество так гордится до-

стижениями науки и техники, что многие 
думают, что домашние животные нам уже 
не нужны. Неужели настала пора расстаться 
с другом, делившим с человеком все тяготы 
жизни на протяжении тысяч лет?

Собаки работают на людей с доисто-
рических времен. Они помогали древним 
охотникам выслеживать дичь и выносить 
убитых животных из воды на сушу. Собаки 
перевозили грузы, служили почтальонами, 
пасли овец и откапывали людей из-под сне-
га. В годы войны они шли, а вернее бежали 
в атаку по снегу, везли лыжников, бойцов, 
пулемёты, патроны. С взрывчаткой на спине 
кидались дрессированные собаки под гусе-
ницы танков.. Собаки-связисты под пулями 
тянули кабель, несли донесения, проскаки-
вая через минные поля. Тысячи жизней спа-
сали собаки-санитары, разыскивая раненых 
на поле боя…

Но и сегодня собаки играют важную 
роль в жизни человека. Они охраняют наши 
жилища, разыскивают наркотики и взрывча-
тые вещества, помогают спасателям вызво-
лять людей из-под завалов и работают пово-
дырями слепых. 

1.3. Причины появления бездомных 
животных

Задавшись вопросом, почему на улицах 
так много бездомных животных, я спраши-
вал родителей, знакомых, искал информа-
цию в Интернете. Я узнал, что существует 
несколько причин появления бездомных 
животных на улицах поселка.

Первая причина – выброшенные живот-
ные.

Хозяева избавляются от надоевших пи-
томцев, которых завели, не подумав основа-
тельно. Когда оказывается, что за животным 
надо ухаживать, кормить, гулять, лечить, то 
нередко эти «хозяева» предпочитают просто 
выкинуть его на улицу. 

Вторая причина – потерявшиеся жи-
вотные.

В этих потерях почти всегда виноваты 
тоже хозяева. Гуляют с собаками без повод-
ка, собака чего-то испугалась или погналась 
за другой собакой или кошкой. Не может 
найти дороги домой, да и без хозяина чув-
ствует себя неуверенно, вот и пополняет 
ряды таких же бедолаг. 

Третья причина – животное, родившееся 
на улице.

Одним из важных факторов, способству-
ющих сохранению и увеличению на улицах 
появления бездомных животных, является 
естественное размножение животных. У по-
павших на улице кошек и собак появляется 

многочисленное, как правило, потомство, 
которое, в свою очередь, продолжает раз-
множаться.

Четвертая причина – нехватка или от-
сутствие приютов для животных.

Разумеется, многие животные не оказа-
лись бы на помойках и в подвалах, если бы 
имелось достаточное количество приютов 
для животных, а ведь ещё нередки города 
и посёлки, в которых такие приюты вообще 
отсутствуют.

Таким образом, стоит задуматься о том, 
что мы в ответе за тех, кого приручили.
1.4. Роль бродячих собак в экологии посёлка

Бездомные собаки бродят по нашему 
посёлку стаями, пугая прохожих. Места 
обитания бродячих собак – это контейнеры 
с мусором, которые служат им в качестве 
столовых. (см. Приложение 1)

Я узнал, какую роль оказывают собаки 
в экологии посёлка.

Положительная роль  
бродячих собак 

Бродячие собаки являются утилизато-
ром отходов и пищевым конкурентом кры-
сам и воронам. 

Бродячие собаки являются естествен-
ным экологическим барьером на пути про-
никновения в городскую среду диких жи-
вотных: лис, волков и т. д. 

Отрицательная роль бродячих собак 
Являются разносчиками инфекционных 

заболеваний, в том числе бешенства. 
Агрессивное поведение по отношению 

к человеку. 
Служат причиной гибели диких живот-

ных, в том числе и охраняемых, заходящих 
иногда на территорию города, посёлка.

Отсюда следует, что велика роль, как по-
ложительная, так и отрицательная. Кроме 
того, бездомные животные оставляют следы 
своей жизнедеятельности на улицах и тро-
туарах, лают и воют по ночам под окнами, 
в общем, доставляют массу неприятностей. 
Люди забывают, что сами виноваты в этих 
неприятностях и требуют навести порядок 
в поселке. Как быть?

2. Практическая часть

2.1. Отношение школьников к проблеме 
бездомных животных

На втором этапе работы я разработал ан-
кету и провёл анкетирование среди разново-
зрастной группы учащихся. В нём приняли 
участие 69 человек (4-й, 5-й и 8-й классы). 
Таковы результаты анкетирования.
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Проанализировав результаты анкети-

рования, я понял, что с бездомностью жи-
вотных надо бороться, но именно с бездо-
мностью, а не с животными. Это серьёзная 
проблема, требующая решения.
2.2. Оптимальные пути решения проблемы

На третьем этапе работы я провёл опрос 
взрослого населения и выяснил, что причи-
ны появления бездомных собак на улицах 
нашего посёлка – это бездушие людей, не-
ответственное отношение к домашним пи-
томцам. (См. Приложение 2)

Чтобы выяснить, как решается эта про-
блема на уровне посёлка, я провёл интервью 
с начальником отдела городского хозяйства 
администрации городского округа ЗАТО 
Свободный Мартыновым Д.П. (См. Прило-
жение 4)

Я: Здравствуйте, Дмитрий Павлович! Я 
участник научно-исследовательской работы 
«Для тех, у кого есть сердце…»

– Как Вы считаете, существует ли про-
блема бездомных собак в нашем поселке?

Дмитрий Павлович: Здравствуйте! Да, 
существует.

Я: В чем Вы видите основные причины 
появления бродячих собак?

Дмитрий Павлович: Чаще всего причина 
состоит в жителях, которые приручают со-
бак, а потом выгоняют их на улицу, где они 
размножаются. 

Я: Обращаются ли к Вам жители нашего 
посёлка с этой проблемой и как часто?

Дмитрий Павлович: Да. Письменных за-
явлений в 2018 году было одно, в 2019 году 
письменно никто не обращался. Жители чаще 
приходят с устными просьбами о помощи.

Я: Какая работа ведётся в нашем посёл-
ке по снижению численности бездомных со-
бак и предотвращению их появления?

Дмитрий Павлович: В нашем поселке 
заключаются муниципальные контракты 
с организациями Свердловской области 
по отлову собак. Агрессивных, неуправля-
емых, инфекционно опасных, безнадежно 
больных животных подвергают эвтаназии 
(усыплению) и утилизации. А вот если по-
падётся хозяйская, добродушная собака, 
её сначала помещают в пункт передержки, 
а затем передают в хорошие руки или в при-
ют для бездомных животных.

Я: Рассматривается ли вопрос создания 
приюта в нашем посёлке?

Дмитрий Павлович: Создание при-
юта – дело затратное, требует помощи как 
законодательной, так и финансовой, а так-
же нужны профессиональные специалисты, 
зоотехники и ветеринары, ну и, конечно, 
добровольные помощники. Я подумаю над 
этим вопросом.

Я: Спасибо за то, что нашли время от-
ветить на мои вопросы.

Такую большую проблему невозможно 
решить без государственного вмешатель-
ства, но смотреть и ничего не делать тоже 
невозможно. На Западе существуют специ-
альные приюты для бездомных животных, 
которые содержатся на благотворительные 
деньги. Мы, дети, можем помочь созданию 
такого приюта и в нашем посёлке – прино-
сить для приюта теплые вещи, лекарства 
для собак, корма, смастерить будку и мно-
гое другое.

На мой взгляд, оптимальными для нас, 
школьников, являются следующие пути ре-
шения данной проблемы:

1. Подкармливать и заботиться о бездо-
мных собаках. 

2. Рассказывать об этой проблеме дру-
зьям и взрослым. 

3. Искать и находить хозяев для бездо-
мных собак на своих улицах. 

4. Вести разъяснительную работу среди 
населения с целью повышения кинологиче-
ской культуры. 

5. Привлечь внимание общественности 
к проблеме бездомных животных. 

Поэтому я в своей школе провожу ра-
диолинейки, в которых рассказываю о тя-
готах бездомных животных, о Европейской 
конвенции по защите домашних животных, 
призываю к участию в акции «Четыре с хво-
стиком», оказанию помощи бездомышам. 
(См. Приложение 3)

Создаю листовки, призывающие насе-
ление к решению данной проблемы, разме-
щаю их на досках объявлений, в подъездах. 
Так же мною создан буклет, в котором я об-
ращаюсь к жителям посёлка не выгонять 
животных из дома, более ответственно от-
носиться к своим питомцам, что приведёт 
к уменьшению численности бездомных 
животных. Эти буклеты я раздаю на улицах 
прохожим, ученикам школы. (См. Приложе-
ние 5).

С этой же целью на сайте школы мною 
создан блог проекта «Для тех, у кого есть 
сердце…».(См. Приложение 6).

Мой блог не оставляет людей равнодуш-
ными, они поддерживают мою инициативу, 
принимают участие в голосовании.

Заключение
В ходе исследования моя гипотеза под-

твердилась. Действительно, причины появ-
ления бездомных животных на улицах – это 
безответственное отношение к домашним 
животным, а так же безразличие людей 
к бездомным животным.

Кроме того, я понял, что мир не без до-
брых людей. Не смотря на столь сложную 
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проблему, есть люди, которые пытаются 
помочь братьям нашим меньшим. Это ро-
дители моего класса, ученики школы, кото-
рые приносят текстиль для подстилки жи-
вотным, корм. Я провёл опрос и выяснил, 
что около 70% учащихся начальной школы 
приняли участие в акции «Четыре с хвости-
ком», а принесённый корм, текстиль были 
отвезены в приют для бездомных животных 
близлежащего города Нижний Тагил.

Считаю, что моя работа не прошла да-
ром. Многих одноклассников заинтересова-
ла тема моего проекта, и они с большим удо-
вольствием помогали мне подкармливать 
собак и кошек, живущих на улицах нашего 
посёлка. Мы собрали в магазинах старые 
коробки, взяли из дома старые, ненужные 
тряпки и отнесли их на место скопления 
бездомных собак. Пока собаки бродили 
в поисках корма, мы разложили их, для того 
чтобы собаки могли спать и греться. Так же 
каждый день мы приносим своим друзьям 
куски хлеба и разный корм.

Мы в ответе за тех, кого приручили. 
Цель, которую я ставил перед собой, не мо-
жет быть решена ни за год, ни за два. К сожа-

лению, бездомных животных не становится 
меньше на улицах нашего посёлка. Поэто-
му в дальнейшем я планирую привлечь ре-
бят из других классов к решению данной 
проблемы и создать общество волонтёров 
по защите бездомных животных.

Люди, не оставайтесь равнодушными 
к судьбам тех, кто больше всего нуждается 
в Вашей доброте и любви. Всегда оставляй-
те в сердце место для сочувствия. Помните, 
что люди, помогающие бездомным живот-
ным, делают большой вклад в общую ко-
пилку мировой доброты.

Я верю в Ваши добрые сердца!
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Приложение 1
Места обитания бездомных собак в посёлке Свободный
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Приложение 2

Опросник взрослого населения
1. Как вы относитесь к бездомным со-

бакам? 
2. Каковы причины появления бездо-

мных собак? 
3. Как решить проблему бездомных со-

бак?
4. Готовы ли вы взять бездомную собаку 

к себе домой?
5. Поддерживаете ли Вы открытие в по-

сёлке Свободный приюта для бездомных со-
бак?

6. Хотели бы вы оказать помощь при-
юту? 

Приложение 3
Тексты радиолинеек

Радиолинейка 1
Добрый день! В эфире радиолинейка 

«Для тех, у кого есть сердце...»
Я, ученик 4 «А» класса Шиков Даниил, 

обращаюсь ко всем неравнодушным учени-
кам школы.

В нашем поселке очень много бездо-
мных животных. Мы проходим по улицам 
мимо них – брошенных и голодных. Помо-
гите спасти бездомных собак и кошек, обе-
здоленных, терпящих бедствие, гибнущих 
от голода и холода! Поэтому в наших силах 
сделать следующее:

1. Подкармливать и заботится о бездо-
мных животных.

2. Рассказывать об этой проблеме дру-
зьям и взрослым. 

3. Искать и находить хозяев для бездо-
мных животных на своих улицах.

Первого декабря завершается акция 
«4 с хвостиком». А вы все, ребята, приня-
ли в ней участие? Приносите для приюта 
теплые вещи, лекарства, корма, игрушки 
и многое другое. Пушистые подопечные без-
домыши будут крайне благодарны за Вашу 
поддержку, ведь они в ней так нуждаются! 

Я верю в ваши добрые сердца!

Радиолинейка 2
Добрый день! В эфире радиолинейка 

«Для тех, у кого есть сердце...»
Совсем недавно наша школа навестила 

приют бездомных животных города Ниж-
ний Тагил. Более 70% учащихся начальной 
школы приняли участие в акции «4 с хво-
стиком». Пушистые подопечные бездомы-
ши благодарны нам за помощь. 

Европейская конвенция по защите до-
машних животных признает наличие у че-
ловека нравственного долга перед ними, 
указывает на ценность домашних животных 
для общества, а так же на то, что человека 
и этих животных связывают особые узы.

Один из принципов конвенции – запре-
щение причинения страданий животным 
и оставления их на произвол судьбы.

Зверушка – это не игрушка! Я призываю 
всех более ответственно относиться к сво-
им питомцам, не выгонять их из дома, что 
приведёт к уменьшению численности без-
домных животных в нашем поселке.

Кто любит животных, тот долго живет,
И молодость в нем никогда не умрет,
Кто кошке с собакой даст в доме приют,
Там будет в душе и тепло, и уют.
Помните! Не у каждого человека мо-

жет быть домашнее животное,  но у каждой 
кошки или собаки должен быть хозяин.

Спасибо за внимание!
Приложение 4

Интервью с начальником отдела 
городского хозяйства администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 

Мартыновым Д.П.
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Вопросы интервью
– Как Вы считаете, существует ли про-

блема бездомных собак в нашем поселке?
– Обращаются ли к Вам жители нашего 

посёлка с этой проблемой и как часто?

– Какая работа ведётся в нашем посёлке 
по снижению численности бездомных собак 
и предотвращению их появления?

– Рассматривается ли вопрос создания 
приюта в нашем посёлке?

Приложение 5
Обращение к населению с буклетом и листовками
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Приложение 6

Создание блога проекта
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ПОЧЕМУ НЕ ИЗ ВСЕХ ЯИЦ ВЫЛУПЛЯЮТСЯ ЦЫПЛЯТА?

Ширманов Д.В.
г. Мелеуз, МОБУ «СОШ №1», 4 «А» класс

Руководитель: Дегтярева Т.В., учитель начальных классов первой квалификационной категории,  
г. Мелеуз, МОБУ «СОШ №1»

Актуальность темы. Вот уже три года 
подряд мы с мамой выводим цыплят в ин-
кубаторе. Это очень интересно и всегда 
неожиданно, сколько цыплят вылупится. 
Всегда вроде бы делаем одно и то же: яйца 
тщательно отбираем, чтобы были без тре-
щин, и скорлупа была однородная, темпе-
ратурный режим в инкубаторе соблюдаем, 
следим за влажностью. Но вот наступает 
21 день, и почему-то цыплят всегда меньше, 
чем яиц в инкубаторе. Каждый год стараем-
ся учесть ошибки предыдущего года, но ре-
зультат не меняется. 

Оказывается, существует очень много 
причин, которые влияют на выводимость 
цыплят в инкубаторе. Я решил проанализи-
ровать их все и обязательно учесть при за-
кладке яиц в инкубатор в этом году.

Цель работы – выяснить причины и фак-
торы, которые влияют на развитие эмбриона 
в яйце и выводимость цыплят в инкубаторе 
в целом.

Задачи работы:
1. Выяснить, какие факторы влияют 

на развитие эмбриона в яйце.
2. Изучить работу и механизм работы 

инкубатора «Несушка».
3. Следить за температурным режимом, 

влажностью, положением яиц в инкубаторе.
4. Наблюдать, что происходит с яйцами 

в инкубаторе.
5. Проанализировать результаты и сде-

лать выводы.
Гипотеза. Если узнать, какие факторы 

влияют на развитие эмбриона в яйце, то 
можно увеличить процент выводимости цы-
плят в инкубаторе. 

Поставленные цель и задачи, выдвину-
тая гипотеза определили:

Объект исследования – куриное яйцо.
Предмет исследования – процесс выве-

дения цыплят в инкубаторе.
Методы исследования: наблюдение, 

опыты, анализ.
Оборудование – инкубатор бытовой 

«Несушка». 
Теоретическая часть

Способы выведения цыплят
На сегодняшний день существует два 

способа выведения цыплят.
Первый способ – выведение цыплят пу-

тем насиживания яиц курицей. Этот способ 

называют естественной инкубацией. Надо 
заметить, что естественная инкубация более 
надежная: из-под курицы можно получить 
почти 100 % вывод цыплят. 

Второй способ – инкубация яиц искус-
ственным путем с помощью инкубатора. 
Преимуществом этого способа является вы-
ведение цыплят в любое время года и в лю-
бом количестве.

При естественной инкубации курица 
создает соответствующие условия для раз-
вития эмбриона: обогревает яйца своим те-
плом, охраняет выведенных птенцов от хо-
лода, приучает их поедать корм.

Инстинкт насиживания проявляется 
у курицы обычно весной, но бывает и летом. 

Каковы признаки насиживания?
Прежде всего, заметно, что курица задер-

живается в гнезде и с нежеланием покидает 
его. Она клохчет – издает специфический 
звук наседки. Как только курица посидит 
в гнезде 2–3 дня, под нее можно подклады-
вать инкубационные яйца. В качестве на-
седки можно использовать только здоровую 
курицу. За 8–10 дней до ее посадки на гнез-
да ее нужно кормить питательным кормом. 
С живота наседки осторожно выщипывают 
перья. Это место соприкасается с яйцами, 
и через кожу тела курица передает тепло, 
обогревая яйца. При таком способе тепло-
передачи они хорошо прогреваются. Гнездо 
для насиживания устанавливают в том по-
мещении, где куры живут постоянно. Место 
выбирают теплое и затемненное. Дно гнез-
да застилают подстилкой: соломой, сеном, 
опилками. Под одну наседку подкладывают 
от 11 до 15 яиц, причем оплодотворенных. 
Как только яйца подложены, наседка клю-
вом подкатывает их под себя и накрывает 
крыльями и туловищем. Средняя продолжи-
тельность насиживания яиц – 20–22 дня. 
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Цыплята, выведенные под наседкой, от-

личаются жизнестойкостью и лучшей при-
способленностью к окружающей среде.

Инкубация куриных яиц
Искусственная инкубация – это способ 

выведения цыплят с помощью инкубатора. 
Инкубатор – это аппарат для искусственно-
го вывода цыплят.

Искусственное выведение птиц знако-
мо людям с очень давних времен. Так, еще 
в Древнем Египте, более 3 тысяч лет назад, 
выводили искусственно цыплят. Как пишут 
историки, древний инкубатор представлял 
собой двухэтажный дом со многими комна-
тами без окон. В комнаты на первом этаже 
закладывали оплодотворенные яйца, а их 
обогрев производили за счет сжигания со-
ломы на втором этаже (рис. 1).

шкалой француз Реомюр. Изучая условия 
инкубации в Древнем Египте, Реомюр уста-
новил, что температура в египетских инку-
баторах (в которых вывод цыплят был вы-
соким) колебались в пределах +37... +40°С.

Сегодня искусственная инкубация явля-
ется весьма важным условием для развития 
птицеводства. Она дает возможность инку-
бировать большое количество яиц в любое 
время года.

В настоящее время имеется много раз-
ных видов инкубаторов, но принцип их 
работы одинаков. Все они имеют термо-
статный корпус, отдел с лотками для яиц, 
системы для поддержания температурного 
режима, влажности и другие системы, не-
обходимые для выведения цыплят. Яйца 
кладут в инкубатор на специальные лотки, 
тупым концом вверх, в слегка наклонен-
ном положении. Температуру и влажность 

Рис. 1. Инкубатор Древнего Египта

Есть данные о том, что в Древнем Китае 
яйца инкубировали в специальных транше-
ях, вырытых в земле. Яйца получали тепло 
от нагретой рисовой шелухи.

В Европу искусственное выведение 
птиц пришло в XVIII веке. Первый инкуба-
тор был изобретен известным итальянским 
физиком Портом. Первые серьезные опы-
ты по искусственной инкубации предпри-
нял известный изобретатель термометра со 

в инкубаторе контролируются каждые 4– 
5 часов. Яйца поворачивают через каждые 
2 часа. При инкубации яиц в инкубаторе 
выделяют три периода: с 1 по 11 день, вто-
рой – с 12 дня до начала наклева и третий – 
с 19 дня до полного вывода цыплят на 21–
22 день.

Надо заметить, что все периоды являют-
ся одинаково важными в развитии эмбрио-
нов (табл. 1.)
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Развитие зародыша в разные периоды инку-
бации происходит неравномерно. В начале 
инкубации масса зародыша резко увеличи-
вается. К концу вывода его развитие замед-
ляется (рис. 2).

ца. На последнем этапе инкубации, перед 
выводом, уже сформированный цыпленок 
занимает практически весь объем яйца, 
при этом его клюв направлен в сторону 
воздушной камеры.

Таблица 1
Развитие эмбриона в курином яйце

Признак Возраст эмбриона (суток)
Появление кровеносных сосудов 2

Начало пигментации глаз 3
Появление зачатков конечностей 3

Начало формирования аллатониса 4
Проявление формы клюва 7

Появление сосочков перьев на спине 9
Сформированный клюв 10
Замыкание аллатониса 11
Веко достигает зрачка 12

Появление пуха на голове 13
Весь зародыш покрыт пухом 14

Веко закрыто 15
Полное использование белка 16

Начало втягивания желтка 18
Начало закрывания глаз 19

Вытягивание шеи в воздушную камеру 19
Глаза открыты 20

Наклев скорлупы 20

Рис. 2. а – развитие зародышевого диска через 24 часа инкубации: 
1– первичная полоска: 2 – зародышевый щиток; 3–светлая зона; 4 – темная зона; 5 – край 

обрастания; 6 – желток;  
б – будущий цыпленок (зародыш) через 48 часов инкубации: 

1 – хвостовая складка; 2 – нервная трубка; 3 – складка амниона: 4 -венозный синус; 5 – 
артериальная луковица: 6 – слуховой пузырь 7 – продолговатый мозг; 8 – задний мозг; 9 – средний 

мозг: 10 – промежуточный мозг; 11 – передний мозг; 12 – предсердие; 13 – желудочек; 14 – 
желточная артерия;15 – перевязочная полоска

Также в процессе инкубации изменяет-
ся положение зародыша в яйце. В начале 
инкубации зародыш расположен в обла-
сти тупого конца яйца. По мере развития 
он сдвигается к острому концу яйца, а его 
головка направлена в сторону тупого кон-

2.3. Требования к инкубационному яйцу

До инкубации яйца хранят в помещении 
при температуре не выше 22оС. Инкубаци-
онные яйца должны быть свежеснесенными 
(не позднее 3–6 дней). Инкубационные яйца 
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отбирают от высокопродуктивных несушек, 
имеющих высокий процент выводимости 
цыплят.

Лучшим инкубационным яйцом счи-
тается яйцо, снесенное курицей в возрас-
те 20–24 месяцев; масса яйца, его размеры 
и окраска скорлупы должны быть типичны-
ми для соответствующей породы кур; фор-
ма яйца должна быть правильная, овальная, 
сужающаяся к острому концу. Форма яйца 
определяется соотношением продольно-
го и поперечного его диаметров. В иде-
альном виде это соотношение составляет 
1:0,74 (рис. 21). Самая лучшая выводимость 
цыплят наблюдается из яиц именно с таким 
соотношением.

Рис. 3. Форма и размеры инкубационного 
куриного яйца

Скорлупа инкубационных яиц должна 
быть целой, неповрежденной, чистой, глад-
кой, с матовым оттенком, на скорлупе не до-
пускаются известковые наросты, шерохова-
тость, утонченность и мраморность. 

Рис. 4. Простой в изготовлении овоскоп: 
1 – электрическая лампочка; 2 – металлическая 
или картонная трубка с отверстием для яйца

Инкубационные яйца просвечивают 
на специальном приборе – овоскопе. Су-
ществует несколько видов овоскопов. Они 
различаются между собой формой, разме-
ром и количеством закладочного матери-
ала, которое можно осмотреть за один раз. 
Самый простой овоскоп, который можно 
изготовить в домашних условиях, состоит 
из металлического корпуса с овальным от-
верстием в форме яйца. Источник подсветки 
(электрическая лампа) располагается вну-
три корпуса (рис. 4).

Принцип его работы заключается в про-
свечивании яркой лампой яиц, которые 
предварительно устанавливаются и фик-
сируются в соответствующих углублениях 
овоскопа. Яркий свет позволяет обнаружить 
даже мелкие дефекты. Белок должен быть 
практически прозрачным, а желток – рас-
полагаться внутри таким образом, чтобы 
не прикасаться к стенкам. Соответственно, 
при анализе следует обращать внимание 
на наличие крови в белке, на присутствие 
разрывов в оболочке желтка и т. д. Что ка-
сается различного рода дефектов (трещин 
либо других повреждений, которые имеют-
ся на скорлупе), то они в процессе овоско-
пирования будут иметь вид темных пятен 
или полос. Овоскопия повышает процент 
выведения живых и здоровых птенцов. 
Куриные яйца просвечивают обязатель-
но несколько раз: перед закладкой, на 6–7, 
на 11 день, на 18 день инкубации.

Рис. 5. Современный овоскоп

2.4. Режим инкубации
Основные составляющие режима инку-

бации куриных яиц:
• температура;
• влажность;
• газовый состав воздуха;
• положение и перемещение яиц.
Температура при развитии эмбрио-

на должна быть 37,2–38,3°С. Отклонение 
от указанной температуры приводит к необ-
ратимым последствиям.
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В инкубаторе температуру яиц поддер-

живают и регулируют за счет нагревателей, 
поэтому все яйцо обогревается равномерно, 
независимо от его местоположения и време-
ни суток.

В инкубаторе показатель влажности ре-
гулируется: в начале инкубации, когда тре-
буется усилить прогрев яиц, влажность воз-
духа повышают; в конце инкубации, когда 
тепловыделение яйцами резко возрастает, 
влажность воздуха понижают.

При инкубации яиц важное значение 
имеет состав воздуха. Нормальное развитие 
зародыша происходит при обычном содержа-
нии кислорода в воздухе (21–22 %); допусти-
мый уровень углекислого газа – 0,5–1,5 %.

3. Практическая часть

3.1.  Подготовка и отбор яиц для закладки 
в инкубатор

Для проведения исследования мы с ма-
мой решили заложить яйца в инкубатор, не-
смотря на то, что сейчас зима. Одно из пре-
имуществ инкубатора – это как раз то, что 
цыплят можно выводить в любое время 
года. Проблема только в другом, куда их по-
том переселять, когда они подрастут, а в ку-
рятнике для взрослых кур будет еще хо-
лодно? Но ради эксперимента мы все-таки 
решились…

3 февраля мы решили, что начнем соби-
рать яйца. Яйца, которые впоследствии будут 
заложены в инкубатор, нельзя складывать 
в холодильник, нельзя мыть и хранить доль-
ше 5–6 дней (в инструкции к инкубатору от-
мечено, что не более 10 дней). Дожидаться 
инкубатора они должны только в горизон-
тальном положении и при температуре воз-
духа не более 22°С, но и не ниже 10°С.

Мы решили не рисковать и набирать 
яйца только 4 дня – сколько получится. Наш 
инкубатор «Несушка» рассчитан на 60 яиц, 
но мы не будем загружать его в полном объ-
еме.

Итак, набираем яйца. Каждый день наши 
куры несут примерно 6–11 яиц, но некото-
рые мы сразу забраковываем: удлиненные, 
неправильной формы, шероховатые, с про-
зрачными прожилками, и вот такие тоже.

Такие маленькие яйца несут молодые 
курочки, но из них, к сожалению, никто 
не вылупится, потому что там не зародыша, 
есть белок и зачатки желтка.

Исключим сильно загрязненные яйца, 
потому что мыть яйца нельзя, а в загрязнен-
ных яйцах может развиться инфекция.

Для определения остальных дефектов 
мы воспользовались овоскопом. Готового 
овоскопа у нас не было, и я решил сделать 
его своими руками.

Для этого я взял картонный тубус (это 
была упаковка от новогоднего подарка), сде-
лал в нем отверстие, куда мы будет встав-
лять яйцо для просвечивания, а в крышку 
тубуса вмонтировал патрон для лампочки.

Я проверил на овоскопе все собранные 
яйца. Такие яйца, в которых треснула скор-
лупа или она была неоднородной, я отбра-
ковал.
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Исключил яйца, где не было воздушной 
камеры – пуги.

За четыре дня мы собрали 39 яиц, ото-
брали 30, которые заложим в инкубатор. Эти 
30 соответствуют следующим условиям: 
яйца стандартной формы, с целой, неповреж-
денной, чистой и однородной скорлупой, 
с прозрачным содержимым, с воздушной ка-
мерой – пугой – в тупом конце.

3.2.  Развитие яиц в инкубаторе
Перед закладкой яиц в инкубатор «Не-

сушка» мы включили его на сутки, чтоб он 
набрал необходимую температуру, налили 

воды для поддержания влажности, прокон-
тролировали работу автоматического пере-
ворота яиц. 

Яйца пометили с двух сторон буква-
ми «Х» и «О». Это на всякий случай, если 
вдруг отключат электроэнергию, и яйца нам 
придется переворачивать вручную.

В течение 21 дня мы будем отслеживать 
температуру и влажность в инкубаторе со-
гласно таблице, а также проветривать инку-
батор.



СТАРТ В НАУКЕ № 4, 2019

418  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Таблица 2
Зависимость температуры и влажности от периода инкубации

Пери-
од Продолжител-ть Температура Влажность Проветривание Календ. дни

1 1–11 день 37,9 66 % нет 7–18 февраля

2 12–17 день 37,3 53 % 2 раза в сутки 
по 5 мин 19–24 февраля

3 18–19 день 37,3 47 % 2 раза в сутки 
по 20 мин 25–26 февраля

4 20–21 день 37 66 % 2 раза в сутки 
по 5 мин 27–28 февраля

Согласно инструкции к инкубатору воду 
будем доливать каждые три дня по 150 мл, 
кроме двух последних дней.

Через смотровое окно будем контроли-
ровать температуру (установим термометр 
напротив смотрового окна).

Выделим несколько периодов.
Первый период начинается с 1 

и по 11 день включительно. В этот период 
при закладке яиц устанавливается нужная 
температура. Как правило, в первую неде-
лю она должна держаться на отметке поч-
ти + 38°С, а влажность воздуха должна со-
ставлять 66 %. Этот период является очень 
важным для инкубации, поскольку в первую 
неделю формируется эмбрион. Второй этап 
начинается на 12 и заканчивается 17 днем 
включительно. В этот период нам следует 
снизить температурный режим на 0,6 граду-
са. Это касается и влажности: она должна 
остановиться на отметке 53 %. Третий этап 
инкубирования начинается с 18 по 19 день. 
В этот период температура в инкубаторе 
остаётся без изменений, но при этом влаж-
ность следует уменьшить до 47. И завер-
шающий период инкубации будет длиться 

до тех пор, пока мы не услышим первого 
писка цыплёнка. На завершающем этапе ре-
жима инкубации должны быть следующие: 
влажность 66 %, а температурные показате-
ли на отметке + 37°С.

На седьмой день мы проверили на ово-
скопе яйца и обнаружили, что в двух яйцах 
нет темного пятна с кровеносными сосу-
дами. Значит, эмбрион замер, и такое яйцо 
не развивается. Убрали их из инкубатора. 
Вот такие яйца оставили.

В течение 21 дня у нас два раза отключа-
ли электроэнергию на два часа, инкубатор 
был без питания, мы укрывали его одеялом, 
не давая остыть. Несколько раз слетала ре-
шетка при автоматическом перевороте яиц. 
Один раз слетевшая решетка задела яйцо, 
и оно треснуло, пришлось его убрать из ин-
кубатора. 

Очень трудно было соблюдать баланс 
между температурой и влажностью, иногда 
температура повышалась намного больше 
допустимой. Чтобы ее снизить мы открыва-
ли инкубатор на несколько минут. 

В 19 день мы сняли решетку для автома-
тического переворота яиц.

Утром на 21 день мы услышали первый 
писк, сначала даже не поверили, что это цы-
плята начали вылупляться.

Открыли инкубатор, а их там уже не-
сколько, и все пищат.



СТАРТ В НАУКЕ № 4, 2019

419 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Тех цыплят, которые уже обсохли, мы 
пересаживали в брудер.

Брудер – это большой ящик, в котором 
содержатся цыплята в первые дни жизни.

Наш брудер очень удобный: в нем есть 
капельная поилка для птенцов, большая 
лампочка для поддержания температуры 
в 30°С, вместо пола – мелкая сетка, цыпля-
там там удобно ходить, а отходы их жизне-
деятельности сразу падают вниз, цыплята 
не пачкаются и остаются всегда чистеньки-
ми и сухими.

У нас вылупилось 23 цыпленка! Это 
из 30 яиц, которые мы заложили.

Наши цыплята через 1 месяц

Анализ причин невылупления цыплят
23 цыпленка из 30 – это 76 % выво-

димости. При этом одно разбила решетка 
для автоматического переворота яиц, два 
мы забраковали при просмотре на 7 день 
на овоскопе. Четыре яйца остались нетро-
нутыми, у двух из них был наклев на скор-
лупе. Разбили их, чтобы посмотреть, что 
в них. Цыплята в них были, только, видимо, 
умерли, а в других задохнулись. 

Итак, получилось, что два яйца с погиб-
шими зародышами – кровяные кольца, два 
яйца – эмбрионы, погибшие в процессе ин-
кубации, два яйца – задохлики.

Уровень кровяных колец не должен пре-
вышать при благоприятном режиме инкуби-
рования 1–2 %, задохликов – 3–4 %. У нас 
получилось по 6 %. Это позволяет сделать 
вывод о нарушении хранении яиц перед за-
кладкой в инкубатор. Возможно, оно храни-
лось в вертикальном положении.

Поскольку яиц с замерзшими зародыша-
ми не больше, чем кровяных колец, то мож-

    

Наши цыплята через 2 недели
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но сделать вывод, что куры были готовы 
к инкубации.

Гибель эмбрионов в первые сутки 
при инкубации – это тоже, скорее всего, 
хранение яиц в неблагоприятных условиях, 
а также перегрев яиц.

Повышенная смертность эмбрионов 
в конце сроков инкубации является резуль-
татом нарушения режима инкубации. 

Основные причины нарушения режима 
инкубации связаны с перегревом, недогре-
вом, высокой или низкой влажностью, на-
рушением воздухообмена и режима пово-
ротов.

Высокая влажность опасна в средний 
период инкубации (после замыкания алла-
тониса): замедляется испарение, эмбрионы 
слабо используют питательные вещества.

Занижение влажности опасно в конце 
инкубации и при вылуплении цыплят. Пере-
сохшая скорлупа препятствует выходу цы-
плят.

При отсутствии поворотов, особенно 
в первую половину инкубации (в периода 
замыкания аллатониса), возможно его не-
смыкание и слабое использование белка.

Нарушение воздухообмена вызывает 
в некоторых местах перепады темпера-
туры и нарушение кислородного питания 
эмбриона.

Перегрев очень опасен в первые дни 
инкубации. Даже при кратковременном 
повышении температуры до +39°С может 
быть гибель эмбрионов и наличие боль-
шого количества кровяных колец. Пере-
грев в середине инкубации сопровождает-
ся кровоизлиянием во внутренние органы 
и под кожу, и вывод цыплят с незажившей 
пуповиной.

Анализируя наши результаты, я могу 
сделать следующие выводы:

1. Наши куры были готовы к инкубации 
и получали все необходимые питательные 
вещества.

2. Хранили яйца перед инкубацией мы 
не совсем правильно, не следили за тем, 
чтобы они хранились в горизонтальном по-
ложении, не переворачивали их, не контро-
лировали температуру в помещении, где они 
хранились.

3. Яйца мы перегрели, причем в самом 
начале, видимо, в момент, когда устанавли-
валась температура в инкубаторе, то есть 
в самые первые сутки.

4. Мы завысили влажность и, соот-
ветственно, перегрели цыплят еще раз 
на 17 день. Что привело к гибели двух цы-
плят.

5. Мы занизили влажность в конце инку-
бации, поэтому два цыпленка не смогли вы-
лупиться из-за пересохшей скорлупы.

Заключение и выводы

Процесс выведения цыплят оказался 
не таким уж и сложным, если все делать 
правильно. Для этого мне пришлось изу-
чить литературу, ознакомиться с различны-
ми материалами из интернета, внимательно 
прочитать инструкцию к инкубатору «Не-
сушка», несколько раз в день контролиро-
вать температуру и влажность в инкубаторе. 
А еще набраться терпения и ждать целый 
21 день, когда вылупятся цыплята, и му-
читься вопросом, сколько же их будет?

При закладке яиц в инкубатор мы выяс-
нили и учли все факторы, которые бы бла-
гоприятно отразились на развитии цыплят 
при инкубировании и способствовали бы 
максимальному их выводу:

1. Ухаживали за курами и кормили их 
полноценным и питательным кормом: пше-
ницей, витаминами, комбикормом для сель-
скохозяйственной птицы.

2. Учитывали соотношение кур и пету-
хов, на одного петуха у нас приходилось 
по 8 кур.

3. Собирали яйца не больше недели.
4. Отбирали яйца чистые, с однородной 

и гладкой скорлупой.
5. Самостоятельно сделали овоскоп, 

с помощью которого проверили все яйца 
перед закладкой.

6. Внимательно изучили инструкцию 
и подготовили инкубатор к работе: протер-
ли его составляющие перекисью водорода, 
залили воды для поддержания влажности, 
запустили его за сутки до закладки для уста-
новления температуры, установили решет-
ку для автоматического переворота яиц, 
проверили ее работу. Поставили инкубатор 
в светлой комнате подальше от сквозняков.

7. Яйца пометили с двух сторон буква-
ми «Х» и «О» на случай отключения элек-
троэнергии. Электроэнергию отключали 
на два часа, переворачивать не было необ-
ходимости.

8. Следили за температурой и влажно-
стью в инкубаторе в зависимости от дня 
инкубации. Это самая сложная часть, по-
скольку наш инкубатор аналоговый, и тем-
пература устанавливается путем поворота 
переключателя ручным способом.

9. На седьмой день проверили яйца 
на овоскопе. Отбраковали два яйца.

10. На 19 день отключили автоматиче-
ский переворот яиц.

Наши усилия не были напрасными, 
у нас вылупилось 23 цыпленка из 30 яиц – 
76 % вывода. Это хороший результат.

7 яиц не дали нам положительного ре-
зультата, мы проанализировали причины 
и сделали соответствующие выводы:
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Работу решетки для автоматического 

переворота яиц необходимо контролировать 
несколько раз в день, заглядывая в смотро-
вое окошко инкубатора. В случае обнаруже-
ния сбоя нужно срочно установить ее обрат-
но, вернуть каждое яйцо в свою ячейку.

Необходимо контролировать условия 
хранения яиц перед закладкой в инкубатор: 
в прохладной комнате, в горизонтальном 
положении, переворачивая несколько раз 
за период хранения.

Яйца в инкубаторе нельзя перегревать, 
это приводит к гибели птенцов и к останов-
ке развития зародышей.

Нельзя завышать или занижать влаж-
ность в инкубаторе в зависимости от перио-

да инкубации, это также приводит к гибели 
цыплят.

В процессе работы и анализа причин ги-
бели птенцов, я понял, почему не из всех яиц 
вылупляются цыплята. Но теперь я знаю, 
как сделать так, чтобы погибших птенцов 
было как можно меньше.
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Однажды я, случайно, услышал слова 
песни: «Держи меня, соломинка, держи…». 
Потом я узнал, что это пела Алла Пугачева. 
Меня заинтересовало, а возможно ли это. 
Может ли соломинка удержать человека? 
Вспомнилась русская народная сказка «Пу-
зырь, соломинка и лапоть». Главную геро-
иню постигла беда. Соломинка сломалась, 
когда по ней пошёл лапоть. Она хрупкая, то-
ненькая, даже лапоть не удержала. Почему 
же так говорят? Какие ещё секреты хранит 
соломинка? 

Проблема привлекла к себе внимание 
из-за того, что в районах Крайнего Севера, 
не выращивают злаковые культуры, стебель 
которых имеет форму соломины, и мы, дети, 
не имеем возможности практически позна-
комиться со свойствами соломины.

Итак, тема моей работы: «Держи меня , 
соломинка, держи...»

Актуальность моей работы определя-
ется тем, что в настоящее время соломка, 
являясь продуктом переработки зерновых 
культур, используется лишь как второсорт-
ный материал, а у хорошего же хозяина ни-
чего не должно пропадать, всё в хозяйстве 
пригодится. 

Новизна исследования: в том, что моя 
работа – это результат исследования солом-
ки, как уникального природного объекта. На 
уроках технологии мы не работаем с таким 
материалом, поэтому хотелось бы побольше 
узнать о использовании соломки в приклад-
ном творчестве.

Я выдвинул гипотезу: если соломинка – 
уникальное природное сырьё, то его можно 
использовать в декоративно-прикладном 
творчестве при изготовлении авторских по-
делок из соломы. 

Цель моего исследования: изучение 
свойств соломки. 

Для реализации цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

• проанализировать литературные ис-
точники и Интернет-ресурсы по предмету 
исследования;

• выяснить особенности формы соломины;
• исследовать возможности использова-

ния формы соломки в жизнедеятельности 
человека; 

• изготовить авторскую поделку из со-
ломки;

• провести мастер класс по изготовле-
нию поделки из соломки для одноклассни-
ков и их родителей. 

Объектом исследования стала соломина. 
Предмет исследования: свойства со-

ломки.
Методы исследования: теоретиче-

ский анализ, наблюдение, беседы, метод 
изучения и обобщения материала, моде-
лирования.

Основная часть

Информация о соломине
Первым этапом моего исследования яв-

ляется сбор информации по предмету ис-
следования.

Как настоящий исследователь, я начал 
с определения понятий с помощью словарей 
и узнал, что «соломина – это цилиндриче-
ский, обычно полый в междоузлиях стебель 
злаков, устойчив к полеганию». [5; с. 1236], 
а цилиндр (от греч.) – «в элементарной гео-
метрии, геометрическое тело, образованное 
вращением прямоугольника около одной 
стороны» [5; с. 1468].

Исследование прочности  
соломины

Рассмотрев соломинку, я заметил, что 
стенки у неё тонкие, на срезе получается 
«пустой круг». Тонкая соломинка удержи-
вает тяжёлый колос с зерном. Как это воз-
можно? Секрет соломинки раскрыл следу-
ющий опыт. Я с маминой помощью сделал 
из бумаги (лист А-4 из блока для рисования) 
соломинки с разными фигурами на срезе. 
Мне было интересно, какую массу удержат 
мои соломинки. Для этого на поставленные 
вертикально бумажные соломинки я поло-
жил несколько книг. Книги я клал по одной, 
наблюдая, удерживаются ли они. Я начал 
с соломинки с наименьшим количеством 
граней. Результаты опыта отражены в сле-
дующей таблице. 
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Таким образом, наименьшее количество 
книг удержала соломинка с тремя гранями, 
у которой на срезе был треугольник; самой 
прочной оказалась соломинка, имеющая на 
срезе круг.

Я обратил внимание, что изломы при-
шлись на углы соломинок. Цилиндр сло-
жился гармошкой. У последней «башен-
ки» углов нет, наверное, поэтому она самая 
прочная. Моё предположение подтвердил 
учитель физики нашей школы Щукина Еле-
на Владимировна. Она также рассказала 
мне, что можно рассчитать какое давление 
выдерживают стенки соломинки-цилиндра. 
Этому учат в высших учебных заведениях 
на факультете «Промышленное и граждан-
ское строительство». 

Я решил проверить, есть ли зависимость 
между высотой цилиндра и его прочностью. 
Для опыта №2 я подготовил из одинаковой 
по прочности бумаги цилиндры разной вы-
соты с одинаковым кругом сверху. Результа-
ты опыта представлены в табл. 2.

Таблица 1 
Опыт №1

№ 
п/п Количество граней Фигура на срезе Сколько книг удер-

жала
Масса удержан-

ных книг
1 3 треугольник 10 3 кг 46 г
2 4 квадрат 10 3 кг 46 г
3 6 шестиугольник 22 6 кг 116 г
4 нет круг 43 12 кг 581 г

Таблица 2 
Опыт №2

№ 
п/п Вид соломинки (высота) Сколько книг удержала Масса удержанных книг

1 21 см 38 11 кг 51 г
2 14 см 37 10 кг 737 г
3 7 см 42 12 кг 268 г

Прочность соломинки существенно 
не зависит от её высоты, поэтому стебель 
тянется к солнцу, вырастает до 2 м, но удер-
живает колос.

Таким образом, я узнал, что природа 
подарила соломинке форму цилиндра, что-
бы она могла удерживать тяжелый колос, 
а мы получали бы богатый урожай зерна. 
При создании стебля злаков природа реши-
ла сложную задачу: создала прочную кон-
струкцию при минимальной затрате «стро-

ительных» материалов. К тому же должен 
стремиться и инженер-конструктор. 

Форма соломины  
в окружающем нас мире

Следующим этапом моего исследования 
стало изучение: встречается ли форма соло-
минки в природе, используется ли челове-
ком форма цилиндра. Методом наблюдения 
и изучения познавательной литературы я 
установил, что такую форму имеют: стебли, 
кровеносные сосуды, тело человека, неко-
торые вирусы и некоторые виды бактерий, 
трубы, цистерны, шляпа (цилиндр), посуда 
(стакан, бидон, банка, бочки и т.д.), ульи, 
стержень ручки, цилиндры в двигателе, 
оружие (дуло, гильза), предметы медицины 
(шприц, капельница, игла), колонны, башни.

Значит, форма цилиндра часто встреча-
ется в природе, как наиболее прочная. Че-
ловек, используя мудрость природы, часто 
применяет цилиндрическую форму в хозяй-
ственной деятельности.

Соломка в жизни наших предков
Мне стало интересно, а как давно люди 

стали использовать солому и для чего. 
Оказалось, куда не кинь взор, без соломы 
не обойтись. Народ издавна строил дома 
с соломенными крышами, стены обрабаты-
вал штукатуркой из смеси соломы и глины. 
Из соломы всегда плели изделия, необхо-
димые в быту – дорожные сумки, ёмкости 
для хранения зерна, циновки, веревки, коро-
ба, шляпы, детские игрушки, праздничные 
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украшения. Очень часто в крестьянском хо-
зяйстве на помощь приходила солома.

Интересно, что наши предки изготав-
ливали посуду из соломы посуду, в которой 
потом хранили зерно, потому что солому 
не едят мыши. Это открытие в наше время 
исследовалось учеными, и оказалось, что 
это правда [12].

Известен и такой исторический факт. 
Еще под монголами случилось так: приход-
ской церкви нужно было встречать владыку. 
А церковь ограблена! И тогда мужики спле-
ли на все иконы, и даже на царские врата 
соломенные оклады, да еще какие. Иконо-
стасы, стены церкви засияли нежным, весе-
лым, переливающимся золотистым светом. 
Владыка не принял солому за золотую че-
канку, но остался он в полном восторге, – 
поняв и оценив ситуацию. [13] 

Соломка прочно вошла в жизнь наших 
предков. Это нашло отражение в устном 
народном творчестве. Я прочитал сказки, 
в которых главной героиней была солом-
ка: «Соломинка, уголь и боб», «Пузырь, 
соломинка и лапоть». Из соломы сделали 
бычка в украинской сказке «Соломенный 
бычок», а в японской сказке «Три связки со-
ломы» (сказка острова Окинава), она помог-
ла принцу вернуть своё царство, в немец-
кой сказке « Румпельштильцхен» Братьев 
Гримм маленький человечек помог бедной 
девушке избежать злой участи, соткав из со-
ломы золото.

Я нашёл много пословиц и поговорок 
о соломе. Встретил упоминание соломинки 
во фразеологическом словаре. «Хвататься 
за соломинку» – не находя выхода из за-
труднительного положения, прибегать к по-
следнему, единственно доступному, но бес-
полезному средству. В устном народном 
творчестве под соломинкой понимается не-
что слабое, хрупкое, тонкое. К соломинке 
обращаются, когда нет других вариантов. 
Последняя надежда. Иногда и соломинка 
может помочь. 

Использование соломы  
в современном мире

Я заинтересовался, как используют со-
лому сейчас, ведь с древнейших времен 
злаки являлись основой питания и людей, 
и многих домашних животных, и узнал, 
что солома разных культур используется 
по-разному (для подстилки и силосования,  
на  корм). 

Помните сказку про трех поросят? Ду-
маю, что помните. Так вот, я узнал, что со-
лома может стать надёжным строительным 
материалом. Разработана американская тех-
нология , которой более ста лет. Около по-
лувека используется она в Европе, а сейчас 

и в России набирают популярность экодома 
из соломы. 

Оказалось, что с давних времён суще-
ствует удивительное ремесло – плетение 
из соломки. Ремесло плетения из соломки 
ведёт свою историю от стародавних обря-
дов, связанных с культами хлеба и соломы. 
Кстати, в Беларуси, где я побывал летом, со-
ломоплетение получило большое современ-
ное развитие. Я узнал, что родоначальницей 
современного соломоплетения стала Вера 
Ильинична Гаврилюк (1904—1986). Она 
возродила старинные приемы изготовления 
соломенных фигурок, которые еще храни-
лись в памяти сельских жителей. 

Произведения современных мастеров 
соломоплетения украшают экспозиции мно-
гих музеев различных стран. Они достойны 
создания собственного музея, где были бы 
собраны воедино и сохранены, как унас-
ледованные из прошлого, так и собранные 
в результате неустанных поисков современ-
ных мастеров. А здание музея тоже может 
быть построено из соломы, в форме солом-
ки-цилиндра. Но это мечты.

Практическая работа
Я узнал многие секреты соломки и про-

никся к ней уважением. 
И мне захотелось попробовать самому 

изготовить поделку из соломки . Конеч-
но, здесь, на Севере соломку достать было 
не просто. Но, как говориться: « не имей 
сто рублей, а имей сто друзей». По просьбе 
моей мамы, наши друзья передали нам со-
ломку из Москвы. Конечно, она отличается 
от соломки для плетения, однако, я очень 
постарался изготовить из неё поделку. 

Солома – это стебли хлебных злаков 
(ржи, пшеницы, овса, ячменя). Наиболее 
подходит для плетения ржаная соломка, 
стебли у неё длинные и она хорошо дер-
жит форму при плетении. Сухая солома – 
очень хрупка и ломка. Однако, я узнал, что 
при распаривании она становится пластич-
ной, мягкой и приобретает способность 
изгибаться, а высохнув, хорошо сохраняет 
заданную форму. Из соломки, которую мы 
раздобыли не получится выполнить плете-
ное изделие, а вот пофантазировать я могу. 
С маминой помощь мне удалось создать ин-
тересную игрушку своими руками. (Прило-
жение)

Результат вдохновил меня и , посколь-
ку соломки было много, то мы с учителем 
и моей мамой решили подготовить и прове-
сти мастер класс по изготовлению поделок 
из соломки для родителей и детей нашего 
класса в рамках Межрегионального Эколо-
гического фестиваля, проводимого в нашей 
школе. Ведь соломка, являясь природным 
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материалом, ещё относится и в материалам 
второго сорта. Я рассказал ребятам о ре-
зультатах своего исследования. Поделки по-
лучились замечательные, а ученики нашего 
класса и их родители получили массу удо-
вольствия. Многие заинтересовались плете-
нием из соломки  (Приложение) 

Выводы
Я проанализировал литературные источ-

ники и Интернет-ресурсы по предмету ис-
следования, и могу утверждать, что солом-
ка – действительно уникальный природный 
материал. Она используется в сельском хо-
зяйстве, строительстве, в изготовлении эко-
логически чистого топлива. Изделия из со-
ломки – красивые и экологически чистые 
украшения для дома.

Опытным путем выяснил, что природа 
создала соломку цилиндрической формы , 
как наиболее прочную. Человек, используя 
мудрость природы, часто применяет такую 
форму в своей жизнедеятельности.

Я научился мастерить поделки из со-
ломки и смог познакомить с секретами их 
изготовления своих одноклассников и их 
родителей.

Моя гипотеза подтвердилась: соломин-
ка – уникальное природное сырьё, которое 
можно использовать в декоративно-при-
кладном творчестве при изготовлении ав-
торских поделок из соломы. 

Цель исследования достигнута, постав-
ленные задачи выполнены.

В планах на будущее обязательно летом 
позаботиться о заготовке соломки для пле-
тения и сплести из неё поделку.

Держи меня, соломинка, держи! Ты 
связь между прошлым, настоящим и буду-
щим!
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Мои опыты. Опыт №1
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Таблица 1
Опыт №1

№ 
п/п Количество граней Фигура на срезе Сколько книг 

удержала
Масса удержан-

ных книг
1 3 пустой треугольник 3 1 кг 440 г
2 4 пустой квадрат 3 1 кг 440 г
3 6 пустой шестиугольник 5 2 кг 400 г
4 нет пустой круг 17 8 кг 160 г
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Опыт №2

  

Таблица 2 
Опыт №2

№ 
п/п Вид соломинки (высота) Сколько книг удержала Масса удержанных книг

1 21 см 15 7 кг 200 г
2 14 см 14 6 кг 720 г
3 7 см 15 7 кг 200 г

Мои работы
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Мастер-класс для родителей и учеников
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ВЛИЯНИЕ ВЕСА ШКОЛЬНОГО РАНЦА НА ОСАНКУ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Ямаева А.Р.

г. Янаула Республики Башкортостан, МБОУ «СОШ № 1», 3 класс

Руководитель: Бадамшина Л.Н., г. Янаула Республики Башкортостан, МБОУ «СОШ № 1», 
учитель начальных классов

Народная пословица гласит:
«Деньги потерял – ничего не потерял,
Время потерял- много потерял,
Здоровье потерял – всё потерял».
Актуальность. В нашей стране выявлена 

высокая заболеваемость детей школьного 
возраста. Школьные годы – очень важный 
и серьёзный период в жизни каждого ребён-
ка. При поступлении в школу изменяется 
не только среда, но и образ жизни ребёнка, 
что ведёт к переутомлениям, физическим 
нагрузкам, к увеличению нарушений осан-
ки детей. И в нарушении осанки младшего 
школьника большую роль играет простой 
школьный ранец. Постоянная нагрузка на 
не окрепший позвоночник может стать при-
чиной многих болезней на всю дальнейшую 
жизнь.

Проблема младшего школьного возрас-
та – тяжеловесный школьный ранец. Здо-
ровье младшего школьного возраста меня 
взволновало, ведь это здоровье будущего 
поколения. И поэтому я решила исследовать 
данную тему и собрать как можно больше 
информации о том, как школьный ранец 
младшего школьника влияет на нарушение 
осанки обучающегося.

Перед собой в данном исследовании я 
поставила изучение ряда вопросов:

1. как тяжёлый школьный ранец влияет 
на осанку младшего школьника? 

2. сколько должен весить школьный ранец?
3. как правильно выбрать школьный ранец?
Цель данного исследования: обратить 

внимание обучающихся на контроль веса 
своего ранца с целью сохранения здоровья.

Задачи исследования:
• изучить и подвести анализ теоретиче-

ского материала по теме исследования;
• каким должен быть школьный ранец об-

учающегоя в младшем школьном возрасте;
• подвести обучающихся к тому, что вли-

яние тяжелых школьных ранцев на здоровье 
обучающихся;

• провести тест на выявление непра-
вильной осанки;

• измерить вес школьных учебников 
и рабочих тетрадей, школьных ранцев с уче-
ническими принадлежностями и без учени-
ческих принадлежностей;

• установить соответствие учебных посо-
бий и школьных ранцев санитарным нормам. 

• в течение недели понаблюдать за из-
менением веса школьного ранца в связи 
с учебными нагрузками;

• разработать рекомендации по сниже-
нию веса школьного ранца и предложить 
обучающимся, родителям и учителям. 

• подвести итоги исследования.
Гипотеза исследования: мы предпола-

гаем, что тяжелый школьный ранец вредит 
здоровью обучающихся.

Объект исследования: обучающиеся 3 
в класса МБОУ СОШ №1 г. Янаул.

Предмет исследования: школьный ра-
нец обучающихся.

Методы исследования: анализ, опрос, 
наблюдение, эксперимент.

1. Влияние веса школьного ранца  
на осанку младшего школьника

1.1. Вес современного школьного ранца. 
Санитарные нормы и правила

Осанка – это положение тела во время 
ходьбы, сидения, стояния. В настоящее вре-
мя существуют различные факторы, кото-
рые влияют на формирование неправильной 
осанки. Одним из основных факторов ухуд-
шения осанки у школьников является обыч-
ный школьный ранец. 

Современные школьные ранцы с каж-
дым годом становятся всё тяжелее. Ис-
следования учёных показывают, что вес 
школьного ранца с учебными пособиями 
у обучающихся начальной школы, достигает 
5–6 кг, что в 2,5– 3 раза превышает допусти-
мые санитарно-гигиенические нормы. Это 
связано с увеличением количества учебных 
нагрузок, а также разнообразием школьных 
учебников и учебных пособий. 

Количество детей, которые приходят 
в школу в 1 класс здоровыми, то к 11 клас-
су их становится меньше. Происходит это 
по разным причинам, в том числе и из-за 
больших школьных нагрузок, и из-за веса 
того же школьного ранца. Родители и учи-
теля должны задуматься о том, что ношение 
таких тяжеловесных ранцев для ребёнка 
не пройдёт бесследно. Учёные подсчитали, 
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что для маленького ребёнка носить школь-
ный ранец в 4 кг равносильно тому, что если 
бы взрослый человек каждый день носил на 
работу килограммов 15–20. Действительно, 
стоит задуматься: «Сколько же весит школь-
ный ранец обучающегося?» и «Сколько он 
должен весить, чтобы не навредить здоро-
вью школьников?» [1].

Требования СанПиН к школьному ран-
цу указывает на то, что вес наполненного 
ранца не должен превышать 10% веса тела 
ребенка. В противном случае, это приведет 
к искривлению позвоночника и нарушению 
осанки.

Производители школьных ранцев 
не всегда придерживаются гигиенических 
рекомендаций в отношении веса ранцев, 
превышая его из коммерческих соображе-
ний. По Санитарным нормам вес школьных 
учебников для обучающихся в один учеб-
ный день, в комплекте с письменными при-
надлежностями (без веса школьного ранца), 
не должен превышать: 1–2 классы 1,5кг; 3–4 
классы 2,5 кг (Приложение 1).

Чрезмерный вес школьного ранца уве-
личивает опасность заболеваний, которые 
плохо сказываются на трудоспособности 
ребёнка в школе. Поэтому в целях профи-
лактики нарушения осанки обучающихся 
младшего школьного возраста рекоменду-
ется иметь два комплекта учебников: один – 
в школе, второй – дома [3].
1.2. Каким должен быть школьный ранец? 

(Приложение 2).
Сегодня выбрать школьный ранец, 

для обучающегося, непросто. От того, на-
сколько удобно его носить, зависит здоровье 
ребенка. Выбирая модель школьного ранца, 
нужно внимательно ее изучить и оценить 
все положительные и отрицательные каче-
ства. При покупке следует обращать внима-
ние не только на красоту и яркость, но, пре-
жде всего, на его функциональные качества. 

Для того чтобы правильно выбрать 
школьный ранец нужно обратить внима-
ние на:

• жесткий внутренний каркас , который 
помогает распределять нагрузку, не по-
зволяя острым предметам (например, кра-
ям учебников или карандашам) врезаться 
в спину; 

• ортопедическую спинку, у которой есть 
несколько плотных подушечек, обтянутых 
дышащей сетчатой тканью, помогающие 
равномерно распределять нагрузку по всей 
спине школьника, чтобы поддержать пра-
вильную осанку;

• материал, из которого изготовлен ра-
нец. Он должен быть плотным, синтетиче-
ским, так как за ним легче ухаживать.

•  размер школьного ранца. Обратить 
внимание на то, чтобы верхний ее край 
не упирался в затылок школьника, а нижний 
не давил на поясницу и на вес ранца. Вес 
школьных ранцев должен быть для обучаю-
щихся начальных классов не более 600–700 
грамм. Обязательно лямки должны быть 
шириной 5 см, мягкие, из эластичной ткани 
и регулироваться по длине. У ранца должно 
быть два и более отделений и простая удоб-
ная застежка [4, 6, 7].

У школьного ранца есть и вспомогатель-
ная функция- светоотражающие элемен-
ты. Они в темное время суток делают ваше-
го ребенка заметным на дороге. 

1.3. Проблемы и решения снижения 
веса современного школьного ранца 

в зарубежных странах..
Эта проблема есть не только в нашей 

стране. Например, в августе 1996 г. мини-
стерство образования Австрии приняло ре-
шение об ограничении максимального веса 
школьных ранцев и рюкзаков в 10 % от веса 
тела школьника. На Тайване уже создали 
10–дюймовый планшетный ПК, который 
имеет массу чуть более килограмма. О на-
мерении заменить учебники ноутбуками за-
явили и власти Малайзии. Они предложили 
компьютерным компаниям разработать де-
шевый и практически невесомый компью-
тер стоимостью не более 50 долларов, ко-
торый обучающиеся могли бы использовать 
от начальных классов до института. В Аме-
рике уже в школах у каждого школьника 
есть личный ящик, в который ученик может 
положить всё, что необходимо на занятиях. 

В России также думают о том, чтобы 
заменить учебники техникой. Рассматрива-
ется вариант разделения учебника по чет-
вертям. У этого решения есть свои сторон-
ники и противники. Вес ранца станет легче, 
но реализация этой идеи потребует больших 
средств, да и ученику будет трудно загля-
нуть в тот материал, который уже пройден 
или еще предстоит пройти (если не носить 
с собой все четыре части учебника).

Если присмотреться к мировому опыту, 
то становится понятно, что мы, как всегда, 
безнадежно отстали. Возможно, в скором 
времени у наших школьников вместо учеб-
ников появятся ноутбуки, а может быть все 
останется по-старому. Нам остается только 
ждать.

Выводы 
На современном этапе актуальной про-

блемой здоровья у детей стала проблема 
формирования и сохранения красивой фигу-
ры и правильной осанки тела. Эту проблему 
поднимают не только врачи, но и учителя, 
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она беспокоит самих детей и их родителей. 
Таким образом, из вышеизложенного следу-
ет, что:

• избыточный вес ранца увеличивает 
опасность искривления позвоночника . У де-
тей, постоянно носящих тяжёлые ранцы, мо-
жет развиться плоскостопие. Тяжелый ранец, 
как и любой другой непосильный груз, по-
вышает опасность травм, а утомление плохо 
сказывается на трудоспособности: усталый 
ребенок не сразу может включиться в работу, 
успеваемость страдает;

• проблема веса школьного ранца есть 
во многих странах мира;

• школьный ранец надо покупать пра-
вильно по требованиям СанПиН.

Изучая литературу, посвящённую дан-
ной проблеме, я сделала вывод, что всё – 
таки одной из причин формирования непра-
вильной осанки является школьный ранец. 
Поэтому, я решила исследовать данную 
тему и познакомить всех желающих с ре-
зультатами моей работы.

2. Исследование веса современного 
школьного ранца

2.1. Исследование фактического веса 
школьного ранца обучающихся

Для проведения эксперимента мы ис-
следовали школьный ранец обучающихся 
3в класса МБОУ СОШ № 1 г. Янаул. Свои 
наблюдения мы записывали в таблицы. Все-
го было исследовано 25 ранцев и их содер-
жание.

Цель: определить количество школьных 
ранцев, соответствующих либо не соответ-
ствующих гигиеническим нормам.
2.2. Правильный ранец. Санитарные нормы 

и правила
На первом этапе эксперимента был про-

веден классный час, где мы узнали у меди-
цинского работника школы информацию 
о санитарных нормах и правилах, регламен-
тирующие вес школьного ранца, о состоя-
нии опорно-двигательной системы, в част-
ности об осанке детей младшего школьного 
возраста и о том каким должен быть школь-
ный ранец (Приложение 3).

2.3. Исследование теста «Проверь свою 
осанку»

На втором этапе эксперимента мы про-
вели тест для определения осанки обучаю-
щихся нашего класса. Для проверки осанки 
мы вместе с медицинским работником шко-
лы провели тест и результаты заносили в та-
блицу (Приложение 4).

Самый простой способ проверки сво-
ей осанки заключается в следующем. Во-

первых, надо встать вплотную спиной к сте-
не, смотреть прямо вперед (голова должна 
касаться стены). Руки опущены по швам. 
Во-вторых, если ладонь не проходит между 
поясницей и стеной, то осанка правильная. 
Если ладонь проходит свободно, значит 
мышцы брюшного пресса слабы и живот 
оттягивает позвоночник вперед – это осанка 
неправильная.

Таким образом, по данным таблицы вид-
но, что, у 17 обучающихся правильная осан-
ка, а у 8 обучающихся неправильная осанка.

2.4. Измерение веса пустого школьного 
ранца обучающихся

На третьем этапе эксперимента мы 
решили выяснить, сколько весит пустой 
школьный ранец обучающегося. Из главы 1 
мы узнали, что вес правильного ранца да-
леко не всегда соответствует его реально-
му весу. Для начала мы узнали вес каждого 
ребёнка путём взвешивания. Затем решили 
выяснить: может быть, причина излишней 
нагрузки – в том, что сам школьный ранец 
слишком тяжёлый и взвесили все ранцы без 
школьных принадлежностей. Результаты 
приведены в таблице (Приложение 5). 

Согласно санитарным правилам и нор-
мативам СанПиН для младшего школьника 
вес школьных ранцев должен быть не более 
600–700 грамм.

Таким образом, по данным таблицы вид-
но, что в нашем классе из 25 обучающихся, 
только у 11 вес школьного ранца соответ-
ствует норме. У остальных вес ранца пре-
высил гигиеническую норму. Мы увидели, 
что вес «правильного» ранца далеко не со-
ответствует его реальному весу.

Можно сделать вывод о том, что школь-
ные ранцы – тяжеловесы могут стать при-
чиной различных заболеваний в развитии 
опорно-двигательной и сердечно-сосуди-
стой системы.

2.5. Измерения веса школьных учебников 
обучающихся

На четвертом этапе эксперимента мы 
взвесили школьные учебники и рабочие 
тетради. Согласно санитарным правилам 
и нормативам СанПиН «Гигиенические 
требования к учебным изданиям для обще-
го и начального образования» вес учебника 
не должен превышать 300 гр. в 1–4 классах. 

Мы измерили все школьные учебники 
и рабочие тетради, результаты заносили 
в таблицу (Приложение 6).

Таким образом, по данным таблицы 
видно, что учебники русского языка и ан-
глийского языка не соответствуют гигие-
ническим нормам, так как превышают до-
пустимые нормы СанПиН. А все остальные 
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учебники и рабочие тетради соответствуют 
санитарно – гигиеническим нормам.

2.6. Измерения веса школьного ранца 
обучающихся с учебниками и ученическими 

принадлежностями в течение недели
На пятом этапе эксперимента мы каж-

дый день в течение недели измеряли вес 
школьных ранцев, и обнаружили, что самым 
тяжёлым школьный ранец бывает в среду 
и четверг. Это связано с учебной нагрузкой. 

Самым лёгким школьный ранец ока-
зался на шестой учебный день. Это связа-
но с наименьшей нагрузкой на последний 
учебный день недели. Свои результаты мы 
заносили в таблицу (Приложение 7).

После проведенного эксперимента мы 
подвели итоги, и оказалось, что:

• «Правильный ранец» – у 2-х обучаю-
щихся. 

• «Тяжёлый ранец с принадлежностями 
» – у 1 обучающегося. 

• «Лёгкий ранец с принадлежностями» – 
у 4-х обучающихся

• «Тяжёлый» учебный день – это среда 
и четверг .

• «Лёгкий» учебный день – это суббота. 
Результаты приведены в диаграмме 

(Приложение 8).
Рассмотрев содержимое школьных ран-

цев мы заметили, что у некоторых обучаю-
щихся в ранцах находятся лишние вещи – 
это учебники, которые не нужны в этот 
день, различные книги, огромные пеналы, 
краски и многое другое.

Выводы
Таким образом, после проведённого 

нами эксперимента большинство школьни-
ков носят школьные ранцы, которые причи-
няют вред их здоровью, в том числе осанке. 
И вес ранца далеко не соответствует его ре-
альному весу. 

Проведенное исследование показало, 
что несоответствие школьного ранца сани-
тарно-гигиеническим нормам, может стать 
причиной заболевания опорно-двигательно-
го аппарата. Поэтому нами были разработа-
ны практические рекомендации для обуча-
ющихся, их родителей и для учителей.

3. Рекомендации по снижению тяжести 
школьных ранцев обучающихся

В качестве третьего этапа исследования 
нами был выбран метод социологического 
опроса. В опросе принимали участие обуча-
ющиеся 3в класса. Мы попросили ребят со-
ставить рекомендации, как можно снизить 
вес школьных ранцев. Рассмотрев материа-

лы, мы пришли к единому мнению и соста-
вили рекомендации по снижению тяжести 
школьных ранцев. (Приложение 9)

3.1. Рекомендации обучающимся
– Не носить ничего лишнего в школь-

ных ранцах.
– Проверять школьный ранец ежедневно 

и не забывать убирать из него все ненужные 
учебники и предметы.

3.2. Рекомендации родителям
– Не покупайте тяжёлые ранцы.
– У детей от тяжёлых нагрузок портится 

осанка.
– Пожалуйста, позаботьтесь об их здо-

ровье!
3.3. Рекомендации работникам школ
– Использовать только те школьные 

учебники и пособия, которые прошли гиги-
еническую экспертизу.

– Найти возможность (в начальной шко-
ле) использовать два комплекта учебников 
(один в школе, а один – дома).

– При составлении школьного расписа-
ния учитывать гигиенические требования 
к весу ежедневных учебных комплектов.

Заключение
Исследуя данную тему, мы пришли к вы-

воду, что здоровье обучающихся зависит от 
многих факторов. Актуальность создавшей-
ся ситуации может быть получена только 
тогда, когда вопрос контроля данной про-
блемы будет всегда находиться в поле зре-
ния учителей, родителей и обучающихся.

Таким образом, изучив представленную 
литературу и материалы на Интернет – сай-
тах, я узнала, что здоровье ребенка зависит 
от множества причин. Одну из которых, мы 
рассмотрели и пришли к выводам, что: 

– тяжёлый вес ранца увеличивает опас-
ность искривления позвоночника;

– ежедневно проверять школьные ранцы 
и вытаскивать из него все ненужные пред-
меты;

– при составлении школьного распи-
сания необходимо учитывать вес учебных 
комплектов, так как в один день школьный 
ранец может быть тяжелый, а в другой – 
легкий;

– не покупать тяжёлые ранцы, которые 
не соответствуют нормам;

– желательно иметь два комплекта учеб-
ников: один – для использования на уроках 
в общеобразовательном учреждении, вто-
рой – дома, для приготовления домашних 
заданий.

Наша школа не может обеспечить нас 
двойным комплектом. Значит, мы нарушаем 
требования СанПиН и калечим своё здоровье.
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Приложение 1
Таблица 1

Вес школьного ранца в начальных классах

Класс Вес школьного ранца
 1 – 2 < 1,5 кг
3 – 4 < 2 кг

Приложение 2

Рис. 1. Каким должен быть школьный ранец?

    

Фото 1

Приложение 3
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Фото 1.  Санитарные нормы и правила, регламентирующие вес школьного ранца

Приложение 4
Таблица 1

Тест «Проверь свою осанку»

№ Имя Правильная осанка Неправильная осанки

В результате обследования выявлено, что из 25 одноклассников 8 имеют нарушение 
осанки.
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Приложение 5 

Таблица 1
Результаты исследования по измерению веса пустого школьного ранца  

(соответствие веса)

№ Имя Вес тела
ребенка кг)

Правильный вес ранца 
с учебным пособием

Реальный вес 
пустого ранца Вывод

1 Илья 22,4 2,24 1,0 слишком тяжелый
2 Аделия 35,3 3,53 300 норма
3 Тимур 27,6 2,76 800 тяжёлый
4 Алмаз 29,6 2,96 300 норма
5 Идель 30,5 3,05 300 норма
6 Аделия 24,2 2,42 800 тяжёлый
7 Элина 24,7 2,47 1,0 слишком тяжёлый
8 Айсэль 25,6 2,56 700 норма
9 Рамиль 32,9 3,29 1,0 слишком тяжёлый
10 Азалия 20,3 2,03 200 норма
11 Эльдар 37,1 3,71 300 норма
12 Диана 28,3 2,83 500 норма
13 Радик 38,3 3,83 300 норма
14 Дамир 20,5 2,05 1,0 слишком тяжёлый
15 Лия 42,6 4,26 500 норма
16 Фидель 25,8 2,56 1,0 слишком тяжёлый
17 Карина 33,4 3,34 1,0 слишком тяжёлый
18 Азалия 29,8 2,98 800 тяжёлый
19 Нигина 33,8 3,38 800 тяжёлый
20 Тагир 24,7 2,47 1,0 слишком тяжёлый
21 Айрат 29,1 2,91 1,0 слишком тяжёлый
22 Камиль 24,3 2,43 300 норма
23 Аяз 38,5 3,83 1,0 слишком тяжёлый
24 Амина 27,1 2,71 200 норма
25 Виктория 29,9 2,99 800 тяжёлый

Приложение 6
Таблица 1

Результаты исследования по измерения веса учебников

Название учебника Вес учебника
Литературное чтение 278 г

Математика 294 г
Рабочая тетрадь по математике 246 г

Русский язык 308 г
Рабочая тетрадь по русскому языку 246 г

Окружающий мир 290 г
Рабочая тетрадь по окружающему миру 246 г

Английский язык 462 г
Рабочая тетрадь по английскому языку 264 г

Башкирский язык 282 г
Рабочая тетрадь по башкирскому языку 128 г

Татарский язык 270 г
Дневник 190 г
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Приложение 7

Таблица 1
Результаты исследования по измерению веса школьного ранца с учебниками 

и ученическими принадлежностями в течение недели

№ Фамилия, имя Вес тела 
(кг)

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота

1 Илья 22,4 3,6 3,9 3,8 3,8 3,4 1,6
2 Аделия 35,3 4,2 4,0 3,4 3,2 3,5 0,9
3 Тимур 27,6 4,3 3,6 4,1 3,8 3,5 1,5
4 Алмаз 29,6 2,5 3,1 3,5 2,9 2,9 0,9
5 Идель 30,5 3,8 3,0 3,1 3,5 4,1 0,9
6 Аделия 24,2 3,7 3,6 4,4 4,4 3,6 1,4
7 Элина 24,7 3,1 3,0 4,2 4,5 3,2 1,5
8 Айсэль 25,6 4,3 2,8 4,8 4,4 3,8 1,3
9 Рамиль 32,9 3,8 3,4 3,8 3,5 2,6 1,6
10 Азалия 24,3 2,3 2,1 2,4 2,4 2,2 0,8
11 Эльдар 37,1 3,4 2,8 3,6 3,8 3,2 0,9
12 Диана 28,3 4,4 5,4 4,2 4,8 3,9 1,2
13 Радик 38,3 4,3 3,6 4,3 3,9 3,4 0,9
14 Дамир 20,5 4,2 4,1 4,3 4,4 3,3 1,6
15 Лия 42,6 3,6 2,8 3,6 3,5 2,6 1,0
16 Фидель 25,8 3,8 4,1 5,0 4,8 4,8 1,5
17 Карина 33,4 3,7 3,5 3,7 4,6 3,7 1,5
18 Азалия 29,8 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 1,4
19 Нигина 33,8 5,4 5,0 6,2 5,5 4,4 1,6
20 Тагир 24,7 5,1 3,5 4,3 4,0 3,9 1,6
21 Айрат 29,1 4,0 3,8 4,3 4,2 3,5 1,5
22 Камиль 24,3 2,3 2,5 2,8 2,8 2,2 0,8
23 Аяз 38,5 4,3 4,3 5,7 5,6 4,5 1,6
24 Амина 27,1 2,5 2,4 3,2 2,9 2,5 0,8
25 Виктория 29,9 4,4 4,2 4,1 4,8 4,3 1,4

Приложение 7
Таблица 1

Результаты исследования по измерению веса школьного ранца с учебниками 
и ученическими принадлежностями в течение недели

№ Фамилия, имя Вес тела 
(кг)

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота

1 Илья 22,4 3,6 3,9 3,8 3,8 3,4 1,6
2 Аделия 35,3 4,2 4,0 3,4 3,2 3,5 0,9
3 Тимур 27,6 4,3 3,6 4,1 3,8 3,5 1,5
4 Алмаз 29,6 2,5 3,1 3,5 2,9 2,9 0,9
5 Идель 30,5 3,8 3,0 3,1 3,5 4,1 0,9
6 Аделия 24,2 3,7 3,6 4,4 4,4 3,6 1,4
7 Элина 24,7 3,1 3,0 4,2 4,5 3,2 1,5
8 Айсэль 25,6 4,3 2,8 4,8 4,4 3,8 1,3
9 Рамиль 32,9 3,8 3,4 3,8 3,5 2,6 1,6
10 Азалия 24,3 2,3 2,1 2,4 2,4 2,2 0,8
11 Эльдар 37,1 3,4 2,8 3,6 3,8 3,2 0,9
12 Диана 28,3 4,4 5,4 4,2 4,8 3,9 1,2
13 Радик 38,3 4,3 3,6 4,3 3,9 3,4 0,9
14 Дамир 20,5 4,2 4,1 4,3 4,4 3,3 1,6
15 Лия 42,6 3,6 2,8 3,6 3,5 2,6 1,0
16 Фидель 25,8 3,8 4,1 5,0 4,8 4,8 1,5
17 Карина 33,4 3,7 3,5 3,7 4,6 3,7 1,5
18 Азалия 29,8 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 1,4
19 Нигина 33,8 5,4 5,0 6,2 5,5 4,4 1,6
20 Тагир 24,7 5,1 3,5 4,3 4,0 3,9 1,6
21 Айрат 29,1 4,0 3,8 4,3 4,2 3,5 1,5
22 Камиль 24,3 2,3 2,5 2,8 2,8 2,2 0,8
23 Аяз 38,5 4,3 4,3 5,7 5,6 4,5 1,6
24 Амина 27,1 2,5 2,4 3,2 2,9 2,5 0,8
25 Виктория 29,9 4,4 4,2 4,1 4,8 4,3 1,4
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Приложение 8

Результаты исследования по измерению веса школьного ранца с учебниками и ученическими 
принадлежностями

Итоги эксперимента
«Самый правильный ранец» – у 2 обучающихся. 
«Самый тяжёлый ранец с принадлежностями » – у 1 обучающегося. 
«Самый лёгкий ранец с принадлежностями» – у 4-х обучающихся
«Самый тяжелый учебник» – русский язык, английский язык
«Самый тяжёлый учебный день» – это среда и четверг
«Самый лёгкий учебный день» – это суббота.
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ТЕАТР В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Сорокина Н.К.
п. Барвиха, Московская область, МБОУ «Барвихинская СОШ», 1 класс

Руководитель: Ахмедова М.А., п. Барвиха, Московская область, МБОУ «Барвихинская СОШ», 
учитель начальных классов 

Целью данного проекта является опре-
деление уровня значимости театрального 
искусства в жизни учеников 1 класса и при-
общение одноклассников к театру. 

Задачи:
1. Изучение литературы по данной теме
2. Разработка анкеты
3. Проведение опроса учащихся
4. Анализ полученных данных
5. Создание домашнего театра 
6. Проведение спектакля
Результаты:
1. Исследование
2. Создание домашнего театра теней 

и проведение мини – спектакля под назва-
нием «Я иду в школу»

3. Проект, по изготовлению домашнего 
театра, выполнялся в период с 1.02.2019г. 
по 20.02.2019 г. и включал в себя следую-
щие этапы:

4. Подготовка оборудования и материалов
5. Создание необходимых теневых кукол
6. Создание театра
7. Проработка сценария мини – спектакля
8. Проведение мини спектакля
9. В основу сценария легли переживания 

по поводу похода в школу.
Материалы и оборудование: для соз-

дания театра необходимы деревянные па-
лочки, ножницы, картон, двусторонний 
скотч, калька, кисточка и акриловые краски; 
для проведения спектакля – настольная лам-
па, грузики для воздушных шаров.

Аудитория: начальная школа.
«Весь мир – театр, а люди в нем – акте-

ры», – говорит классика. На любого из нас 
театр оказывает определенное влияние. 
Даже если человек не посещает театр, он – 
так или иначе – имеет к нему отношение. 
В каждом возрасте мы воспринимаем театр 
по-разному.

Уникальный период жизни человека – 
детство, время формирования личности. 
Именно в детском возрасте особая роль 
отводится театральному действу. Актуаль-
ность выбранной темы заключается в том, 
что в наше время огромное место в жизни 
детей занимает интернет. С помощью ком-
пьютеров, телефонов, телевизоров совре-
менный ребенок познает мир. Взрослые 

также забывают о культурных ценностях и 
не приобщают к ним детей. В театральном 
искусстве есть что-то магическое, дарящее 
особую атмосферу радости, воспитываю-
щее доброту. Важнейшей особенностью 
для детей является познавательная функция 
театра. 

Современные дети мало интересуются 
театром. Проблема заключается в том, что 
понимание современных детей о том, что 
театр – это не модно и не интересно, явля-
ется ложным.

Целью данного проекта является опре-
деление уровня значимости театрального 
искусства в жизни учеников 1 класса и при-
общение одноклассников к театру. 

Для достижения цели поставлены сле-
дующие Задачи:

1. Изучение литературы по данной теме;
2. Разработка анкеты;
3. Проведение опроса учащихся;
4. Анализ полученных данных;
5. Создание домашнего театра; 
6. Проведение спектакля.
Методы решения поставленных задач: 

изучение литературы; метод измерения 
и сравнения; изготовление продукта.

Результаты данного проекта с одной сто-
роны помогут учителям первых классов на-
метить пути воспитательной работы в рам-
ках внеурочной деятельности, организовать 
программу по посещению культурно-массо-
вых мероприятий. А, с другой стороны, бу-
дут интересны школьникам. Таким образом, 
очевидна практическая значимость нашей 
работы.

Финансовые затраты составили 920ру-
блей. Для создания театра теней необходи-
мо: картон (А 4) – 70 р., картон (А 3) – 100 р., 
калька – 50 р., двухсторонний скотч – 50 р., 
шпажки для шашлыка – 50 р., клей – 30 р., 
кисть – 20 р., акриловые краски – 200 р., 
ножницы 150 р., грузики для шаров – 200 р. 
Все необходимые материалы подобраны 
с учетом экологических требований. Пред-
почтение отдавалось товарам из натураль-
ных, экологически сертифицированных 
или вторичных материалов.

Проект выполнялся в период 
с 1.02.2019 года по 20.02.2019 года.
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1. Теоретическая часть

1.1. Театральное искусство
1.1.1. История театра

Театр – это место для проведения зре-
лищ и само зрелище. Театральное искусство 
включает в себя литературу, музыку, хорео-
графию, вокал, изобразительное искусство 
и многое другое. В театре, в создании спек-
такля, помимо актёров, участвуют худож-
ник – сценограф, композитор, хореограф, 
а также бутафоры, костюмеры, гримёры, 
рабочие сцены, осветители.

Развитие театра всегда было неотделимо 
от развития общества и состояния культуры 
в целом, – с особенностями общественного 
развития были связаны его расцвет или упа-
док, преобладание в театре тех или иных 
художественных тенденций и его роль в ду-
ховной жизни страны.

Первое подобное культурное заведе-
ние, предположительно, возникло в Греции. 
Произошло это в V-IV веках до н. э. Древне-
греческий театр появился благодаря покло-
нению различным богам.

На ранних стадиях развития театра – 
в народных празднествах – пение, танец, 
музыка и драматическое действие суще-
ствовали в неразрывном единстве; в даль-
нейшем образовались три основных вида: 
драматический театр, оперный и балетный, 
а также некоторые промежуточные формы.

До сих пор неизвестно когда и откуда по-
явился кукольный театр. Некоторые иссле-
дователи считают, что театр кукол появился 
в Древнем Египте. Другие высказывают мне-
ние, что кукольные театры появились в Риме. 
Со времен своего появления, театр кукол 
был народным зрелищем. Спектакли разы-
грывались на ярмарках и площадях. В таких 
спектаклях высмеивали правителей, их не-
справедливое отношение к народу, жадность, 
глупость. В разных странах были свои виды 
представлений и своя кукла. Полишинель во 
Франции, Пульчинелла в Италии, Панч в Ан-
глии, Петрушка в России [1, 2, 3].

1.1.2. Виды театра
Существует огромное количество разно-

видностей театра. Виды театров напрямую 
связаны с жанрами, которые представлены 
в них. Хотя они выражают не столько жанр, 
сколько форму актерской игры. Перечислю 
некоторые из них: оперный театр, драмати-
ческий театр, театр кукол, детский театр, 
театр одного актера, театр сатиры, театр 
поэзии, театр танца, балетный театр, театр 
зверей, театр теней, театр пантомимы, театр 
песни, уличный театр [6].

Остановлюсь подробнее на следующих 
видах театра: детском, кукольном, театр 

песни, танца и театре теней. Эти виды теа-
тра мне наиболее близки.

Детский театр – отличается красочно-
стью своих представлений. Существует два 
вида детских театров: 1. театр, в котором 
спектакли разыгрываются самими детьми; 
2. Театр для детей.

В Москве существует огромное количе-
ство детских театров, перечислю некоторые 
из них:

• Московский театр юного зрителя 
(МТЮЗ);

• Детский театр «А-Я»;
• Московский детский театр Фартушного;
• Детский театр «Домик Фанни»;
• Детский музыкальный театр юного ак-

тера;
• Театральная компания Айвенго и др.
А также существует огромное коли-

чество взрослых театров, в которых идут 
спектакли для детей. Перечислю некоторые 
из них:

• Большой театр;
• МХАТ им. М. Горького и др.
Последнее время очень популярным 

становится театр танца. В этом театраль-
ном направлении не только демонстрируют 
уровень технической базы, но и полностью 
раскрывают сюжетную линию, показывая 
внутренний мир персонажей, представляя 
зрителю целый спектакль. Танец – фунда-
мент этого жанра.

Один из самых известных театров тан-
ца в Москве является Тodes Аллы Духовой. 
Спектакли этого направления проходят 
в различных театрах Москвы, например:

• Музыкальный театр им. К.С. Станис-
лавского и В.И. Немировича-Данченко.

• Театр песни – в основу этого театра лег-
ла песня. Сюжетная линия в таком спектакле 
полностью раскрывается за счет песни.

Пример театров, которые можно посе-
тить, выбирая это направление:

• Театр «Русская песня»;
• Детский музыкальный театр им. 

Н.И.  Сац;
• Московский детский музыкальный те-

атр «Экспромт».
Часто песни и танцы объединяют в од-

ном спектакле, такое направление театраль-
ного искусства называется Мюзикл.

Кукольный театр – один из любимых дет-
ских театров, основные герои в этом театре – 
куклы. Все куклы в театре разные. Главное 
их отличие в устройстве. Простейшими явля-
ются перчаточные куклы – это все те куклы, 
которые надеваются на руку, как перчатка. 
Тростевые куклы управляются специальны-
ми проволочками или палочками-тростями, 
которые можно маскировать в одежде кукол. 
Самая сложная в изготовлении и управлении 
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кукла – марионетка. Она управляется нитка-
ми или тонкими проволочками. В руке актера 
подвижный крестообразный держатель. На 
ней собраны нити, идущие к различным ча-
стям тела куклы. Актер попеременно дергает 
за нити, и кукла оживает. В кукольном театре 
используются также механические куклы. 
Они управляются с помощью различных ме-
ханизмов: рычагов, резинок. Так делаются 
скачущие кони, марширующие солдаты, обе-
зьяны, взбирающиеся на деревья.

Любителям этого вида спектаклей будет 
интересно посетить следующие театры:

• Театр кукол им. С. В. Образцова
• Московский театр кукол
• Московский детский театр марионеток
• Детский кукольный театр «Сюрприз»
• Театр кукол «Абрикос» и др.
Следующий вид театра, наиболее мне 

интересен – это театр теней.
Театр теней – форма визуального искус-

ства, зародившаяся в Китае свыше 1700 лет 
назад. В спектаклях использует большой 
полупрозрачный экран и плоские марио-
нетки, управляемые на тонких палочках. 
Марионетки прислоняются к экрану сзади 
и становятся видны. Сегодня самому театру 
теней, в классическом виде, грозит исчезно-
вение. В середине 2000-х зародилось новое 
течение театра теней, в котором вместо ма-
рионеток танцоры, используя свою гибкость 
и пластику, создают спектакли, в первую 
очередь, своим телом. К рекомендуемым те-
атрам можно отнести:

• Московский детский театр теней
• Московский театр «Тень» [6, 3].

1.1.3. Роль театра в воспитании детей
Уникальный период в жизни человека – 

детство.
Именно в детском возрасте особая роль 

отводится театральному действу. Театр – ис-
точник информации о мире, мощный сти-
мул мыслительному процессу, формирова-
нию духовности.

Важнейшей, особенно для детей, являет-
ся познавательная функция театра. Ребенок 
в театре либо зритель, либо актер. Ребенок 
никогда не остается равнодушным к проис-
ходящему на сцене. Его непосредственная 
реакция на увиденное и услышанное прояв-
ляется в желании помочь полюбившемуся 
персонажу, поддержать его, уберечь от над-

вигающейся опасности. Очень часто мы на-
блюдаем, как дети начинают во весь голос 
подсказывать артистам, что не нужно до-
верять лгуну. Они огорчаются, когда обман 
все-таки совершается, и искренне радуются, 
счастливому концу истории [3].

Я привязана огромной любовью к теа-
тральному искусству с раннего детства. Мне 
нравиться не только наблюдать спектакль 
в качестве зрителя, но и самой быть участ-
ницей этих спектаклей. Пример моих пер-
вых выступлений на сцене можно увидеть на 
фотографиях (см. Приложение 1; рис. 1, 2, 3).

После, спонтанно организованного летом, 
спектакля я все больше стала интересовать-
ся театром теней (см. Приложение 1; рис. 4). 
В данное время посещаю театральный кру-
жок в школе (см. Приложение 1; рис. 5).

Мне очень хочется поделиться своими 
успехами с одноклассниками, показать им, 
что театр – это очень современное и инте-
ресное занятие!

Проанализировав вместе с мамой науч-
ную литературу, мною были сделаны следу-
ющие выводы:

Первый театр возник в древней Греции. 
История возникновения театра очень инте-
ресна и требует дальнейшего изучения.

Существует огромное количество раз-
ных видов театра. Подробно в данной рабо-
те я рассмотрела только некоторые из них.

Театр имеет огромное значение в жизни 
детей.

2. Практическая часть
2.1. Исследование

2.1.1. Подготовительный этап
В исследовании приняли участие учени-

ки первых классов Барвихинской средней 
школы, в количестве 40 человек. 

Для проведения опроса, была разрабо-
тана анкета, которая состояла из 6 вопросов 
(см. Приложение 2).

Мы с учителем провели классный час, на 
котором обсуждались вопросы репертуара 
современных театров, частоты их посеще-
ния и ребята заполняли анкету. После уроков 
мною были проанализированы все ответы 
моих одноклассников и занесены в соответ-
ствующие таблицы (см. Приложение 2).

В дальнейшем, мы с мамой посчитали, 
сколько же учеников интересуется театром 
(табл. 1).

Таблица 1
Результаты

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос
Положит.
ответ «+» 9 учеников 17 учеников 8 учеников 12 учеников 17 учеников 34 ученика

Отриц.
ответ «-» 31 ученик 23 ученика 32 ученика 28 учеников 23 ученика 6 учеников
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У нас получились следующие резуль-

таты: из 40 опрошенных детей 31 ребенок 
не может, даже примерно, дать определе-
ние театру. Всего 17 детей были зрителями 
в театре. Только 8 посещали театры Москвы 
и знают названия более 3-х театров. Из пе-
речисленных 9 видов театра знают более 
5 видов всего 12 детей. 17 учеников были 
участниками театральных представлений, 
34 ученика хотели бы создать свой театр.

Исходя из проведенного нами исследо-
вания, могу сделать следующие выводы: 
дети не могут объяснить, что такое театр. 
Очень мало детей ходит в театр, многие 
не знают, какие виды театра существуют. 
Но, несмотря на это, к нашему удивлению, 
практически все дети хотели создать свой 
собственный театр.

На основании результатов опроса, я по-
няла, что необходимо рассказать однокласс-
никам о театре. Узнав об этом от меня, они 
захотят стать зрителями и участниками теа-
тра, который я создала. А в дальнейшем, воз-
можно, создадут и свой собственный театр. 

2.2. Проект
Проект, по изготовлению домашнего те-

атра включал в себя следующие этапы:
Проработка сценария мини-спектакля
В основу сценария легли переживания 

по поводу похода в школу. В первый класс 
я пошла не 1 сентября, а чуть позже, было 
очень страшно, я переживала, что все одно-
классники уже сдружились, а у меня не бу-
дет друзей. Все мои страхи не оправдались, 
меня очень дружелюбно встретили и приня-
ли в 1Г класс! Мини – спектакль получил 
название «Я иду в школу».

Спектакль включает в себя 4 основные 
действия (см. Приложение III).

«Нина пошла в школу». Нина – это я. 
В первом действии расскажу о своих пере-
живаниях.

«Встреча с первой учительницей». Я 
так боялась, что ни с кем не подружусь, что 
с собой взяла маленького плюшевого миш-
ку, что бы, если что, с ним дружить. Пер-
вая учительница очень меня поддерживала, 
и потихоньку страхи отступали.

«Урок физкультуры, или как Нина под-
ружилась с Леней». Физкультурный зал 
в школе был очень большим, когда учитель 
громко говорил, из-за акустики разноси-
лось громкое эхо, и я опять стала бояться. 
На помощь пришел одноклассник Леня он 
пожалел меня и помог научиться прыгать 
на скакалке. Леня помогал мне и на других 
уроках, подсказывал, как правильно запи-
сать пример, делился карандашами.

«Новые друзья». На перемене ко мне по-
дошла Ксюша и дала конфет, со словами: 

«Не переживай, мы тебя хорошо примем», 
потом Ратмир помог сделать домашнее зада-
ние. Я совсем забыла, что мне было страш-
но. Позже Варя научила меня танцевать. 
Друзей становилось все больше и больше, 
я не успевала запоминать их имена. Всего 
за несколько дней я подружилась со всем 
классом. Каждый день в школу теперь бегу 
с удовольствием и больше ничего не боюсь!

Подготовка оборудования и материалов
Для создания домашнего театра мне 

понадобиться: деревянные палочки (мож-
но взять палочки для суши или шпажки 
для шашлыков), ножницы, картон, двусто-
ронний скотч, калька, кисточка, акриловые 
краски. Для проведения спектакля необхо-
дима настольная лампа и 4 утяжелителя.

Создание теневых кукол  
(см. Приложение III)

По заранее заготовленным шаблонам, я 
вырезала кукол и декорации к спектаклю. 
На двусторонний скотч приклеила палочки 
к основанию кукол. 

Создание театра.
Когда все персонажи были готовы, при-

ступила к созданию самого театра. Из кар-
тонного листа формата А3 вырезала пря-
моугольник. У меня получился каркас 
для сцены. Далее из кальки вырезала прямо-
угольник (он должен был получиться такого 
же размера, как каркас). Проклеила двусто-
ронним скотчем каркас. Приклеила кальку 
к картону. Театр готов! С помощью красок 
и кисти сделала афишу.

Проведение мини спектакля
Для проведения спектакля необходима 

настольная лампа, чтоб подсвечивать экран 
и 4 утяжелителя, что б экран стоял в верти-
кальном положении и не падал. Я исполь-
зовала утяжелители для воздушных шаров. 

Мои одноклассники были приглашены 
на мини-спектакль, а некоторые из них по-
могали мне в его проведении.

Вывод: результаты проектной работы 
с одной стороны, были очень интересны 
моим одноклассникам – многие, вдохно-
вившись, моей идеей создания домашне-
го театра теней, тоже решили попробовать 
дома создать что – то похожее. А с другой 
стороны результаты помогли учителям пер-
вых классов наметить пути воспитательной 
работы, организовать программу по посе-
щению театров города Москвы.

Заключение
Театр помогает ребенку глубже познать 

свой внутренний мир, побуждает к самосо-
вершенствованию, вызывая чувства и эмо-
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ции в ходе театрализованного действа. Если 
театр будет существовать в жизни ребенка, 
он непременно откроет в себе способности, 
заложенные природой. Способность к сопе-
реживанию персонажам, понимание смыс-
ла представления, – все это делает ребенка 
прекрасным ценителем театрального ис-
кусства. Очень важно ребенку самому быть 
участником театрального спектакля – и 
не обязательно в роли актера. Важно уметь 
самому придумать сценарий театрального 
действия, своими руками сделать декора-
ции. Результат такой кропотливой работы 
имеет неоценимое воздействие на детей 
как тех, что задействованы в спектакле, так 
и тех, которые его просматривают.

Изучив научную литературу, были сде-
ланы следующие выводы:

1. Первый театр возник в древней Гре-
ции. История возникновения театра очень 
интересна и требует дальнейшего изучения.

2. Существует огромное количество раз-
ных видов театра. Подробно в данной рабо-
те я рассмотрела только некоторые из них.

3. Театр имеет огромное значение в жиз-
ни детей.

4. Исходя из проведенного исследова-
ния, могу сделать следующие выводы: 

5. Дети не могут объяснить, что такое 
театр. 

6. Очень мало детей ходит в театр, мно-
гие не знают, какие виды театра существуют. 

7. Практически все дети хотели создать 
свой собственный театр.

Основной вывод: результаты проект-
ной работы с одной стороны, были очень 
интересны моим одноклассникам – мно-
гие, вдохновившись, моей идеей создания 
домашнего театра теней, тоже решили по-
пробовать дома создать что-то похожее. 
А с другой стороны результаты помогли 
учителям начальной школы наметить пути 
воспитательной работы, организовать про-
грамму по посещению театров города Мо-
сквы.
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Приложение 1

Рис. 1. Новогодний театр. Первое выступление

Рис. 2. Мюзикл «Щелкунчик»

Рис. 3. Театр современного танца

Рис. 4. Театр теней на свежем воздухе
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Рис. 5. Театр теней в школе

Приложение 2
Анкета

1. Что такое театр?
__________________________________

2. Ты был зрителем в театре? Подчеркни 
ответ.

ДА   НЕТ
3. Обведи карандашом, какие театры го-

рода Москвы ты знаешь? Подчеркни из них 
те, в которых ты был.

Большой театр, Детский театр, Куколь-
ный театр, Театр Кошек

Если знаешь другие театры, запиши их 
названия:

4. Какие виды театра ты знаешь? Под-
черкни.

опера, балет, кукольный театр, уличный 
театр, театр теней, театр песни, театр танца, 
мюзикл, детский театр 

Если знаешь другие виды театры, запи-
ши:

5. Ты был участником театрального 
представления? Подчеркни ответ.

ДА   НЕТ
6. Ты хотел бы создать свой собствен-

ный театр? Подчеркни ответ.
ДА   НЕТ

Таблица полученных данных

Ученики 1 вопр.
+, -

2 вопр.
Да +, нет -

3 вопр.
<3 +; >3 -

4 вопр.
<5отв.+

5 вопр.
да +, нет -

6 вопр.
Да +, нет -

1 + + - + + +
2 - + + + + +
3 - - - + + +
4 - + - - - +
5 - + - - - +
6 - + - + - +
7 - - - + - +
8 - - + + + +
9 + - + + + -
10 - - - - - -
11 - + - - - +
12 - + - - - +
13 + + + + + +
14 - - - - - -
15 - + - - + -
16 - - - - - +
17 - + - - - +
18 - - - - + +
19 - - - - + +
20 + + - - - +
21 + - + + + +
22 + + - - - +
23 - - - - - +
24 - - - - - +
25 + - - - + +
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26 - - - - + +
27 - + - - - -
28 - - - - - +
29 + - + + + +
30 - - - - - +
31 - - + + - +
32 - - - - - +
33 - + - - + +
34 - - - - - +
35 + - + - + +
36 - - + - - +
37 - - - + + +
38 - + - - + +
39 - + - - - +
40 - + - - - -

Приложение 3
Создание домашнего театра

Для создания домашнего театра мне 
понадобятся: деревянные палочки (мож-
но взять палочки для суши или шпажки 
для шашлыков), ножницы, картон, двусто-
ронний скотч, калька, кисточка, акриловые 
краски.

Вместе с мамой создаем теневые куклы. 
Вырезаем из картона силуэты кукол, по ра-
нее заготовленным шаблонам. На двусто-
ронний скотч приклеиваем палочки к осно-
ванию кукол.

Таким образом, делаем всех необходи-
мых персонажей.

Когда все куклы готовы, приступаем 
к созданию самого театра. Из картонного 
листа формата А3 вырезаем прямоугольник. 
У нас получился каркас для сцены.
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Мастерим сцену. Из кальки вырезаем 
прямоугольник. Он должен быть такого же 
размера как каркас.

Проклеиваем двухсторонним скотчем 
каркас. Приклеиваем кальку к каркасу.

Сцена готова!

Самое время проработать сценарий.

Сцена 1: «Нина пошла в школу»

Сцена 2. «Встреча с первой учительницей»

Сцена 3. «Урок физкультуры или как 
Нина подружилась с Леней»

Сцена 4. «Новые друзья»
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Генеральная репетиция.

Для создания афиши мне понадобился 
картон, кисточка и краски.

Театр готов! Жду в гости однокласс-
ников!
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РИСОВАНИЯ

Агаева Э.А.
г. Владикавказ, РДДТ им. Б.Е. Кабалоева, творческое объединение «Начальное техническое 

моделирование. Страна созидателей», 3 класс 

Руководитель: Есипова Н.А., г. Владикавказ, РДДТ им. Б.Е. Кабалоева

Я очень люблю рисовать, рисую с само-
го раннего детства и уже 2 года занимаюсь 
в художественном объединении. Обычно 
мы заранее продумываем сюжет и компози-
цию картины, но недавно я узнала о том, что 
существует интуитивное рисование, осно-
ванное на эмоциях и настроении художника. 
В нем нет конкретных форм, все предметы 
сказочные, из наших снов. Рисуем настро-
ение, состояние, интонации и наполняем их 
содержанием. Для интуитивного рисования 
используются нетрадиционные техники ри-
сования, такие как кляксография, набрызг, 
рисование по сырому, эбру – рисование 
на воде, текущее рисование. 

Больше всего меня заинтересовал не-
обычный способ рисования «текущее ри-
сование». Называется оно так потому, что 
картина рисуется краской, которая растека-
ется по листу в разных направлениях, пока 
на листе не останется белого пространства. 
Краски смешиваются между собой и созда-
ют иллюзию объема.

Была выдвинута гипотеза, что в технике 
текущего рисования для растекания краски 
возможно использование не только силы 
земного притяжения, но и другой силы, цен-
тробежной.

Объект исследования работы – устрой-
ство для рисования.

Предмет исследования – растекание 
краски под действием сил земного притяже-
ния и центробежной силы.

Цель исследования: наблюдая за ре-
зультатом растекания краски, изготовить 
устройство для рисования в технике «теку-
щее рисование». 

Задача работы состоит в изучении тео-
ретического материала, проведении физиче-
ских экспериментов и изготовлении устрой-
ства для рисования.

Методика исследования заключается 
в изучении литературы, проведении на-
блюдений и экспериментов, их анализе и 
на основе сделанных выводов изготовлении 
устройства.

Источники информации – учебники 
по физике, книги по занимательной физике 
для детей, сайты интернета.

Работа относится к прикладным иссле-
дованиям. После проведения эксперимен-
тов и наблюдения за поведением предметов 

под действием силы земного притяжения 
и центробежной силы было сконструиро-
вано и изготовлено устройство для рисова-
ния с использованием эффекта растекания 
краски от действия на капли центробежной 
силы.

Практическая значимость работы за-
ключена в том, что изготовленное нами 
устройство может быть использовано в ин-
туитивном рисовании. Ведь, как известно, 
дети часто копируют предлагаемый им об-
разец, а техника текущего рисования по-
зволит шире проявить самостоятельность 
и инициативу. Данное устройство еще боль-
ше расширяет возможности художника в са-
мовыражении.

Новизна работы в том, что для создания 
работ в технике текущего рисования на ос-
нове доступных информационных источни-
ков не встречается использование специаль-
ных устройств. Кроме того наше устройство 
позволит популяризировать новые техники 
рисования и внедрять способы рисования, 
которые дают толчок развитию воображе-
ния, творчества, выражению индивидуаль-
ности.

2. Теоретические сведения

2.1. Техника текущего рисования
Среди художников, работающих в тех-

нике «текущего рисования», наиболее из-
вестен Холтон Ровер – художник-дизайнер, 
работающий в Нью-Йорке (рис. 1) [11]. 
Эта техника рисования сейчас очень попу-
лярна в мире искусства. Она получила та-
кое название потому, что картины творятся 
краской, которая течет по листу. Для того 
чтобы освоить такую технику, понадобится 
твердая, устойчивая поверхность. Исполь-
зуем гуашевые краски. Разводим их водой 
до такой степени, чтобы они легко растека-
лись по бумаге, но стараемся не сделать их 
слишком жидкими. Густо наносим краску 
точками разных цветов по всему листу. Под-
нимаем дощечку с закрепленным листом 
и начинаем ее наклонять в разные стороны, 
пятна краски начинают растекаться. Под 
действием земного притяжения капли те-
кут по листу бумаги. Поворачивая дощеч-
ку, мы изменяем направление растекания 
пятен. Лист поворачиваем до тех пор, пока 
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на нем не останется не закрашенного про-
странства. Красочные пятна перемешива-
ются между собой, создавая иллюзию объ-
ема (рис. 2) [5].

2.2. Явление тяготения. Сила тяжести
В окружающем нас мире люди посто-

янно встречаются с проявлением действия 
физических тел друг на друга. Выпущен-
ный из рук человека камень падает на зем-
лю. Так же ведут себя и любые другие тела. 
Брошенный в горизонтальном направлении 
мяч, не летит прямолинейно и равномерно. 
Его траекторией будет кривая линия. 

В чем же причина такого поведения 
предметов? Дело в том, что на эти тела дей-
ствует сила притяжения к Земле. Благодаря 
этому явлению мы ходим по поверхности 
Земли, а не уносимся в космическое про-
странство.

Исаак Ньютон, знаменитый британский 
ученый, в 1643 г. ввел понятие гравитации 
[6]. По его определению, гравитация – это 
сила притяжения между двумя телами. 
По словам Ньютона на открытие закона 
всемирного тяготения его натолкнуло на-
блюдение за яблоком, которое упало с дере-
ва, во время прогулки по саду. В то время 
он работал над законами движения, и знал, 
что яблоко падает под воздействием притя-
жения Земли. Кроме того он знал и о том, 
что спутница Земли Луна не просто висит 
в небе, а вращается вокруг нее по орбите, 
а значит, на нее воздействует какая-то сила, 
которая удерживает ее на своем месте. Нью-
тона посетила мысль что, та же сила, кото-
рая заставляет яблоко падать на землю, за-
ставляет и Луну оставаться на околоземной 
орбите [4]. Явление гравитации еще при-
нято называть всемирным тяготением [9]. 
Наша планета притягивает к себе любые 
тела на своей поверхности: дома, людей, 
Луну, воду в морях и океанах и др. В от-
вет, и Земля притягивается ко всем этим 
телам. Просто сила взаимного притяжения 
даже очень больших тел, на поверхности 
земли, по своей величине очень мала. Его 
можно заметить только тогда, когда одно 
из тел имеет такие большие размеры, как 
Земля. Тогда его можно не только заметить, 
но даже исследовать движение тел под дей-
ствием этой силы.

Сила притяжения к Земле имеет очень 
важное значение для всех живущих на Зем-
ле. Она всегда имеет направление вертикаль-
ное вниз. Если предположить что исчезло 
бы земное притяжение, то воздух и все тела 
на поверхности Земли, сорвались бы со сво-
их мест и улетели в мировое пространство. 
Под действием земного притяжения тела 
на Земле могут прийти в движение, этим 

движением является, наблюдаемое нами 
многократно, падение тел на Землю. Если 
при падении тела не принимать во внимание 
сопротивление воздуха и действие иных сил 
(к примеру ветра), то движение тела только 
под действием земного притяжения называ-
ют «свободным падением тела». Сила, с ко-
торой Земля притягивает к себе тело, назы-
вается «силой тяжести» [7].

2.3. Центробежная сила
Если ведро с водой перевернуть вверх 

тормашками, вода из него выльется под дей-
ствием силы тяжести. Но если вы будете 
вращать это ведро по кругу в вертикальной 
плоскости, вода останется в ведре. При вра-
щении объекта возникает сила, которую 
принято называть центробежной. Во время 
катания на карусели мы чувствуем силу, ко-
торая выбрасывает нас из круга наружу. Это 
центробежная сила [10].

На рисунке показана схема, используе-
мая при объяснении понятия «Центробеж-
ной Силы».

Если вокруг некоторой точки О на рас-
стоянии R вращается жёстко связанное с этим 
расстоянием (каким-то способом) тело Т, 
то на тело действуют силы центробежная 
(ЦБС) и центростремительная (ЦСС), ко-
торые направлены в противоположном на-
правлении. Центробежная сила направлена 
от центра, а центростремительная к центру. 
На рисунке траектория тела – окружность. 
Тело при движении по криволинейной тра-
ектории, давит на ограничитель, который 
не позволяет ему двигаться прямолинейно. 
Вернувшись к примеру с ведром воды, мы 
видим, что при раскручивании ведра, вода 
стремится от центра, наружу, а так как дно 
находится снаружи, то и вода стремится 
к дну. Ограничителем также может слу-
жить нить (веревка, канат, стержень). Если 
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ограничитель устранить, то тело беспрепят-
ственно сможет лететь от оси вращения.

3. Экспериментальная часть
Проведем несколько экспериментов, 

чтобы лучше понять поведение тел под дей-
ствием центробежной силы [1, 2, 3, 8]. 

Опыт 1. Опыт с монетой 
Можем ли мы продемонстрировать дей-

ствие центробежной и центростремитель-
ной силы?

Для проведения опыта используются:
• воздушный шарик
• монета 
Наши действия.
1. Опускаем монету внутрь шарика. 
2. Надуваем шарик и перевязываем его.
3. Берем в одну руку шарик за конец пе-

ревязанный ниткой, и совершаем несколько 
вращательных движений.

4. Второй рукой остановим вращение 
шарика. 

В результате: 
1. Сначала монетка начнет вращаться 

по кругу внутри шарика. 
2. После фиксации шарика монетка бу-

дет продолжать вращаться еще несколько 
секунд.

Делаем вывод: когда мы вращаем ша-
рик, на монетку действует центробежная 
сила, которая прижимает его к внутренней 
поверхности шара. В то же время на нее воз-
действует сам шарик, создавая центростре-
мительную силу. Взаимодействие этих двух 
сил заставляет вращаться монетку по кругу.

Этот эксперимент – пример действия 
центробежной и центростремительной 
силы. 

Опыт 2. Крышка, бегущая по шнуру
Этот опыт тоже демонстрирует действие 

центробежной силы. 
Для проведения опыта используются:
• шнур;
• пластмассовый контейнер от «Kinder-

сюрприза»;
• пластиковая крышка-наконечник 

для питья с большим отверстием;
• шило.
Наши действия.
1. Шилом прокалываем отверстие в кон-

тейнере от «Kinder-сюрприза».
2. Завязав на конце шнура узел, крепим 

к нему контейнер от «Kinder-сюрприза».
3. Второй конец шнура продеваем в от-

верстие крышки-наконечника.
4. Придерживая одной рукой крышку, 

второй начинаем раскручивать шнур над го-
ловой.

5. Продолжая вращать шнур, отпускаем 
крышку.

В результате крышка-наконечник 
скользит по шнуру (рис. 3).

Делаем вывод. При вращении на крыш-
ку действует центробежная сила, заставляю-
щая ее удаляться от центра вращения.

Опыт 3. Опыт с цветной нитью
Этот опыт демонстрирует действие цен-

тробежной силы как тянущей силы.
Для проведения опыта используются:
• пластмассовый контейнер от «Kinder-

сюрприза»
• несколько гаек в качестве грузика 

для утяжеления контейнера
• шило
• резиновая лента длиной около 30 см. 
• яркая цветная нить длиной около 50 см.
Наши действия.
1. Шилом прокалываем отверстие в кон-

тейнере от «Kinder-сюрприза».
2. Завязав на конце резиновой ленты 

узел, крепим к нему контейнер от «Kinder-
сюрприза», наполнив его предварительно 
гайками.

3. Отступив от концов резиновой лен-
ты, привязываем к ней концы цветной нити 
на расстоянии 10–15 см друг от друга (по 
отношению к резиновой ленте цветная нить 
провисает) (рис. 4).

4. Держа одной рукой конец резиновой 
ленты, раскручиваем ее.

В результате резиновая лента растянется 
и натянет цветную нить. – Рис.5

Делаем вывод. Центробежная сила, дей-
ствующая на пластмассовый контейнер, за-
ставляет растягиваться резиновую ленту, 
что наглядно дает заметить цветная нить.

Опыт 4. Когда вода выливается вверх
Какая сила действует на воду в бутылке?
Для проведения опыта используются:
• пластиковая бутылка с широким гор-

лышком;
• шило;
• веревка для крепления бутылки;
• емкость с водой.
Наши действия.
1. Шилом прокалываем отверстие в до-

нышке бутылки.
2. Привязываем веревку к горлышку бу-

тылки.
3. Зажав одной рукой отверстие в дне бу-

тылки, наливаем в нее воду. 
4. Открываем отверстие и начинаем рас-

кручивать бутылку.
В результате 
1. Из отверстия в дне бьет струя воды 

(рис. 6).
2. При горизонтальном положении бу-

тылки струя бьет вбок. 
3. При верхнем положении струя бьет 

прямо вверх (рис. 7)
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Делаем вывод. Веревка не пускает бу-

тылку лететь прямо, а заворачивает ее 
по кругу. Бутылка, сопротивляясь, натягива-
ет веревку. Вода в бутылке тоже стремится 
двигаться прямо. Но бутылка не пускает, за-
ворачивает по кругу. Вода сопротивляется, 
давит на дно. Из отверстия в дне бьет фон-
тан. Струя воды бьет из отверстия под дей-
ствием центробежной силы.

Опыт 5. Разбегающиеся крышки
Можем ли мы продемонстрировать дей-

ствие центробежной силы?
Для проведения опыта используются:
• картонный круг
• шило
• несколько крышек от пластиковых бу-

тылок
Наши действия.
1. Протыкаем шилом круг в центре. 

И оставляем круг надетым на острие.
2. Раскладываем по кругу около центра 

цветные крышки.
3. Одной рукой держим шило, другой 

рукой раскручиваем круг.
В результате крышки начинают разъез-

жаться от центра круга к краю, пока не упа-
дут (рис. 8).

Делаем вывод При вращении круга 
на крышки действует центробежная сила. 
Не встречая сопротивления, кроме очень 
незначительной силы трения, они начинаю 
двигаться от центра вращения.

4. Изготовление устройства 
для рисования

В рассматриваемой нами технике рисо-
вания краска по листу бумаги растекается 
под действием силы тяжести и течет все 
время вниз, мы только поворачиваем лист 
бумаги. На рис.9 мы демонстрируем полу-
чившийся в результате этого рисунок.

Суть придуманного нами устройства 
в том, что оно вращает лист во время рисо-
вания и, создавая центробежную силу, за-
ставляет краску растекаться от центра вра-
щения к краям листа.

В качестве основания устройства мы 
использовали фанерную дощечку, на кото-
рой с одной стороны закрепили двигатель 
постоянного тока напряжением от 5 до 12В 
(обозначенный буквой M на схеме), с дру-
гой стороны выключатель К, источник пита-
ния Е и регулятор скорости вращения.

Источником питания является батарейка 
«Крона» напряжением 9В.

Регулятор скорости – переменное сопро-
тивление R.

Все части устройства соединены прово-
дом по схеме (рис. 10).

После проверки работы двигателя при-
клеили на него толстую шайбу (из 2-х пла-
стиковых крышек), а к ней диск для кре-
пления листа бумаги. В качестве диска 
использовали картонный круг диаметром 
32 см. Предварительно для уменьшения би-
ений при вращении диска с помощью 2 от-
весов определили его центр тяжести.

Проводим испытания: 
1. Диск вращается со скоростью, задава-

емой регулятором.
2. Накрываем основание устройства за-

щитным кожухом. От разлетающихся ка-
пель диск огораживаем защитным экраном.

3. Внешний вид устройства можно уви-
деть на рис. 11.

4. Результат работы устройства
5. Перед началом работы рабочее место 

застилаем клеенкой. 
6. Диск для крепления листа затягиваем 

вакуумной пленкой.
7. На диске закрепляем лист бумаги. Же-

лательно использовать бумагу для акварели 
или ватман.

8. Наносим каплями, заранее разведен-
ные краски.

9. Установив защитный экран, включаем 
устройство.

10. Капли краски начинают растекаться 
от центра к краям круга. 

11. При необходимости добавления но-
вых цветовых пятен круг либо останавли-
ваем, либо просто уменьшаем скорость вра-
щения.

12. Регулировка скорости вращения не-
обходима для изменения скорости расте-
кания краски, которая кроме того зависит 
от ее густоты. 

13. В заключение демонстрируем Вам 
получившийся рисунок (рис. 12).

В ходе испытаний возникла идея рисо-
вания маркерами на вращающемся листе. 
Оказалось, что это тоже очень увлекательно 
и интересно (рис. 13).

Выводы
В результате выполнения работы нами 

были изучены физические законы и изго-
товлено специальное устройство, расширя-
ющее возможности художника при работе 
в оригинальной технике рисования. При-
менение устройства дает толчок развитию 
воображения, творчества, выражению ин-
дивидуальности, позволяет шире проявить 
самостоятельность и инициативу.

«Приоткройте двери, распахните окна, 
держите сердца и глаза широко открыты-
ми, будьте готовы к новым удивительным 
событиям и открытиям, наполняющим 
нашу жизнь. И тогда переливающиеся яр-
кие и разноцветные краски мира станут ее 
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неотъемлемой частью!» – услышьте слова, 
сказанные художницей Юлией Снеговой, 
на открытии выставки ее солнечной живо-
писи. Раскрасьте жизнь цветом!
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Приложения

      

    

Рис. 1. Работы художника-дизайнера Холтона Ровера 

  

Рис. 2. Работы в технике «текущего рисования»
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Рис. 3.  Опыт 2

  

Рис. 4. Подготовка Опыта 3 Рис. 6. Подготовка Опыта 4Рис. 5. Опыт 3

    

Рис. 7. Опыт 4
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Рис. 8. Опыт 5

Рис. 9. Букет цветов для мамы

Рис. 10. Принципиальная схема устройства

Рис. 11. Внешний вид устройства

Рис. 12. Праздничный салют

      

  Рис. 13. Рисунок маркером
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