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ПО СТОПАМ МИЧУРИНА… ИЛИ КАК Я ВЫРАСТИЛ  

ГИБРИД ТОМАТА И КАРТОФЕЛЯ
Ахунов С.И.

г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 77», 3 «А» класс

Научный руководитель: Юрченко А.Н., г. Набережные Челны, учитель начальных классов 
 высшей квалификационной категории, МАОУ «Гимназия № 77» 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28620

Актуальность темы. Во второй поло-
вине XIX и начале XX века в России жил 
и работал выдающийся биолог и селекцио-
нер Иван Владимирович Мичурин – автор 
многих сортов плодово-ягодных культур, 
новых и зачастую удивительных растений. 
Мне захотелось пройти по стопам великого 
ученого и создать растение, которое не су-
ществует в природе – кармидор.

Цель работы – вырастить гибрид тома-
та и картофеля.

Задачи исследования: 
1) опытным путем провести прививку 

помидора к картофелю;
2) пронаблюдать какой продукт вырас-

тит в результате данной прививки.
Объект исследования: рассада поми-

дор, клубни картофеля.
Методы исследования: опыты, поиск и 

анализ информации по теме.
Картофель и помидоры относятся к наи-

более популярным в России и многих дру-
гих странах продуктам питания. Несмотря 
на принадлежность к одному роду паслён, 
они отличаются разной технологией вы-
ращивания. Достаточно вспомнить, что в 
пищу употребляются плоды (ягоды) томата 
и клубни картофеля.

Гипотеза: принадлежность картофеля 
и томата к одному роду заставило меня за-
думаться, что если бы одно растение про-
изводило одновременно съедобные клубни 
и ягоды (картошку и помидоры), оно поль-
зовалось бы огромной популярностью. Я не 
ограничился теоретическими рассуждения-
ми, действительно решил вырастить гибрид 
томата и картофеля. 

Опыт по выращиванию гибрида  
томата и картофеля

В начале своего опыта я вырастил кусты 
картофеля и помидор. Для этого я посадил 
картофель с глазками в землю (30 апреля 
2016 года). 

Рис. 1.
 Рассаду помидор вырастил из поми-

дорных семечек. Высадил рассаду помидор 
рядом с уже появившимися побегами карто-
феля 12 июня 2016 года. 

Рис. 2.
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Рассаду помидор и картофеля я поливал.

Рис. 3.
 Когда рассада уже хорошо выросла, но 

не начала цвести, мы вместе с мамой про-
делали очень сложную операцию под на-
званием прививка. Для этого мы подтянули 
стебли растений друг к другу. С помощью 
лезвия сделали косой надрез до середины 
ствола помидора. Надрез на ботве картофе-
ля сделали снизу в верх, напротив надреза 
помидорного куста. После этого завели над-
резы друг в друга.

Рис. 4.
 Место прививки залепил жевательной 

резинкой и замотали тесьмой. Затем оста-
вил в таком состояние растение на 10 дней, 
чтобы оно срослось. 

Рис. 5.

Рис. 6.
 После этого я отрезал верхушку карто-

фельного куста выше перевязки и нижнюю 
часть помидора ниже перевязки. 

Рис. 7.
 Теперь у меня получился кармидор. 

В следующие 8 недель я поливал свое рас-
тение и наблюдал за ним как оно росло. 
На верхней части появились сначала цве-
точки, из них небольшие зеленые плоды 
растений, которые начали расти и краснеть. 

Рис. 8.
В середине августа я взял лопату и акку-

ратно выкопал свой урожай. 
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Рис. 9.
Таким образом, с одного растения я по-

лучил 2 разных плода. 

Рис. 10.

Гибрид картофеля и помидора кото-
рый я вырастил – это не новое растение. 
В 1939 году его вырастил Н.В. Брусен-
цов. Из доклада Т.Д. Лысенко (1939 год):  

«Пожилой опытник-пенсионер Н.В. Брусен-
цов, живущий под Москвой, путем вегета-
тивной гибридизации помидора с картофелем 
дал хороший сорт помидоров, экспонирован-
ный на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, где были представлены также веге-
тативные гибриды и других исследователей».

Заключение
1. Проведена прививка помидора к кар-

тофелю.
 2. Определены следующие преимуще-

ства рассмотренного способа выращивания 
растений: 1) на одной площади можно вы-
растить и помидоры и картофель; 2) эконо-
мия земли, воды, удобрения; 3) гибрид тома-
та и картофеля не подвержен колорадскому 
жуку и фитофторозу; 4) развитая корневая 
система картофеля, обеспечивает повышен-
ную и стабильную урожайность помидор в 
открытом грунте; 5) вегетационный период 
привитых растений сокращается и значи-
тельно повышается их урожайность. 

 3. Опыт показывает, что специальной 
агротехники выращивания привитого рас-
тения не требуется. 

 Свою научно-исследовательскую ра-
боту я хочу закончить словами И.В. Мичу-
рина: «Человек может и должен создавать 
новые формы растений лучше природы»…
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г. Екатеринбург, МАОУ СОШ № 44, 4 «А» класс

Научный руководитель: Ефимова Ю.В., г. Екатеринбург, учитель начальной школы высш. кв. к., 
МАОУ СОШ № 44

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28735

Плесень встречалась мне в самых раз-
ных местах – холодильник, хлебница, об-
щественный туалет, магазин, старые дома. 
Меня заинтересовало, что же это такое – 
плесень? Как она может появляться в столь 
разных местах? Оказывает ли она какое-то 
влияние на человека? Было очень много во-
просов. Сначала я спросила у ребят в клас-
се, что они знают о плесени? Оказалось, что 
20 человек из 20 встречали плесень. Обна-
ружив плесень на продуктах, 16 человек 
избавятся от них, 4 человека затруднились 
с ответом. Считают, что плесень приносит 
пользу 1 человек, вред – 13 человек, пользу 
и вред – 6 человек. О том, что плесень отно-
сится к царству грибов, знают 6 человек. 5 
человек думают, что плесень – это растение, 
остальные сомневаются в ответе. Я решила 
провести исследовательскую работу, чтобы 
узнать как можно больше информации о 
плесени и поделиться полученными знани-
ями со своими одноклассниками.

Объект исследования: плесень.
Предмет исследования: полезные и 

вредные свойства плесени и условия ее раз-
множения.

Я задала вопросы работнику детского 
сада №508 Бабенковой Юлии Николаевне, 
чтобы получить от нее информацию о пле-
сени с медицинской точки зрения.

Гипотеза: Предположим, что плесень 
может быть и «вредной», и «полезной», и 
появляться в самых разных местах.

Цель моей работы: изучить и понять, 
что такое плесень, условия ее размножения 
и как она влияет на здоровье человека.

Задачи работы:
 – изучить теоретические материалы по 

данной теме, используя различные источни-
ки информации;

 – изучить, какую пользу и какой вред 
плесень приносит людям;

 – провести анкетирование среди од-
ноклассников и выяснить их отношение 
к плесени;

 – провести интервью с медицинским 
работником о плесени;

 – провести практические опыты по вы-
яснению условий размножения плесени и 
способов борьбы с ней.

Научная и практическая значимость: 
исследуя эту проблему, я смогу больше уз-
нать о плесени и поделиться своими знани-
ями с одноклассниками на уроках окружа-
ющего мира.

Методы исследования: изучение ин-
формации, анкетирование, интервьюирова-
ние, анализ.

Изучая всю найденную информацию, я 
узнала, что плесень появилась на земле го-
раздо раньше человека. Она сопровождает 
нас всю жизнь, от рождения до смерти. Она 
может быть и другом, и врагом.

1.1. Что такое плесень, условия  
ее появления и развития

 Плесень – одно из пяти царств живой 
природы. Это микроскопические грибы и 
они есть в составе любой экосистемы. Рас-
пространена плесень повсеместно: в почве, 
в воздухе, в воде, на поверхности и внутри 
растений и животных, в жилищах людей.

 Грибы – это самое удивительное цар-
ство природы, ведь они сочетают в себе 
признаки и растений, и животных. Науке 
известно более ста тысяч грибов, однако 
предполагается, что их реальное число 250-
300 тысяч видов.

Считается, что именно грибной мице-
лий мог стать прообразом кровеносной и 
нервной системы живых организмов. 

 Плесень весьма разнообразна. Она рас-
пространяется по воздуху в виде микро-
скопических спор. Попадя в подходящую 
среду, плесень начинает прорастать. Она 
образует подобные нитям клетки, называ-
емые гифами. Когда гифы переплетаются 
между собой, они образуют пушистый клу-
бок нитей – мицелий. Это и есть то, что мы 
называем плесенью.
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Идеальными условиями для появления 

и развития плесени считаются температура 
+20 °С и относительная влажность воздуха 
выше 95%. 

Плохо проветриваемое помещение, 
грязь в нем – все это поддерживает рост 
грибков. В таких условиях плесень активно 
размножается практически на всех матери-
алах и покрытиях. Благотворные условия 
для развития плесени образуются также в 
цветочных горшках. Микроспоры могут 
подниматься по вентиляции из сырых под-
валов. Плесень наиболее активно распро-
страняется осенью, это связано с разло-
жением растительности. При понижении 
температуры, плесень «замирает», не живет 
активной жизнью. При повышении темпе-
ратуры она снова начинает образовывать 
споры и размножаться.

1.2. Какая бывает плесень
Виды плесени, как и ее расцветка, очень 

разнообразны. Выделим несколько основ-
ных видов плесени, встречающихся в наших.

1. Грибок плесневелый. Это пятна се-
рого цвета, встречаются на деревянных и 
бетонных поверхностях, очень быстро раз-
растается на больших площадях.

2. Грибок гниения. Белая плесень, кото-
рая образуется на дереве, почве, продуктах 
питания. Некоторые виды белой плесени 
достаточно безвредны, их применяют для 
приготовления сыров. Но ту плесень, кото-
рую мы встречаем в своей квартире, надо 
уничтожать.

3. Грибок синевы. Эта плесень заража-
ет деревянные перекрытия, селится внутри 
бревна или доски и ее проблематично сразу 
обнаружить.

4. Черная плесень – самая вредная и 
опасная для людей. Она живет в ванных 
комнатах или на кухне, достаточно живуча, 
быстро захватывает и заражает все большие 
и большие площади.

5. Дрожжевая плесень. Эту плесень 
можно встретить на кухне. Селится она на 
продуктах питания. Занести в дом ее можно 
вместе с зараженным хлебом и молоком.

Это основные виды плесени, которые 
можно встретить у себя дома.

1.3. Вредные свойства плесени
Опасные свойства плесени известны 

уже очень давно. В VI веке до н.э. воины 
использовали древний вид биологического 
оружия – спорынью, с помощью которой 
они отравляли воду в колодцах своих вра-
гов. Это вызывало у многих людей зуд, су-
дороги, галлюцинации и гангрену. Необъяс-
нимая причина смерти людей, вскрывавших 
гробницу фараонов в Египте – это присут-

ствие в гробницах желтой плесени, выделя-
ющей смертельно опасное вещество.

Плесень вызывает различные заболева-
ния, начиная аллергией и заканчивая тяже-
лой формой пневмонии и цирроза печени, 
а также онкологическими заболеваниями. 
Влиянию плесени наиболее подвержены 
люди, страдающие астмой, аллергики, с по-
ниженным иммунитетом, а также те, кто по 
роду своей деятельности, часто сталкивает-
ся с плесенью – например, фермеры.

Плесень разрушает дома. В старину 
избу, зараженную белым домовым грибом, 
сжигали, чтобы не пострадали соседние 
дома. И сейчас она разрушает любую по-
верхность в доме, поселившись на ней.

Плесень на продуктах образуется в каж-
дом доме. Испорченные продукты мы вы-
брасываем. Это наносит материальный вред 
нашему благосостоянию.

1.4. Полезные свойства плесени
Но у плесени есть и полезные свойства. 

Грибы – важный элемент экологической це-
почки. Если бы в природе не было грибов, 
то вся поверхность нашей планеты оказа-
лась бы покрытой остатками растений. Гри-
бы являются главными разрушителями рас-
тительных остатков. 

В 1928 году Александр Флемминг слу-
чайно обнаружил антибактериальное свой-
ство зеленой плесени. Эта плесень способна 
убивать бактерии, но абсолютно безвредна 
для человека. Именно это послужило на-
чалом открытия одного из самых важных 
средств современной медицины – пеницил-
лина. С тех пор плесень стали применять 
для получения различных лекарственных 
препаратов, например, от мигрени, для ле-
чения болезни Паркинсона.

Плесень также открыла двери в восхити-
тельный мир вкуса. Некоторые благородные 
сорта сыра, такие как бри, камамбер обязаны 
своим особенным вкусом плесени. То же са-
мое можно сказать о салями, пиве и вине.

В Португалии ученые выделили пять со-
тен видов плесени, способных поглощать 
трудноперерабатываемые отходы. При пере-
работке они выделяют вещества, которые в 
дальнейшем используются в фармакологии.

1.5. Способы борьбы с плесенью
Хотя плесень и имеет полезные свой-

ства, но с видами, которые могут обитать 
в наших домах, необходимо бороться. Есть 
основные принципы борьбы:

1. Не закупать продукты впрок.
2. По возможности, хранить продукты 

при низкой температуре.
3. Не допускать в доме повышенной 

влажности.



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

386  БИОЛОГИЯ 
4. Обеспечить хорошую вентиляцию.
5. Просушивать влажную одежду и об-

увь, прежде чем убрать ее.
6. Обнаруженную на поверхностях пле-

сень обрабатывать перекисью, уксусом или 
специальным средством.

Нужно помнить, что предупредить по-
явление плесени проще, чем бороться с уже 
появившейся и ее последствиями.

1.6. Интересные факты о плесени
Изучая найденную информацию, я узна-

ла много интересных фактов о плесени. 
Плесень – особенный живой организм, 

который имеет сходство и с растительным, 
и с животным миром. Японские исследова-
тели считают, что у плесени есть зачатки 
интеллекта. 

Плесень самый древний житель, кото-
рый появился на планете. Она на 200 мил-
лионов лет старше человека.

На Кавказе есть пещера, где живет флу-
оресцентная плесень. Свечение настолько 
сильно, что можно различать лица людей, 
которые находятся на расстоянии полуметра.

Плесень совсем не боится радиации. 
Она усиленно распространяется там, где 
радиационный фон повышен.

Споры плесени летали в космосе на об-
шивке космического корабля. В безвоздуш-
ном пространстве она не только выжила, но 
и обзавелась сильным иммунитетом и при-
обрела более агрессивную форму.

2.1. Плесень – живой организм
После того, как я изучила всю найденную 

мной информацию, плесень не стала мне ме-
нее интересна. Я решила вырастить плесень 
и убедиться, что это живой организм.

Я взяла кусок вареной морковки, поло-
жила его в светонепроницаемую коробку и 
стала наблюдать. Через три дня на кусочке 
появился белый пушок. Через пять дней с 
начала опыта на кусочек моркови весь был 
покрыт белой плесенью и издавал неприят-
ный запах. Кусочек уменьшился в размерах, 
а количество плесени увеличилось. Значит, 
плесень – это живой организм. Она растет, 
питается. Но выросла она в полной темноте. 
Значит – это не растение. Плесень постоянно 
росла, питалась всей своей поверхностью, 
она неподвижна – значит, это не животное. 
При рассмотрении плесень напоминает пу-
шок, состоящий из тоненьких нитей – зна-
чит, это не бактерии. Можно сделать вывод: 
плесень питается органическими вещества-
ми, она неподвижна, она растет и развивает-
ся – это гриб, живой организм.

2.2. Выяснение оптимальных условий 
развития плесени

Потом я решила выяснить, какие усло-
вия являются оптимальными для появления 
и развития плесени.

Я взяла три кусочка хлеба. Первый обра-
зец поместили в пакет и положили в шкаф, 
второй – смочили водой, положили в пакет 
и поместили в шкаф, третий – смочили, по-
ложили в пакет и убрали в холодильник. 

На пятый день с начала эксперимента 
на первом образце появился легкий пушок 
плесени, на втором образце были плотные 
пятна плесени, третий образец был чист. 
На десятый день на первом образце коли-
чество плесени немного увеличилось, на 
втором образце весь кусочек был покрыт 
разноцветной плесенью, на третьем об-
разце появилось малюсенькое пятнышко. 
В результате наблюдений получилось, что 
быстрее всего плесень появилась на ув-
лаженном куске хлеба, лежащем в шкафу. 
Позже всего плесень появилась на увлаж-
ненном куске хлеба в холодильнике. Значит, 
наилучшие условия для развития плесени – 
это тепло и влажность.

2.3. Сравнение видов плесени
Чтобы убедиться в том, что существует 

много видов плесени, я сравнила образцы, 
полученные в предыдущих опытах. Я рас-
смотрела плесень на кусочках моркови и 
кусочках хлеба. Плесень была разная. Зна-
чит, существует много видов плесени .
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На современном этапе развития рыноч-
ная цивилизация с помощью всех доступ-
ных средств массовой информации убежда-
ет человека, что он обязан не просто жить, 
а жить хорошо. Это касается всех аспектов 
жизни человека, в том числе и питания. Ве-
гетарианство, сокотерапия, фруктово-овощ-
ные диеты стали неотъемлемой частью так 
называемого здорового образа жизни совре-
менного человека, который хочет быть мо-
лод, красив и успешен. 

Следуя модным тенденциям, советам 
специалистов и красивым рекламным роли-
кам, родители строго следят за регулярной 
витаминизацией своих детей. Сегодня мы не 
испытываем трудностей в отсутствии того 
или иного продукта на прилавках магазинов 
в любое время года. С января по декабрь мы 
пьем свежевыжатые фруктовые соки, шин-
куем красивые разноцветные салаты, думая, 
что включаем в свой рацион так необходи-
мые нашему организму витамины. 

Исходя из этого можно предположить, 
что для того, чтобы быть здоровым и энер-
гичным, необходимо круглый год включать 
в ежедневный рацион разнообразные све-
жие овощи и фрукты. 

Таким образом, гипотеза данного ис-
следования состоит в том, что регулярное 
употребление в пищу разнообразных све-
жих овощей и фруктов вне зависимости 
от времени года способствует укреплению 
здоровья. 

Проверить справедливость данной ги-
потезы мы решили на примере домашних 
африканских улиток ахатин, а также с по-
мощью нитрат-тестера «Соэкс». Это обу-
словлено тем, что улитка ахатина является 
природным индикатором качества пищи, 
а нитрат-тестер «Соэкс» с большой долей 
вероятности позволяет определить уровень 
содержания нитратов в овощах и фруктах.

Вышесказанное свидетельствует об 
актуальности исследования на тему: «Ис-
следование содержания нитратов в свежих 
овощах и фруктах на соответствие нормам 
предельно-допустимой концентрации в раз-
личные сезонные периоды». 

Целью исследования является уста-
новление зависимости между уровнем со-
держания солей азотной кислоты в свежих 
овощах и фруктах и сезонными периодами. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

– определить понятия «нитраты», «нор-
мы предельно-допустимой концентрации»;

– изучить строение и особенности жиз-
недеятельности африканских улиток аха-
тин;

– изучить принципы работы нитрат-те-
стера «Соэкс»;

– экспериментально проверить зависи-
мость между уровнем содержания солей 
азотной кислоты в свежих овощах и фрук-
тах и сезонными периодами.

Для решения поставленных задач и про-
верки гипотезы были использованы сле-
дующие методы исследования: анализ ли-
тературы и интернет-сайтов, наблюдение, 
эксперимент, обобщение результатов экспе-
риментальной работы.

Теоретические основы изучения 
влияния на организм солей азотной 

кислоты 
Нитраты: определение понятия, 

факторы опасности, нормы ПДК, 
способы защиты

Тема правильного питания всегда ак-
туальна, поскольку здоровое питание, осо-
бенно для детей, – залог общего здоровья, 
активности и хорошего настроения. Пища, 
которую мы употребляем, является источ-
ником энергии, которую организм расхо-
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дует не только при физических нагрузках, 
но и в состоянии покоя. Здоровое питание – 
это здоровая жизнь и молодость. Вот поче-
му здоровое питание так важно для людей. 
Необходимо, чтобы правильные пищевые 
привычки начинали формироваться с ран-
него детского возраста в семье, детских уч-
реждениях, спортивных секциях и школах.

Вместе с тем пища современного чело-
века наряду с белками, жирами, углевода-
ми, витаминами и минеральными вещества-
ми может содержать различные химические 
соединения, не только ни имеющие никакой 
пищевой ценности, но и вредные для здоро-
вья. Наибольшую опасность представляют 
собой загрязнители, попадающие в продук-
ты питания из окружающей среды. К ним 
относятся нитраты и радионуклиды.

Нитраты – соли азотной кислоты (NO3), 
содержащиеся в почве и впитываемые от-
туда растениями. Благодаря своему поло-
жительному влиянию на рост и плодови-
тость растительных культур, скороспелость 
урожая, нитраты имеют широкое распро-
странение в сельском хозяйстве, позволяя 
человеку в любое время года полакомиться 
любимыми овощами и фруктами. Но попа-
дая в организм человека, нитраты вступа-
ют в реакцию с его микрофлорой и транс-
формируются в нитриты (NO2). Нитриты, в 
свою очередь, всасываются из кишечника в 
кровь и, соединяясь с ее гемоглобином, об-
разуют прочное химическое соединение – 
метилгемоглобин, который не переносит 
кислород, а значит вызывает кислородное 
голодание, накопление молочной кислоты 
в тканях, их отравление, разложение и, как 
следствие, мутацию клеток.

Яркие проявления интоксикации нитри-
тами чаще бывают у детей, беременных жен-
щин и пожилых людей. Под этими проявле-
ниями подразумеваются все классические 
симптомы отравления, у каждого проявля-
ющиеся в разном соотношении: тошнота, 
рвота, диарея, вялость и сонливость, голов-
ная боль, болезненные ощущения в печени, 
синеватый цвет лица и губ. Но даже если 
организм человека не дает таких симптомов 
в открытую, это не означает, что нитраты 
уже не играют в нем своей пагубной роли. 
Люди накапливают нитраты постепенно, 
так же, как и растения, отчего разрушается 
печень, желудок, легкие, сердечно-сосуди-
стая, нервная и эндокринная системы. За-
ставляя клетки мутировать, нитраты часто 
являются побудителями панкреатита, рака 
желудка, поджелудочной железы, почек и 
мочевого пузыря.

Если домашний скот питался раститель-
ной пищей, содержащей чрезмерное коли-
чество нитратов, он также был подвержен 

их губительному действию, а к человеку это 
химическое вещество передастся с мясом и 
молоком.

К сожалению, полностью избавиться 
от поступления нитратов в продукты не-
возможно, даже если совсем отказаться от 
использования удобрений. Во-первых, рас-
тения поглощают нитраты из почвы, они 
необходимы для нормального роста и со-
зревания плодов, но особенность растений 
состоит в том, что они умеют трансформи-
ровать нитраты в белки. Во-вторых, малая 
доза нитратов не наносит вреда организму.

Ранние тепличные овощи выращивают с 
использованием различных подпиток и удо-
брений, которые увеличивают содержание 
нитратов в овощах до такой степени, что 
последние не в силах полностью от них из-
бавиться. И в таком виде овощи и фрукты 
поступают на прилавки магазинов и рынки.

У различных видов овощных культур со-
держание нитратов в продуктивных органах 
существенно различается. В листовых ово-
щах (шпинат, укроп, кинза и др.) в период 
товарной зрелости наибольшее количество 
нитратов содержится в стебле и черешках, 
наименьшее – в листьях. У моркови, свеклы 
и редиса максимальное количество нитра-
тов накапливается в верхушечной части, 
кончиках и сердцевине корнеплодов, в ко-
журе и мякоти – минимальное. В огурцах и 
кабачках наблюдается чёткая зависимость: 
чем ближе к семенам, тем меньше содержа-
ние нитратов.

Опытами установлено, что на содер-
жание нитратов в овощах и фруктах суще-
ственное влияние оказывают такие аспекты, 
как свойства почвы, сбалансированность 
подкормок всеми необходимыми элемента-
ми, сроки подкормок, режим орошения, а 
также своевременность сроков уборки.

К сожалению, по внешнему виду или 
какому-то специфическому запаху опреде-
лить количество нитратов в овощах невоз-
можно. Иногда можно заметить признаки 
перенасыщения нитратами, но только в том 
случае, если их доза зашкаливает. В свекле 
и морковке об огромном содержании нитра-
тов говорит беловатая сердцевина, в арбу-
зах – желтоватые прожилки.

У огурцов, кабачков, картофеля о пре-
вышении нитратов могут говорить желтые 
пятна под кожурой, такие экземпляры есть 
не стоит. Что касается остальных овощей – 
тут можно пользоваться общей рекоменда-
цией. Лучше купить овощи средних разме-
ров, чем мелкие или крупные.

У растений максимальное накопление 
нитратов происходит в период наиболь-
шей активности при созревании плодов. 
Поэтому недозрелые овощи (кабачки, ба-
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клажаны) и картофель, а также овощи ран-
него созревания могут содержать нитратов 
больше, чем достигшие нормальной убо-
рочной зрелости. 

Для овощей и фруктов установлены 
определенные значения предельно допу-
стимых концентраций нитратов (ПДК). 
ПДК – количество вредного вещества 
в окружающей среде, которое не оказывает 
отрицательного воздействия на здоровье че-
ловека или его потомство при постоянном 
или временном контакте с ним.

Безопасная доза для взрослого челове-
ка – 5 мг нитратов в сутки на 1 кг массы. 
Другими словами, человек весом 50–55 кг 
может позволить себе не больше 250 мг ни-
тратов в день, весом 80 кг – максимум 400 мг. 
Это примерно 2–2,5 кг огурцов. Токсическая 
доза нитратов составляет 600–700 мг. 

Для детей младшего возраста безопас-
ная норма совсем крошечная – до 10 мг в 
сутки, для подростков – 50 мг.

Существует ряд правил, которые позво-
ляют частично уменьшить содержание нит- 
ратов в овощах и фруктах: 

1. Нитраты хорошо растворяются в 
воде, причем с повышением температуры 
растворимость их возрастает, поэтому при-
емы, в основе которых лежит обработка 
продукта водой: вымачивание, бланширо-
вание, вываривание и т.д. оказывают содей-
ствие снижению содержащихся в продукте 
нитратов. Например, вымачивание на про-
тяжении 1 часа картофеля, моркови, свеклы, 
капусты приводит к снижению концентра-
ции нитратов на 5-30%. Увеличение време-
ни вымачивания приводит к более полному 
переходу нитратов из овощей в раствор – 
так, вымачивание в 1% растворе столовой 
соли и аскорбиновой кислоты на протяже-
нии суток позволяет снизить содержимое 
нитратов почти на 90%.

2. Первичная обработка растительных 
продуктов: удаление зеленых покрывающих 
листьев кочанов и кочерыжки капусты, тол-
стых черенков листвы в зеленых растениях, 
корней свеклы, моркови, глубокое обрезание 
основ и верхушки огурца позволяют снизить 
содержимое нитратов от 20 до 30%. Механи-
ческая очистка продуктов: картофеля, све-
клы, моркови, брюквы, капусты и др. снижа-
ет содержимое нитратов на 10%.

3. Маринование является наиболее 
щадящим способом снижения нитратов, 
поскольку при максимальной величине 
снижение нитратов – 43%, наиболее полно 
сохраняется витамин С – 83,4%, в то время 
как при отваривании потеря витамина С со-
ставляет 47,2%.

4. Квашение снижает содержимое ни-
тратов в продукте до 30% за счет их пере-

хода в рассол и за счет микробиологических 
процессов, при которых происходит вос-
становление нитратов к более восстанов-
ленным формам азота, в том числе и газоо-
бразных. Установлено, что на первом этапе 
брожения (до 7 суток) появляются нитриты, 
потом уровень их снижается до 0. 

5. Приготовление соков и сушение ово-
щей увеличивают содержимое нитратов 
в сравнении с исходным сырьем. Степень 
увеличения зависит от содержимого в про-
дуктах клетчатки (при получении соков) и 
воды (при сушении).

Таким образом, опираясь на теоретиче-
ские исследования ученых, в данной работе 
нам предстоит экспериментально прове-
рить теоретический факт важности мини-
мизации рисков, связанных с содержанием 
нитратов в овощах и фруктах, а также рас-
ширить перечень рекомендаций по соответ-
ствующим способам защиты от вредного 
влияния солей азотной кислоты на орга-
низм человека. 

Гигантская улитка ахатина –  
индикатор здоровой пищи

Ахатина – самый крупный представи-
тель сухопутных улиток. Диаметр раковины 
этих моллюсков достигает 25 см, а в длину 
они достигают 30 см. По-другому их назы-
вают гигантскими африканскими улитками. 

Ахатин, прежде обитавших исключи-
тельно в тропической Африке, стали завоз-
ить в разные страны в качестве экзотических 
питомцев. Будучи непривередливыми в ухо-
де, ахатины быстро завоевали популярность.

Гигантская африканская улитка по-
мимо панциря и тела имеет сердце, мозг, 
почку, легкое, пищеварительную систему. 
Это настоящие наземные легочные улитки. 
Они наиболее высокоорганизованные сре-
ди брюхоногих. Дыхание ахатин осущест-
вляется не только с помощью легкого, но 
и через кожу. Раковина служит защитой от 
внешних опасностей, а также от высыхания 
мягкотелого покрова. Своими щупальцами 
улитки исследуют окружающий мир, вос-
принимают запахи. Улитки семейства аха-
тин относятся к отряду улиток с глазами на 
конце щупалец. Слух у ахатин полностью 
отсутствует. 

Интересен факт, что у улитки около 25 
тысяч зубов. Расположены они не в ряды, 
а в виде «тёрки», с помощью которой они 
перетирают пищу. Кстати, когда улитка 
«грызет» в террариуме мел, то довольно хо-
рошо слышен характерный хруст.

Правильное содержание ахатин предпо-
лагает наличие подстилки из грунта на дне 
террариума. Оптимальным вариантом слу-
жит кокосовый субстрат, насыпанный тол-
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щиной 5–7 см. Можно также использовать 
разрыхленный песок или скорлупу от фунду-
ка или сердцевины грецких орехов. Чистить 
террариум и менять подстилку необходимо 
минимум раз в 1,5–3 месяца. Постоянное ис-
кусственное освещение улитки не восприни-
мают, для них важна смена дня на ночь. Так 
как ахатины – тропические африканские мол-
люски, температура в их помещении долж-
на колебаться в диапазоне 20-28 градусов. В 
дневное время улитки прячутся от света, по-
этому в террариум можно поместить мох или 
частицы керамических горшков.

Очень важным элементом содержа-
ния улиток ахатин является их кормление. 
В домашних условиях допустимо давать 
им разнообразные травы – одуванчик, по-
дорожник, клевер. Улитки любят овощи и 
фрукты: огурцы, тыкву, картофель, яблоки, 
салат, дыню, перец, бананы, а также не от-
кажутся и от бобовых. Пища должна быть 
разнообразной и полной витаминов. Моло-
дых улиток нужно подкармливать каждый 
день, а для взрослых ахатин достаточно 
2-3 раз в неделю. 

Для роста панциря важно обилие каль-
ция в еде улиток. Для этого в рацион аха-
тин необходимо добавлять природный мел, 
скорлупу от яйца, минеральные камни или 
известняк. Можно угощать их творогом.

Африканские улитки обязательно долж-
ны пить воду. Для этого стенки террариума 
необходимо ежедневно опрыскивать водой. 
Также их можно купать под небольшой 
струей из-под крана или под душем. Вода 
не должна быть горячей, она должна быть 
приятно теплой. Когда ахатинам не подхо-
дит по какой-либо причине вода, они пря-
чутся в свой панцирь.

Ахатины могут быть активны при тем-
пературе от 9 до 29 °C, однако выживают и 
при падении температуры до 2 °C. 

При наступлении неблагоприятных ус-
ловий улитки могут впасть в анабиоз про-
должительностью до 12 месяцев. Вывести 
улитку из этого состояния можно, побрыз-
гав на неё водой и положив рядом пищу.

В рамках нашего исследования интере-
сен факт, что ахатины представляют собой 
своеобразный индикатор качества пищи. 
Если овощи и фрукты, даже любимые, пе-
ренасыщены химическими удобрениями, 
улитка просто к ним не притронется.

Нитрат-тестер «Соэкс» 
как превентивное средство защиты 
от вредного воздействия нитратов 

на организм человека
В современном мире существует мно-

жество способов индивидуального сохране-
ния своего здоровья и здоровья членов сво-

ей семьи. Одним из способов определения 
содержания нитратов является применение 
нитрат-тестера «Соэкс».

Нитрат-тестер «Соэкс» предназначен 
для первичной экспресс-оценки содержа-
ния нитрат-ионов в свежих плодах, овощах 
и мясе.

Принцип работы нитрат-тестера ос-
нован на измерении электропроводности 
среды плодов и овощей. Каждый плод и 
овощ содержит в своем составе необходи-
мые для их жизнедеятельности ионы калия, 
магния, железа, меди, хлора, множество ор-
ганических кислот и других веществ в опре-
деленных концентрациях, необходимых для 
их нормального развития.

Для эффективного роста растений 
очень часто используются удобрения, на-
пример, в виде солей (нитратные, фос-
фатные и другие удобрения). Нитраты или 
фосфаты, растворяясь в воде, достигают 
растения, которое охотно впитывает их. 
Распространяясь по растению, нитраты, 
фосфаты и др. накапливаются в различ-
ных частях растения, в том числе и плодах, 
что повышает электропроводность плода. 
Таким образом, измеряя нитрат-тестером 
электропроводность плодов и овощей и 
сравнивая это значение с электропровод-
ностью, обусловленной базовым уровнем 
содержания ионов, можно говорить о нали-
чии в исследуемом продукте повышенного 
содержания ионов. 

Нитрат-тестер «Соэкс» откалиброван 
по содержанию нитрат-ионов, концентра-
ция которых в овощах и фруктах опре-
делена независимым методом анализа 
(потенциометрическое определение ни-
трат-ионов по ГОСТ 29270-95 «Продукты 
переработки плодов и овощей. Методы 
определения нитратов»). 

Результат экспресс-анализа выдает-
ся нитрат-тестером «Соэкс» в виде кон-
центрации нитрат-ионов и сравнения ее с 
предельно допустимой концентрацией для 
измеряемого продукта. Прибор при этом 
не только выдает цифровые показания, но 
и сообщает потребителю о содержании ни-
тратов с помощью цветовой палитры мо-
нитора по аналогии с сигналом светофора. 
Так при нормальном содержании нитратов, 
экран светится зеленым цветом, при незна-
чительном превышении нормальных значе-
ний – желтым, при сильном превышении – 
красным. Таким образом, нитрат-тестер 
позволяет отказаться от покупки подозри-
тельных продуктов и в значительной степе-
ни обезопасить свое питание.

Учитывая факты о том, что:
 – улитка ахатина является природным 

индикатором качества пищи;
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 – нитрат-тестер «Соэкс» с большой до-

лей вероятности позволяет измерить уровень 
содержания нитратов в овощах и фруктах,
можно сделать вывод о том, что на примере 
поведенческих реакций улиток ахатин при 
приеме пищи и соответствующих измере-
ний посредством нитрат-тестера «Соэкс» 
мы можем экспериментально установить 
уровень содержания нитратов в овощах и 
фруктах в различные сезонные периоды. 

Экспериментальная работа
Экспериментальная работа по проверке 

гипотезы, выдвинутой в данном исследова-
нии, проводилась с помощью трех гигант-
ских улиток ахатин и нитрат-тестера «Со-
экс».

В течение всего эксперимента улитки 
жили в привычных условиях: каждые три 
дня получали разнообразное питание и 
ежедневное питье и кальций. Они выступа-
ли объектом наблюдения в процессе приема 
пищи. 

Экспериментальная работа проводилась 
в три этапа: 

- констатирующий, который длился 
с 2013 г. до марта 2016 г.;

- экспериментальный – с 01 марта 2016 г. 
по 25 февраля 2017 г.;

- аналитический.
На первом этапе исследования в процес-

се наблюдения за привычками, пищевыми 
предпочтениями и поведенческими реакци-
ями африканских улиток было установлено, 
что среди прочих овощей и фруктов улитки 
отдают большее предпочтение огурцам, ка-
бачкам и листовому салату. 

Вместе с тем в процессе наблюдения за 
улитками на протяжении 3,5 лет было за-
мечено, что в различные сезонные периоды 
они отдают предпочтение различным ово-
щам и фруктам. Так, например, мы обратили 

внимание, что улитки наотрез отказываются 
употреблять в пищу огурцы, кабачки, ран-
нюю капусту и молодой картофель, появля-
ющиеся на прилавках магазинов в период 
с марта по июнь. Улитки с удовольствием 
лакомятся арбузами с августа по октябрь, 
при этом отказываясь от них в июне-июле и 
ноябре. Данные наблюдения касались прак-
тически всех овощей и фруктов, которые в 
течение календарного года были включены 
в рацион питания улиток. Необходимо от-
метить, что единственными фруктами, ко-
торые с удовольствием употребляли улитки 
в любое время года, были апельсины и ман-
дарины, которые им разрешены в неболь-
шом количестве из-за большого содержания 
фруктовых кислот.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29216

В июле 2016 года мы ездили в путеше-
ствие в Абхазию на машинах, чтобы уви-
деть больше интересных мест и в пути, и в 
самой Абхазии. На протяжении всего пути 
по территории нескольких природных зон 
России – по лесной, лесостепной, степной и 
субтропической зонам, мы видели как изме-
нялась растительность вдоль дороги. Осо-
бенно поразило нас множество незнакомых 
растений, которые встретили нас на улицах, 
парках и лесах Абхазии. Наши впечатления 
от знакомства с удивительными растения-
ми Абхазии усилились после экскурсий по 
трем знаменитым национальным паркам 
республики. Во время экскурсий и просто 
прогулок мы решили сделать гербарий наи-
более удивительных растений, с которыми 
мы познакомились в Абхазии. Так родилась 
тема нашего исследования «Удивительные 
растения республики Абхазия». 

Объект исследования: природа Абхазии.
Предмет исследования: удивительные 

растения республики Абхазии.
Гипотеза: удивительные растения Аб-

хазии оказали большое влияние на форми-
рование ее уникального оздоровительного 
климата.

Цель моей исследовательской работы 
состоит в создании гербария удивительных 
растений Абхазии и выявлении их роли в 
создании ее уникального оздоровительного 
климата.

Задачи:
- дать характеристику месту располо-

жения республики Абхазия, ее климату и 
зонам сохранения удивительных растений 
Абхазии;

- показать роль некоторых удивитель-
ных растений Абхазии в создании ее уни-
кального оздоровительного климата и со-
ставить их гербарий и рекомендации по его 
сбору в различных путешествиях.

Методы исследования, использованные 
нами при выполнении исследовательской 
работы: наблюдение в процессе ознаком-
ления с природой Абхазии и сбора природ-
ного материала; описание наблюдений и 

поиск дополнительной информации в раз-
личных источниках; систематизация ин-
формации в процессе составления гербария 
и рекомендаций. Новизна исследования 
состоит в систематизации результатов лич-
ных наблюдений и поисковых работ при 
описании удивительных растений Абхазии 
и составления их гербария. Практическая 
значимость полученных результатов под-
тверждается введением в учебный процесс 
систематизированных материалов об уни-
кальном растительном богатстве Абхазии и 
доказательстве его роли в создании оздоро-
вительного климата современной Абхазии.

Исследование проводилось с июля 
2016 года по январь 2017 в несколько этапов. 
На первом этапе в июле – августе 2016 года 
проводилось знакомство с природой Абха-
зии, наблюдение за ее удивительными рас-
тениями и сбор природного материала для 
гербария. На втором этапе в сентябре – ок-
тябре осуществлялся выбор темы исследова-
ния и поиск дополнительной информации в 
Интернет пространстве, а также оформление 
засушенных растений для гербария и пред-
ставлении некоторых результатов на уроке 
по предмету «Окружающий мир». На тре-
тьем этапе в ноябре–январе происходила си-
стематизация полученных материалов и их 
окончательное оформление для доклада по 
теме исследования перед учениками 3 «Б» 
класса с демонстрацией созданного герба-
рия. Структура работы: работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка ис-
точников и приложения. Все представлен-
ные карты и иллюстрации были удалены 
для сокращения объема исследования. Из-за 
лимита объема работы гербарий дан в сокра-
щенном виде, как и описание растений.

Общая характеристика места 
расположения республики Абхазия 

и уникальные особенности ее природы
Абхазия или Апсны – «страна души» 

по-абхазски, расположена в северо-запад-
ной части Кавказа у подножия южных от-
рогов Большого Кавказского хребта. Сред-
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няя протяженность ее территории с запада 
на восток – 160 км, с юга на север – все-
го 54 км. Все побережье Абхазии, длиной 
240 км, омывается Черным морем. Южные 
отроги Большого Кавказского хребта защи-
щают побережье от холодных ветров с севе-
ра. Благодаря расположению, Абхазия отли-
чается наибольшим природным контрастом 
районов своей территории. Здесь повторе-
ны в миниатюре четыре природные зоны 
северного полушария, от ледников альпий-
ского высокогорья до субтропиков. Зона 
влажного субтропического средиземномор-
ского климата располагается на морском 
побережье Абхазии и распространяется до 
высоты 600 метров над уровнем моря. В 
этой зоне на побережье Черного моря про-
израстает большое количество разновид-
ностей пальм, эвкалиптов, кипарисов, ка-
мелий, фруктовых деревьев и кустарников: 
гранатов, инжира, мандаринов, виногра-
да. Умеренно-континентальный климат со 
снежными зимами начинается в предгорьях 
Большого Кавказского хребта. В этой зоне 
широколиственных и хвойных лесов растут 
многие ценные породы деревьев и кустар-
ников, а глубина снега достигает 5-8 ме-
тров. В горах начинается зона альпийских 
лугов с прекрасной травой, холодным и 
влажным климатом, где зима продолжается 
около 7 месяцев в году. На вершинах гор, с 
высоты 2100 м до 2700-3000 м расположена 
зона вечных снегов и ледников. Все это пре-
допределяет богатство и разнообразие рас-
тительности Абхазии, которое включает в 
себя более 3200 разновидностей раститель-
ности, свыше 400 форм реликтовых, сохра-
нившихся с древней геологической эпохи и 
являющихся современниками динозавров, 
а около 135 форм являются уникальными, 
которые произрастают только в этом аре-
але (Ареа́л (от лат. area: область, площадь, 
пространство) «В биологии — область рас-
пространения и развития определённого 
типа сообщества животных и растений») и 
нигде больше. Из этого числа 250 разновид-
ностей растений относятся к целебным. В 
республике много заповедников и парков, в 
которых проводится большая работа по со-
хранению и умножению уникального богат-
ства растительности Абхазии.

Заповедные места и национальные 
парки Абхазии, сохраняющие 

ее уникальную флору
Основное богатство флоры Абхазии со-

храняется в трех заповедных зонах, рас-
положенных в различающихся природ-
но-климатических условиях. Сухумский 
национальный ботанический сад распола-
гается на юго-восточной части абхазского 

побережья на берегу Сухумского залива 
и наиболее защищен от морских ветров. 
Территория Пицундско-Мюссерского за-
поведника находится северо-восточнее на 
Пицундском полуострове, выступающим в 
открытое море навстречу морским ветрам, 
приносящим постоянную влагу. Оба этих 
заповедных места располагаются в мягком 
климате зоны влажного субтропического 
средиземноморского климата. Рицинский 
реликтовый национальный парк, находится 
высоко в горах в зоне умеренного климата 
вокруг уникального высокогорного озера 
Рица, воды которого пополняют ледники 
окружающих гор. Эти различия обусловили 
уникальные особенности флоры (Флора (от 
лат. flora) – 1) в древнеримской мифологии 
богиня цветов и любви; 2) совокупность всех 
видов растений какой-либо местности или 
геологического периода. – Словарь Ушакова/ 
https://how-to-all.com/флора) каждого из трех 
основных национальных парков Абхазии. 
Посещение их и изучение дополнительных 
источников дало нам много интересного ма-
териала для описания наиболее уникальных 
растений Абхазии, способствующих созда-
нию ее уникального оздоровительного кли-
мата и создания гербария.

Сухумский национальный  
ботанический сад

Сухумский ботанический сад – один из 
старейших ботанических садов на Кавказе. 
Начало его созданию положил в 30-х годах 
XIX века лекарь Сухумского гарнизона Ба-
гриновский, который был большим люби-
телем ботаники и заложил вокруг своего 
дома сад лечебных растений. Его работу 
продолжил начальник укреплённой Черно-
морской береговой линии генерал-лейте-
нанта Н.Н. Раевский (сын Н.Н. Раевско-
го – прославленного героя Отечественной 
войны 1812 года). С 1841 года сад получил 
название «Сухум-Кальский военно-ботани-
ческий сад» и стал местом снабжения войск 
плодами и овощами, и производства семян 
и саженцев местных и экзотических декора-
тивных растений для их распространения. 
Созданный сад много раз подвергался раз-
рушению. Дважды во время русско-турец-
кой войны 1850-1870 гг. турки вырубали 
почти все деревья, но люди и природа Аб-
хазии вновь его воссоздавали и пополняли 
новыми растениями. В середине 20 века 
руководителем Сухумского ботаническо-
го сада стал П.Е. Татаринов. Из своих пу-
тешествий по странам мира он привез 150 
видов хвойных деревьев, 49 сортов пальм, 
45 видов различных агав и другие расте-
ния. Почти все они прекрасно прижились и 
распространились по Абхазии. Сухумский 
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национальный ботанический сад стал со-
кровищницей флоры Абхазии, обладающей 
почти 5000 видов деревьев, кустарников, 
цветов и водных растений. За один день 
мы не могли познакомиться со всем этим 
богатством, но получили достаточное впе-
чатление об удивительных растениях Абха-
зии, сохраняемых и культивируемых в этом 
саду. Гордостью сада является Липа биго-
ниелистная (Кавказская), которая росла  на 
этом месте еще до 1830 года. Сегодня ей 
более 300 лет, она достигает 3 метра в диа-
метре и 20 метров высоты. В течение 300 
лет ее несколько раз срубали и калечили во 
время войн, но она цветет и плодоносит. О 
других некоторых растениях мы расскажем 
при описании нашего гербария.

Рицинский реликтовый  
национальный парк

Через несколько дней мы посетили еще 
одно место сохранения уникальной рас-
тительности – Рицинский реликтовый на-
циональный парк, который располагается в 
горной части Абхазии – на южном склоне 
Главного Кавказского хребта, вокруг уни-
кального озера Рица, открытого миру лишь 
в 1865 году. Рицинский парк был создан 
в 1930 г. для сохранения и изучения его 
уникальной флоры и фауны. Особенность 
разнообразия растительности парка объяс-
няется разнообразием его климата: от уме-
ренно-теплого континентального в нижней 
части и холодного вечных снегов в верх-
ней части. Произрастают здесь широколи-
ственные и лиственные породы деревьев 
и кустарников – ели, сосны, тисы, грабы, 
дубы, каштаны, каркасы, клены, рододен-
дроны, лавровишни, плющи, ольха, до вы-
соты 1900 м покрывающие отвесные горы 
вокруг озера. Но главной ценностью парка 
является самшит, занесенный в Красную 
Книгу. Исключительная теневыносливость 
самшита позволяет ему произрастать в глу-
боких безветренных ущельях с застойным 
воздухом, в глубокой тени горных ущелий 
до высоты 1000 метров под густым пологом 
леса, переплетая узловатые корни деревьев 
по поверхности почвы. Его медленный рост 
в течение 500-600 лет покрывает все отвес-
ные склоны каньона, выполняя берегоукре-
пляющую и водоохранную функцию.

Заповедная роща Пицундской 
реликтовой сосны

Последнее заповедное место, которое 
мы посетили, был Пицундо-Мюссерский за-
поведник. Заповедник располагается в при-
морской части северо-западной Абхазии на 
Пицундском полуострове и склонах Мюс-
серской возвышенности. Тысячи пушистых 

вековых сосен этой рощи с дивным арома-
том смолы и нагретой солнцем хвои образу-
ют резервуар целебного соснового воздуха 
уже больше двух тысяч лет. Во II веке до н. 
э. здесь был древнегреческий город Питиус, 
названный в честь сосны («Pithyus» по гре-
чески). Абхазы еще в древности охраняли 
этот участок на побережье как священную 
сосновую рощу и сохранили это название 
в своем варианте – Пицунда. Средний воз-
раст деревьев на территории заповедника 
составляет 80 лет, но есть деревья в 200 
лет, а сосне – «патриарху» около 500 лет. 
Ее высота 40 метров, а диаметр ствола 1,5 
метра. Климат в заповеднике теплый, влаж-
ный, субтропического типа. Среднегодо-
вая температура воздуха равна +14,9 °C, а 
влажность воздуха составляет от 60 % до 
90 %. Благодаря всем климатическим осо-
бенностям на территории заповедника со-
храняется и произрастает более 800 видов 
растений, среди которых много эндемич-
ных и реликтовых. Эндемичные – распро-
страняемые в конкретном, только для него 
свойственном, ареале обитания. Из этого 
числа 20 видов реликтовых вечнозеленых 
растений [19], современников динозавров 
занесены в Красную книгу. Главными де-
ревьями этого заповедника являются уни-
кальные виды абхазской флоры Пицундская 
реликтовая длиннохвойная сосна и самшит 
колхидский. Оба этих растения – эндеми-
ки, произрастают только на Черноморском 
побережье Кавказа. Они являются основ-
ными факторами создания на полуострове 
уникального оздоровительного климата, 
поскольку выделяемые ими при нагревании 
солнцем фитонциды – летучие бальзамиче-
ские ароматические вещества, смешивают-
ся с горным и морским воздухом и создают 
целебный микроклимат, способствующий 
долгожительству.

Глава 3. Гербарий удивительных 
растений уникальной флоры Абхазии

Пальма Вашингтония нитеносная 
(Притчардия нитеносная)
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Вашингтония нитеносная – вечнозеле-

ная многолетняя пальма, родом из Мекси-
ки, которая стала частью пейзажа Абхазии в 
субтропической зоне. У этой пальмы глад-
кий и прямой ствол, достигающий в высоту 
15 – 30 метров при диаметре ствола  от 70 
см до 1 м, который пуст внутри. Веерные 
листья на длинных черешках достигают 2 м 
и состоят из 80-90 сегментов. Иногда паль-
му Вашингтония называют юбка священ-
ника из-за опадающих листьев. Эта «юбка» 
служит прекрасным убежищем для птиц и 
грызунов. Для гербария мы с трудом ото-
рвали часть от черешка листа, найденного в 
Сухумском ботаническом саду. При разры-
ве выделились волокна разной толщины, из 
которых в Мексике плетут корзины. Пальма 
цветет раз в 10 – 17 лет соцветиями желтых 
цветов на удлиняющихся до 3 м стеблях, 
после цветения на них появляются гроз-
дья черных питательных для птиц ягод. На 
родине в Мексике в пищу употребляют че-
решки пальмы – их варят или едят сырыми, 
а из семян изготовляют муку.

Эвкалипты – создатели здорового 
климата Абхазии

Эвкалипт – это дерево-спаситель кли-
мата Абхазии. Он растет повсюду на улицах 
прибрежных городов и поселков, потому 
что ему нужны морские туманы для достав-
ления влаги. Раньше всё побережье Абхазии 
было болотистым, и там свирепствовал ма-
лярийный комар, но привезенные из Амери-
ки более 250 лет назад эвкалипты, осуши-
ли болота, и малярийные комары исчезли. 
Взрослые деревья, потребляя до 500 литров 
воды в день, как «насос» выкачали своими 
корнями воду, превратив болота в плодород-
нейшую землю. Эвкалипт считают одним из 
самых высоких деревьев в мире (до 100 м). 
У него большой и совершенно гладкий 
ствол, а крона на тонких ветвях постоянно 
движется. Он периодически меняет кору, 
которая свисает узкими полосками, и ствол 
остается всё время голым. Поэтому его на-
зывают дерево-бесстыдница. Семена эвка-
липта сохраняют свою всхожесть от 10 до 40 
лет. В Абхазии растут два вида эвкалиптов: 
Эвкалипт прутовидный (прутьевидный) и 
Эвкалипт серебристый. Серебристые эвка-
липты обладают особенно полезными свой-
ствами по очищению воздуха, производя 
здоровый специфический аромат, который 
способствует оздоровлению организма при 
малейшей простуде. В гербарии есть ветви 
эвкалипта с плодами-коробочками, собран-
ные в окрестностях г. Новый Афон. Очень 
длинные ветви эвкалипта заканчиваются 
тоненькими стеблями с узкими листьями 
как у эвкалипта прутьевидного, и более ши-
рокими листями у эвкалипта серебристого. 
Серебристый цвет его листвы хорошо со-
храняется даже в засушенном виде. 

Кипарисы и лавр на улицах Абхазии
Кипари́с – род вечнозелёных деревьев и 

кустарников очень давнего происхождения. 
Кипарисы с пирамидальной кроной растут 
во множестве на улицах, садах и парках, 
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в том числе в качестве живых изгородей. 
У кипариса темно-зеленые мелкие листья, 
у молодых растений игловидные, у взрос-
лых – чешуевидные, прижатые к ветвям и 
расположенные в четыре ряда. Шишки ки-
париса созревают на второй год, становятся 
шарообразными или яйцевидными, в кото-
рых находятся несколько семян, которые 
снабжены узким крылом. 

При фотографировании листья и шишки 
кипариса из гербария из-за своей тонкости 
и хрупкости отделились от ветки. Масля-
ная железка на спинной стороне листа хвои 
кипариса выделяет ароматические масла, 
которые отпугивают комаров и обладают 
многими лечебными и оздоровительными 
свойствами.

Лавр благородный и камфорный

Лавр благородный с древнейших времен 
выращивался в странах Средиземноморья, 
откуда и был завезен в Абхазию около 250 
лет назад. В дикой природе он вырастает до 
6-8 метров высоты. Лавр считали священ-
ным деревом, его венками украшали головы 
победителей в Древней Греции, украшали 
жилища, чтобы освежить помещение, аро-
матизировали воду для омовения рук, до-
бавляли как специю в пищу. От слова «лавр» 
произошло слово «лауреат» — «увенчанный 
лаврами». Особенно эффективен в качестве 
источника оздоровительного эффекта для 
окружающего пространства камфорный 
лавр (коричник камфорный) – вечнозеленое 
дерево, высотой до 30 м, с густой развет-
вленной кроной. Дерево считается зрелым 
по достижении 50 лет, а максимальная про-
должительность жизни – 1000 лет. Аромат 
лавра отпугивает комаров и москитов, по-
этому в Абхазии зарослями лаврового дере-
ва огорожены многие сады и придомовые 
территории, что освежает и дезинфицирует 
окружающий воздух и дом, способствует 
улучшению деятельности сердца. 

Пицундская сосна
Сосна пицундская – это крупное дерево, 

очень неприхотливое, легко переносящее 
ветер, засуху. Растёт на засоленных почвах 
и скальных породах, может выдержать и не-
большие морозы до 10-12 градусов. У него 
нетипичная для сосен внешность: прямой 
ствол с буро-серой трещиноватой корой и 
буро-красными ветвями, образующими ши-
роко-коническую раскидистую крону. Вес-
ной сосна начинает цвести, а плоды появля-
ются только в возрасте 20–25 лет. 
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Ее листья – хвоя, тонкие, острые, по краю 

шероховатые, тёмно-зелёные, а весной – 
бледно-зеленые с голубоватым оттенком, 
длиной до 18 см, шириной до 1 мм. Благо-
даря этой хвое пицундская сосна выделяет 
фитонцидов в 6 раз больше обычной. Шиш-
ки созревают только к концу августа или в 
сентябре и долго не раскрываются. Пока они 
лежат в тени, чешуи шишек очень плотно 
сомкнуты как нераздельные. Но при сухой 
и теплой погоде раскрываются и черноватые 
семена с тонкими прозрачными крыльями 
высыпаются. Некоторые из семян мы поса-
дили в землю зимой, когда шишки раскры-
лись, но всходов еще не получили.

Секвойя в Абхазии

Красноствольная секвойя и Метасек-
войя были привезены из Северной Америки 
в 1848 г. и 1950 г. Оба этих дерева относятся 
к числу самых больших и самых долгоживу-
щих существ, присутствующими сегодня на 
планете Земля. Свое имя секвойя получила 
в 18 веке в честь индейского вождя племени 
чероки Секвойи. Гигантские секвойи были 
широко распространены 150 миллионов лет 
назад и считаются самыми высокими дере-
вьями в мире. В естественных условиях де-
ревья могут прожить 3000 лет и достигать 

115 м высоты при диаметре ствола 9 м. Дол-
голетие его объясняется вегетативным са-
мовоспроизведением после пожаров: даже 
сгоревшее дерево быстро восстанавлива-
ется из сгустка клональных стеблей, кото-
рых у одного дерева может быть более ста, 
получая воду и питательные вещества из 
общей сети сросшихся корней от неповреж-
денных пожаром деревьев. Ствол заключен 
в толстую, до 30 см толщиной, мягкую, во-
локнистую, не поддающуюся горению кору. 
При прикосновении к ней ладонь как бы 
вдавливается в дерево. Листья у молодых 
деревьев – вытянутые и плоские, длиной 
15–25 мм, у старых деревьев – чешуевид-
ные, длиной от 5 до 10 мм. Ветки тонкие, 
темно-зеленые, на концах которых распо-
лагаются шишки, которые цветут в конце 
зимы, а спустя 8-9 месяцев созревают се-
мена. В каждой шишке находится от 3 до 
7 семян, каждое из которых имеет 3–4 мм 
в длину и 0,5 мм в ширину. Взрослое дерево 
дает множество семян, но лишь малая часть 
их успешно прорастает.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28956

Исследование посвящено паутине. Ока-
зывается паутина один из самых удиви-
тельных природных материалов. Паутина 
настолько прочна и упруга, что способна 
остановить пчелу, летящую со скоростью 30 
километров в час! А если представить, что 
появилась возможность увеличить диаметр 
паутины хоть бы до толщины карандаша, 
такая нить смогла бы остановить летящий 
самолет. Помимо этого, паутина обладает 
свойством липкости, натуральными анти-
микробными свойствами, она гипоаллер-
генная и биоразлагаемая. В ходе исследо-
вания мы изучили физические свойства 
паутины и действие ее на организм челове-
ка. Сравнили виды паутины домового паука 
и крестовика. Оказалось, что любая паутина 
обладает свойствами: липкость, легкость, 
горючесть, устойчивость к действию внеш-
ней среды. Чтобы доказать пользу паутины 
для человека, мы провели опыт с ожогом. 

 Мы убедились, что паутина полезна 
не только для паука, но и для человека. Ее 
можно использовать как ранозаживляющее 
средство, даже эффективнее мази.

Многие видели простую паутину. В сво-
их жилищах мы ее тщательно удаляем. На 
природе она нам часто доставляет неудоб-
ства, когда липнет к телу или одежде. Но 
кто из нас задумывался о ее свойствах?

Как известно, паутина – один из самых 
чудесных природных материалов. Некото-
рые виды пауков производят нити, которые 
в пять раз надежнее, чем сталь. Паутина 
настолько прочна и упруга, что при своей 
толщине (в десять раз тоньше человеческо-
го волоса) способна остановить пчелу, ле-
тящую со скоростью 30 километров в час! 
А если представить, что появилась возмож-
ность увеличить диаметр паутины хоть бы 
до толщины карандаша, такая нить смогла 
бы остановить летящий самолет.

Паутина легче хлопка. Она настолько 
легка, что если б ею удалось опоясать зем-
ной шар по экватору, то такая гигантская 
нить весила бы всего 340 граммов [4] 

 Помимо этого, паутина обладает свой-
ством липкости, натуральными антими-
кробными свойствами, она гипоаллерген-
ная и биоразлагаемая.

Эти свойства паутины давно не дают по-
коя ученым [12].

Мне захотелось узнать подробнее 
о паутине, какие виды бывают и есть ли 
польза от паутины не только для паука, 
но и для человека. 

Именно эти вопросы и определили цель 
работы – изучить физические свойства па-
утины и действия ее на организм человека.

Для достижения цели нам требовалось 
решить следующие задачи: 

1. Изучить материал различных источ-
ников о паутине;

2. Выяснить какие виды паутины бывают.
3. Провести эксперимент с паутиной. 

Выяснить какими свойствами обладает па-
утина. 

4. Использовать паутину как ранозажив-
ляющее средство.

5. Доказать, что паутина полезна 
не только для паука, но и для человека.

Гипотеза: Если паутина продукт жизне-
деятельности, то обладает ли она полезны-
ми свойствами? 

Объект – паутина, предмет – целебные 
и физические свойства паутины.

Практическая значимость – в возмож-
ности использовать бинт с паутиной для 
заживления ожогов среди членов семьи и 
друзей, а в дальнейшем запатентовать такой 
бинт и возможно внедрить в производствен-
ных масштабах его производство и продажу 
в аптеках. 

Новизна моей работы заключается 
в том, что до меня опыт сравнения раноза-
живляющей мази и бинта с паутиной еще 
никто не делал. 

Для исследования были взяты образцы 
бинта с паутиной инженера – изобретателя 
Юрия Васильевича Шевнина. Паутина для 
опытов собрана на даче в г. Ишиме в садо-
вом обществе «Бытовик». 
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Как паук плетет паутину и ее виды

Пауков никто не учит, как плести лов-
чую сеть. Уже в возрасте 2 недель молодые 
пауки начинают сооружение своей первой 
паутины, хотя до этого никогда не видели, 
как это делается. Взобравшись на ветку или 
ствол дерева, паук выпускает длинную не-
весомую паутинку, которую подхватывает 
поток воздуха. Паук сидит в ожидании, пока 
нить не зацепится за что-нибудь. Паук тут 
же ползет к зацепившемуся концу паутин-
ки и надежно закрепляет его. Отсюда паук 
спускается на своей нити, пока не коснется 
какой-нибудь опоры, например, ветки или 
земли. Здесь он прочно закрепляет эту нить, 
а затем возвращается по ней, таща за собой 
следующую, которую, перебежав по пер-
вой, закрепляет в начальной точке. Таким 
образом, получается основа будущей сети – 
треугольная рама. Внутри нее паук протя-
гивает несколько нитей, пересекающихся в 
центре, отмечает комочком паутины центр 
и протягивает от него более сорока радиу-
сов. Ловчие спирали паук плетет снаружи к 
центру. Там, где спираль пересекает радиус, 
паук их как бы связывает ногами [8].

Для того чтобы самому передвигаться 
по своей паутине, паук делает и сухие нити, 
которые тянутся от центра наружу, а между 
ними находятся нити ловчие. Паук спосо-
бен натянуть паутину даже над рекой, были 
бы ветки.

Каждая паутина неповторима. За год 
жизни паук способен дать сотни киломе-
тров «шелка», обыкновенный крестовик за 
месяц вырабатывает 3 километра паутины.

Паутинная нить связана с пауком с рож-
дения и используется для разных нужд:

1. Прежде всего, пауки используют пау-
тину для строительства жилищ, где скрыва-
ются от врагов, выводят потомство, укрыва-
ются во время линьки и зимовки.

2. Все пауки сооружают из паутины ко-
коны, в которые помещают свои яйца. Ко-
кон их защищает от перегрева, высыхания, 
паразитов.

3. При размножении паутина использу-
ется пауками для привлечения самки запа-
хом паутины.

4. Используется паутина и при ловле до-
бычи, обездвиживая жертву.

5. Пауки плетут паутину и для передви-
жения. На паутине как на парашюте паук 
может паук может без страха прыгать, в том 
числе спасаясь бегством.

6. Молодые паучки могут выделять лег-
кую, паутинную нить и прикрепляясь к ней 
расселятся с помощью ветра [7].

 Разные виды пауков плетут разную па-
утину. Самая обыкновенная – и, пожалуй, 

самая красивая – круглая паутина часто по-
падается на глаза где-нибудь в парке или на 
заднем дворе. Особую красоту ей придают 
капельки росы, осевшие на тонких нитях 
прохладным утром. Ловчие сети почти всех 
пауков-круглопрядов обычно невелики, но 
в тропиках они достигают гигантских раз-
меров. Так, огромные древесные пауки рас-
тягивают между деревьями прочные тенета 
диаметром до 2 метров, способные удер-
жать даже мелкую птичку. У большинства 
плетущих паутину пауков плохое зрение, и 
добывать пропитание они могут только с 
помощью ловчих сетей.

 Воронковые пауки придают ловчей сети 
форму конуса. Сплетя большую воронку в 
стеблях травы, между камней или бревен, 
паук прячется на ее дне. Стоит жертве ока-
заться близко, как он выбегает из убежища, 
хватает ее и затаскивает внутрь.

Другие пауки сплетают огромные бес-
форменные полотнища. Нитей-липучек в 
них нет, но есть нити-«подножки», застав-
ляющие насекомое потерять равновесие. 
Едва беспечная букашка споткнется и запу-
тается в паутине, ее хозяин тут как тут со 
своим смертоносным уколом. Именно та-
кую сеть плетут домовые пауки. 

Зигзагообразные нити – одна из особен-
ностей тенет пауков рода Argiope. Пауки 
семейства Dinopidae spinosa плетут сетку 
из паутины между своих ног и затем набра-
сывают ее на жертву. 

 Можно использовать паутину и по-
другому. К примеру, североамериканский 
паук-бола выпускает ниточку длиной око-
ло 5 см. К ее кончику прикреплена бусинка 
клея, которой паук наносит жертве хлест-
кий удар. Этот клей содержит особые хи-
мические вещества, привлекающие самцов 
мотыльков. Паук размахивает ловчей ни-
тью, привлекая добычу запахом. Едва жерт-
ва приблизится, он наносит ей удар этим 
своеобразным кистенем, намертво прикле-
ивая к шарику, и подтягивает к себе, словно 
рыбешку на удочке.

Сотни пауков Цитри – кола плетут свои 
паутины рядом друг с другом, соединяя их в 
одну огромную сеть, которая может закрыть 
несколько деревьев. В центре расположена 
куполообразная ловчая паутина. Хотя жи-
вут они все вместе, каждый паук защищает 
свою собственную сеть и если сосед пере-
ступает черту, то могут и подраться. 

Некоторые пауки строят многоярусную 
неправильную паутину, в которой запутыва-
ются насекомые [6].

Миклухо-Маклай первым из европей-
цев увидел и описал, какое весьма полезное 
применение паутине нашли люди на Новой 
Гвинее: «В лесу множество паутины огром-
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ных пауков, в диаметре она футов шесть 
(182 см). Паутина очень прочная, и, конеч-
но, туземцы быстро сообразили, как с вы-
годой ее употребить в дело, заставив паука 
служить человеку. Большой прут бамбука 
сгибают они петлей и вплотную ставят к 
паутине. Очень скоро паук заплетает эту 
удобную раму – и готов отличный сачок! В 
речной заводи, где утихшее течение кружит 
небольшие водовороты, ловят этим сачком 
рыбу: подхватывают ее снизу и выбрасыва-
ют на берег. Ни вода, ни рыба не могут по-
рвать ячею – такая прочная».

Рассказывают, что даже бабочек, жуков, 
мелких птиц и летучих мышей ловят пред-
приимчивые дети лесов сачками из паутины. 
А рыбу будто бы вытягивают из воды весом 
по фунту и по два!(1 фунт – 453 грамма) [6].

Придумали и иной способ рыболов-
ства паутинными сетями. Сгибают обручем 
прут, заплетают его паутиной нефил, сверху 
кладут приманку – муравьев и их яйца и пу-
скают эту сеть тропического образца плыть 
по течению. Небольшие рыбешки клюют 
приманку снизу из воды и запутываются 
жабрами в паутине. Ниже по реке обручи с 
уловом из воды выбирают. Две или три та-
ких плавучих сетки могут поймать десяток 
рыбешек за четверть часа [10].

Известному инженеру Сэмюелю Брау-
ну поручили построить мост через бурную 
реку Твид в Шотландии. Браун никак не мог 
найти решение. Однажды, долго пробродив 
по берегу реки, он прилег отдохнуть и ус-
нул, а когда проснулся, он увидел тонкую 
нить в солнечных лучах, протянутую между 
двумя ветками дерева. «Вот. Это же мост. 
Настоящий висячий мост». Вскоре через 
реку был переброшен мост – первый вися-
чий мост, сконструированный Брауном бла-
годаря паутине [9].

На Мадагаскаре живут уникальные пау-
ки-кругопряды, плетущие свои паутины из 
золотистых нитей. Если собрать большое ко-
личество этого паучьего «золота», и сделать 
из него шелковые нити, то можно соткать 
уникальнейшее полотно натурального золо-
того цвета. И это именно то, чем занимались 
последние три года дизайнеры Саймон Пирс 
и Николас Годлию. Собрав необходимое ко-
личество золотой пряжи, ее скручивали в 
нити, следуя специально разработанной тех-
нике, а затем ткали полотно. Ткань расшили 
символическим узором паучьей тематики, а 
готовое платье-накидку, сшитое из этой дра-
гоценной ткани, можно видеть в лондонском 
музее Виктории и Альберта [11].

Существует много примет, связанных 
с паутиной.

Если весной много паутины, то осень 
будет холодная. 

Если паутина стелется по земле, то 
предстоит хорошая погода, теплая и про-
должительная. 

Увидеть паутинку на даче или в парке – 
счастье будет обеспечено на долгое время. 

Если паутина прицепится к вам, то не 
избежать богатства.

Нечаянно задеть ее – к встрече со ста-
рым другом, а увидеть паука, плетущего па-
утину – к обнове.

Если паутина попадет вам на лицо, по 
народным приметам, – к ясной погоде [13] 

Экспериментальная часть
В качестве основы исследования, мы взя-

ли методику из списка литературы [3] и [5].
ОПЫТ № 1

Цель: определить действительно ли па-
утина при растяжении не деформируется. 

Приборы и материалы: ветки, паутина.
Ход опыта: раздвигаем ветки, на ко-

торых закреплена паутина в стороны. 
Паутина растянулась. Когда ветки отпу-
скаем, паутина возвращается в прежнее 
положение. Она осталась тем же разме-
ром и не деформировалась. 

Вывод: паутина эластична, не деформи-
руется и не рвется при растяжении.

ОПЫТ № 2
Цель: определить липкость паутины. 
Приборы и материалы: рука, паутина
Ход опыта: поднесли пальцы руки к ку-

сочку паутины, паутина прилипла к пальцам 
и отцепить ее очень трудно, т.к. она прили-
пает ко всему, чем пытаешься ее отцепить. 

Вывод: паутина очень липкая.
ОПЫТ № 3 

Цель: определить тонет ли паутина 
в воде. 

Приборы и материалы: емкость с во-
дой, паутина.

Ход опыта: небольшой кусочек паути-
ны поместили в воду. Паутина не раствори-
лась. Паутина намокла, но не утонула, она 
как будто сжалась. 

Вывод: паутина очень легкая, даже при 
намокании не тонет в воде. 

ОПЫТ № 4
Цель: определить натурального ли про-

исхождения паутина.
Приборы и материалы: спички, щип-

цы, паутина.
Ход опыта: берем паутину щипчиками, 

поджигаем ее. Она горит. 
Вывод: паутина горит, а не плавится. 

Значит это полностью натурального про-
исхождения продукт. При горении паутина 
издает неприятный запах, похожий на запах 
горелого волоса.
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ОПЫТ № 5

Цель: определить растворяется ли пау-
тина в 70%-й уксусной кислоте.

Приборы и материалы: стеклянная 
чашка, 70%-я уксусная кислота, паутина.

Ход опыта: паутину положили в сте-
клянную чашку, капнули 70% уксусной 
кислоты. Паутина не растворилась. Прошло 
15 минут, паутина не растворилась, через 
30 минут паутина тоже не растворилась. 
После 6 часов опыта паутина не раство-
рилась. Прошло еще 18 часов – паутина не 
растворилась. 

Вывод: паутина в 70%-й уксусной кисло-
те не растворяется, но свернулась в клубок.

ОПЫТ № 6
Цель: определить влияет ли на качество и 

внешний вид паутины перепад температуры.
Приборы и материалы: герметичный 

полиэтиленовый пакет, морозильная каме-
ра, градусник, паутина.

Ход опыта: поместили в полиэтилено-
вый герметичный пакет паутину и положи-
ли в морозильную камеру, где температура 
воздуха минус 10 ºС, на 24 часа. По внешне-
му виду и качеству (осталась клейкой) пау-
тина не изменилась.

Повесили этот же пакет на солнце, где 
температура воздуха плюс 20 ºС, внешний 
вид паутины не изменился, остался преж-
ним. По качеству паутина не изменилась-
осталась клейкой. 

Вывод: на внешний вид паутины и ее 
качество (клейкость) не влияет резкий пере-
пад температуры воздуха.

ОПЫТ № 7
Цель: выяснить обладает ли паутина ра-

нозаживляющими свойствами.
Для эксперимента нам требовался уча-

сток обожженной кожи и бинт с паутиной. 
Мы изготовили свой бинт с паутиной кре-
стовика, собранной на дачном участке. Так-
же образец бинта с паутиной нам прислал 
инженер – изобретатель Юрий Васильевич 
Шевнин. 

Ход опыта: мама обожгла горячим но-
жом на руке два участка. 

К первому – опытному участку мы 
приложили бинт с паутиной, а второй 
(контрольный) обрабатывали ранозажив-
ляющей мазью «Ратовник». Сравнивали эф-
фективность заживления в течение недели. 
Фотографировали и вели дневник наблюде-
ний. Получили следующие результаты.

День наблюде-
ния

Опытный уча-
сток

Контрольный 
участок Ощущения испытуемого

1 покраснение покраснение
После наложения паутины на ожог боль 
прошла в течение 5 минут, а после на-
несения мази «Ратовник» ожог болел 

около часа

2 Красно-коричне-
вый

Красно коричне-
вый Боли нет в обоих участках

3 Появились вол-
дыри

Появились вол-
дыри

Небольшие боли при движении руки на 
контрольном участке. На опытном участ-

ке боли нет

4 Волдыри прошли Волдыри на ожо-
ге

Небольшие боли на контрольном участ-
ке. На опытном участке нет боли

5

Покраснение 
проходит, по-

явилось несколь-
ко тоненьких 

корочек 

Появились ка-
пельки гноя, вол-

дыри остались

На контрольном участке гной присыхал к 
волоскам на руке, при шевелении рукой 
было больно. На опытном участке боли 

нет, след начинает немного исчезать

6

Корочки исчезли, 
след от ожога ис-
чезает, остается 

небольшой види-
мый участок

Волдыри стано-
вятся корочкой, 

в некоторых 
местах она тре-

скается

Боль на контрольном участке, где треска-
ется корочка. На опытном участке боли 

нет, ожог исчезает

7
Ожог прошел, 

остался неболь-
шой розовый 

след

Корочки начали 
исчезать, в не-

которых местах 
трескаются, по-

явились капельки 
крови

Боль на контрольном участке, где треска-
ется корочка. На опытном участке ожог 

зажил, осталось небольшое покраснение

8 След почти не-
виден 

Корочки на ожоге 
еще не прошли

Боль на контрольном участке, где треска-
ется корочка. На опытном участке ожог 

зажил полностью
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Результаты: ожог опытного участка за-

жил быстрее, чем контрольного и был ме-
нее болезненным. 

Выводы
Наше исследование предполагало рабо-

ту с материалом паутины. Перед началом 
проекта мы изучили литературу и интер-
нет-источники о паутине, научно-популяр-
ные фильмы. Собирали паутину на дачном 
участке и также получили посылку с паути-
ной от инженера – изобретателя Юрия Ва-
сильевича Шевнина из г. Санкт-Петербурга.

 В ходе исследования мы изучили физи-
ческие свойства паутины и действие ее на 
организм человека. Сравнили виды паути-
ны домового паука и крестовика. Оказалось, 
что любая паутина обладает свойствами: 
липкость, легкость, горючесть, устойчи-
вость к действию внешней среды. Чтобы 
доказать пользу паутины для человека, про-
вели опыт с ожогом. 

Мы убедились, что паутина полезна 
не только для паука, но и для человека. Ее 
можно использовать как ранозаживляющее 
средство, даже эффективнее мази. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БОРЬБЕ С МИКРОЧАСТИЦАМИ

Ермакова К.А.
г. Калуга, МБОУ СОШ № 49, 2 класс

Научный руководитель: Ложкова С.В., г. Калуга, учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 49

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29009

Актуальность
Сегодня по телевидению много говорят 

о современных технологиях, о микроча-
стицах. Человечество за прошедшие 50 лет 
продвинулось настолько далеко, что научи-
лось работать с микроволнами, микрочипа-
ми, микророботами. Но мы знаем, что есть 
вредные для человека микроорганизмы и 
микрочастицы. Это пыль и плесень. Наши 
бабушки боролись с пылью и микробами с 
помощью мыла и испытанных домашних 
средств. Современная наука предлагает нам 
новые способы.

Цель работы – изучить пространство 
школьного кабинета и жилого помеще-
ния для выявления современных способов 
борьбы с пылью.

Для достижения целей были выдвинуты 
следующие задачи:

 – взять интервью у врача-аллерголога
 – исследование пыли на полу, подокон-

нике, мебели и электроприборах; 
 – выявить опытным путем движение 

мельчайших частиц пыли в классной комнате; 
 – сравнить опытным путем эффектив-

ность средств по борьбе с пылью на мебели 
и электроприборах.

 – провести анкетирование учащихся 2 клас- 
са и их родителей по теме исследования.

Гипотеза: современные технологии по-
зволяют более эффективно бороться с вред-
ными микрочастицами по сравнению с уже 
известными способами

Применение: материал данного иссле-
дования можно использовать при изучении 
окружающего мира, на занятии кружка по 
окружающему миру, при проведении класс-
ного часа о профессиях и о гигиене.

Объект исследования: пыль, традици-
онные и современные средства борьбы с 
пылью, мнение детей и взрослых по теме 
исследования 

Предмет исследования: степень эф-
фективности различных бытовых средств 
от пыли.

Методы исследования: изучение лите-
ратуры, наблюдение, аналитический метод, 
анкетирование, интервьюирование.

Состав пыли и известные способы 
борьбы с ней

В словаре С.И. Ожегова: «Пыль – это 
мельчайшие сухие частицы, находящиеся 
в воздухе или скапливающиеся на поверх-
ности различных предметов». К пыли отно-
сят частицы среднего диаметра до 0,1 мм. 
Под действием влаги пыль обычно пре-
вращается в грязь. Пыль заносится с улицы 
на обуви и одежде, ее разносят животные, 
она образуется в результате износа старых 
предметов. Точно состав пыли определить 
невозможно. Примерно 20-25% состава 
пыли неизвестного нам происхождения. В 
квартирах с закрытыми окнами за 14 дней 
может осесть 12 тысяч микрочастиц пыли 
на каждый квадратный сантиметр любой 
горизонтальной плоскости. Это примерно 1 
тысяча микрочастичек пыли на квадратный 
сантиметр в день. 

Влияние пыли на качество  
жизни человека

Зачастую мы не задумываемся о том, 
сколько опасностей подстерегает нас ежесе-
кундно. Пыль – один из источников опасно-
сти для человека. Частицы, составляющие 
пыль неприятны и вызывают аллергию при-
мерно у 40% людей. Но особенно опасными 
являются пылевые клещи, которые пита-
ются отмершими частицами человеческой 
кожи. Точнее, они опасны не сами по себе, а 
продуктами своей жизнедеятельности. Вы-
деления пылевых клещей являются суще-
ственной частью пыли. Обычные пылесосы 
такую пыль не задерживают. Она беспре-
пятственно проникает в верхние дыхатель-
ные пути и легкие человека и вызывает за-
трудненное дыхание и воспаления. 

Способы борьбы с пылью  
в домашних условиях и в школе

Основным и самым эффективным спо-
собом уничтожения пыли дома и в школе яв-
ляется регулярная влажная уборка и увлаж-
нение воздуха. Такую уборку надо делать 
регулярно. В санитарных нормах содержа-
ния школьного кабинета указано: «Все по-
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мещения общеобразовательного учрежде-
ния подлежат ежедневной влажной уборке с 
применением моющих средств. Не реже од-
ного раза в месяц во всех видах помещений 
общеобразовательного учреждения прово-
дится генеральная уборка с применением 
разрешенных моющих и дезинфицирую-
щих средств. Вытяжные вентиляционные 
решетки ежемесячно очищают от пыли». 
Можно добиться лучшего увлажнения воз-
духа с помощью пульверизатора. Гораздо 
лучших результатов в борьбе с пылью мож-
но достичь с помощью современных много-
функциональных устройств для чистки по-
мещений с аквафильтром. 
Анкетирование родителей 2 «Б» класса

В анкетировании приняли участие 
14 человек.

Цель: определить степень информиро-
ванности родителей по теме исследования 
и выявить, какие основные способы чаще 
всего используют дома. 

Ежедневно вытирают пыль на электро-
приборах 2 человека из 14, раз в два дня – 2 
человека, раз в неделю – 2 человека. Поло-
вина опрошенных – 7 человек – вытирают 
пыль 2 раза в неделю. Один человек выти-
рает пыль по мере появления. 

Вытирают пыль на мебели 2 раза в не-
делю – 8 человек из 14,3 раза в неделю– 3 
человека, раз в неделю – 2 человека. Один 
человек вытирает пыль по мере появления. 

 Влажную уборку дома делают 3 раза в 
неделю –5 человек, 2 раза в неделю полови-
на опрошенных , 1 раз в неделю – 2 челове-
ка из 14 человек.

Вывод: необходимость уборки помеще-
ния от пыли видят все опрошенные. Элек-
троприборы больше накапливают пыли.

Для проведения влажной уборки дома 9 
человек из 14 используют различные мою-
щие средства: «Глобакс», Доместос, поли-
роль, LOC, BCO,средство для мытья полов, 
Белизна. . Остальные 5 человек уборку про-
водят чистой водой.

Вывод: Большая часть опрошенных 
пользуется бытовой химией для борьбы с 
пылью. Предпочтение отдают антибактери-
альным средствам

На вопрос, есть ли в семье люди стра-
дающие заболеванием, причиной которого 
служит пыль. Два человека сказали, что в 
их семье дети больны аллергией на быто-
вую пыль.

Вывод: в двух семьях вопрос борьбы с 
пылью имеет отношение к состоянию здо-
ровья членов семьи. 

Анкетирование одноклассников
Мы провели в классе анкетирование 

с целью определить степень информиро-

ванности школьников по теме исследова-
ния. В опросе участвовало 20 человек. 

Все опрошенные знают, что такое ми-
крочастицы и о вреде пыли.

При ответе на вопрос: «Страдаете ли вы 
от аллергии?» 10 человек (50%) ответили 
положительно. Второй вопрос уточнял, на 
что именно аллергия. Ответы следующие: 
аллергия у нескольких человек на цитру-
совые, на шоколад, на шерсть животных и 
перо птиц, на пыль, на укусы пчел и ос, на 
растения, на медикаменты.

Учащиеся описали, как они борются 
с аллергией. Некоторые из них принима-
ют регулярно таблетки и, главное они себя 
ограничивают в употреблении в пищу тех 
продуктов, которые являются причиной ал-
лергии. А так же избегают контакта с насе-
комыми и животными, провоцирующими у 
них аллергию. Те, у кого аллергия на пыль 
следят за чистотой дома, регулярно проти-
рают пыль и делают влажную уборку, про-
ветривают помещение. 

Вывод: о микрочастицах представление 
имеет большая часть класса. Все знают, что 
микрочастицы могут спровоцировать забо-
левание у человека и осознают необходи-
мость борьбы с ними.

Вторым этапом работы было проведе-
ние исследований с помощью лупы и ми-
кроскопа. 
Исследование пыли в классном кабинете

Оборудование: лупа, микроскоп, ват-
ные палочки, предметные стекла, покров-
ные стекла, емкость с водой, пипетка, пыль.

Порядок работы
Установить микроскоп. Взять образцы 

пыли с пола и подоконника. Рассмотреть 
пыль через лупу. Рассмотреть пыль под 
микроскопом. Поместить пыль под микро-
скоп. Рассмотреть пыль под микроскопом. 
Зафиксировать увиденное с помощью фото-
аппарата.

При изучении пыли с пола через лупу 
обнаружены тонкие волоски, мелкие ча-
стицы, остатки растений, кусочек пластика, 
кусочек бумаги, песчинки, частицы белого 
цвета (мел), шерсть животного. 

При изучении препарата под микроско-
пом выявлены невидимые глазом тонкие 
ворсинки одежды, огромное количество 
микрочастиц различной формы.

Пыли с подоконника было немного. При 
осмотре через лупу мы увидели только ча-
стицы серого и белого цвета(мел). При из-
учении препарата под микроскопом выявле-
ны невидимые глазом тонкие волоски.

Вывод: пыль на полу скапливается 
быстрее чем на подоконнике и содержит 
не только частицы, которые мы приносим 
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с улицы, но и шерсть домашних животных, 
ворс с одежды и обуви, остатки деятельно-
сти человека(бумага, пластик). 

Эксперимент на выявление  
движения частиц пыли в воздухе 

школьного кабинета
Оборудование: лист картона формата 

А4, вазелин, микроскоп.
Порядок работы

Нанести на лист картона полоску ва-
зелина шириной 1 сантиметр. Поместить 
лист на стену. Через сутки наносить новую 
полоску, нумеруя их, наблюдать в течение 
недели. Через неделю разрезать лист по по-
лоскам. Рассмотреть под микроскопом об-
разцы . Определить степень загрязненности 
полоски и занести результаты в таблицу.

Вывод: Данный эксперимент показал, 
что в пространстве нашего класса в возду-
хе много различных микрочастиц, которые 
перемещаются в пространстве с пола в воз-
дух и обратно.

Эксперимент на выявление 
эффективности использования бытовой 

химии в классном кабинете
Оборудование: стекло микроскопа, 

моющие средства: раствор аммиака 10%, 
медицинские салфетки АВАНСЕПТ, уни-
версальный полироль MEBELUX, средство 
для ухода за ЖК экранами, варежка из ми-
крофибры без хим.средств , микроскоп.

Цель эксперимента: Выявить наиболее 
эффективное средство по борьбе с пылью 
в школе.

Порядок работы
1) Одно предметное стекло (контроль-

ное) оставить без обработки
2) Нанести на другие предметные стекла 

следующие средства: раствор аммиака 10%, 
Медицинские салфетки АВАНСЕПТ, Уни-
версальный полироль MEBELUX, Сред-
ство для ухода за ЖК экранами, варежка из 
микрофибры без химических средств.

3) Определить степень загрязненности 
полоски и занести результаты в таблицу.

Результаты наблюдений представлены в 
таблице (см. полный текст работы). 

Вывод: данный эксперимент показал, 
что средняя степень загрязнения на необ-
работанной поверхности появляется на 
третий день. Самым лучшим средством по 
борьбе с пылью на электроприборах являет-
ся средство для ухода за ЖК экранами.

Эксперимент по исследованию 
различных способов борьбы с пылью 

на мебели в домашних условиях
Оборудование: шкаф, перчатки, мою-

щие средства раствор аммиака 10%, меди-

цинские салфетки АВАНСЕПТ, универ-
сальный полироль MEBELUX, средство 
для ухода за ЖК-экранами, варежка из ми-
крофибры без химсредства, лупа.

Цель эксперимента: выявить какое 
средство лучше защищает мебель от появ-
ления пыли.

Порядок работы
Чистую поверхность мебели разделила 

на 6 квадратов. Первый квадрат не обраба-
тывала ни какими средствами. Все осталь-
ные обработала такими средствами, как 
указано в таблице.

Ежедневно стала наблюдать за степе-
нью загрязнения с помощью лупы. Все на-
блюдения заносила в таблицу.

Результаты наблюдений представлены 
в таблице. 

Вывод: Данный эксперимент показал, 
что без специальной защиты средняя сте-
пень загрязнения появляется на третий 
день. Универсальный полироль MEBELUX 
лучше всех средств защитил мебель от по-
явления пыли. 

Эксперимент по исследованию степени 
загрязненности электроприборов 

и определение влияния различных 
современных средств борьбы с пылью 

в домашних условиях

Оборудование: монитор, перчатки, мо-
ющие средства раствор аммиака 10%, ме-
дицинские салфетки АВАНСЕПТ, универ-
сальный полироль MEBELUX, средство 
для ухода за ЖК экранами, варежка из ми-
крофибры без химсредства, лупа.

Цель эксперимента: выявить какое 
средство лучше защищает электроприборы 
от появления пыли. 

Порядок работы
Чистую поверхность монитора раз-

делила на 6 квадратов. Первый квадрат не 
обрабатывала никакими средствами. Все 
остальные обработала такими средствами, 
как указано в таблице.

Ежедневно стала наблюдать за степе-
нью загрязнения с помощью лупы. Все на-
блюдения заносила в таблицу.

Результаты наблюдений представлены 
в таблице.

Вывод: данный эксперимент показал, 
что средняя степень загрязнения на необ-
работанной поверхности появляется на 
третий день. Самым лучшим средством по 
борьбе с пылью на электроприборах являет-
ся средство для ухода за ЖК экранами.

По результатам двух экспериментов на 
третьем месте по эффективности – варежка 
из микрофибры, не обработанная химиче-
скими средствами. 
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Микрофибра – это гипоаллргенная 

ткань для уборки из сверхсовременных ни-
тей. Ее волокно в 100 раз тоньше человече-
ского волоса. Ткань обладает всасывающим 
эффектом и надежно удерживает грязь.

Раствора аммиака 10%, который исполь-
зовали наши прабабушки, не оправдал себя.

Интервью с врачом-аллергологом
О том, какую опасность для человека 

представляет пыль знает врач- аллерголог. 
Мы спросили у Терниевской Татьяны Алек-
сеевны, врача аллерголога-иммунолога 1 
категории, работающего в медицинском 
центре «Элита» г. Калуги. 

Цель: выяснить, какую опасность пыль 
представляет для человека.

Татьяна Васильевна рассказала о том, 
что заболевание, связанное с пылью – ал-
лергия, сегодня распространено и требует 
особого внимания. Полный текст интервью 
в приложении.

Вывод: пыль вредна для здоровья чело-
века. Поэтому наряду с лечением врач реко-
мендует проводить тщательную уборку.

Составление рекомендаций 
по уборке помещения

Цель: представить результаты иссле-
дования одноклассникам и подготовить бу-
клет для родителей с описанием эффектив-
ных способов борьбы с пылью

Пыль вездесуща, и мы должны об этом 
не забывать. Существуют много средств 
для борьбы с ней и как мы выяснили не все 
они эффективны. Наши опыты выявили 
наиболее эффективные средства для борь-
бы с пылью. Мы составили буклет с реко-
мендациями одноклассникам для уборки 
классного кабинета и родителям для уборки 
дома. Главный способ борьбы с пылью – это 
влажная уборка. В ходе уборки рекоменду-
ем пользоваться салфетками из микрофи-
бры и современными средствами такими 
как, универсальный полироль MEBELUX и 
средство для ухода за ЖК-экранами.

Выводы и рекомендации

В ходе работы мы изучили пространство 
школьного кабинета и выявили наличие ми-
крочастиц пыли, свободно обращающихся 
в среде школьного кабинета. Гипотеза ис-
следования подтвердилась. Уменьшить воз-
действие микрочастиц на здоровье можно. 
Мы использовали различные средства по 
борьбе с микрочастицами. Старый бабуш-
кин способ борьбы с помощью раствора ам-
миака 10% не оправдал себя. Современные 
средства бытовой химии, конечно, эффек-
тивны, но сами могут провоцировать аллер-
гическую реакцию. Наиболее безопасной 
и эффективной является обработка микро-
фиброй. Рекомендации изложены в специ-
альном буклете и предложены для изучения 
взрослым. 

Заключение
Мы привлекли внимание учеников на-

шего класса к серьезной медицинской про-
блеме – аллергии. Вместе с забытой сменной 
обувью в класс проникают микрочастицы с 
улицы – частицы помета животных, машин-
ных масел, пыльцы, бытовых отходов, соли 
и другие. Пыль свободно перемещается в 
классе, и микрочастицы на немытых руках 
могут стать причиной серьезных заболева-
ний. Борьба с пылью в помещении, где че-
ловек проводит много времени, должна быть 
нормой для каждого взрослого и ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУРАВЬЕВ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ ЛЕСА
Карышева Ю.Д.

г. Череповец, Вологодская обл., МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением  
отдельных предметов, 3 «А» класс

Научный руководитель: Косолапкова Н.Л., учитель начальных классов,  
г. Череповец, Вологодская обл., МБОУ СОШ № 10

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29172

Актуальность темы
Почти каждый человек в своей жизни, 

так или иначе, сталкивался с муравьями. И 
это неудивительно – муравьи живут везде, 
за исключением Антарктиды. Их 12 000 
видов и, по некоторым подсчетам, они со-
ставляют до четверти биомассы наземных 
животных! В чем же секрет этих удивитель-
ных существ? 

Ответ прост – в продвинутой социаль-
ной организации. Эти маленькие насеко-
мые строят муравейники, по внутреннему 
устройству сравнимые с огромными зам-
ками или городами, слаженно трудятся, 
обороняются от врагов или сами затевают 
войны, у них есть подобие сельского хозяй-
ства и животноводства, продвинутая систе-
ма коммуникации, в их мире каждый знает 
свое место. 

Муравьи относятся к тем немногим жи-
вым существам, которые не только сами 
приспосабливаются к среде обитания, но и 
активно перестраивают окружающий мир 
применительно к своим нуждам, своим за-
дачам. Они во многом похожи на людей. 

Муравьи населяли нашу планету за-
долго до того, как появился человек. Они 
пережили динозавров и скорее всего, пере-
живут и нас. Между нами больше 100 млн 
лет эволюции. Однако, несмотря на долгий 
период изучения муравьев, мы еще многого 
о них не знаем.

Цель работы: изучение особенностей 
жизнедеятельности муравьев и их влияния 
на экосистему леса.

 Задачи:
 – познакомиться с жизнью муравьев, 

особенностями их питания и общения; 
 – провести наблюдение за внегнездо-

вой жизнедеятельностью муравьев;
 – определить роль муравьев в экосисте-

ме леса.
Объект исследования: жизнедеятель-

ность муравьев. 

Предмет исследования: рыжий лесной 
муравей Formica rufa.

Гипотеза: муравьи оказывают положи-
тельное влияние на лесную экосистему.

Практическая значимость работы: 
нами не только исследуются особенности 
жизнедеятельности рыжих лесных мура-
вьев, выясняется их важная роль в природе, 
но и производится охранная деятельность 
муравейников.

Методы исследования: 
– изучение литературных источников; 
– полевые методы исследования (метод 

закладки пробных площадок, геоботаниче-
ского описания, изучение почвы, измерение 
параметров муравьиных гнезд и протяжен-
ности троп с помощью рулетки); 

– метод долговременного наблюдения; 
– метод эксперимента; 
– анализ, сравнение и обобщение ре-

зультатов.
Оборудование, необходимое для иссле-

дования: 4 колышка, веревка, лопата, дере-
вянная доска, рулетка, компас, почвенный 
термометр, универ-сальные индикаторы – 
тест – полоски, корректирующая жидкость, 
атлас – определитель.

Устройство муравейника
 Все муравьи, обитающие у нас в стра-

не, живут в гнездах. Строят они их на зем-
ле. Снаружи их можно заметить по кучкам 
земли. Иногда муравьи селятся и в гнилой 
древесине: пнях, колодах. [5] 

 Муравейник представляет собой соору-
жение из веточек, хвои ели, сосны, листьев. 
Здесь царит свой микроклимат – темпе-
ратура в муравейнике на 5 градусов выше 
окружающего воздуха. Муравьиная куча – 
сооружение не только наземное, но и под-
земное. Камеры, галереи, тоннели и коридо-
ры пронизывают землю под муравейником, 
то причудливо переплетаясь, то разбегаясь 
в разные стороны. В гнезде есть свои скла-
ды продовольствия, мусорники, камеры 
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для муравьиной матки и даже ясли для раз-
ных возрастных групп. Все эти помещения 
постоянно перестраиваются муравьями – 
открываются новые камеры, замуровыва-
ются старые, откапываются новые коридо-
ры, а старые перекапываются и забиваются 
наглухо. В гнезде все время кипит работа. 
Выполнение особью задач семьи – закон 
муравейника [3, с. 42].

Муравьиная семья
 Все муравьи – общественные насеко-

мые. Они живут семьями. В гнезде рыжего 
лесного муравья насчитывается от несколь-
ких десятков до одного миллиона жителей. 
Муравьи имеют три основные касты: сам-
цы, самки и рабочие особи, являющиеся 
бесполыми самками. [2, с. 38]

 Между членами муравьиной семьи 
существует разделение функций. В зави-
симости от возраста, размера насекомые 
несут разную службу. Обычно молодые 
рабочие муравьи – няньки, они ухаживают 
за расплодом и самками, повзрослевшие 
муравьи – строители, старшие – добытчи-
ки пищи. А те, которые совсем «состари-
лись» – сторожа и наблюдатели. Они охра-
няют входы и выходы муравейников [4].

Особенности общения муравьев
Все муравьи ориентируются в про-

странстве по наземным предметам, а так-
же по солнцу. Особую систему восприятия 
окружающей обстановки создают обла-
дающие запахом химические вещества – 
феромоны. Они выделяются железой 
внутренней секреции и воспринимаются 
другими муравьями как запах, играющий 
главную роль в организации колоний. Ког-
да один муравей выделяет эту жидкость, 
другие муравьи посредством органов обо-
няния или вкусовых рецепторов получают 
сообщение и отвечают на послание. Все 
сигналы вырабатываются в соответствии 
с потребностями колонии [6, с. 36].

 Переговариваются муравьи друг с дру-
гом соприкосновением антенн, расположен-
ных на голове. Так они передают различную 
информацию на понятном лишь им языке. 
Причем система передачи данных у мура-
вьев подчас превосходит по эффективности 
даже человеческое речевое общение. Мура-
вьи мгновенно решают вопросы, на которые 
человеку понадобятся многие часы. [1, с.61] 

Питание муравьев
Основу питания почти всех муравьев 

составляют два источника.
 Первый – это насекомые. Муравьи охо-

тятся или собирают уже мертвых насеко-
мых (мух, стрекоз, жуков и т.п.)

Второй источник – это падь – сладкое 
выделение тлей. Связь муравьев с тлями – 
это яркий пример «сотрудничества» в мире 
животных. Тли снабжают муравьев пищей, 
а муравьи защищают их от врагов, перено-
сят на свежие побеги растений, а иногда и 
уносят на зиму в муравейник. Помимо это-
го муравьи могут питаться соком растений, 
нектаром, грибами, семенами [2, с. 98].

 Вся пища, которую собирают муравьи, 
переносится в гнездо и там распределяет-
ся между всеми членами семьи. Например, 
падь (муравьиное молочко) распределяется 
так: сначала падь набирается в зобик мура-
вья. Затем, придя в гнездо, муравей стано-
вится в специальную позу, раскрывает че-
люсти и изо рта у него выступает капелька 
жидкости. К нему подходит один или не-
сколько муравьев, которые выпивают эту 
капельку и вскоре вся пища перекачивается. 
Если в гнездо поступает много пищи, ее на-
капливают в зобиках определенной груп-
пы – хранителей. Это молодые и крупные 
муравьи. Таким образом, вся пища остается 
в семье. [3, с.129]

Значение муравьев в природе
Муравьи выполняют множество эколо-

гических функций. Они оказывают положи-
тельное влияние на почвообразовательные 
процессы: перемешивают почву, улучшают 
ее химический и механический состав. Про-
кладывая ходы, муравьи поднимают части-
цы почвы из нижних слоев в верхние. При 
этом улучшается доступ воздуха к корням. 
Полезное перемешивание почвы происхо-
дит постоянно, так как муравьи непрерыв-
но перестраивают свои гнезда. В гнездах и 
вокруг них накапливается большое коли-
чество экскрементов, удобряющих почву. 
Установлено, что деревья, корни которых 
попадают в зону влияния гнезда муравей-
ника, быстро разрастаются, используя на-
капливаемые под муравейником питатель-
ные вещества. Около муравейников гораздо 
лучше развит живой напочвенный покров: 
масса травостоя, например, вокруг мура-
вейника выше в 5-8 раз. Здесь развивается 
растительность, требовательная к плодоро-
дию почвы. [8, с. 253]

Муравьи, поселяющиеся в древесине и 
включающие в гнезда старые пни, участву-
ют в разрушении омертвевшей древесины, 
ускоряя тем самым процесс ее разложения. 
Кроме того, насекомые собирают в мура-
вейник древесные и травянистые частицы, 
веточки, хвою, чешуйки, где их разложение 
идет быстрее, чем на поверхности почвы.

Сам муравейник – общежитие не только 
для муравьев, но и сотен различных мелких 
животных – пауков, клещей, многоножек, 
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жуков, сверчков и гусениц. Их привлекают 
сюда быстрое разложение веществ, высокая 
рыхлость почвы, стабильная температура, 
подходящая влажность. 

 Значение муравьев в природе возраста-
ет еще и из-за того, что они являются одним 
из основных звеньев трофических цепей 
экосистем. Они служат пищей для барсуков, 
лис, медведей, певчих птиц. Без муравьев 
невозможно нормальное развитие тетере-
вов и рябчиков [6, с. 120].

Птицы не только употребляют муравьев 
внутрь, но и используют «снаружи». Они 
принимают «муравьиный душ» – купаются 
в муравейниках, засовывают муравьев под 
крылья, давят о перья. Это освобождает 
птиц от паразитов. 

Нельзя не отметить одну особенность 
муравьев. Они способны размножать тлей, 
выделяющих большое количество экскре-
ментов. Муравьиная семья использует их 
для питания взрослых особей, охраняет 
тлей от врагов. Но вред, причиняемый му-
равьями, является незначительным по срав-
нению с приносимой ими пользой.

Муравьи – активные хищники. Они бы-
стро переключаются на новые обильные 
источники пищи и таким образом могут по-
давлять вспышки размножения вредителей. 
Жители среднего муравейника способны за 
день уничтожить до двадцати тысяч вреди-
телей. За один сезон активности муравьев 
лес очищается от пяти миллионов насеко-
мых-вредителей [7].

Практическая часть
 Исследования проводились в окрест-

ностях поселка Суда Череповецкого района 
(в 40 км от Череповца). Время проведения 
исследования: июнь – август 2015 года.

Исследование 1. Закладка пробной 
площадки, ее описание

Оборудование: 4 колышка, веревка, ком-
пас, рулетка. 

Для изучения лесного сообщества я вы-
брала участок леса, расположенный к юго-
востоку от поселка. 

Здесь была заложена пробная площадка 
размером 30×30м2: 

1. установила колышек № 1;
2. по компасу от колышка № 1 отмерила 

расстояние 30м на север и поставила колы-
шек № 2;

3. от колышка № 2 по компасу на вос-
ток отмерила расстояние 30м и установила 
колышек № 3;

4. от колышка № 3 в направлении на юг 
отмерила расстояние 30м и установила ко-
лышек № 4.

5. натянула между колышками веревку. 

Описание пробной площадки:
Рельеф участка равнинный, климат – 

умеренно-континентальный с умеренно 
теплым летом и умеренно холодной зимой. 
Почва – дерново-подзолистая, супесчаная. 
Грунтовые воды залегают на средней глуби-
не. Видовой состав растительного мира раз-
нообразен. На участке I ярус принадлежит в 
основном хвойным, а также лиственным де-
ревьям, II ярус представлен кустарниками и 
маленькими деревцами, III ярус – травы.

На исследуемом участке было обнару-
жено 7 муравейников: 4 крупных, 2-сред-
них и 1 – малый. 

Муравейники, построенные на осве-
щенном месте, имеют сферическую форму, 
а в тени – высоко коническую. Состав купо-
лов исследуемых муравейников в основном 
представлен мелкими веточками, стеблями 
и корнями трав, песчинками, хвоинками, 
кусочками древесины, сухими листьями. 

Высота муравейников составляет 
от 0,35 м до 1,20 м, а площади оснований 
куполов от 0,38 м2 до 2,83 м2. Общее коли-
чество троп – 24.

Исследование 2. Изучение внегнездовой 
жизни муравьев

Оборудование: универсальные индика-
торы – тест – полоски, корректиру-ющая 
жидкость, рулетка, деревянная доска, Ат-
лас – определитель. 

Для проведения экспериментов по внег-
нездовой деятельности муравьев мной был 
выбран наиболее крупный муравейник № 3.

Эксперимент №  1.  
Защитная реакция муравьев 

Слегка пошевелив веточкой муравей-
ник, я увидела, что потревоженные муравьи 
приняли оборонительную позу. Подержав 
над муравейником ладонь, почувствовала 
жжение и запах муравьиной кислотой, а по-
держав лакмусовую бумажку, обнаружила, 
что она стала красной. 

Вывод: муравьи защищают себя и свое 
жилье с помощью муравьиной кислоты. 
Муравьиная кислота – это яд, которым му-
равьи защищаются и убивают добычу.

Эксперимент №  2.  
Выявление способов общения муравьев 

с помощью феромонов и усиков
Подсадка муравьев из другого муравейника. 
 Я подсаживала муравьев на тропу ря-

дом с муравейником и на муравейник (по 5 
особей в каждом случае). Опознание чужа-
ка происходило только при непосредствен-
ном контакте особей (взаимное ощупыва-
ние усиками). Муравья, непосредственно 
вступавшего в контакт с чужой особью, 
поддерживали 2-3 муравья, находящиеся 
в непосредственной близости от зоны кон-
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фликта. Чужая особь атаковала не всегда, 
в большинстве случаев, ей давали убежать. 
Чужих муравьев, подсаженных на тропу, 
атаковали и уничтожили в 8 случаях из 10.

В 20 см от купола муравейника вне 
тропы, движение муравьев внешне более 
хаотичное, что до некоторой степени пре-
пятствует прямым контактам особей. Здесь 
было опознано и уничтожено 10% чужаков. 
При подсадке особей из другой семьи на 
купол муравейника процент уничтоженных 
составил 50%. 

Общение усиками.
Взяв осторожно одного из рабочих му-

равьев и обмакнув его брюшко в корректи-
рующую жидкость (штрих), отправила об-
ратно на поверхность муравейника. Один 
из его сородичей заметил «незнакомца» и 
засуетился – побежал сообщать всем о воз-
можной опасности, передавая информацию 
с помощью усиков, скрещивая свои усики 
с усиками сородича: информация была пе-
редана и несколько муравьев побежали к 
«мнимому врагу». Подбежав к нему, незна-
комец сделал несколько движений своими 
усиками и был узнан своими сородичами. 

Вывод: основной способ общения мура-
вьев друг с другом – это особые химические 
вещества – феромоны, но общаются они так-
же с помощью своеобразных антенн – усиков. 

Эксперимент №  3. 
 Охотничий инстинкт и перемещение 

муравьев в пространстве
Я подкладывала добычу (комаров и гу-

сениц) на определенное расстояние от тро-
пы и от муравейника. Добычу, подложен-
ную прямо на тропу или на муравейник, 
обнаруживали быстро и сразу несколько 
особей, а добычу, подложенную вне тропы 
или чуть поодаль от муравейника, обнару-
живали только через несколько минут 2-3 
рабочих муравья.

Вывод: чем ближе добыча от тропы или 
муравейника, тем быстрее и больше особей 
ее обнаруживают. Различия в сроках обна-
ружения у тропы объясняются различными 
расстояниями. 

Эксперимент №  4.  
Обнаружение препятствий

 Положив доску на тропу в разные по-
ложения, я проверила реакцию муравьев. 
Ожидалось, что, новый субстрат, не име-
ющий запаха муравьиной тропы, вызовет 
исследовательскою реакцию, и на восста-
новление тропы будет затрачено какое-то 
время. Однако этого не произошло. Доску 
расположенную как вдоль, так и поперек 
тропы, муравьи проходили без задержки. 
Доску, поставленную на ребро, после кра-
тковременного исследования муравьи обхо-
дили и возвращались на тропу. 

Вывод: при использовании знакомой 
тропы насекомые используют не только 
обоняние, но и способность к ориентации. 
Древесные предметы, появляющиеся на 
тропах, большой неожиданностью не явля-
ются (запах древесины им знаком). Препят-
ствия с высокими вертикальными стенками 
муравьи избегают, демонстрируя способ-
ность к навигации.

Эксперимент №  5.  
Изучение муравьиных троп

При наблюдении за муравейником я 
изучила тропы, отходящие от него. Было 
обнаружено 5 троп. С помощью рулетки 
измерила их длину. Самая длинная тропа 
составляет 16,3м, самая короткая – 7,9м. Я 
заметила, что окончание тропы может быть 
на дереве, пне или земле. Основное назна-
чение троп – это перенос корма и строи-
тельного материала. Данные наблюдений 
занесла в таблицу. 

 Вывод: большая часть троп, по кото-
рым осуществляется движение муравьиных 
потоков, относится к кормовым, посколь-
ку по ним муравьи транспортируют пищу. 
Максимальное движение на тропах отме-
чается в дневное время. Тропы проложены 
в основном к стволам деревьев, имеющих 
следы повреждений различными вредите-
лями. Следовательно, муравьи сохраняют 
прирост крон деревьев в очагах вредителей, 
повышают продуктивность леса. 

Эксперимент №  6. 
Количественный учет истребляемых 

муравьями насекомых
 Для изучения количественного учета 

истребляемых насекомых была выбрана 
тропа № 5. 

 25 июля 2015 г. я собирала добычу му-
равьев на тропе в течение 15 минут три раза 
в день (утром, в полдень и вечером). Утром 
добыча муравьев составила 23 насекомых, 
из них 3 полезных, 17 вредных и 3 насеко-
мых определить не смогла. Днем количе-
ство насекомых увеличилось до 45, из них 
вредных было 32, полезных – 7. Вечером 
добыча муравьев составила 28 насекомых, 
из них полезных – 4 , вредных – 23, неопре-
деленных -1. Данные занесла в таблицу. 

 Вывод: пик истребления насекомых 
приходится на полдень. Большинство ис-
требляемых муравьями насекомых отно-
сится к вредным. Следовательно, муравьи 
снижают численность вредителей. 

Исследование 3. Изучение влияния 
гнездостроительной деятельности 

муравьев на экосистему леса
 Оборудование: почвенный термометр, 

лопата, универсальные индикаторы – тест – 
полоски.
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Для изучения почвообразующей дея-

тельности муравьев я сравнила почву вбли-
зи и вдали от муравейника по следующим 
показателям – механический состав, влаж-
ность, температура, кислотность. Данные 
исследования занесла в таблицу. 

По данным таблицы видно, что почва у 
муравейника более структурная, лучшего 
механического состава, более рыхлая, влаж-
ная, а, следовательно, и более плодородная. 
Температура почвы у гнезда выше, чем вда-
ли. Это объясняется прежде всего тем, что 
внутри самого муравейника температура 
более высокая, чем снаружи, соответствен-
но и почва также прогревается. 

Вывод: в естественных биоценозах 
гнездостроительная деятельность муравьев 
имеет важное почвообразующее значение.

Заключение
В результате проведенного исследова-

ния я изучила особенности жизнедеятель-
ности муравьев и их влияние на экосистему 
леса и пришла к следующим выводам:

 Все муравьи – общественные насеко-
мые. Они живут семьями в гнездах. Между 
членами муравьиной семьи существует раз-
деление функций в зависимости от возраста 
и размеров. Основу питания муравьев со-
ставляют насекомые, выделения тлей, сок 
растений, семена, грибы и нектар. Общают-
ся насекомые с помощью особых химиче-
ских веществ – феромонов.

Муравьи защищают себя и свое жилище 
с помощью муравьиной кислоты. Опозна-
ние чужаков в муравейнике происходит с по-
мощью ощупывания антеннами-усиками. 

При передвижении по тропам насекомые 
используют не только обоняние, но и спо-
собность к ориентации. Основная часть му-
равьиных троп относится к кормовым и за-
канчивается на стволах деревьев, имеющих 
повреждения. Большинство насекомых, ист- 
ребляемых муравьями – вредные.

Рыжие лесные муравьи являются неотъ-
емлемым звеном в экосистеме леса. Они ока-
зывают положительное влияние на почво- 
образовательные процессы, участвуют 
в разрушении омертвевшей древесины, по-
вышают продуктивность леса, являясь ос-
новой биологического лесозащитного комп- 
лекса от насекомых – вредителей.

Таким образом, муравьи оказывают 
существенное положительное влияние 
на экосистему леса. Моя гипотеза под-
твердилась.
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Мир, в котором мы живем, наполнен 
многообразием красок и звуков. Если ран-
ним утром зайти в лес, где сквозь ветви про-
биваются лучики света, мы услышим насто-
ящий оркестр. Это пение птиц. Птицы – это 
удивительные животные, которые уникаль-
ны в своем оперении, пении и гнездовании. 
Разные гнезда птиц не похоже друг на дру-
га, у каждого есть своя особенность.

В парках и лесных массивах нашего го-
рода проживает огромное количество птиц, 
и я заинтересовалась их жизнью и гнездо-
ванием. В течение последнего года я регу-
лярно наблюдаю за птицами в нашем парке. 
Кроме того, в прошлые годы я занималась 
в живом уголке Дворца творчества и там 
наблюдала за жизнью птиц. Занимаясь по-
иском литературы, мы узнали, что о пери-
оде гнездостроения собрано очень мало 
подробной информации, особенно о нача-
ле строительства и о периоде насиживания 
яиц. Эта информация была не полной или 
частичной. 

В гнездовой период птицы ведут скры-
тый образ жизни, за ними невозможно на-
блюдать. Однако есть птички, которые пре-
красно размножаются в неволе. Поэтому я 
решила изучить зебровых амадинов и их 
период гнездования.

Эти птицы приспособлены к жизни ря-
дом с человеком и позволяют изучить пе-
риод выведение птенцов. Чтобы создать им 
необходимые условия, необходимо было из-
учить литературу по разведению и содержа-
нию амадинов. 

Цель – изучить период гнездостроения и 
виды гнезд мелких птиц города Снежинска.

 Задачи:
1. Изучить специальную литературу по 

данной теме.
2. Познакомиться с разнообразием 

форм, типов и видов птичьих гнезд.
3. Провести наблюдение за периодом 

гнездования зебровых амадинов в домаш-
них условиях.

4. Найти и определить гнезда мелких 
птиц.

5. Подготовить экспонаты, экскурсион-
ный текст и тематические задания к выставке.

6. Провести экскурсии на выставке 
«Пернатые архитекторы».

Объект исследования: период гнездо-
строения птиц.

Предмет исследования: гнезда различ-
ных видов птиц.

Гипотеза: строение гнезда птицы зависит 
не только от ее вида, но и от отдельной пары.

Актуальность исследования
Птицы – это часть живой природы. Они 

оживляют леса, поля, рощи, парки звучны-
ми песнями, радуют глаз ярким оперением, 
подвижностью, красотой. Все они поедают 
большое количество растительной и живот-
ной пищи, оказывая этим существенное вли-
яние на живую природу. Особенно велико 
значение птиц в регулировании численности 
насекомых и мелких грызунов. К сожале-
нию, птицам грозит беда: в настоящее время 
каждый второй вид птиц находится под угро-
зой исчезновения. А это значит, что нашей 
планете грозит экологическая катастрофа! 
Мы должны беречь птиц ради сохранения 
жизни на Земле. А для этого необходимо из-
учать образ жизни птиц, следить за их чис-
ленностью, гнездованием, размножением.

Методы исследования:
– наблюдение;
– сбор природных образцов;
– рекогносцировочное обследование;
– фотофиксация;
– видеофиксация;
– измерения с помощью простых ли-

нейных и оптических приспособлений.
– сравнительный анализ.

Класс птицы
Особенности класса птиц, 

классификация
Птицы (лат. Aves) – класс оперенных те-

плокровных яйцекладущих позвоночных, 
чьи передние конечности имеют форму 
крыльев. Изначально строение тела птиц 
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приспособлено к полету, хотя в настоящее 
время существует много видов нелетаю-
щих. Еще одним отличительным признаком 
птиц является также наличие клюва. На 
сегодняшний день на Земле обитает более 
9800 различных видов птиц, только в Рос-
сии – 600 видов. Птицы распространены 
на всех континентах от Арктики до Антар-
ктики. Самым маленьким представителем 
класса птиц считается обитающая на Кубе 
колибри – пчелка – длина этой птички не 
превышает 5,7 см. А самой крупной пти-
цей, считается африканский страус высотой 
до 270 см.

Группы птиц по типу питания: хищные 
(неясыть, беркут, пустельга) растительно-
ядные (воробей, славка, куропатка) и всеяд-
ные (ворона, сорока). 

Группы птиц по видам миграции: пере-
летные (ласточка, лебедь, стриж), оседлые 
(синица, сорока, воробей), кочующие (сне-
гирь, свиристель).

Жизнь птиц разнообразна и зависит от 
условий, в которых они обитают. В свою 
очередь, условия – определяют особенно-
сти гнездостроения, линьки и странствова-
ния птиц.

Период гнездования 
Гнездование – очень важный и ответ-

ственный период в жизни птиц.
Гнезда нужны птицам, чтобы отклады-

вать и насиживать яйца. Форма и местона-
хождение птичьих гнезд зависят от вида 
птицы, ее повадок и инстинкта заботиться 
о потомстве. Птицы строят гнезда на земле 
и на деревьях, на камнях и в скалах, на от-
крытой местности или в укрытых от посто-
ронних глаз уголках. Форма гнезд различна, 
они могут быть похожи на чаши или ме-
шочки, или быть плоскими, застеленными 
камешками, травой или птичьим пухом. Не-
которые птицы делают гнезда сами, а дру-
гие используют уже готовые чужие. 

Различают два типа птенцов: птенцо-
вые и выводковые. В зависимости от типа 
птенцов, птицы строят гнезда, гнездовые 
площадки или вовсе обходятся без гнезда. 
Птенцы птенцового типа появляются из яиц 
голые, слепые, беспомощные и нуждаются 
в хорошем укрытие своего беззащитного 
тельца. А птенцы выводкового типа обычно 
дольше созревают в яйце, и вылупившиеся 
птенчики уже покрыты желтым пухом, спо-
собны двигаться за матерью и питаться тем, 
что едят родители. Таким зрелым птенцам 
гнездо не требуется.

Период гнездования птиц имеет не-
сколько этапов:

– выбор пары;
– выбор места и поиск гнездового материала;

– строительство гнезда;
– откладка яиц;
– период насиживания;
– вылупление птенцов;
– выкармлевание;
– вылет птенцов из гнезд.

Виды гнезд (классификация 
Н.Н. Балацкого)

Виды гнезд по способу постройки
Гнездо на естественном субстрате без 

специального углубления и подстилки. Это 
наиболее примитивный тип гнезда, свой-
ственный многим открыто гнездящимся 
видам. К открыто гнездящимся можно от-
нести кайру, кладущую единственное яйцо 
на голый карниз скалы; обыкновенного ко-
зодоя, откладывающего два яйца на лесную 
подстилку; кулика-авдотку, который два-
три яйца помещает прямо на земле. 

Гнездо на естественном субстрате 
с углублением, сделанным самой птицей. 
Этот тип гнезда несколько сложнее перво-
го, хотя достаточно прост. Здесь птица де-
лает ямку и скудно выстилает ее подстил-
кой. Иногда подстилка отсутствует. Такие 
гнезда свойственны многим гнездящимся 
на земле: куриным, рябкам, дрофам, труб-
коносым, большинству куликов, чистиков, 
некоторым крачкам, совам, щуркам, сизово-
ронкам, некоторым воробьиным и другим. 
Гнезда этого типа у разных видов довольно 
однообразны. Различия выражаются в раз-
мерах и глубине ямки, а также характере 
подстилки (у одних ее больше, у других 
меньше, а у третьих ее совсем нет). 

Гнездо с искусственным дном и низки-
ми рыхлыми стенками, сделанными самой 
птицей. К этому типу относятся гнезда, 
которые целиком делаются птицей из спе-
циального материала. В наиболее простом 
случае гнездо представляет собой ямку 
в земле, густо выстланную подстилкой и 
обложенную пухом, как это делают утки. 
В другом случае это сооружение состоит из 
сложенных в рыхлую кучу обрывков травя-
нистых растений, в центре которого вмято 
углубление для яиц, иногда выстланное пу-
хом или имеющее мягкую подстилку. Такие 
гнезда встречаются у лебедей, журавлей, 
гагар, поганок, пастушков, выпи, некото-
рых чаек и ряда других гнездящихся на зем-
ле птиц. Иногда по краю гнезда выложен 
валик из кусочков растений, как, например, 
у некоторых чаек. 

Гнездо в виде чаши с плотно сплетенны-
ми или слепленными краями и дном. Этот 
тип гнезда более сложен, чем все предыду-
щие, и постройка его требует особых движе-
ний и большого искусства от птиц. Наиболее 
распространен он у воробьиных птиц. Среди 
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гнезд этого типа наблюдается большое раз-
нообразие. Так, гнезда коноплянок, серой 
мухоловки представляют собой более или 
менее плоские чашечки с рыхлыми стенка-
ми. Несколько глубже, но также сравнитель-
но рыхло сплетены гнезда обыкновенной ов-
сянки, лесного конька и других гнездящихся 
на земле воробьиных и некоторых пастуш-
ковых птиц. Гнезда иволг, дроздов, зябликов 
и особенно камышевок являются более со-
вершенными сооружениями: они имеют вид 
глубокой чаши с более толстыми и прочны-
ми стенками. Некоторые птицы (дрозды, со-
роки и др.) цементируют внутренность гнезд 
землей или глиной, так что в гнездо как бы 
вставлена твердая чашечка.

Гнездо, закрытое с боковым входом. 
Это наиболее совершенный тип гнезда, 
свойственный исключительно воробьиным 
птицам. Таково, например, искусно сделан-
ное гнездо крапивника: шар, сплетенный 
из стебельков или мха, с входным боковым 
отверстием. Еще совершеннее гнездо ре-
меза: сплетенное из тонких растительных 
волокон и снабженное входной трубой, 
оно имеет вид кошелька. К тому же гнездо 
подвешено на тонких ветвях и совершен-
но недоступно врагам. Приведенное мною 
деление птиц по типам гнезд весьма при-
близительное. Между ними существуют и 
переходные формы гнезд.

Виды гнезд по расположению
Гнезда на земле имеют очень многие 

птицы: куриные, пастушки, журавли, дро-
фы, кулики, чайки, чистики, гуси, утки, 
некоторые хищные, козодои и совы, мно-
гие воробьиные и другие птицы. Гнезда 
довольно разнообразны по конструкции, 
начиная от гнезд без углубления и подстил-
ки (первый тип) и кончая гнездами в виде 
чаши (второй тип). Как исключение, на зем-
ле встречаются закрытые гнезда с боковым 
входом (например, у пеночки, крапивника). 
Наибольшее количество устраиваемых на 
земле гнезд относится ко второму и третье-
му типам. На земле гнездятся птицы, жи-
вущие в самых разнообразных условиях: в 
лесу, тундре, степи, горах, болоте, по бере-
гам водоемов и т. д. В соответствии с этим 
довольно разнообразны и места расположе-
ния гнезд: на ровной поверхности почвы, на 
сухих кочках и буграх, на обрывах и скалах.

Гнезда в норах и иных земляных укры-
тиях. Такие гнезда свойственны довольно 
значительному количеству птиц из различ-
ных отрядов (пингвинам, трубконосым, 
чистикам, сизоворонкам, гусеобразным, 
воробьиным). Среди них можно выделить 
гнезда в земляных норах, в трещинах скал 
и между камнями, в земляных пустотах. 
У птиц, гнездящихся в норах и иных земля-

ных укрытиях, гнезда по своей конструкции 
не сложны и относятся ко второму, третье-
му и четвертому типам. 

Гнезда в дуплах деревьев. В дуплах гнез-
дятся многие птицы: дятлы, некоторые совы, 
сизоворонки, голуби и многие воробьиные 
(синицы, мухоловки, галки, скворцы, горих-
востки и др.). Некоторые их них сами вы-
далбливают дупло, как, например, дятлы; 
но большинство птиц использует готовые 
дупла, заброшенные дятлами или образовав-
шиеся естественным путем (совы, голуби, 
синицы и др.). В этой группе можно выде-
лить две подгруппы гнезд, отличающихся 
друг от друга степенью закрытости: дупла и 
полудупла. Гнезда, устраиваемые в дуплах, 
по конструкции довольно разнообразны. 
Они могут быть отнесены к первым четырем 
типам. Последний тип свойствен чаще все-
го птицам полудуплогнездникам, а первый и 
второй – настоящим дуплогнездникам. 

Гнезда в трещинах каменных зданий, 
под крышами и на карнизах домов. В таких 
местах устраивают гнезда многие птицы 
так называемого антропогенного ландшаф-
та, т. е. живущие вблизи жилья человека. К 
ним относятся голуби, воробьи, деревен-
ская и городская ласточки, чекан-каменка, 
варакушка, белая трясогузка, галка, стриж, 
удод, домовый сыч и др. 

Гнезда на ветвях деревьев и кустарни-
ков, свойственные большому числу видов 
хищников, голубей, голенастых и особенно 
воробьиных птиц, представляют наиболее 
прочные искусственные сооружения. По 
конструкции они весьма разнообразны и 
относятся к третьему, четвертому и пятому 
типам. Последний тип – закрытые гнезда с 
боковым входом – встречается почти исклю-
чительно на ветвях деревьев и кустарников. 
Сюда следует отнести и гнезда, устраивае-
мые птицами на стеблях тростника и других 
крупных травянистых растений.

Формы гнезд 
Крупные хищные птицы строят гнезда-

платформы, они похожи на кучу веточек с 
углублением в середине. Такие гнезда очень 
большие, и их строительство занимает мно-
го времени и сил, поэтому крупные птицы 
используют одно и то же гнездо несколько 
лет подряд, но каждый год его достраивают, 
вплетая в гнездо новые сучья и ветки. 

Маленькие певчие птички строят гнез-
да-чаши между ветками кустарника или 
дерева. Они старательно переплетают то-
ненькие веточки и сухую траву, чтобы по-
лучились аккуратные чаши, дно выстилают 
мхом или пухом. 

Дрозды строят свои гнезда на опоре, 
у иволги гнезда похожи на длинные плете-
ные сумки, стрижи прикрепляют свои гнез-
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да к стене, а ласточки строят их в дупле или 
норе на берегу реки. Кукушки, например, 
вообще не строят гнезд, потому что подбра-
сывают яйца другим птицам, которые вы-
живают их как свои собственные.

Зебровые амадины
Амадины – это небольшие, ярко окра-

шенные и энергичные птицы семейства 
вьюрковых ткачиков. Наиболее популярные 
виды для содержания в неволе: японский, 
рисовый и зебровый амадин. Как домаш-
ние питомцы, свою популярность завоевали 
благодаря нарядному оперению, мелодич-
ному голосу и дружелюбному отношению 
к человеку. Кроме того, уход и содержание 
амадинов не требует большого вложения 
сил и средств, поэтому экзотические птич-
ки будут желанным гостем в любой семье.

Зебровые амадины достаточно пугливы 
и зачастую испытывают беспокойство, по-
этому клетки с ними лучше размещать на 
шкафчиках или высоких полках, на уровне 
около 1,8 м от пола. Та часть комнаты, где 
расположена клетка, должна быть хорошо 
освещена, а также защищена от сквозняков. 
Естественное освещение играет важную 
роль в уходе за амадинами, ведь это напря-
мую связано с их развитием и самочувстви-
ем. В идеале продолжительность светового 
дня должна составлять от 12 до 15 часов, 
причем обязательно прямое воздействие 
ультрафиолетовых лучей на протяжении 
45 минут в день. Уход и содержание амади-
нов предусматривает стабильность темпе-
ратурного режима. Оптимальный диапазон 
от +16 до +23 °C. 

Чтобы росли здоровые и жизнерадост-
ные амадины, уход за местом их обитания 
должен быть тщательным и регулярным. 
Уборку в клетке или в вольере желательно 
проводить через день, меняя подстилку и 
аккуратно счищая прилипшую к жердочкам 
и стенкам поддона грязь.

Для купания необходимо использовать 
чистую воду, нагретую до комнатной темпе-
ратуры. Уровень воды в ванночке – 1,5 см. 
После каждого купания ее лучше убрать, а 
воду потом сменить.

Разнообразное и правильное кормле-
ние – залог качественного ухода за амадина-
ми в неволе. Корма разделяются на несколь-
ко видов, и только комплексный рацион 
способствует росту и развитию питомцев.

Разновидности корма:
 – зерновая смесь,
 – растительные подкормки,
 – корма мягкие и животного происхождения,
 – витаминные и минеральные добавки.

Основу рациона должны составлять зер-
новые культуры: различные виды проса, ов-

сяная крупа, семена трав и многое другое. 
Порция задается 1 раз в сутки, рано утром, 
из расчета 1 чайная ложка с горкой на взрос-
лую особь.

Каждые 2–3 дня не помешает расти-
тельная подкормка: листья свежего салата, 
крапивы или одуванчика. Изредка разноо-
бразить меню можно при помощи мучных 
червячков, дрозофил и различных насеко-
мых. В клетке должны присутствовать ми-
нерал содержащие добавки: кусочек мела, 
измельченная скорлупа яиц, прокаленный 
речной песок.

Воду в поилке нужно менять ежедневно, 
а лучше 2 раза в день, она должна быть чи-
стая и не холодная.

Оборудование клеток и вольеров
За каждой клеткой нужно закрепить:
– 2 или более кормушек (одна для зерновой 

смеси и остальные длядополнительного корма),
– поилку,
– емкость для минерального корма,
– минимум 2 жердочки,
– емкость для водных процедур,
– при парном содержании – устройства 

для гнездования,
– совок и веник для уборки.

Наблюдения за периодом гнездования 
пары зебровых амадин

Дневник наблюдения
10.06.16.-17.06.16 Обустройство гнездо-

вого домика.
Так как амадинов привезли в новое ме-

сто они стали обустраиваться по- новому. 
Скорее всего, это зависело от смены темпе-
ратуры и расположения клетки в помеще-
нии. Перед тем как их привезли ко мне, в их 
гнезде лежало 5 яиц белого цвета. Чаще все-
го их высиживала самка, но иногда и самец.

18.06.16
Самка начала делать новую кладку, 

предварительно заложив старую ватой, так 
как она почувствовала, что яйца были не 
оплодотворенными или охладившимися.

Она снесла уже одно белое яйцо сред-
них размеров.

19.06.16
Утром в гнезде амадин было обнаруже-

но уже два яйца.
20.06.16
Самка снесла третье яйцо.
21.06.16
В гнезде лежит четыре яйца.
22.06.16
Самка закончила делать кладку. В итоге 

она снесла 5 яиц.
26.06.16
Самка постоянно стала сидеть на яйцах. 

Поэтому с этого дня я и начала вести отсчет 
дней до вылупления птенцов. 



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

416  БИОЛОГИЯ 
27.06.16 -30.06.16
Насиживание яиц (самка).
02.07.16
В гнезде обнаружено два вылупившихся 

птенца. Возможно, они вылупились 
утром. Один из птенцов вылупился с бе-

лым пушком, а другой с темно-серым. Зна-
чит их оперение будет разного цвета.

04.07.16
Вылупился третий птенец, остальные 

яйца лежат целыми, скорлупа от вылупив-
шихся птенцов лежит на дне клетки. Начал 
насиживать самец. 

05.07.16.-10.07.16
Птенцы растут, появляется настоящие 

оперенье. Самец и самка выкармливают 
птенцов, самец значительно чаще. Хо-
рошо заметны желточные мешки после 
кормленья.

11.07.16-17.07.16
 Настоящими перьями покрывается все 

тело, скрываются желточные мешки.
18.07.16
Один птенец попытался вылететь из 

гнезда, а самец заставил его (клевал) за-
лезть обратно.

19.07.16
Вылетели два птенца. Просят пищу, на-

ходясь на дне клетки. Третий птенец про-
должает сидеть в гнезде. Все чистятся са-
мостоятельно.

21.07.16
Вылетел третий птенец. Начинают ку-

шать самостоятельно из кормушки. Пред-
почитают варенное яйцо. Пробуют летать, 
стартуя с дна клетки. Родители продолжают 
докармливать птенцов.

28.07.16.
Птенцы полностью самостоятельные 

возвращены в детский сад.
В период насиживания яиц и выкармли-

вания птенцов птицы получали основной 
зерновой корм (для экзотических птиц), 
варенное куриное яйцо, минеральную под-
кормку, свежую мокрицу.

Мы проанализировали и сравнили пе-
риод гнездостроения у разных пар зебро-
вых амадин (из литературных источников и 
наблюдений в живом уголке детского сада 
№ 30) и выяснили, что у каждой пары мож-
но найти свои особенности. Разные пары 
предпочитают различный гнездовой мате-
риал, некоторые могут сделать две кладки 
яиц друг на друга, тогда как другие выки-
дывают неполноценные яйца. В разных па-
рах главными в семье могут быть самка или 
самец, различна и роль в постройке гнез-
да и насиживании яиц. Даже призывные и 
брачные песни у самцов из разных пар от-
личаются! Все как в мире людей: разные 

характеры, разные привычки, разные стили 
поведения!

Изучение коллекции гнезд музея  
Дворца творчества и кабинета  

«Мир зверей и птиц»
Мы изучили коллекцию гнезд собран-

ные за несколько лет учащимися и педагога-
ми Дворца творчества. Нам удалось опреде-
лить почти все гнезда, которые мы решили 
представить в виде выставки, подготовлен 
экскурсионный текст (Приложение 1) 

Определенные гнезда: садовая славка, 
славка завирушка, воробей домовый, камы-
шовка, щегол, зяблик, синица, ремез, дроз-
ды, горихвостка и пеночка.

Заключение

Результаты
1. Описаны экологические группы птиц 

по способу питания и видам миграций
2. Представили классификацию типов 

и форм птичьих гнезд.
3. Провели наблюдение за периодом 

гнездования пары зебровых амадин в до-
машних условиях.

4. Подготовили экспонаты, экскурсион-
ный текст и тематические задания к выстав-
ке «Пернатые архитекторы».

5. Провели экскурсии на выставке 
«Пернатые архитекторы».

Выводы 
1. У каждой пары гнездящихся птиц 

даже в пределах вида свои особенности в 
строении гнезда и заботе о птенцах. 

2. Собранные в природе гнезда, особен-
но мелких птиц сложны для определения.

3. Составленная нами экскурсия ока-
залась интересной как для взрослых, так и 
для даже дошкольного возраста.

Гипотеза подтвердилась: строение 
гнезда птицы зависит не только от ее вида, 
но и от отдельной пары, от характера, при-
вычек и предпочтений конкретной самки и 
самца.

Практическое применение
На выставке «Пернатые архитекторы» 

были проведены 8 экскурсий для детей раз-
ного возраста (от 6 до 14 лет). Эта тема и 
выставочные образцы оказались интересны 
всем, что говорит об актуальности наше-
го исследования. Мы должны беречь птиц 
ради сохранения жизни на Земле. А для это-
го необходимо изучать образ жизни птиц, 
следить за их численностью, гнездованием, 
размножением.
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Приложение 1

Текст экскурсии к выставке  
«Пернатые архитекторы»

Экспонаты выставки: чучела птиц из 
Снежинского городского музея, гнезда и пе-
рья птиц из музея и кабинета «Мир зверей и 
птиц» Дворца творчества.

Сегодня вы пришли в музей, в котором 
бережно хранятся частички истории и этно-
графии, искусства и культуры нашего наро-
да, а также удивительные объекты природы 
нашего края. Изучать флору и фауну мож-
но с помощью литературы, видеофильмов, 
других средств коммуникации, а также, без-
условно, в натуре. Но природные явления 
и процессы очень динамичны и далеко не 
всегда богатый мир растений и животных 
позволяет заглянуть в свои тайны. Поэтому 
только в музее, через музейный предмет, 
мы можем узнать особенности строения и 
физиологии многих видов, особенно цар-
ства животных, которые ведут скрытый об-
раз жизни. Птицы, о которых пойдет речь, 
занимают в основном верхние ярусы леса и 
труднодоступны глазу наблюдателя. 

В мире насчитывается свыше 8500 ви-
дов птиц, они заселяют все природные 
зоны – от полярных льдов до тропических 
джунглей. У нас на Урале встречается около 
500 видов, все они уникальны и удивитель-
ны. Сегодня вы познакомитесь с чудесным 
миром птиц, узнаете об их строении, повад-
ках и тайнах, скрытых от людских глаз.

Птицы подразделяются по образу жизни 
на три группы.

Перелетные (например, дрозд, чирок–
свистунок, зеленушка, сорокопут, валь-
дшнеп) – находятся в нашем регионе в 
летний период, осенью улетают в теплые 
южные районы, возвращаясь весной для 
строительства гнезд и выведения птенцов. 
Кочующие птицы (например, свиристель) 
совершают перелеты на относительно не-
большое расстояние, как правило, с целью 
поиска пищи и мест гнездования. Оседлые 
птицы (например, дятел, неясыть, куро-
патка, пустельга) всю свою жизнь про-
водят на одном месте, пользуются одни-
ми типами кормов и укрытий. Эти птицы 
по-разному приспосабливаются к зимним 
условиям: наращивают пуховые перья, за-
готавливают запасы пищи, строят зимние 
укрытия.

Рассмотрим некоторые особенности 
представленных птиц.

Дрозды (певчий дрозд) одного вида 
строят гнезда недалеко друг от друга. При 
нападении хищников на птенцов или яйца 
все ближайшие родители атакуют «наруши-

теля», издавая громкие крики, «оплевывая» 
его не только из клюва, но и тем, что выбро-
сят из хвоста. Певчий дрозд как и черный 
собирает корм на земле. Рацион включает 
большое количество червей, насекомых, их 
личинок, улиток, а в конце лета и осенью 
много ягод и плодов.

Утки (чирок-свистунок) ведут полу-
водный образ жизни. Гнездо строит неак-
куратное и неглубокое, утаптывает его но-
гами и туда кладет яйца. Рождаются утята, 
покрытые пухом, которые со второго дня 
жизни способны плавать за матерью, соби-
рая пищу с поверхности воды. Подрастая, 
они питаются как взрослые, процеживая 
ил через клюв и более грубой растительной 
пищей.

В наших лесах встречается несколько 
видов дятлов (желна, зеленый, малый пе-
стрый), но наиболее типичный вид – боль-
шой пестрый дятел. Дятел устраивает 
своих птенцов в дуплах, которые выдалбли-
вает по размеру своего тела. Пока птенцы 
не оперились, дятлы кормят их каждые 2-4 
минуты. Если часть птенцов уже вылетела 
из гнезда, то ими занимается один родитель. 
Другой тем временем продолжает кормить 
находящихся в гнезде, постоянно провоци-
руя их на вылет. Основной корм дятлов – на-
секомые, в зимнее время – семена хвойных 
(устраивает столовые – наковальни). 

Куропатки (серая куропатка) ведет ис-
ключительно оседлый образ жизни. Выбрав 
себе поляну, она поселяется там на всю 
жизнь. Куропатка плохо летает, быстро уста-
ет, но на удивление легко плавает, спасаясь 
от пожаров и хищников. Гнездо не устраи-
вает, его заменяет небольшое углубление в 
почве. Их бывает несколько на выбранной 
поляне, приготовленных заранее для зата-
ивания от врагов. В период размножения 
птицы образуют семьи, в которых между 
самцом и самкой очень нежные отношения, 
причем о цыплятах заботятся оба родителя. 
В остальное время они держатся стайками. 
Основу питания серой куропатки составля-
ют семена сорных трав и насекомые.

Свиристель в период гнездования ве-
дет скрытный образ жизни. Она строит 
гнезда на высоте 12-16 метров в лесах тайги 
и лесотундры. Прилетая зимой в наши края, 
птицы перемещаются большими стаями и 
кормятся ягодами рябины, плодами шипов-
ника, боярышника. Стайка неповоротливых 
птиц облепляет дерево и кормится, склевы-
вая все до последней ягоды. Летом свири-
стели предпочитают насекомых, в основном 
комаров. На землю птицы садятся крайне 
редко, только для питья. Зато они прекрас-
но лазают по тонким веточкам, напоминая 
движение попугаев. Свиристель прекрасно 
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соседствует с людьми, транспортом и жи-
вотными города.

Представители отряда совообразных 
(длиннохвостая неясыть) наиболее при-
способлены к окружающей среде. Совы 
имеют большую голову, густо покрытую пе-
рьями, глаза крупные, закрывающиеся при 
необходимости кожной складкой. Острый 
сильно загнутый крючком клюв и мощные 
когти на ногах говорят об их хищном образе 
жизни. Тело покрыто мощным пуховым сло-
ем, опушены даже ноги, чуткие уши спря-
таны в пуховых перьях. Это позволяет со-
вам жить даже в условиях полярного круга. 
Совиные имеют прекрасное ночное зрение 
и великолепный слух. Совы имеют удиви-
тельную особенность – поворачивать голову 
назад, поэтому могут наблюдать за добычей 
во все стороны. Летают бесшумно, лавируя 
между ветвей. Питаются совы только жи-
вотной пищей: мыши, кроты, землеройки, 
мелкие птицы, зайцы, белки, змеи, лягушки, 
часто насекомые. Совы ленивы и своих гнезд 
не строят: селятся в чужих дуплах и земля-
ных норах, в расщелинах скал, в покинутых 
гнездах ворон, в заброшенных деревенских 
постройках. Длиннохвостая неясыть одна 
из крупных сов нашего региона.

Сорокопуты (серый сорокопут), несмо-
тря на свои незначительные размеры при-
надлежат к самым смелым к кровожадным 
птицам. Некоторое время сорокопут сидит 
среди мелких птичек, даже поет вместе с 
ними, потом вдруг неожиданно хватает и 
душит одну из сидящих поблизости довер-
чивых птичек. Основной рацион питания 
все же составляют насекомые и пресмыкаю-
щиеся, которых он имеет привычку накалы-
вать на острые шипы деревьев и кустарни-
ков, тем самым заготавливая корма впрок. 
Серый сорокопут редкая и чрезвычайно по-
лезная для наших лесов птица.

Сойка встречается на Урале в разноо-
бразных типах леса, а также часто приле-
тает в пригород, сады и огороды в поисках 
пищи. Птица живая и беспокойная, проявля-
ет большую ловкость на деревьях, хорошо 
движется по земле, а вот в полете неумела, 
поэтому не перелетает на большие расстоя-
ния. Эта птица практически всеядна, а вес-
ной становиться самым главным разорите-
лем гнезд в наших лесах. Давно отмечена 
человеком удивительная способность сой-
ки подражать голосам других птиц, иногда 
столь искусно, что невозможно отличить ее 
голос от оригинала.

Зеленушка предпочитает для прожива-
ния низменные, влажные редколесья луга 
и поля, держится близко от жилых постро-
ек, избегая лесов, где встречается много ее 
естественных врагов. Пищу зеленушка под-

нимает с земли, основу рациона питания 
составляют семена трав, в том числе ядо-
витых с сорных, что приносит для садов и 
огородов существенную пользу.

Вальдшнеп характерная птица, обита-
ющая в нижнем ярусе наших лесов, являет-
ся объектом промысловой охоты. Эта птица 
очень боязлива и недоверчива, днем никогда 
не показывается в открытых местах. В слу-
чае опасности вальдшнеп использует ма-
скировочную окраску своего оперения, рас-
пластываясь и замирая на земле. Эта птица 
превосходный летун: быстро стартуют, ме-
няют направление и скорость полета в за-
висимости от обстоятельств и могут проле-
теть, не задевая, сквозь густую чащу ветвей. 
С наступлением темноты вальдшнеп воро-
шит опавшую листву и верхний слои почвы 
в поисках насекомых и личинок.

Пустельга принадлежит к группе со-
колов и распространена повсеместно. Она 
находится в деятельности с раннего утра 
до позднего вечера, часто в сумерках. Часто 
совершает пустельга облеты своей терри-
тории, центром которой является гнездо, 
устроенное высоко над землей, может се-
литься на скалах и в дуплах. Увидев не-
обыкновенно зорким глазом мышку или 
крупное насекомое, птица камнем несется 
вниз, схватываем у самой земли когтями до-
бычу и резко взмывает в воздух. Пустельга 
одна из самых заботливых птиц для своих 
птенцов.

Рассмотрим особенности строения и по-
ведения птиц.

Класс птиц имеет существенные отли-
чия от млекопитающих. Птицы покрыты 
оперением, имеют крылья и удивитель-
ную способность к полету. От млекопи-
тающих птиц отличают некоторые осо-
бенности анатомии и физиологии. Скелет 
очень легкий и прочный. Кожа не имеет ни 
потовых, ни каких других желез, поэтому 
чтобы охладить организм птицы открыва-
ют рот, и усиленно дышат. В основании 
хвоста у птиц есть копчиковая железа, 
которая выделяет маслянистую жидкость 
для смазки перьев. Перья в зависимости 
от функций подразделяют на кроющие, 
контурные, пуховые и щетинки. Для ды-
хания птицы используют воздушные меш-
ки, которые соединяются с легкими, а так-
же воздух заполняет некоторые кости (от 
этого птица становится легче). Голосовой 
аппарат носит название нижней гортани и 
позволяет птицам петь. Поведение птиц 
определяется главным образом рефлекса-
ми, способность к обучению у них выра-
жена слабо, однако некоторые виды – по-
пугаи и вороны демонстрируют заметный 
уровень интеллекта.
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Внешнее строение птиц говорит об их 

приспособленности к определенному об-
разу жизни, типу питания, типу движения. 
По строению крыла можно сказать о типе 
полета птицы. Так длинные крылья, с хо-
рошо развитыми рулевыми и маховыми пе-
рьями говорят о возможности парить в воз-
духе (например, у пустельги), а короткие, 
плотно прижатые к телу – о преобладании 
машущего полета (например у вальдшне-
па) Форма и величина ног у птиц напрямую 
связана с их образом жизни. Так плаватель-
ные перепонки между пальцами указывают 
на возможность плавать и добывать пищу в 
воде (чирок – свистунок), длинные, широ-
ко расставленные пальцы позволяют ходить 
птице по поверхности ила (вальдшнеп). 
У многих мелких птиц задний палец на 
ноге противопоставлен остальным, что по-
зволяет птицам крепко обхватывать ветку и 
прочно на ней удерживаться (зеленушка, 
свиристель, сорокопут). В ходе эволюции 
клювы приобрели самые разные формы, 
приспособившись к определенному виду 
корма. Хорошим примером может служить 
клюв – сито с пластинками для процежи-
вания воды (чирок- свистунок); прочный 
клюв – долото позволяет многим птицам 
раздалбливать древесину или плотные се-
мена (дятел); а длинный клюв – пинцет 
дает возможность выбирать из грунта бес-
позвоночных (вальдшнеп); и безусловно 
самый мощный, загнутый клюв характерен 
для хищных птиц, что позволяет им не толь-
ко убить жертву, но и перенести ее на боль-
шое расстояние (неясыть, пустельга).

Большинство птиц образуют постоян-
ные семьи, но перед этим самец должен за-
служить внимание самки, привлечь ее. Для 
этого самцы используют разнообразные 
приемы: раскрывают свои великолепные 
хвосты, исполняют своеобразный танец, 
раздувают горловой мешок, совершают в 
полете фигуры высшего пилотажа, а также 
поют замечательные по красоте песни. Когда 
семья создана, то оба партнера, как правило, 
участвуют в семейной жизни: заботятся о по-
томстве, охраняют территорию, строят гнез-
да, иногда по очереди насиживают яйца.

В жизни птиц есть очень интересный 
период, когда птицы выращивают свое по-
томство. В такое время они особенно осто-
рожны и скрытны. По типу появляющихся 
на свет птенцов, их можно разделить на 
три группы, существенно отличающиеся по 
внешнему виду, строению и развитию. Пер-
вая группа птенцов называется выводковы-
ми. Они развиваются в течении 3-4 недель 
внутри яйца, а вылупившись они во многом 
приспособлены к самостоятельной жизни: 
едва обсохнув способны следовать за мате-

рью и добывать корм ( птенцы куропатки, 
уток). Такие птицы строят очень примитив-
ные гнезда без утепляющего материала в 
виде площадок, ямок. Вторая группа птен-
цовый тип. Вылупляются они спустя 11-15 
дней после откладки яиц. Птенцы голые, 
слепые, глухие и хладнокровные. Они со-
вершенно беспомощны и способны припод-
нимать свою большую голову и раскрывать 
ярко окрашенный рот, непрерывно требуя 
пищу (это птенцы всех мелких птиц – си-
ницы, дятла, зеленушки, свиристели, ла-
сточки и др.). Такие птицы строят прочные, 
теплые, защищенные гнезда. Третий тип 
птенцов смешанный – они подвижные и пу-
шистые, но беспомощные (крачки, чайки).

Птицы выработали различные спосо-
бы защита себя и птенцов от множествен-
ных хищников. Некоторые угрожают врагу 
громкими криками; другие затаиваются, 
оповещая об опасности; иные прикидыва-
ются ранеными; водные птицы ныряют с 
выводком на спине; мелкие птицы отвлека-
ют внимание на себя и отводят от гнезда.

Сейчас мы познакомимся с коллекцией 
гнезд мелких птиц и еще раз удивимся их 
уникальным инженерным и строительным 
качествам. Самой теплой и защищенной 
конструкцией является гнездо в форме 
варежки одной из мелких синиц – ремеза. 
В постройке участвуют оба родителя, ис-
пользуя мягкие волокнистые травы и пу-
шистые семена тополя, ивы, кипрея. Для 
лучшей защиты от хищников ремез под-
вешивает свое гнездо над землей (гнез-
до ремеза). Гнезда ласточек отличаются 
повышенной прочностью, потому что в 
качестве строительного материала она 
использует землю, чаще глинистую и стеб-
ли трав, а вместо раствора собственную 
клейкую слюну. Этот способ постройки 
давно был замечен человеком и воплощен 
в глинобитных домах, построенных по по-
добию гнезд ласточек (гнездо ласточки 
деревенской). Очень заботливой матерью 
является садовая славка, которая для уте-
пления гнезда использует свои пуховые 
перья, выдернутые из грудки и брюшка 
(гнездо садовой славки). Многие птицы , 
живущие рядом с человеком научились ис-
пользовать искусственные материалы при 
строительстве своих гнезд. Так серая слав-
ка уложила во внутренний лоток гнезда 
кусочки ваты, обрывки веревки (гнездо се-
рой славки). А пара садовых камышовок 
выстлала лоток синтетической щетиной, 
вытащенной из щетки для пола (гнездо 
садовой камышовки,). Самими неакку-
ратными строителями птичьего мира яв-
ляются воробьи, которые строят скорее 
площадку, чем гнездо, используя при этом 
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самые разнообразные материалы: веточки, 
травинки, обрывки веревки, скотча, кусоч-
ки бумаги, даже от пачки сигарет, перья 
других птиц и т. д.(гнезда домовых во-
робьев). Разные представители птичьего 
мира используют для строительства гнезда 
удобные для них материалы. Мухоловки 
вплетают в лоток кусочки молодой коры 
сосны (гнездо мухоловки – пеструшки), 
а пересмешка использует бересту (гнездо 
зеленой пересмешки). Коноплянка и бор-
мотушка выбирают в качестве строитель-
ного материала полые стебли злаков и осок 
(гнезда коноплянки и бормотушки). За-
вирушка и щегол строят очень легкие, 
теплые и мягкие гнезда, используя пре-
красные теплоизолирующие свойства мха 
и лишайника (гнезда лесной завирушки 
и щегла). Маленькая, но очень сильная 
зеленушка всегда старается спрятать свое 
гнездо от посторонних глаз. Для этого она 
проявляет чудеса изобретательности, при-
тягивая и привязывая гибкие ветви дере-
вьев и кустарников над гнездом (гнездо 
зеленушки) Больших инженерно – строи-
тельных успехов достигли в строительстве 
гнезд дрозды. Их постройки отличаются 
особой прочностью и долговечностью. 
Этого птицы достигают за счет трехслой-
ного строения гнезда: наружный слой из 
мелких веточек и стеблей растений, сред-
ний – из уплотненной земли, а внутренний 
выстлан небольшими кусочками мягких 
трав. У нас встречается несколько видов 
дроздов, но все гнезда построены по этому 
принципу, только расположены на разной 
высоте (гнезда дроздов: белобровика, де-
рябы, рябиннника и певчего).Некоторые 
виды птиц, например зяблик, используют 
остевые волоски и подпушь млекопитаю-
щих, которые теряют их во время линьки. 
Это делает гнездо теплым и водоотталки-
вающим (гнездо зяблика).

Большинство видов птиц очень чисто-
плотны, поэтому никогда не пользуются 
гнездом дважды. Собирая гнезда, после 
того как его покинули птенцы, мы не толь-
ко не мешаем, но иногда и помогаем пти-
цам, освобождая удобные для строитель-
ства гнезд развилки веток.

Каждый человек может улучшить усло-
вия жизни птиц, а подчас и спасти их от ги-
бели. Для этого необходимо бережно отно-
сится к местам гнездований птиц, оберегать 
их от хищных домашних животных, а также 
подкармливать в зимний и ранний весенний 
период. Подумайте, если не будет птиц, то 
мир заполонят миллионы насекомых! Толь-
ко одна пара синиц съедает в сутки до трех-
сот штук насекомых и их личинок.

Тематические игры и задания

Кроссворд «Птицы на букву С»  
(5 минут)

В предлагаемом кроссворде все птицы 
начинаются на букву «С». В качестве под-
сказки даются черно- белые профили птиц, 
на которых цифрой обозначено количество 
букв в названии этой птицы.

Задание «Угадай птицу по голосу» 
(5 минут)

По CD-диску «Птицы Москвы» узнать 
голоса следующих птиц: большой пестрый 
дятел, домовый воробей, большая синица, 
ворон. После первого прослушивания голо-
сов, при незнании ответа, дается словесная 
характеристика биологических особенно-
стей этих птиц, как подсказка.

Задание – игра «Накорми  
зимующих птиц» (5 минут)

Из предложенных кормов выбрать необ-
ходимые для подкармливания зимующих в 
городе птиц, предложить варианты корму-
шек. Раздаточный материал: семена льна, 
желуди, плоды лещины, веточки березы, 
сосны с почками, муляжи яблок, ягод боя-
рышника, ягоды рябины, соплодия ольхи, 
муляжи винограда, черешни, шишки сосны 
и ели, муляжи сала и мяса, березовая губка, 
лишайник на коре дерева, фрагменты коры 
березы, сосны, вареное яйцо, ластиковые 
игрушки насекомых и пауков.

Задание «Раскрась птицу» (5 минут).
На предложенном изображении птицы 

раскрасить основные цветовые признаки 
так, чтобы стал понятен ее вид. Раздаточ-
ный материал: цветные карандаши, чер-
но – белое изображение птиц (возможные 
варианты: синица большая, дятел большой 
пестрый, ворона, ворон, снегирь, свири-
стель, сойка, серая цапля, кулик, щегол, 
зарянка, зеленушка, галка, скворец, дрозд, 
воробей, сорока, кряква, аист, чомга, ла-
сточка.)

Задание «Узнай птицу по клюву, 
 по лапке» (5 минут)

По предложенным изображениям клюва 
или лапки определить родовую принадлеж-
ность птицы, тип питания, образ жизни.

Задание «Самые, самые…»
По зачитанному факту узнать птицу 

по фотографии.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОРТИВНОЙ И ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСАНКУ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Сокольникова М.Е.
г. Магнитогорск, МОУ СОШ № 64 им. Б. Ручьева, 2 «В» класс

Руководитель: Юрчишина Н.В., учитель начальных классов высш. кв. к., г. Магнитогорск,  
МОУ СОШ № 64 им. Б. Ручьева

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/29061

Актуальность проблемы
Сохранение и укрепление здоровья ре-

бенка является основой его полноценного 
развития. К сожалению, сегодня с увеличе-
нием школьной нагрузки, гиподинамией здо-
ровье школьников значительно ухудшается.

По данным Министерства здравоох-
ранения РФ, НИИ педиатрии РАН первое 
место среди заболеваний младших школь-
ников занимают патологии опорно-двига-
тельной системы (ОДС) – нарушение осан-
ки, сколиоз, плоскостопие. Это огромная 
проблема, т.к. именно в этом возрасте про-
исходит формирование опорно-двигатель-
ного аппарата.

По результатам исследований россий-
ских ученых Н.Л. Носовой, В.А. Кашу-
бы (3) нарушения ОДС приводят к функцио-
нальным изменениям в организме. Дефекты 
осанки ухудшают функцию внутренних ор-
ганов: затрудняется работа сердца, ЖКТ, 
органов дыхания. Последствиями непра-
вильной осанки могут быть появление го-
ловных болей, повышение утомляемости.

Таким образом, поскольку при наруше-
ниях осанки ухудшается работа всех орга-
нов и систем организма, то сами нарушения 
осанки могут быть предвестниками серьез-
ных заболеваний организма.

Актуальность данного проекта об-
условлена задачей поиска эффективных 
средств коррекции нарушений осанки у де-
тей младшего школьного возраста.

Цель работы: изучение влияния спор-
тивной и танцевальной деятельности на 
осанку младшего школьника

Задачи исследования:
 – изучить современную научную лите-

ратуру по проблеме исследования;
 – выявить факторы, влияющие на нару-

шение осанки у младших школьников;
 – определить занятость обучающихся в 

спортивных и танцевальных секциях;
 – изучить проблему эффективности ис-

пользования средств танцевальной и спор-

тивной деятельности с целью формирова-
ния правильной осанки;

 – доказать влияние спортивной и тан-
цевальной деятельности на осанку.

Гипотеза исследования: если ребенок 
младшего школьного возраста занимает-
ся в спортивной или танцевальной секции, 
то это приведет к укреплению его опорно-
двигательного аппарата и к формированию 
правильной осанки.

Методы исследования:
 – анализ состояния ОДС по медицин-

ским картам учащихся;
 – наблюдение за осанкой обучающихся 

на уроке, перемене;
 – анкетирование обучающихся на пред-

мет их занятости в спортивных и танцеваль-
ных секциях;

 – анализ влияния спортивных и танце-
вальных занятий на коррекцию осанки.

Объект исследования: осанка учащих-
ся 2в класса МОУ «СОШ № 64»

Предмет исследования: танцевальная 
и спортивная деятельность как формы кор-
рекции осанки у младших школьников

Практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что результаты 
нашей работы могут быть использованы ро-
дителями и педагогами.

Структура работы включает в себя 
введение, две главы, заключение, список 
используемой и цитируемой литературы и 
приложения.

Глава I. Теоретическое обоснование 
влияния спортивной и танцевальной 

деятельности на осанку младшего 
школьника

1.1. Основные понятия темы 
исследования

Рассмотрим основные понятия темы ис-
следования.

Младший школьный возраст – период 
жизни ребенка от 6-7 до 10 лет, когда он 
проходит обучение в начальных классах 
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(I – IV классы) в современной школе (1). 
Спорт – физические упражнения для разви-
тия и укрепления организма (5).

Спортсмен – человек, занимающийся 
спортом (5).

Спортивная деятельность – специальный вид 
деятельности в определенном виде спорта (9).

Танец – искусство пластических и рит-
мических движений (5).

Танцевальная деятельность – это вид 
творческой деятельности, предназначенный 
для зрелищного эффекта, достигаемого пу-
тем имитации жестов, ритмической смены 
поз и па, служащих образным языком, спо-
собным выражать эмоциональное состоя-
ние человека (13).

Осанка – внешность, манера держать 
себя (о положении корпуса, складе фигуры).

Возьмем эти определения за основу в 
нашей работе (5).

1.2. Правильная осанка, виды 
и причины нарушения осанки

Хорошее физическое развитие и полно-
ценное здоровье школьников возможно толь-
ко при сохранении правильной осанки (7). 
Она определяется следующими признаками: 

 – голова и туловище держаться прямо;
 – голова слегка приподнята;
 – плечи отведены назад;
 – грудная клетка развернута;
 – живот подобран;
 – в поясничной области имеется не-

большой изгиб.
Отклонения от нормальной осанки при-

нято называть нарушениями, или дефекта-
ми, осанки. Нарушения осанки не являются 
заболеванием.

Различают следующие варианты нару-
шения осанки: в сагиттальной (передней-
задней) и во фронтальной плоскости.

Рассмотрим нарушения осанки в перед-
ней-задней плоскости (вид сбоку): 

круглая спина – увеличение грудного 
кифоза на всем протяжении грудного отде-
ла позвоночника;

плоская спина – сглаживание всех физи-
ологических изгибов;

кругло-вогнутая спина – увеличение 
грудного кифоза и увеличение поясничного 
лордоза;

Рассмотрим искривление позвоночника 
во фронтальной плоскости – (вид сзади).

При этом виде нарушения осанки позво-
ночник имеет искривление в форме дуги. 

Также встречаются нарушения осанки в 
виде плоскостопия и врожденной косолапо-
стии других нарушений стопы.

Существует ряд тестов, при помощи ко-
торых самостоятельно можно определить 
правильная ли у тебя осанка.

Уточним причины нарушения осанки.

Осанка в любом возрасте имеет неста-
бильный характер, она может улучшаться 
или ухудшаться. 

Одними из причин, которые могут при-
вести к нарушению осанки в младшем 
школьном возрасте, являются:

 – недостаточная двигательная активность;
 – неправильное положение тела при за-

нятиях и во время сна; 
 – недостаток света около письменного 

стола;
 – несоответствие размеров и конструк-

ции мебели росту ребенка;
 – вес портфеля (ранца), ношение ранца 

в одной руке или на плече.
Для формирования правильной осанки 

необходимы профилактические меры, пред-
упреждающие ее нарушение.
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Очень важно следить за правильной 

позой, особенно во время письма. Оно у 
школьников младших классов вызывает 
наибольшее утомление. Дети начинают 
искать опору для головы и туловища, при-
слоняться грудью к краю стола, при этом 
затрудняются дыхание и кровообращение и 
легко возникают дефекты осанки. Длитель-
ное сидение за компьютером в неправиль-
ной позе также приводит к формированию 
неправильной осанки.

Школьная мебель и мебель для выпол-
нения домашних заданий, чтения, компью-
терных игр должна быть подходящая ребен-
ку по росту. Проверить это просто: крышка 
стола должна быть на 2-3 см выше локтя си-
дящего ребенка, сиденье стула – на уровне 
коленного сустава.

Еще одна причина плохой осанки – 
освещение. Недостаток света заставляет 
школьника наклоняться к рабочей поверх-
ности стола как можно ниже.Настольная 
лампа должна быть достаточной мощности 
(40-50 ватт), но не слишком яркой и нахо-
диться слева от ребенка и лишь в крайнем 
случае перед ним. Целесообразно также 
оставить включенным общий источник све-
та комнаты.

Избыточный вес портфеля (ранца) уве-
личивает опасность нарушения осанки, за-
болевания суставов рук. У детей постоянно 
носящих тяжести, может развиться плоско-
стопие. Тяжелый портфель, как и любой 
другой непосильный груз, повышает опас-
ность травм. Ношение книг и прочих учени-
ческих принадлежностей в ранце на спине 
способствует равномерному распределе-
нию нагрузки, освобождает руки.

1.3.Влияние спортивной и танцевальной 
деятельности на осанку младшего 

школьника
Традиционным средством формирова-

ния правильной осанки, многократно ис-
следованным и признанным эффективным, 
принято считать лечебную физическую 
культуру (ЛФК), однако это не снижает 
остроты ситуации, т.к. в последнее время 
наблюдается увеличение числа детей, име-
ющих нарушения осанки. Помимо этого, 

в результате исследований было установ-
лено, что на занятиях ЛФК наблюдается 
снижение интереса у детей к двигательной 
деятельности лечебного характера в связи с 
ее однообразием.

Данные обстоятельства заставляют ис-
кать новые подходы и определять такие 
средства физического воспитания, которые 
создают интерес у младших школьников к 
двигательной деятельности и положитель-
но влияют на формирование осанки. К та-
ким средствам мы предполагаем отнести 
танцевальную и спортивную деятельность.

Рассмотрим подробнее роль спортивной 
и танцевальной деятельности в формирова-
нии осанки младших школьников.

Влияние различных видов спорта на 
осанку рассматривается многими авторами 
(Н.Г. Озолин, В.И. Дубровский) (6).

Современная спортивная классифика-
ция включает в себя более чем 60 видов 
спорта. Для рассмотрения влияния различ-
ных видов спорта на опорно-двигательный 
аппарат мы их разделим их на 3 группы по 
степени участия тех или иных групп мышц 
в работе и особенностям спортивной рабо-
чей позы.

Симметричные виды спорта – при за-
нятиях которыми правая и левая половины 
тела спортсмена выполняют одновременно 
или попеременно одни и те же движения. 
При этом позвоночник занимает строго 
срединное положение, мышцы туловища, 
брюшного пресса и конечностей получают 
равномерную физическую нагрузку (пла-
вание, конькобежный спорт, беговые виды 
легкой атлетики и др.).

Асимметричные виды спорта – при за-
нятиях которыми обе половины тела спор-
тсмена выполняют разные действия. При 
этом спортсмен находится в вынужденной 
позе, позвоночник наклоняется в одну и ту 
же сторону или же происходит его скручи-
вание. В связи с этим одна половина тела ис-
пытывает нагрузку значительно в большей 
степени, чем другая, равномерность разви-
тия мышц нарушается (баскетбол, бокс, ме-
тание, стрельба, настольный теннис и др.).

Смешанные виды спорта – при заня-
тиях которыми происходит частая смена 
спортивной рабочей позы, обе половины 
тела спортсмена испытывают постоянно 
меняющиеся нагрузки, положение позво-
ночника постоянно меняется, отсутству-
ет вынужденная спортивная поза, мышцы 
равномерно развиваются (все виды борьбы, 
волейбол, многоборья, регби, ручной мяч, 
футбол, хоккей и др.).

Более подробное влияние некоторых ви-
дов спорта на осанку рассмотрено в прило-
жении 2 (см. полный текст работы).



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

425 БИОЛОГИЯ 
Изучив научно-методическую литерату-

ру по данной теме, мы выяснили, что наи-
более благоприятное влияние на формиро-
вание осанки оказывают симметричные и 
смешанные виды спорта. Они, равномер-
но развивают мышцы обеих половин тела, 
предупреждают возникновение нарушений 
осанки и даже способствуют устранению на-
чальной степени деформации позвоночника. 
По результатам исследования (Егоров Г.Е.) 
(2), при занятиях этими видами спорта уже 
в течение одного года происходят благопри-
ятные изменения в осанке детей. В течение 
5 лет занятий из 587 детей с нарушением 
осанки во фронтальной плоскости у 531 
(90.5%) осанка стала правильной.

При занятиях асимметричными видами 
спорта наблюдается обратная картина. В те-
чение 1-2 лет у 20,1% из 409 здоровых де-
тей отмечено появление нарушений осанки, 
чаще во фронтальной плоскости. Через 5 лет 
занятий этот показатель увеличивается до 
38,6%. Это свидетельствует о том, что мно-
голетние занятия асимметричными видами 
спорта неблагоприятно отражаются на про-
цессе правильного формирования осанки.

Рекомендации по выбору видов спорта 
приведены в приложении 3.

Танцевально-хореографические упраж-
нения исторически считаются эффектив-
ным средством формирования правильной 
осанки.

Более двух с половиной тысяч лет тому 
назад Платон сказал: «Танцы назначены для 
образования тела». И сегодня эти слова зву-
чит актуально.

Опыт современных мастеров танца, пе-
дагогов-практиков, специалистов в области 
физической культуры (Котельникова Е.Г., 
Хавилер Дж.С и др.) (4,10) свидетельствует, 
что занятия танцем оказывают серьезнейшее 
воздействие на формирование и укрепление 
опорно-двигательного аппарата.

Одна из отличительных черт танцора – 
правильная осанка. Именно по осанке даже 
в толпе можно узнать человека, который 
занимается танцами. Уже с самых первых 
занятий еще начинающих танцоров учат 
правильно держать осанку, а уже потом на-
чинают осваивать танцевальные па. 

Существует множество различных на-
правлений в танцах. Однако любые танцы 
оказывают одинаково положительное влия-
ние на здоровье всего организма.

Сбалансированные умеренные нагрузки 
на все группы мышц при занятиях танцами 
постепенно формируют сильный мышечный 
корсет, который удерживает позвоночник в 
правильном положении, развивается чувство 
равновесия, ловкости, координации, двига-
тельная память.

Выводы по 1 главе
На основании изученной научно-мето-

дической литературы мы:
1. Определили основные понятия темы 

исследования.
Младший школьный возраст – период 

жизни ребенка от 6-7 до 10 лет, когда он 
проходит обучение в начальных классах (I – 
IV классы) в современной школе.

Спорт – физические упражнения для 
развития и укрепления организма.

Спортивная деятельность – специальный 
вид деятельности в определенном виде спорта.

Танец – искусство пластических и рит-
мических движений.

Танцевальная деятельность – это вид 
творческой деятельности, предназначенный 
для зрелищного эффекта, достигаемого пу-
тем имитации жестов, ритмической смены 
поз и па, служащих образным языком, спо-
собным выражать эмоциональное состоя-
ние человека.

Осанка – внешность, манера держать 
себя (о положении корпуса, складе фигуры).

2. Выяснили что такое правильная осанка.
3. Определили виды нарушения осанки 

и выявили основные причины приводящие 
к нарушению осанки. 

4. Изучили литературу и выяснили эф-
фективность использования средств танце-
вальной и спортивной деятельности с целью 
формирования правильной осанки, опреде-
лили виды занятий, оказывающих макси-
мально эффективное действие на осанку.
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Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
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исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
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В промышленно развитых странах воды 
практически всех поверхностных и многих 
подземных источников загрязнены. Наибо-
лее часто в воде регистрируется повышен-
ное содержание железа, фтора, марганца, 
нитритов, хлоридов, сульфатов. Особую 
опасность представляют хлорорганические 
соединения, которые появляются в водо-
проводной воде как результат избыточного 
хлорирования в процессе ее подготовки на 
водопроводных станциях.

Каждый из нас нуждается в чистой 
воде. Она – основа здоровой жизни. К со-
жалению, мы не можем полагаться на чи-
стоту воды прямо из крана. Даже если она 
прозрачна на вид и отсутствует неприятный 
запах, вода содержит невидимые невоору-
женным глазом загрязнения, которые могут 
являться угрозой для нашего здоровья. По-
этому проблема качества питьевой воды яв-
ляется в настоящее время очень актуальной.

Изучением качества воды и ее влияние 
на организм человека занимались такие из-
вестные ученые химики и биохимики, как 
О.В. Мосин, И.Л. Андреев, Ю.А. Рахманин, 
Ф. Батмангхелидж. Все они, изучая состав, 
свойства, особенности воды, пришли к еди-
ному выводу, что здоровье человека, а в 
особенности детского организма, зависит 
от качества употребляемой питьевой воды.

Цель исследования: изучить качество 
питьевой воды и ее влияние на организм 
младшего школьника.

Задачи:
1) изучить литературу по данной теме;
2) изучить значение воды для организ-

ма школьника;
3) изучить статистические данные по 

основным заболеваниям школьников МОУ 
СОШ «64» 2 «Д» класса;

4) провести опрос среди школьников на 
предмет осведомленности по данной теме;

5) исследовать качество нескольких об-
разцов питьевой воды.

Объект исследования: организм млад-
шего школьника.

Предмет исследования: питьевая вода.
Гипотеза: качество питьевой воды 

оказывает влияние на организм младшего 
школьника.

Методы исследования: 
- изучение научной и познавательной 

литературы;
- анкетирование;
- интервью;
- анализ качества питьевой воды (сдача 

нескольких образцов воды в лабораторию 
для получения химического анализа);

- анализ полученных нами данных.
Работа состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка используемой литературы.
Глава1. Теоретическое обоснование 

влияния питьевой воды на растущий 
организм младшего школьника

1.1. Ключевые понятия темы: «вода», 
«организм», «младший школьник»
Одним из самых важных веществ и 

главным условием жизни на нашей планете 
является вода и, поскольку, в данной работе 
мы попытаемся изучить качество питьевой 
воды и ее влияние на организм младшего 
школьника нам необходимо рассмотреть 
основные ключевые понятия нашей темы: 
«вода», «качество», «организм» и «млад-
ший школьник».

В большой энциклопедии «вода» – одно 
из самых распространенных веществ в при-
роде и главная составная часть всех живых 
организмов. Вода – это простейшее хими-
ческое соединение – является основой жиз-
ни на Земле  [3 – с.102].

Вода – это жидкость без вкуса, запаха, 
цвета, которая входит в состав всех живых 
существ. Вода имеет три состояния: жид-
кое, твердое и газообразное [10 – с.123].

Вода – это жизнь. Вода наполняет все 
клеточки, из которых состоят живые орга-
низмы [6 – с.187].

Организм человека представляет со-
бой сложно устроенную систему, выполня-
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ющую многочисленные и разнообразные 
функции. Человек состоит из клеток, тканей 
и органов. Органы, построенные из тканей, 
образуют системы и аппараты органов, ко-
торые формируют целостный человеческий 
организм [1 – с.23].

Организм – это совершенно независи-
мая, самостоятельная жизненная форма. 
Все люди – организмы. В любом организ-
ме каждый орган играет свою собствен-
ную роль, причем функционирование  ор-
ганизма зависит от слаженности работы 
всех его органов [2 – с.53].

Границы младшего школьного возрас-
та, совпадающие с периодом обучения в 
начальной школе, устанавливаются в на-
стоящее время с 6-7 до 9-10 лет. В этот пе-
риод происходит дальнейшее физическое 
и психофизиологическое развитие ребен-
ка, обеспечивающее возможность систе-
матического обучения в школе [8 – с.61].

Вывод. Таким  образом, основными 
понятиями  нашей темы являются – каче-
ство питьевой воды и организм младшего 
школьника. Они тесно связаны между со-
бой, поскольку вода жизненно необходи-
ма для развития и нормального функцио-
нирования организма. 

Качество питьевой воды может оказы-
вать положительное или отрицательное 
влияние на растущий организм младшего 
школьника. 

1.2. Изучение мнения ученых о 
влиянии качества питьевой воды 
на растущий организм младшего 

школьника
Научные открытия стали прорывом в 

научном изучении воды как физического, 
биохимического, физиологического и ме-
дицинского феномена. То, что налито в 
стакане и что мы по привычке называем 
простой водой, на самом деле всегда пред-
ставляет собой раствор очень многих ве-
ществ в воде. 

В ней растворены газы: азот, кисло-
род, аргон, углекислый газ и все примеси, 
находящиеся в воздухе. В ней растворены 
соли из почвы, железо из водопроводных 
труб. В ней растворены, наверное, сотни, 
а может быть и тысячи, различных соеди-
нений почти всех элементов периодиче-
ской системы. В ней взвешены мельчай-
шие нерастворимые частицы пыли. Это 
мы и называем чистой водой [9 –  с. 58].

Вода является необходимым условием 
существования всех живых организмов на 
Земле.Организм человека примерно на 70 

% состоит из воды, а младшего школьни-
ка около 80%. В здоровом организме на-
блюдается состояние водного равновесия, 
или водного баланса, т.е. количество по-
требляемой воды равно количеству воды, 
выводимой из организма [9 – с.55].

Дети растут. Процесс роста и деления 
клеток, а также нормальное функциони-
рование всего организма, требует боль-
шого количества воды. Поэтому дети, как 
никто другой, должны обязательно упо-
треблять чистую питьевую воду. Питьевая 
вода содержит микроэлементы, которые 
необходимы для растущего организма. 
Но если количество этих микроэлемен-
тов превышает норму (например: железо, 
фтор, кальций, калий), то такая вода мо-
жет оказать негативное влияние на здоро-
вье школьника [4 – с.64].

По мнению ученых и профессоров из 
научно – исследовательского института 
экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А. Н.Сысина (Г.Н. Красовский, 
Г.Г. Онищенко, Ю.А. Рахманин, А.А. Ака-
това) питьевая вода может оказывать на 
организм не только положительное, но и 
отрицательное влияние. При употребле-
нии воды с химическим загрязнением у 
школьника могут развиваться тяжелые за-
болевания. Например, превышение коли-
чества фтора в воде может быть причиной 
появления бронхиальной астмы, флюо-
роза, а наличие тяжелых металлов может 
привести к циррозу печени. Изучением 
воды и ее влияние на организм человека 
занимались такие известные ученые хи-
мики и биохимики, как О.В. Мосин, И.Л. 
Андреев, Ю.А. Рахманин. В своих ис-
следованиях они указывают однозначное 
влияние качества питьевой воды на нор-
мальную работу всех органов в детском 
организме [5 –  с.25].

Считается, что качественная вода – 
это хорошо очищенная, без загрязните-
лей и микробов. При этом совершенно не 
учитывается ее солевой состав. В то же 
время потребление воды может негатив-
но сказаться на здоровье. Так, например, 
недостаток солей и микроэлементов ведет 
к повышенной ломкости костей, заболева-
ниям сердечно-сосудистой системы.

Рассмотрим подробней влияние вред-
ных веществ, содержащихся в питьевой 
воде, согласно экспертного мнения уче-
ных НИИ экологии человека и гигие-
ны окружающей среды им. А.Н.Сысина 
(г.Москва) Ю.А. Рахманина, Г.Н. Красов-
ского, на организм школьника (см. табл.).
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Превышение вредных веществ, содержащихся в питьевой воде  

и их влияние на организм человека

Вещество Негативное влияние

Хлор
Большое содержание хлора в воде сушит кожу, вызывает аллергиче-

ские реакции, повреждает дыхательные пути при вдыхании и пищева-
рительную систему. Есть риск заболеваний печени, мочевого пузыря, 

сердца

Магний Нарушение сердцебиения – аритмия, диабет, хроническая депрессия, 
мышечные спазмы

Фтор
Кариес. Крапчатость и потемнение зубов. Ослабление эндокринной 
системы. Угри, дерматит. Могут возникать частые головокружения, 

судороги конечностей

Свинец
Токсичное вещество, которое быстро абсорбируется организмом, 

особенно у маленьких детей, и может вызвать свинцовое отравление. 
Поражение почек. Поражение нервной системы

Натрий Приводит к появлению отеков, повышению нагрузки на сердце, уве-
личению артериального давления. Чувство постоянной жажды

Медь
Может спровоцировать разные воспалительные заболевания, пробле-
мы с почками, образование злокачественных опухолей. Может стать 

причиной инфаркта. Может привести к бронхиальной астме, хрониче-
скому бронхиту, пневмонии

Цинк
Может привести к сильной интоксикации, а также стать причиной 

ухудшения иммунитета. Оказывает негативное влияние на функцию 
сердца, кровеносной системы и печени

Кальций
Избыток является одной из причин заболевания крови, нарушения 

иммунной системы. Плохо усваиваются витамины и микроэлементы. 
Гипертония

Железо Заболевания желудочно-кишечного тракта, сердца, развитие онколо-
гических заболеваний

Марганец
Избыток приводит к нарушениям в работе ЦНС. Может привести 

к развитию аллергических реакций. Приводит к заболеваниям костей, 
они становятся более хрупкими и ломкими

Вывод: Вода в организме человека игра-
ет ключевую роль. В целом, можно сказать, 
что все физиологические функции, так или 
иначе строятся на основе воды. На основе 
изученного нами материала, можно сделать 
следующий вывод, что превышение раз-
личных веществ, содержащихся в питье-
вой воде, безусловно, оказывает негативное 
влияние на растущий организм младшего 
школьника. 

Выводы по 1 главе. Изучив большое ко-
личество литературы на выбранную нами 
тему «влияние питьевой воды на растущий 
организм младшего школьника», изучив 
воду, ее свойства, химический состав, ее 
место в нашем организме, мы можем сде-
лать вывод, что качество питьевой воды 
действительно может оказывать большое 
влияние на организм школьника и жизнен-
ные процессы в нем, так как питьевая вода 
играет большую роль в организме, помо-
гая функционировать всей системе органов 
слаженно.

Для здоровья организма младшего 
школьника вода должна содержать правиль-
ное соотношение и содержание различных 
элементов. Активный процесс роста ор-
ганизма  младшего школьника подразуме-
вает постоянную востребованность в воде 
и, при употреблении качественной воды, 
как утверждается учеными, все клетки и 
даже мозговые начинают работать намного 
лучше. Организму вреден избыток какого-
то одного вещества и недостаток другого. 
Превышение в составе воды различных ве-
ществ (магния, кальция, хлора, меди, цин-
ка) может быть причиной появления у ре-
бенка серьезных заболеваний. Таких как: 
гипертония, заболевания ЖКТ, хрониче-
ский бронхит, поражение почек, нарушение 
иммунной системы, флюороз, мочекамен-
ная болезнь, кариес, аллергия, заболевания 
крови, нарушение нервной системы. Каче-
ственная питьевая вода является незамени-
мым помощником для восстановления сил 
и развития школьника. 
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Организм младшего школьника наибо-

лее чувствителен к критичным превыше-
ниям вредных веществ, ведь именно в этом 
возрасте такие вещества оказывают особо 
пагубное влияние на здоровье и возможны 
необратимые эффекты от их воздействия. 
Обычная питьевая вода может содержать 
большое количество примесей, которые 
находятся во взвешенном или растворен-
ном состоянии. Примеси могут оказывать 
на организм младшего школьника положи-
тельное, нейтральное или отрицательное 
воздействие. 

Состав воды зависит от способов ее 
очистки и состояния природного источ-
ника (река, водохранилище, подземный 
источник),поэтому примеси могут быть в 
воде самые разные. Обычно содержание 
вредных веществ в воде невелико, но про-
блема в том, что даже малые количества 
могут поступать в организм регулярно и по-
этому, в конечном итоге, они могут оказы-
вать негативное влияние на организм. Так 
как питьевая вода прямым образом влияет 
на здоровье младшего школьника, то нас за-
интересовали следующие вопросы: Что за-
питьевая вода течет из нашего крана? Какие 
вещества содержатся в ней? Насколько без-
опасно ее пить?

Глава 2. Эмпирическое изучение 
качества питьевой воды и ее влияние 

на растущий организм младшего 
школьника

2.1.  Интервью как метод исследования
Все чаще медики стали говорить о влия-

нии воды, содержащей соли металлов и хи-
мических соединений, на здоровье человека. 
Здоровье школьника отчасти зависит и от 
того, какую воду он использует для питья. 

Первым этапом в нашей работе было 
интервьюирование. Мы взяли интервью у 
врачей разных специализаций и попытались 
выяснить, какое влияние оказывает питьевая 
вода на растущий организм младшего школь-
ника. При интервьюировании были заданы 
следующие вопросы: Как вы считаете – вли-
яет ли питьевая вода на растущий организм 
школьника?Может ли питьевая вода быть 
причиной каких-либо заболеваний (каких?)? 
Мы взяли интервью у врача – ортодонта дет-
ской стоматологии г. Магнитогорска, Попко-
ва Дмитрия Петровича. 

Ответ: Качество питьевой воды явля-
ется очень важным фактором в сохранно-
сти зубов. Вода – это источник микроэле-
ментов и полезных минеральных веществ. 
И ее состав оказывает влияние на организм 
младшего школьника. В первую очередь, 
страдают, конечно, зубы. Если в питьевой 

воде недостаток или переизбыток таких 
важных веществ, как фтор, кальций, маг-
ний, то зубы начинают портиться. В итоге 
зубы начинают разрушаться. Например, 
недостаток фтора повышает вероятность 
возникновения кариеса, а его переизбыток 
может привести к флюорозу. Флюороз – это 
заболевание, которое проявляется сначала 
появлением белых и желтых пятен на зубах, 
а потом наступает поражение костной ткани 
скелета. А кальций – это основной строи-
тельный материал зубов. Его переизбыток в 
составе воды обеспечит крепость зубов. Но 
есть вероятность того, что появится отложе-
ние солей, и это приведет к артриту, артрозу.

Фото 1. Исследователь берет интервью 
у стоматолога

Следующая наша встреча была с вра-
чом – нефрологом 8 детской поликлиники, 
Антипановой Любовью Васильевной.

Фото 2. Исследователь берет интервью 
у нефролога

Ответ: Каждый день человек должен 
употреблять до 2 – 2,5 литров воды. Ведь 
вода в организме человека служит для рас-
творения и транспорта питательных ве-
ществ, а так же участвует в биохимических 
реакциях нашего организма. Очень важно 
употреблять обычную питьевую воду, так 
как чистая вода помогает сохранить наше 
здоровье. Содержание в питьевой воде та-
ких вредных веществ, как свинец, цинк, 
ртуть вызывают сильную интоксикацию 
детского организма и очень опасны. Упо-
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требление воды с очень высоким содержа-
нием солей кальция и магния является од-
ной из главных причин появления камней 
в почках и мочевом пузыре. Превышение 
ПДК железа также могут вызывать забо-
левания почек. Поэтому очень важно обра-
щать внимание на воду, которую мы пьем.  
Врач – гастроэнтеролог (г. Челябинск) Фо-
кина Валентина Петровна также ответила 
на наши вопросы о влиянии питьевой воды 
на детский организм. 

Фото 3. Исследователь берет интервью 
у гастроэнтеролога

Ответ: Как известно, человеческий ор-
ганизм на 70-80% состоит из воды, кото-
рую мы пьем. Известно, что вода насыщает 
клетки организма минералами, помогает 
нормально им функционировать. Для со-
хранения здоровья, работоспособности че-
ловек  должен употреблять  качественную 
питьевую воду. Мы советуем пить горя-
чую воду утром натощак. Горячая вода за-
пускает в работу ЖКТ и вымывает шлаки 
и токсины, которые за ночь скапливаются 
на стенках ЖКТ. Через несколько дней за-
метно очищается кожа, исчезают пробле-
мы с пищеварением. Какая вода подходит? 
Пить лучше сырую горячую воду, но не 
кипяченую. Водопроводная вода для этого  

не подходит, нужно ее пропускать через 
фильтр. Вообще, вода, поступающая в во-
допроводную систему, подвергается хло-
рированию, чтобы очистить ее от вредных 
микробов. И хотя содержание хлора в воде 
невелико, но при употреблении 2 литров та-
кой воды ежедневно, хлор раздражает сли-
зистую желудка и кишечника, подавляет по-
лезную микрофлору. Чтобы удалить хлор из 
воды нужно отстаивать ее в открытом сосуде 
не меньше часа (лучше в течение суток) или 
кипятить. Также, хлор удаляется при замо-
раживании воды. Нужно помнить, что вода 
в питании человека выполняет важную роль!
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МОЙ ПИТОМЕЦ – ЧЕРЕПАХА

Ходаш М.Л.
г. Полярный, МАОУ ДО «ЦДОД», 2 класс

Научный руководитель: Яковлева О.В., педагог дополнительного образования,  
г. Полярный, МАОУ ДО «ЦДОД» 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28630

Я очень люблю животных. У нас дома уже 
2 года живет красноухая черепаха по имени 
Соня. Она появилась у меня, когда я еще хо-
дил в детский сад и не задумывался о том, 
что это за животное, как за ним ухаживать, 
есть ли у него какие-то повадки, привычки. 
Мне просто нравилось за ним наблюдать, с 
ним играть, а вопросами ухода занималась в 
основном мама. Теперь я хожу в школу и за-
нимаюсь в объединении «Введение в научно-
исследовательскую деятельность» в Центре 
дополнительного образования детей. Мне 
стало интересно узнать о жизни моего пи-
томца более подробно, поэтому я решил ис-
следовать особенности жизни и содержания 
красноухой черепахи в домашних условиях 
и взять на себя ответственность по уходу за 
своим питомцем. А еще меня интересуют не-
сколько вопросов:

1. Сколько лет черепаха может прожить 
в домашних условиях?

2. Является ли черепаха самым медлен-
ным животным?

3. Поскольку некоторых питомцев мож-
но дрессировать, то – можно ли научить 
чему-то черепаху?

Когда человек заботится о том, кого 
приручил, у него развивается чувство от-
ветственности, наблюдательность, человек 
становится чутким и добрым по отноше-
нию к ближним. А это очень хорошие ка-
чества, которые во все времена помогали и 
помогают человеку в общении не только с 
животными, но и с людьми. В этом я вижу 
актуальность данного исследования.

Цель работы: исследовать особенности 
жизни и содержания красноухой черепахи 
в домашних условиях и узнать о возможно-
сти ее дрессировки.

Для достижения цели мною были по-
ставлены следующие задачи:

1. Изучить литературные источники и по-
лучить информацию о красноухих черепахах.

2. Выяснить особенности содержания 
красноухих черепах в домашних условиях.

3. Провести эксперименты по дресси-
ровке черепахи.

4. Составить рекомендации по содер-
жанию черепах в домашних условиях.

Объект исследования: мой питомец – 
черепаха Соня.

Предмет исследования: условия содер-
жания красноухой черепахи в домашних ус-
ловиях, ее повадки.

Гипотезы: 
1. Условия содержания красноухой че-

репахи в домашних условиях просты, по-
этому я сам могу ухаживать за своим пи-
томцем. 

2. Черепаху нельзя дрессировать.
Методы исследования:
 – анализ литературных источников;
 – наблюдение;
 – эксперимент;
 – анкетирование;
 – статистический (обработка данных 

исследования).
Основная часть

Глава 1. Общая характеристика 
красноухой пресноводной черепахи

Место обитания
Родина красноухих черепах – Америка, 

Мексика. Но в последние годы она неплохо 
акклиматизировалась в Центральной и Юж-
ной Европе, Австралии, Японии, в Юго-
Восточной Азии. В естественных условиях 
красноухие черепахи обитают в мелких пру-
дах и небольших озерах с заболоченными 
берегами, а также в болотах и поймах рек. 

Внешний вид и размеры
Максимальная длина панциря такой че-

репахи – 28 см. У молодняка окрас панциря 
ярко-зеленый, с возрастом он становится 
оливковым или желто-бурым, украшен узо-
рами из желтых полос. Голова, шея и конеч-
ности черепах украшены рисунком из белых 
и зеленых волнистых полос и пятен. Отли-
чительным признаком черепах этого вида 
является наличие красных пятен-«ушей», 
располагающихся по бокам головы. Хотя 
иногда эти пятна могут быть и оранжевого 
и даже желтого цветов. Лапы снабжены пе-
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репонками, которые оканчиваются острыми 
когтями. Возраст черепахи определяют по 
концентрическим годовым кольцам, кото-
рые нарастают на панцире. За один год жиз-
ни нарастает два годовых кольца.

Органы чувств и голос
Черепахи обладают острым зрением, они 

хорошо реагируют на яркие цвета – белый, 
красный, желтый и способны различать цве-
та и над водой и в воде. В противополож-
ность зрению, слух развит слабо. Однако 
красноухие черепахи очень неплохо ориен-
тируются по слуху и скрываются в воде при 
каком-либо шорохе. И осязание, и обоняние 
развиты превосходно. Панцирь красноухих 
черепах содержит нервные окончания. Даже 
спящая черепаха сразу же почувствует, если 
вы слегка прикоснетесь к ее панцирю. Чере-
пахи могут отказываться от невкусной пищи, 
выбирая, что повкуснее. 

Голосовые связки у красноухой черепа-
хи не развиты. Она может шипеть от испу-
га или фыркать от волнения. А еще изредка 
она может издавать звук, похожий на корот-
кий писк.

Образ жизни
Черепаха ведет относительно малопод-

вижный образ жизни, но при этом крайне 
любопытна. Черепаха способна заметить 
опасность на расстоянии 30–40 м, после 
чего молниеносно соскальзывает в воду.

Если черепаха сыта, она вылезает на бе-
рег и греется под солнечными лучами. Если 
голодна, то неспешно плавает в поисках 
пищи. При температуре воды ниже +18 °C 
черепаха становится вялой, у нее пропадает 
аппетит. При температуре ниже 10 °С впа-
дают в спячку, зарываясь в донный ил. 

Питание
Настоящих зубов у черепах нет, но 

зато имеются роговые пластинки по краям 
челюстей. Они не уступают зубам млеко-
питающих. Некоторые черепахи склонны 
сильно кусаться. Питаются эти животные 
как растительной, так и животной пищей. 
Их главная пища в природе – различные во-
дные моллюски, мелкая рыба, головастики 
и водоросли.

Длительность жизни
Красноухая черепаха может считаться 

долгожителем. Жизненный период каждой 
особи при благоприятных условиях может 
достигать 30-40 лет. 

Глава 2. Содержание красноухой 
черепахи в домашних условиях

Черепахам, в отличие от многих других 
домашних животных, необходимы две сти-
хии: суша и вода. В воде черепахи прово-
дят большее количество времени, но суша 

им нужна для того, чтобы иногда там от-
дыхать и гулять. Акватеррариум для одной 
черепахи должен быть не менее 100-150 
литров. Часть его нужно заполнить водой: 
это пространство черепаха будет использо-
вать для плавания. Температура воды долж-
на составлять 20-25 градусов, в среднем ее 
нужно менять 1-2 раза в неделю. В зоомага-
зинах продаются островки для акватеррари-
ума, они соответствуют стандартам и удоб-
ны для черепахи, в отличие от самодельных 
пластиковых корпусов, которые некоторые 
владельцы помещают в дом животного. 
Наклон островка должен иметь неровную, 
шероховатую поверхность, чтобы черепаха 
могла взобраться на сушу, которая, в свою 
очередь, должна занимать не менее четвер-
ти от общей площади акватеррариума. Ак-
вариум можно красиво оформить: посадить 
растения, положить коряги, на дно уложить 
камни. Менять воду нужно один раз в ме-
сяц, желательно отстоянную около 5 дней. 
При организации дома для черепахи учтите 
то, что, несмотря на свою кажущуюся не-
поворотливость, это достаточно проворные 
животные, и чтобы она не выбралась из ак-
ватеррариума, расстояние от самой высокой 
точки острова до края стекла должно быть 
минимум 30 см. 

Чтобы черепахе было тепло, ее место 
нужно оснастить лампой накаливания, ко-
торую размещают над «территорией суши» 
аквариума на расстоянии 20-30 см, чтобы 
избежать ожогов черепахи. Если она смо-
жет достаточно обогревать остров, тогда 
дополнительный подогрев воды не нужен.

Для хорошего развития черепахи важно 
правильно ее кормить. В первую очередь 
нужно учесть, что все черепахи – дневные 
животные, и от этого зависит режим подачи 
еды. Кормить взрослых красноухих черепах 
нужно не часто, обычно 2 – 3 раза в неделю. 
А вот малыши требуют ежедневного корм-
ления. Использовать можно те же живые 
корма, что и при кормлении небольших ак-
вариумных рыбок. Это трубочник, мотыль, 
подойдут они и замороженном виде. Съедят 
ваши питомцы и лишних мелких аквариум-
ных улиток. Летом можно давать земляных 
червей, головастиков, мелких лягушат. Зи-
мой кормить креветками, филе кальмара, 
кусочками рыбы или печени. Можно ис-
пользовать готовые корма для водных че-
репах. Желательно наличие растительной 
подкормки, подойдут листья салата, шпи-
ната, капусты, яблоко. Взрослые животные 
должны съедать весь корм за полчаса, из-
лишки нужно удалить, что бы они не пор-
тили воду, а в дальнейшем скорректировать 
порцию корма в меньшую сторону. Если 
пища черепахи не отличается особым раз-
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нообразием, ей следует давать витамины 
или витаминные комплексы. Найти их мож-
но в зоомагазинах. Так же как и рыбок, кор-
мить красноухих черепах лучше в одном и 
том же месте и в одно и то же время, они 
быстро к этому. 

При всех положительных качествах во-
дных черепах, их нельзя выпускать побе-
гать на пол. Черепахи на полу подвергаются 
множеству негативных воздействий – могут 
высыхать, охлаждаться, контактировать с 
токсичными веществами, с домашними жи-
вотными, которые могут отнестись агрес-
сивно к рептилии, на черепаху могут насту-
пить, она может заглотить что-то, забиться в 
щель, откуда ее может быть трудно достать, 
а иногда и вообще найти дома.

Таким образом, несмотря на то, что 
красноухие черепахи неприхотливы и за 
ними легко ухаживать, все же необходимо 
строго соблюдать правила ухода и содер-
жания их в домашних условиях, для того 
чтобы они росли здоровыми и радовали вас 
много лет своим присутствием.
Глава 3. Интересные факты о черепахах

Мы часто слышим и используем выра-
жение «ползешь как черепаха». На самом 
деле эти рептилии не такие уж и медли-
тельные, как может показаться на первый 
взгляд. Многие из них могут развивать не-
плохую скорость, особенно это касается че-
репах, обитающих в воде. Такие рептилии 
способны развивать скорость (в воде) до 25-
35 км/час, а если это полуводные черепахи, 
которые иногда выбираются на сушу, то при 
движении по земле их скорость равна 10-15 
км/час. А вот огромные морские и сухопут-
ные черепахи развивают скорость 700-900 
м/ч. Самыми медлительными, согласно по-
следним проведенным исследованиям уче-
ных, являются улитка (скорость передвиже-
ния около 2м/ч) и ленивец (150 м/ ч). 

Красноухая черепаха, вопреки бытую-
щему мнению, очень подвижная и быстрая. 
Этими своими качествами она вполне мог-
ла бы посостязаться с некоторыми видами 
рыб. Не теряет своей проворности эта пред-
ставительница и на суше. Здесь она также 
быстро, как и в воде, способна обходить 
препятствия на своем пути и скрываться от 
преследователей. 

Специалисты выяснили, что черепаха 
хотя и не обладает выдающимися интел-
лектуальными данными, все же способна 
к обучению. Самыми удачными предста-
вителями для этого являются красноухие 
черепахи. Они способны к формированию 
устойчивых сложных (для пресмыкающих-
ся) условных рефлексов и стилей поведе-
ния. К человеку, который с ними много за-

нимается, черепахи испытывают доверие 
и становятся ручными. При длительном 
общении красноухая черепаха может без 
затруднений различать людей в лицо. Чере-
пахи реагируют на голос. Они хорошо по-
нимают интонации: при ласковых словах 
вытягивают шею и слушают, при грубых – 
прячутся в панцирь. Корм играет главную 
роль в жизни черепахи. Для того, чтобы 
быстрее приручить ее, давайте ей лаком-
ства. Наблюдая за животным, выясните, что 
больше всего любит черепаха. Также чере-
паху можно научить, не боясь, брать еду с 
ладони хозяина. Через некоторое время она 
привыкнет и будет воспринимать его, как 
кормильца. Вы также можете приучить че-
репаху питаться исключительно «на бере-
гу» аквариума; это позволит вам максималь-
ное время сохранять воду чистой. Черепахи 
привыкают, когда их кормят в одно и то же 
время, и за несколько минут до кормления 
или если вы пропустили его – начнут сту-
чать лапами или панцирем в стенки аквари-
ума или террариума, напоминая, что пора ее 
кормить. Черепаху можно научить легкому 
трюку с едой. Для этого нужно соорудить 
для нее кормушку сложной формы и поло-
жить в любой отсек кормушки корм. Вскоре 
черепаха будет догадываться, где лежит ла-
комство и с легкостью будет его находить. 
Черепахам очень нравятся разные игрушки. 
Они, как и кошки, могут играть с мячом. Но 
как говорят биологи, это всего лишь реак-
ция на инородный предмет. Положите в ак-
вариум с черепахой мячик маленького раз-
мера и яркого цвета. Через некоторое время 
черепаха начнет толкать его носом. А если 
поставить зеркало, то черепаха, смотря на 
свое отражение, подумает, что это другая 
черепаха, в результате будет вести себя 
агрессивно. Черепаха может привлекать к 
себе внимание. Она может бежать на звук 
шуршащего пакета, или начинать скрестись 
об определенный угол террариума, через 
который ее обычно вынимают, если хочет 
наружу. Некоторые вещи черепахи могут 
делать назло, как кошки и собаки.

Не стоит слишком баловать черепаху, 
например, кормить только с рук или давать 
только ее любимый вид корма, вытаскивать 
из террариума побегать, если черепаха про-
сит. Черепахи бывают очень капризными и 
своенравными, но не стоит им потакать.

Глава 4. Мои наблюдения за черепахой 
 и эксперименты

Проанализировав материал о возможно-
сти тренировки черепахи, я стал наблюдать 
за своей Соней. Я заметил, что в присут-
ствии мамы она ведет себя спокойнее, чем 
со мной, не прячется в панцирь. Следова-
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тельно, большее доверие Соня испытывает 
к маме, так как в течение двух лет в основ-
ном за ней ухаживала она.

Когда мы летом уезжали в отпуск, наша 
черепашка жила у бабушки. Бабушка с ней 
активно общалась, ласково разговаривала 
каждый день (в отличие от нас, когда мы все 
были заняты работой и учебой) и заметила, 
что Соне это нравится, что она прислуши-
валась к словам и не пряталась в панцирь. 
То есть, реакция черепах на голос и интона-
цию тоже подтвердилась. 

Также я заметил, что Соня действитель-
но четко знает, где ее место. То есть, в аква-
риуме она чувствует себя более безопасно, 
чем вне его. (Прил.1, фото №1. – см. полный 
текст работы). Хотя, когда на улице стало 
пригревать солнце, то она с удовольствием 
бегала по подоконнику и грелась в солнеч-
ных лучах. И похоже, что ей это нравилось. 

Благодаря моему исследованию, мы 
выяснили, что для Сони является лаком-
ством. Раньше мы ее кормили в основном 
сбалансированным кормом для черепах, ко-
торый покупали в зоомагазине. Теперь же, 
подробнее узнав о рационе черепах, я по-
пробовал дать разные виды пищи (мотыля, 
креветку, капусту, яблоко, вареную рыбу, 
вареное мясо, печень). Больше всего по вку-
су Соне пришлись креветки, тогда она их с 
удовольствием ела и теперь никогда от них 
не отказывается. Думаю, что это лакомство 
поможет мне в дальнейшем самому приру-
чить моего питомца, так как специалисты 
выяснили, что корм играет большую роль в 
этом процессе. 

Еще мы опробовали трюк лабиринтом 
и едой. Из деревянных кубиков я постро-
ил небольшой лабиринт, положил любимое 
Сонино лакомство (креветку) в один из от-
секов. Но Соня не стала искать еду, спрята-
лась в панцирь. (Прил.1, фото №2) Позже я 
несколько раз пытался повторить этот трюк, 
но результат был тот же. Этот результат я 
объясняю тем, что Соня еще не настолько 
нам доверяет, так как мы занимались ею не 
так уж много в течение этих двух лет, и пока 
она себя уверенно чувствует только в аква-
риуме. Но в аквариуме она ждет еду всегда 
в одном и том же месте. Пока что она берет 
еду только в воде. В дальнейшем мы попро-
буем приучить ее брать еду на суше.

Эксперимент с зеркалом у нас полу-
чился. Отражение в зеркале очень заинте-
ресовало Соню. Сначала она смотрела на 
отражение и при этом пряталась в панцирь, 
наверное, чувствуя опасность, принимая от-
ражение за другую черепаху. (Прил. 1, фото 
№3) Но потом она перестала прятаться и 
с интересом разглядывала себя в зеркале. 
(Прил. 1, фото №4).

Затем я начал обучать свою черепа-
ху трюку с мячом. Маленького мячика у 
меня не нашлось, поэтому вместо мяча я 
положил в воду яркий и легкий контейнер 
из «Киндер-сюрприза». Поначалу Соня 
не проявляла к нему никакого внимания. 
(Прил. 1, фото №5) Через пару дней, по-
няв, что этот предмет не несет никакой 
опасности, она им заинтересовалась. 
(Прил.1, фото №6) И почти сразу решила 
познакомиться с этом предметом побли-
же: нырнула под него и попробовала но-
сом его подтолкнуть. (Прил. 1, фото №7) 
Конечно, пока она не играет резво с этим 
предметом, но, возможно, она этому на-
учится. Работу над этим трюком я буду 
продолжать, потому что первые шаги ока-
зались успешными. 

Проанализировав результаты наблю-
дений и экспериментов с моим питомцем, 
я сделал следующие выводы:

1. Черепахи неглупые животные, но 
дрессировка черепах – дело непростое, 
для этого нужно продолжительное время 
и упорство. Но тем интереснее эта работа. 

2. Не все из экспериментов по тре-
нировке у нас получились. Но я выяснил 
причины, из-за которых это произошло: 
раньше я не знал, что с таким необычным 
питомцем можно так интересно занимать-
ся, и мы не уделяли тренировке и обще-
нию с питомцем достаточного количества 
времени.

3. В дальнейшем я буду заниматься 
уходом за своей черепахой самостоятель-
но и стану для нее настоящим другом.
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Разведение инфузорий – это увлекатель-
ное занятие для тех, кто интересуется био-
логией микроскопических существ – оби-
тателей пресноводных водоемов и морей. 
Проведение научных опытов позволит по-
пробовать свои силы в области биотехноло-
гии, ведь процесс выращивания парамеций 
требует подбора и соблюдения условий для 
культивирования. Проект станет полезным 
для тех, кто решился на разведение мальков 
аквариумных рыб, а им, как известно, нужен 
хороший живой корм, который лучше выра-
щивать самому, а также для тех, кто интере-
суется микробиологией и гидробиологией. 
И, наконец, этот проект дает возможность 
впервые всерьез задуматься о психологии. 
Ведь чистая культура инфузорий широко ис-
пользовалась в середине прошлого века для 
изучения поведения простейших известны-
ми зоопсихологами. В ходе исследователь-
ского проекта будет создана собственная 
«искусственная экосистема», главным оби-
тателем которой станет инфузория туфелька 
или парамеция. В процессе работы мы на-
учимся самостоятельно подбирать условия 
для роста и развития колонии этих микро-
скопических животных, узнаем и проведем 
увлекательные эксперименты по изучению 
зоопсихологии простейших.

Цель работы: подобрать эксперимен-
тальным путем оптимальные условия для 
роста и развития парамеций.

Основные задачи исследования:
 – изучить различные методики разведе-

ния инфузории туфельки;
 –  создать собственную «искусствен-

ную экосистему», главным обитателем ко-
торой станет инфузория туфелька;

 –  научиться самостоятельно подбирать 
условия для роста и развития колонии ми-
кроскопических животных;

 –  вырастить чистую культуру инфузо-
рии туфельки.

Гипотеза. Мы предположили, что смо-
жем самостоятельно вырастить чистую 
культуру инфузории туфельки, подобрав 
наилучшие условия для роста и развития 
парамеций.

Материалы и методы
Теоретическая часть исследования ос-

нована на изучении и обобщении учебной, 
научной литературы, материалов периоди-
ческой печати, электронных источников по 
вопросом разведения инфузорий.

Для проведения практических опытов 
использовали микроскоп Levenhuk с систе-
мой фото-визуализации данных, термостат, 
холодильники, pH-метр, электронные весы, 
предметные стекла, пластиковые мерные 
стаканы и пипетки, банки, контейнеры. 

Глава 1. Теоретические основы 
разведения инфцузорий

1.1 Инфузории – это…
Парамеции, или инфузории (лат. 

Paramecium) – род инфузорий, включающий 
несколько сотен видов [1]. Инфузории – жи-
вотные одноклеточные [8]. Среди множе-
ства видов инфузорий, основное место за-
нимает инфузория-туфелька (Paramaecium 
caudafum), размеры которой колеблются от 
0,1 до 0,3 мм. Туфелька относится к инфу-
зориям среднего размера и имеет стройное 
веретенообразное тело, по форме действи-
тельно напоминающее подошву туфли. Ее 
существование зависит от наличия в воде 
разлагающегося органического вещества. 
Движется она очень быстро, при поступа-
тельном движении животное вращается 
вокруг своей оси. Невооруженному глазу 
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инфузории кажутся просто мелкими дви-
жущимися точками, но при небольшом уве-
личении с помощью хорошей лупы можно 
разглядеть, что это живые существа [2]. 

1.2. Роль инфузорий в жизни человека
Инфузории и др. простейшие – необхо-

димое звено круговорота жизни. Особен-
но важную работу они выполняют сегод-
ня, когда в окружающую среду поступают 
огромные количества техногенных отходов. 
Главная роль в переработке и обезврежива-
нии разнообразных искусственных соеди-
нений принадлежит именно микроскопиче-
ским организмам. 

2. Простейшие обладают очень тон-
ким химическим чувством. Они различа-
ют в воде тысячные доли процента рас-
творенных солей и кислот и миллионные 
доли процента содержащихся ядовитых 
веществ и тяжелых металлов. Поэтому ин-
фузорий нередко используют в биологиче-
ских исследованиях безопасности почвы, 
природных и сточных вод [8, 9]. Биотесты 
также используют для оценки токсичности 
кормов, лекарств, полимерных материа-
лов и питьевой воды [9]. В качестве тест-
организмов в экологии обычно используют 
низшие организмы, поскольку проводить 
опыты с ними гораздо удобнее, чем с выс-
шими животными. Лучше всего подходят 
инфузории. Их легко выращивать, и оце-
нить результат несложно – достаточно со-
считать их до начала опыта и в конце [9]. 

3. Чистая культура инфузорий широко 
использовалась в середине прошлого века 
для изучения поведения простейших из-
вестными зоопсихологами [7]. 

4. Знания о биотехнологии выращива-
ния инфузорий полезны тем, кто решился на 
разведение мальков аквариумных рыб, а им 
как известно нужен хороший живой корм, 
который лучше выращивать самому [7]. 

Для совсем крошечных мальков некоторых 
видов, например гурами, инфузории на на-
чальном этапе жизни просто незаменимы, 
и если их нет, большая часть мальков по-
гибнет [2]. 

1.3. Где обитают инфузории туфельки?
Известно, что инфузории живут и в тун-

дровых озерах, и в тропиках, и даже в го-
рячих источниках с температурой до 50 °С. 
Они приспосабливаются и к разному ми-
неральному и органическому составу сре-
ды, а  также к присутствию растворенных 
газов [9]. Добыть туфельку можно в любом 
стоячем водоеме. Обильно населены ею не-
большие, непроточные пруды с опавшей 
листвой, маленькие торфяные болота, за-
городные ямы с гниющими органическими 
веществами. Такие водоемы часто издают 
характерный сероводородный запах и обыч-
но кишат множеством различных инфузо-
рий, в особенности у берега. Если набрать 
в бутылочку или пробирку воды из такого 
водоема, то через лупу можно просмотреть 
ее население [2]. 

1.4. Главный принцип разведения 
инфузорий

Существуют различные способы разве-
дения инфузорий (инфузория легко разво-
дится в домашних условиях на различных 
питательных средах (корки банана, сено, 
молоко, листья салата, очистки картофеля, 
горох, фасоль и т.д.)). Все они базируются 
на едином принципе: наличии в воде какого-
то разлагающегося растительного материа-
ла, что обеспечивает бактериальную среду 
для питания инфузорий [2].  

Таким образом, разведением инфузорий 
можно заняться и в домашних условиях, что 
мы и решили сделать. Весь процесс осу-
ществлялся в три этапа.

Рис. 1. Подготовка питательной среды
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Глава 2 Практические опыты  

по подбору условий для разведения 
инфузорий

Этап 1. Подготовка питательной среды
Набрали в трехлитровые банки аквари-

умной воды, немного ила из аквариумного 
фильтра, разбавили ее остуженной кипяче-
ной водой (рис. 1) и отправились в Центр 
занимательных биотехнологий кафедры ми-
кробиологии, вирусологии, эпизоотологии 
ветеринарно-санитарной экспертизы Улья-
новской ГСХА. Именно там и проводились 
наши эксперименты по подбору условий 
для роста и развития колонии микроскопи-
ческих животных.

Этап 2. Эксперименты по подбору 
условий для разведения парамеций 
Для точности экспериментов они прово-

дятся в трехкратной повторности (то есть все 
по 3 образца) (рис. 2). Опыт  предполагает 
оценку влияния следующих факторов: 1) раз-
ный исходный «корм» для инфузорий: кожура 
банана, сырая морковь, сырой картофель, сен-
ной настой, кислое молоко, сахар, соль; 2) раз-
ный температурный режим: в холодильнике 
(при t +2+4 °С ), на подоконнике (при t +18+22 
°С ), в термостате (при t +37+38°С); 3) разные 
световые условия: естественное освещение, в 
холодильнике с искусственным освещением, 
в холодильнике без света; 4) разный уровень 
рН (в диапазоне от 5,5 до 8,5).

Рис. 2. Подготовка материалов для экспериментов

Рис. 3. Ход эксперимента

Ход эксперимента
В ходе эксперимента было поставлено 

2 опыта (рис. 3): Опыт 1 осуществлялся в 
условиях ограниченного количества воды (в 
стаканчиках по 100 мл) с оценкой питатель-
ной среды, температурного режима, осве-
щенности. Подготовленную опытную воду 
разлили в пластиковые стаканчики по 100 
мл. Добавили в них: кожуру банана, сырую 
морковь и сырой картофель, сахар, соль – 
по 2 г; кислое молоко и готовый раствор 

с сенной палочкой пипеткой –  по 2 мл. Раз-
местили в разных температурных условиях 
(на подоконнике и в холодильнике) и свето-
вых режимах. Опыт 2 осуществлялся в 3-х 
литровых банках с 2-мя л опытной воды, с 
подбором оптимальной температуры куль-
тивирования (холодильник, термостат, по-
доконник) и уровня рН (слабокислый, ней-
тральный, слабощелочной) при отсутствии 
искусственной и слабой естественной осве-
щенности (в подсобном помещении). 
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Методика приготовления культуры 

сенной палочки
Измельченное сено заливают водой, ки-

пятят 10-15 минут, охлаждают, настаивают 
2-3 суток до образования бактериальной 
пленочки. Добавляют 1-2 мл воды из водо-
ема, аквариума или комочек свежей почвы. 
Выдерживают 1-2 суток. Перед исполь-
зованием питательную среду тщательно 
перемешивают и отливают в колбу необхо-
димое количество. Колбу оставляют в лабо-
ратории, пока среда в ней не согреется до 
комнатной температуры. Затем добавляют 
посевной материал, тщательно перемеши-
вают. Свежезасеянную колбу с питательной 

средой обозначают датой посева и помеща-
ют в термостат при 25°С. Термостат в тече-
ние 6 часов в сутки освещают дневным или 
искусственным светом. Через 4-7 дней куль-
тура сенной палочки готова. 

Этап 3. Оценка результатов 
экспериментов по выращиванию 
инфузории в различных условиях
Эксперимент длился 3 недели. Подсчет 

с оценкой наличия инфузорий проводили на 
7, 14, 21 дни. Наличие и объем инфузорий 
определяли методом подсчета под микро-
скопом, рассматривая каплю образца воды 
на предметном стекле не менее, чем в 25 по-
лях зрения (рис. 4). 

Рис. 4. Оценка результатов экспериментов по выращиванию инфузории туфельки

Таблица 1
Оценка роста инфузорий в различных температурных и световых условиях

Исходный «корм»

Различные температурные режимы и световые условия

на подоконнике  
(+18...+22 °С)  

при естественном  
освещении

в холодильнике 
(+2...+4 °С)  

без света

в холодильнике  
(+2...+4 °С)

с искусственным  
освещением

Банан малое количество отсутствуют отсутствуют

Картофель много отсутствуют отсутствуют

Молоко малое количество отсутствуют отсутствуют

Морковь много отсутствуют отсутствуют

Сахар очень много отсутствуют отсутствуют

Сено много единичные отсутствуют

Соль отсутствуют отсутствуют отсутствуют
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Опыт 2. Подбор оптимальной 

температуры культивирования  
и уровня рН

Результаты эксперимента по выращи-
ванию инфузории в тепле на подоконнике 
представлены в таблице 1.

Опыт проводился в 3-литровых банках 
с двумя литрами опытной воды и заклю-
чался в подборе оптимальной температуры 
культивирования (холодильник, термостат, 
подоконник) и уровня рН (слабокислый,  

нейтральный, слабощелочной) при отсут-
ствии искусственной и слабой естественной 
освещенности (в подсобном помещении).  

PS: Термостат – прибор для поддержа-
ния постоянной температуры. В качестве 
исходного «корма» выступал сырой карто-
фель. Уровень рН изменяли, используя спе-
циальные буферные порошки.

Полученные результаты наглядно 
оформлены в таблице 2.

Рис. 5. Подбор оптимальной температуры культивирования и уровня рН

Таблица 2
Оценка роста количества инфузорий в зависимости от температуры и уровня рН

Температура
Уровень рН

5,5…6,5 6,5…7,5 7,5…8,5

+2…+4 °С отсутствуют единичные отсутствуют

+18…+22 °С единичные много много

+37…+38°С много очень много очень много

Заключение
В ходе проведенных экспериментов 

наша гипотеза подтвердилась. Мы смогли 
самостоятельно вырастить чистую культуру 
инфузории туфельки. 

Опытным путем установили, что инфу-
зории активно размножаются, если их «под-
кармливать» сахаром, а также хорошо куль-
тивируются при наличии сырого картофеля, 
моркови и сенного настоя. 

Оптимальными условиями для роста и 
развития парамеций выступают: температу-
ра от +18 до +37 °С, уровень рН от 5,5 до 
8,5 при отсутствии искусственной и слабой 
естественной освещенности.
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ВСЕ ЛИ АНГЛИЙСКИЕ СЛОВА ЯВЛЯЮТСЯ  

ИСКОННО АНГЛИЙСКИМИ? 
Вялкина А.Н., Новикова В.В.

г. Лебедянь, Липецкая обл., МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением  
отдельных предметов им. Героя Советского Союза генерал-майора И.И. Жемчужникова, 

7 «А» класс

Научный руководитель: Жданова Н.Н., г. Лебедянь, Липецкая обл., учитель английского языка 
высш. кв. к., МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов  

им. Героя Советского Союза генерал-майора И.И. Жемчужникова

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/3/28736.

Современный английский язык, со спец-
ифическими особенностями его звукового и 
грамматического строя и словарного соста-
ва, предстает перед нами как продукт дли-
тельного исторического развития, в процессе 
которого язык подвергается разносторонним 
изменениям, обусловленным различными 
причинами. Как в области звукового состава, 
так и в области грамматического строя и лек-
сики на протяжении истории языка происхо-
дили значительные, то более постепенные, 
то более быстрые изменения, в большинстве 
случаев в силу внутренних законов его раз-
вития, а иногда, особенно в области словар-
ного состава, под влиянием внешних воздей-
ствий, связанных с историческими судьбами 
английского народа. 

Если сопоставить какой-нибудь текст 
XIV века, например, отрывок из «Кентер-
берийских рассказов» Джеффри Чосера, с 
каким-нибудь современным текстом, разли-
чие покажется настолько большим, что на 
первый взгляд будет казаться, что мы имеем 
дело с двумя совершенно различными язы-
ками. Однако это различие является плодом 
длительного и постепенного развития, в те-
чение которого английский язык никогда не 
переставал быть самим собой.

В настоящее время известно, что мно-
гие племена и народы внесли свой вклад в 
зарождение и формирование английского 
языка. Его жизнь стала своеобразным зер-
калом истории островов, которые мы сей-
час называем Британскими.

В связи с этим мы задались вопросом: 
«А все ли слова, с которыми мы знакомимся 
на уроках английского языка, являются тра-
диционно английскими?» 

Если рассматривать их в свете совре-
менного английского языка, то да. Тем не 
менее, если проследить историю их возник-
новения, то это будет спорный вопрос. 

Человек, который не знает английского 
языка, но владеет французским, итальян-
ским, латинским или испанским, прогляды-
вая английскую книгу, может узнать боль-
шое количество слов по их аналогичному 
написанию. 

Столкнувшись с данным интересным 
феноменом, мы выбрали тему работы, про-
блема которой – становление английского 
языка, его развитие от зарождения (пример-
но 8 в. до н.э.) до наших дней.

Решение этой проблемы и является це-
лью исследования.

Тема: «Все ли английские слова являют-
ся исконно английскими?» («Are all English 
Words Really English?»).

Проблема: становление английского 
языка, его развитие от зарождения (пример-
но 8 в. до н.э.) до наших дней. 

Цели и задачи исследовательской ра-
боты: 

- разобраться, все ли слова современно-
го английского языка являлись английскими 
изначально;

- проанализировать возникновение и 
развитие английского языка; 

- определить основные этапы его ста-
новления;

- доказать, что язык – это живое явле-
ние, которое постоянно развивается и со-
вершенствуется.

Предмет исследования: периоды раз-
вития английского языка, а также лексиче-
ские единицы, появившиеся в данные пери-
оды времени.

Гипотеза: в зарождение и формиро-
вание английского языка большой вклад 
внесли различные племена и народы. А его 
развитие стало своеобразным зеркалом 
истории Британских островов.

Методы исследования: 
- метод теоретического анализа;
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- метод сплошной выборки;
- метод сравнения, сопоставления;
- метод статистической обработки дан-

ных.
Материал исследовательской работы 

можно использовать на уроках английско-
го языка при изучении вопросов лексико-
логии, а также будет полезен всем тем, кто 
интересуется историей английского языка.

Структура: данная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения и приложе-
ний.

Во введении обосновывается актуаль-
ность исследования, выдвигается гипотеза, 
формулируются цели и задачи, определя-
ются методы исследования и практическая 
значимость работы.

В первой главе – «Периодизация ста-
новления английского языка» – рассмотре-
ны традиционные этапы становления и раз-
вития английского языка в целом.

Во второй главе – «Другие заимствова-
ния в английском языке» – приводятся кон-
кретные примеры заимствований из русско-
го, немецкого, итальянского, испанского и 
арабского языков.

В заключении подведены итоги иссле-
дования, сделаны выводы. 

В Приложении 1 представлена сводная 
таблица отличительных признаков латин-
ского и французского происхождения в со-
временных английских словах (см. полный 
текст работы).

В Приложении 2 приводится анализ ис-
пользования древнескандинавских и латин-
ских заимствований на примере географи-
ческих названий.

Периодизация становления  
английского языка

Историю английского языка многие фи-
лологи и лингвисты делят на три периода: 
древнеанглийский, среднеанглийский и но-
воанглийский. Однако деление это достаточ-
но условное, потому что язык существовал 
у племен, населявших Британские острова, 
задолго до завоевания Британии Цезарем 
или распространения на территории страны 
христианства. Поэтому не стоит отрицать 
тот факт, что история английского языка не-
отрывно связана с историей Англии.

Древнеанглийский период
Первые упоминания в древних лето-

писях о жителях, населявших британские 
острова, относятся к 800 году до н.э. В это 
время на остров переселяется племя индо-
европейского народа – кельты. Те племена, 
которые жили на островах до прихода кель-
тского народа не оставили никаких следов 
в истории.

С 800 года до н.э. начинается эпоха 
британских кельтов и, соответственно, 
кельтского языка на территории Британии. 
Многие лингвисты придерживаются того 
мнения, что слово «Британия» происходит 
от слова с кельтским корнем – brith «рас-
крашенный». В летописях можно найти 
упоминание, что кельты действительно рас-
крашивали себе лица и тела, когда собира-
лись на войну или охоту. Также в летописях 
упоминается о том, что британские кельты 
говорили на особом наречии.

В 55-м и 54-м годах до н. э. территория 
Британии подвергалась нападению римлян 
под предводительством Юлия Цезаря, а еще 
через 100 лет она была порабощена импера-
тором Клавдием и стала провинцией Рим-
ской империи.

В связи с чем, на диалекты местных пле-
мен оказал влияние латинский язык (точнее, 
народная латынь – latina vulgata – язык рим-
ских солдат и простолюдинов) [9].

Так, многие слова в современном ан-
глийском языке имеют латинские корни. 
Например, слово castra (с лат. «лагерь»). 
Этот корень встречается во многих геогра-
фических названиях современной Брита-
нии – Lancaster, Manchester, Leicester (При-
ложение 2).

Известны и такие распространенные 
слова, как street «улица» (от латинского вы-
ражения via strata «мощеная дорога») и wall 
«стена»( от vallum «вал»). Есть много на-
рицательных имен существительных, заим-
ствованных из латыни: wine «вино» – из лат. 
vinum «вино»; pear «груша» – из лат. pirum 
«груша»; pepper «перец» – из лат. рiper.

Вот еще несколько латинских заимство-
ваний:

Cup (Lat. cuppa) Mill (Lat. molina)
Kitchen (Lat. coquina) Port (Lat. portus)
Только в начале V века римляне покину-

ли заморские колонии.
В V веке на территорию Британии, где в 

то время жили кельты и частично римляне, 
вторглись три германских племени: англы, 
саксы и юты. В результате этого вторжения 
в языке большей части страны от кельтского 
и латинского языков осталось очень мало. 
Лишь на пограничных территориях, таких 
как Корнуолл, Уэльс, Ирландия, Горная 
Шотландия, остававшихся не захваченны-
ми, сохранились существовавшие там кель-
тские языки: валлийский и галльский. 

Среди сохранившихся кельтских заим-
ствований того времени особенно много-
численными были слова, обозначающие 
определенные места, названия рек, холмов, 
гор и пр. Не смотря на то, что германские 
племена заселили территорию Британии, 
обозначались эти территории кельтскими 
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словами. Например, названия рек Avon, 
Exe, Esk, Usk, Ux своим происхождением 
обязаны кельтским словам «river» и «water» 
(река и вода).

Существует мнение, что даже название 
британской столицы произошло от кель-
тского Llyn + dun, где llyn образовано от 
кельтского слова «река», а dun – «защищен-
ный холм», «холм с крепостью». А полное 
название Llyndun – «крепость на холме 
вдоль реки». Однако многие ученые отно-
сятся к этой версии иронически.

Благодаря германским племенам в ан-
глийском появилось много слов с общи-
ми корнями из германских, которые также 
были заимствованы в свое время из латыни. 
Это такие слова, как «butter, Saturday, silk, 
mile, pound, inch». Или слово Saturday – рас-
шифровывается как «день Сатурна» – отца 
бога Юпитера в древнеримской мифологии.

Латынь же возобновила свое влияние 
лишь в VI веке, и теперь это был уже не 
язык завоевателей, а язык церкви. 

В 597 году н.э. начинается всеобщая 
христианизация Британии. До этого пле-
мена англосаксов являлись язычниками. 
Римская церковь направила на остров мо-
наха Августина, который дипломатически-
ми путями постепенно начал обращение 
англосаксов в христианство. Деятельность 
Августина и его последователей принесла 
ощутимые результаты: к началу 700 года 
н.э. значительная часть населения Британ-
ских островов исповедовали христианство.

Такое тесное слияние культур нашло 
свое отражение и в языке. Появилось много 
слов, которые были заимствованы именно 
в это время. Например, school «школа» – 
из лат. schola «школа», mount «гора» – из 
лат. montis (род. пад.) «гора», pea «горох» – 
из лат. pisum «горох». Причем много слов 
имело отношение к церковному латинско-
му. Большинство из них называли объек-
ты, персоналии или религиозные обряды: 
Bishop «епископ» – из лат. Episcopus «при-
сматривающий», Priest «священник» – из 
лат. presbyter «пресвитер», Monk «мо-
нах» – из лат. monachus, candle «свеча» – 
из лат. candela.

По приблизительным подсчетам язы-
коведов в эту эпоху английский язык заим-
ствовал из латинского более 6 сотен слов, 
не считая производных от них. 

В 878 году начинается завоевание ан-
глосаксонских земель датчанами. В течение 
многих лет датчане жили на землях Брита-
нии, вступали в браки с представителями 
англосаксов. В результате в английском 
языке появился ряд заимствований из скан-
динавских языков. Что удивительно, боль-
шинство слов, которые мы считаем искон-

но английскими, также являются ранними 
скандинавскими заимствованиями: call,v., 
take,v., cast,v., die,v., law,n., husband,n., (Sc. 
hus+bondi, «населяющий дом»), window,n., 
(Sc. vindauga, «око (глаз) ветра»), ill,adj., 
low,adj., weak,adj.) и другие.

Буквосочетание sk- или sc- в начале сло-
ва в современном английском также очень 
часто показатель, что слово является скан-
динавским заимствованием. Например, sky 
«небо» (при исконно английском heaven), 
skin «кожа» (при исконно английском hide 
«шкура»), skull «череп» (при исконно ан-
глийском shell «скорлупа; оболочка»). А 
также skill, ski и skirt [10].

Язык древнеанглийского периода су-
щественно отличался от современного ан-
глийского языка: так, существительные, 
прилагательные и местоимения склонялись 
по четырем падежам, по-иному выглядела 
система спряжения глаголов, имевшая чет-
ко выраженные личные окончания, анало-
гично тому, как это представлено в русском 
языке. А так как грамматические отноше-
ния можно было выразить окончаниями, 
порядок слов в предложении не был таким 
строгим, как сейчас.

Среднеанглийский период развития 
английского языка (приблизительно с 1066 

по 1500 г. н.э.)
В 1066 году Вильгельм Завоеватель, 

предводитель норманнов, переправившихся 
через Ла-Манш, стал полновластным хозя-
ином Англии. Скандинавы по происхожде-
нию, норманны прожили долгое время во 
Франции и привезли с собой французские 
обычаи, моды и язык.

Норманнский диалект французского 
языка стал государственным языком, а 
также языком аристократии на протяже-
нии двух веков. Языком науки оставалась 
латынь, а простой люд (слуги, ремес-
ленники, фермеры) продолжал говорить 
на англосаксонском. 

Принято считать, что именно смешение 
этих трех языков (французского, латинско-
го и англосаксонского) и дало начало обра-
зованию современного английского языка. 
Это дает право современным языковедам 
объяснить, почему многие слова при их об-
щем смысле не имеют общих корней. Если 
сравнить ряд слов на русском языке: голо-
ва – глава – главный с их английским ва-
риантом, то в английском языке тот же ряд 
представлен словами: head – chapter – chief. 
Почему так произошло? Все объясняется 
именно смешением трех языков. Англосак-
сонские слова обозначали конкретные пред-
меты, отсюда слово head. С латинского – 
языка науки и образования осталось слово 
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chapter. От французского осталось слово, 
бывшее в обиходе знати, chief.

Благодаря смешению языков словарный 
запас увеличился в два раза. В лексике про-
изошло расщепление на высокий (от фран-
цузского) и низкий (от германского) вари-
анты языка. Эти же разграничения можно 
проследить и в смысловых рядах, синони-
мов, которые возникли в результате исполь-
зования языков аристократии и крестьян. 

Однако, несмотря на все внешние фак-
торы, влияющие на английский язык, его 
ядро осталось все-таки англо-саксонским.

В 1362 г. король Эдуард III произнес 
свою тронную речь по-английски. Это уже 
был язык, существенно изменившийся под 
воздействием языка захватчиков.

Период Ренессанса в Англии (IV-VI вв.), 
также как и в других европейских странах, 
был отмечен колоссальным развитием в 
области науки, искусства и культуры, и не-
поддельным интересом к древним цивили-
зациям Греции и Рима. В отличие от кон-
кретных ранних латинских заимствований, 
заимствования периода Ренессанса имели 
более абстрактное значение (major, minor, 
filial, intelligent, to create), многочисленные 
понятия, связанные с наукой и искусством 
(datum, status, phenomenon, philosophy, 
method, music). Однако справедливости 
ради надо отметить, что слова phenomenon, 
philosophy, method, music ранее были заим-
ствованы в латинский язык из греческого. 
Итальянский след Ренессанса в английском 
языке – это violin, piano, opera, alarm.

В 14 веке английский язык становится 
литературным, то есть образцовым, также 
он становится языком образования и права. 

В 1477 году появилась первая печатная 
книга на английском языке. Это был пере-
вод Уильяма Кэкстона (William Caxton), 
произведения Р. Лефевра «Сборник историй 
о Трое». За свою жизнь Кэкстон напечатал 
более 100 книг, многие из которых были его 
собственным переводом. Следует отметить, 
что благодаря его деятельности, многие ан-
глийские слова обрели, наконец, свою за-
конченную форму[11].

В этот период появились первые грам-
матические правила. Исчезло множество 
глагольных окончаний, прилагательные 
приобрели степени сравнения, в том числе 
и супплетивные степени (с добавлением 
слов more, most). Зачастую, изобретение но-
вых грамматических правил, которые после 
публикации становились общедоступными 
и считались единственно верными, припи-
сывались Уильяму Кэкстону.

Книгопечатание закрепило орфографию 
и узаконило у множества слов такое написа-
ние, которое значительно отличается от их 

произношения. Это составляет значитель-
ную трудность при изучении английского 
языка. Поговорка, появившаяся в тот пери-
од времени: «Пишется «Манчестер» – чита-
ется «Ливерпуль», до сих пор отражает осо-
бенности правил чтения английских слов.

Новоанглийский период истории 
английского языка (1500 г. – наши дни) 

Основоположником английского лите-
ратурного языка по праву считают великого 
Уильяма Шекспира (1564-1616). Ему при-
писывают происхождение множества идио-
матических выражений, которые использу-
ются и в современном английском, как то:

Much ado about nothing – много шума из 
ничего; All is well that ends well – Всё хоро-
шо, что хорошо кончается [12] и другие.

Кроме того, Шекспир изобрел много от-
дельных слов, которые прижились в языке. 
Например, слово swagger «чванливая по-
ходка; развязность» впервые в истории ан-
глийского языка встречается в пьесе Шек-
спира «Сон в летнюю ночь»[12]. 

Грамматист Дж. Уилкинс (J. Wilkins) 
выпускает в 1668 г. логическую грамматику 
английского языка, созданную по образцу 
французской логической грамматики Пор-
Рояля (1660); автор этого труда исходит из 
принципа, что разум у всех людей един, как 
едины представления и понятия о вещах, 
поэтому и грамматика должна строиться 
только на логических основаниях. 

Типичным образцом логической грамма-
тики явился и труд Джонсона «Грамматиче-
ские примечания» (R. Johnson. Grammatical 
Commentaries being an apparatus to a new 
national grammar, 1706).

Ко второй половине 18 в. и английском 
литературном языке установилось почти 
полное единообразие морфологических 
форм. К этому времени вопросы морфоло-
гии и орфоэпии были уже достаточно разра-
ботаны в многочисленных трудах и, таким 
образом, созрели необходимые предпосыл-
ки для создания общей нормативно-описа-
тельной грамматики английского языка.

Образцами грамматических описаний 
такого рода явились труды Дж. Пристли (J. 
Priestley, 1761) и Р. Лаута (R. Lowth, 1762). 
В этих грамматиках формулируются прави-
ла, закрепляющие нормы языка, отмечают-
ся отклонения от этих правил, подлежащие 
устранению (например, двойное отрицание, 
двойная сравнительная степень типа lesser, 
worser и т. п.).

Грамматика Мюррея (L. Murray, 1795) 
подводит итог всему предшествующему 
развитию нормативных описаний англий-
ского языка. Она многократно переиздава-
лась в Англии, Америке, Индии и принес-
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ла ее автору всеобщее признание. Отдавая 
должное реальной речевой практике, Мюр-
рей не отрицает и важности логического на-
чала в построении грамматических правил. 

В эпоху Просвещения значительных 
успехов достигают английские лексико-
графы. В 1721 г. вышел словарь Натаниэля 
Бейли (N. Bailey), получивший широкое рас-
пространение. Словарь Бейли был взят за ос-
нову Сэмюэлем Джонсоном (S. Johnson) при 
составлении двухтомного словаря, который 
вышел в 1755 году. Справедливо считают, что 
своей традиционной орфографией Англия в 
большой степени обязана Джонсону [3].

К началу XX века английский язык все 
более явственно становится языком между-
народного общения. Английский язык, на-
ряду с другими языками международного 
общения, применялся на международных 
конференциях, в Лиге наций, для ведения 
переговоров.

С распространением грамотности ан-
глийский язык замедлил свое изменение, 
но он продолжает меняться и по сей день. 
Простота использования правил, а также 

богатство словарного запаса, который по-
прежнему продолжает расширяться, позво-
лила английскому языку за последние пол-
века стать международным языком общения. 
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ИЗНАЧАЛЬНЫЙ СМЫСЛ СКАЗКИ  «КОЛОБОК».  

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКАЯ СКАЗКА КАК УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЦИКЛА ЛУНЫ

Воробьева С.А.
г. Калуга, МБОУ «Гимназия № 24», 5 «А» класс 

Научные руководители: Кошевич О.А., г. Калуга, учитель начальных классов,  
МБОУ «Гимназия № 24»

Гудкова И. О., г. Калуга, учитель русского языка и литературы, МБОУ «Гимназия № 24»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/5/28967

О, сколько мудрых мыслей 
в сказках скрыто!

Не стоит сказками, друзья, 
пренебрегать.

Советов жизненных 
не счесть. Но их  услышав,

Мы не спешим всерьез все 
принимать….

А. Морозов
Во все века сказки  сочинялись для  того, 

чтобы в иносказательной форме научить че-
ловека понимать окружающий мир, явления 
природы, взаимоотношения между людьми. 

К сожалению, многие сказки со време-
нем утратили свой изначальный смысл. Это 
происходило потому, что каждый рассказ-
чик понимал и передавал сюжет сказки по-
своему. Из-за этого первично интересные и 
мудрые сказки, сейчас кажутся нам просты-
ми поучительными историями. 

В конце 19 и начале 20 века многие 
писатели специально переписывали их на 
новый лад, превращая мудрую историю в 
обычный приключенческий рассказ. После 
Октябрьской революции сказки и детские 
книжки в России вообще были запрещены. 
Но в устной форме сказки продолжали жить 
среди народа. Их снова и снова пересказы-
вали люди своим потомкам.

Каждый из нас с детства слышал сказку 
«Колобок». Но мало кто знает, что эта много-
вековая сказка рассказывает о таком явлении 
природы, как цикличная смена фаз Луны. 

Существуют древние книги, написан-
ные на славянском языке. В них рассказа-
но остроении нашей Солнечной Системы, 
Вселенной и всей нашей Галактики. Уже 
много тысяч лет назад наши предки знали 
о 9 планетах, вращающихся вокругСолнца. 
У древних славян был свой, очень удоб-
ный в обращении календарь (Бога Коляды 
дар),была своя письменность, азбука. Все 
это говорит о том, что древние славяне об-

ладали знаниями, которые сейчас, из-за сло-
жившихся обстоятельств,почти забыты.

Цель работы: раскрытие изначально-
го смысла сказки « Колобок»  и понимание 
связи смысла сказок и природных явлений, 
окружающих человека

Задачи работы:
– изучить литературу по данной теме;
– рассмотреть происхождение древнес-

лавянских слов из сказки «Колобок»;
– рассмотреть законы движения Луны во-

круг Земли и провести наблюдения за Луной;
– провести анкетирование, проанализи-

ровать полученные результаты, сделать со-
ответствующие выводы;

– подтвердить или опровергнуть выдви-
нутую гипотезу о том, что, не смотря  на 
широкую популярность русских народных 
сказок и знания их поучительного смысла, 
изначальный смысл остается незамеченным.

Актуальность работы заключается в 
том, что русская народная сказка «Колобок» 
рассматривается не с привычной точки зре-
ния (когда выделяется поучительный смысл 
сказки), а исследуется ее изначальный 
смысл, что делает изучение фольклорных 
произведений интересным для детей.

Гипотеза
Изначально в старославянских сказках, 

прежде всего, отражались знания славян 
о строении Солнечной Системы, явлениях 
природы и описывались законы окружаю-
щего нас мира.

Объект исследования: русская народ-
ная сказка «Колобок»

Предмет исследования: изначальный 
смысл русской народной сказки «Колобок» 

Методы исследования:
– изучение источников информации 

о сказке «Колобок»;
– чтение и построчное размышление 

над русской народной сказкой «Колобок»;
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– анкетирование учащихся по анкете, 

разработанной автором;
– наблюдение за Луной.
Новизна работы заключается в том, что 

древнеславянская сказка «Колобок» может 
служить пособием для изучения фаз Луны.

Практическая значимость: сказка «Ко-
лобок» в игровой форме объясняет детям, 
как изменяется Луна в течение месяца: как 
она убывает и растет.Произведение может 
быть использована для изучения созвездий 
нашей  Вселенной. 

Было проведено занятие «Что мы знаем 
о Луне» с учениками 1–4-х классов МБОУ 
«Гимназия № 24» г. Калуги с использовани-
ем материалов научной-исследовательской 
работы автора «Изначальный смысл сказ-
ки» Колобок». Древнеславянская сказка, 
какучебное пособие для изучения цикла 
Луны».

II. Основная часть
1. Теоретическая часть

1.1. Возникновение древнеславянской 
сказки  « Колобок» и ее изначальный 

смысл
Чтобы понять древние сказки и смысл, 

заложенный в них, необходимо отказаться от 
современного мировосприятия и взглянуть 
на мир глазами людей, живших в древние 
времена, когда и появлялись сами сказки.

Это были времена, когда по старинным 
преданиям наши предки жили на северном 
материке.

С давних времен известна поговорка:
«Сказка ложь, да в ней намек! Кто по-

знает – тем урок».
Как лучше всего сохранить и передать 

информацию (или «урок») потомкам? 
Носители информации могут быть раз-

ными. Сказки, сказы, былины – один из ви-
дов передачи информации из поколения в 
поколение. Русские народные сказки – это 
наше наследие, наша культура. Сказки рас-
сказывают и читают дедушки и бабушки 
своим внучатам, мамы и папы своим детям 
перед сном и на досуге. 

Одной из первых сказок, которую роди-
тели рассказывают своим детям, является 
Колобок. Почему?

Сказка содержит яркие образы живот-
ных, легко и просто рассказывает о приклю-
чениях симпатичного для всех героя – Ко-
лобка. Слушая сказки, дети учатся мыслить 
образно, что очень помогает им потом в 
жизни. Сказка про Колобка живет уже не 
одну тысячу лет. Из поколения в поколение 
рассказывают ее люди. 

Существует английская народная сказ-
ка, в которой главного героя зовут Джон-
ни-Пончик. Это аналог русского Колобка. 

А самым распространенным «коллегой» 
Колобка можно назвать Пряничного (Им-
бирного) человечка из США. Но в настоя-
щее время рассказывается неполная и из-
мененная версия старой русской народной 
сказки. 

А какой же была полная версия сказки?
Главное отличие заключается в том, что 

в старой сказке убегает Колобок от зверей  
не целым. Каждый встреченный зверь от-
кусывает от Колобка по куску. И до Лисы 
докатывается только его маленькая долька.

Вспомним сюжет сказки «Колобок» 
подробнее. История начинается, когда дед 
просит бабу испечь ему колобок. Баба по-
мела-поскребла по сусекам, замесила тесто 
и испекла колобок. Дальше Колобок ожи-
вает и сбегает навстречу приключениям. 
По пути ему встречаются разные звери, ко-
торые пытаются съесть Колобка, но он ото 
всех убегает. И только хитрой лисе удается 
обмануть и съесть главного героя сказки.

Это современный вариант сказки, но 
более ста лет назад она звучала по-другому. 
Вот один из древних текстов знакомой нам 
сказки:

Попросил Дед испечь Колобок.
Она по амбарам по Сварожьим помела,
По сусекам по Чертожьим поскребла,
Слепила Колобок, испекла и на окошко 

Рады стыть положила.
Пошел Звездный дождь, опрокинул Ко-

лобка,
Покатился он по Перунову пути, да по 

древнему пути:
Вепрь кусочек откусил, Ворон отклевал, 

Медведь бок примял, Волк часть съел,
Пока Лиса совсем не съела.
В этом тексте встречаются незнакомые 

нам слова и выражения. На сегодняшний 
день мы не употребляем их и не знаем их 
смысла. Раньше Сварожьим кругом назы-
вали круг зодиакальных созвездий. В нем 
было 16 созвездий, а сейчас их всего 12. 
И назывались они тоже по-другому. Это 
были созвездия в основном животных и 
птиц: Лебедя, Ворона, Вепря, Лисы– имена 
богов – покровителей этих созвездий.
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Теперь становится понятно, о чем рас-
сказывается в приведенном нами отрывке 
сказки.  Мы догадываемся, что наш Коло-
бок – не просто булочка, а что-то созданное 
на небе, среди созвездий. После создания 
он начинает свое движение из одного со-
звездия в другое, при этом в каждом из них 
он оставляет «кусочек своего бока».

Зная, что именно так ведет себя спутник 
Земли – Луна, мы понимаем, что эта сказка 
о ней.

Луна движется вокруг Земли, и мы мо-
жем наблюдать четыре ее фазы:

– полнолуние, когда Луна видна полностью;
– убывание Луны, когда с каждым днем 

Луна становится меньше и превращается в 
серпик;

– новолуние, когда Луна совсем не видна;
– рост Луны, когда ее видимая часть по-

степенно увеличивается.
Каждой фазе Луны соответствует свое 

созвездие. Спутник нашей планеты за 29 
дней проходит все 12 (16 по-старому) со-
звездий. В каждом из них Луна задержи-
вается несколько дней, при переходе из 
одного в другое, меняется по размеру ее 
видимая часть. 

При растущей Луне происходит прибав-
ление к ней «кусочков». Это Баба «наскреб-
ла по сусекам» муки. Затем она добавляет 
в муку воду. Луна еще увеличивается. Ког-
да тесто помещают в печь, оно поднимает-
ся – Луна продолжает расти. И вот Колобок 
испечен – наступает полнолуние. Дальше 
Колобок отправляется в путь по Сварожье-
му кругу. Он проходит созвездие Вепря, и 
Вепрь ему откусывает кусочек бока – Луна 
начинает убывать (начало 3 фазы Луны).

Затем Луна-Колобок попадает в созвез-
дие Ворона, который тоже «отклевывает» от 
него кусочек. Луна продолжает уменьшать-
ся  (3 фаза Луны).

Так от созвездия к созвездию, встре-
тившись с Медведем и  Волком, Колобок 
превратился в тонюсенький серпик. (4-я 
фаза Луны). Таким он попадает в созвездие 
Лисы, где исчезает без следа  (новолуние).

Сказка поведала нам о циклах и фазах 
Луны, о ее движении через созвездия зодиа-
кального круга.
1.2. Значение слов «колобок» и «сусеки»

Теперь рассмотрим, почему же наш ге-
рой носит имя Колобок.Перелистаемзна-
менитый «Толковый словарь живого вели-
корусского языка»В. И. Даля. Из него  мы 
узнаем, что в ходу в те времена  было ста-
ринное слово «коло», означающее «круг, 
окружность, обод, обруч; колесо».

Было и слово «колобъ», в значении 
«башка, скатанный ком, шар,  груда, вале-
нец, катанец; небольшой, круглый хлебец; 
конурка, толстая лепешка, круглый пирог с 
толокном». Колобок – уменьшительное от 
слова « колоб». «Скатанный ком, шар; не-
большой, круглый хлебец, хлеб; клецка из 
пресного теста».

В тверских говорах есть слова 
колобу́ха  – «галушка, увалень», колоба́н – 
«толстая лепешка», околобе́ть – «сжаться». 
То есть, колобком называлась толстая, кру-
глая лепешка, изготавливаемая в виде хлеб-
ного кома, почти шара или разбухающая до 
формы шара к концу выпечки.

Таким образом, имя главного героя сказ-
ки продиктовано его формой. Рассмотрим 
еще одно незнакомое нам слово – «сусеки».

СУСЕКИ – для хранения продуктов 
раньше часто использовали разного вида 
короба или»ящики» – так называемые су-
секи, иногда короб делали из цельного пня.

СУСЕК (из словаря В. И. Даля) – засек, 
закром, сукром, отгороженный ларь в амба-
ре, житнице, для ссыпки зернового хлеба

2. Практическая часть
2.1. Наблюдение

В течение двух месяцев я проводила на-
блюдение  за Луной. Узнавала по лунному 
календарю, в каком созвездии находится 
Луна в каждом из дней. В какое время она 
заходит и восходит. Как  происходит ее из-
менение по фазам. 
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Выяснила, что:
– в сентябре 2015 года новолуние наступи-

ло 13 числа в 09:42 , в созвездии Скорпиона;
– солнечное затмение было тоже 13 чис-

ла, в 09:55;
– полнолуние наступило 28 сентября 

в 05:52, в созвездии Овна;
– лунное затмение было в тот же день, в 05:42;
– в октябре этого года  новолуние насту-

пило 13 числа в 03:07, в созвездии Весов;
– полнолуние наступило 27 октября 

в 15:06, в созвездии Тельца.
Кроме наблюдений.  Мне стало интерес-

но: знают ли про этот вариант сказки мои 
одноклассники. Я провела анкетирование 
в своем и параллельном классе.

По его результатам, были построенные 
диаграммы, на которых видно, как ребята 
относятся к сказке.
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ЗАБЫТЫЕ СЛОВА НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Лелькина Н.
г. Пермь, МАОУ «Начальная школа «Мультипарк», 1 «Л» класс

Научный руководитель: Макарова Н.В., г. Пермь, учитель начальных классов,  
МАОУ «Начальная школа «Мультипарк»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/18/29161

Я занимаюсь в вокальном ансамбле 
«Радуга» микрорайона Пролетарский. Пою 
русские народные песни с 4 лет. С удоволь-
ствием принимаю активное участие в много-
численных конкурсах и концертах на терри-
тории района, города Перми и всего родного 
Пермского края. Каждый раз радуюсь и удив-
ляюсь, что старинным напевам и народным 
песням слушатели рады и сегодня, в 21 веке! 
При разучивании песен мне встречается 
много устаревших и непонятных слов. Что-
бы понять смысл этих слов, мы с мамой об-
ратились к различным словарям.

Особое место в творчестве каждого наро-
да занимает песня. Она сопровождает челове-
ка от колыбели до смерти. Радости и печали, 
надежды и ожидания, мечты о счастье – все 
это находило и находит отражение в народ-
ных песнях. Отсюда – богатство и многооб-
разие жанров русской народной песни.

Содержание и характер народной песни 
определялись историческими условиями и 
бытом простых людей.

Народная песня наиболее доступна для 
восприятия людей, т.к. музыкальные обра-
зы раскрываются и в словах песни, а выра-
зительная мелодия близка людям по своему 
характеру. Изучение народной песни воспи-
тывает у людей восприятие всего комплекса 
выразительных средств, раскрывающих тот 
или иной музыкальный образ. Целенаправ-

ленная работа над восприятием русской 
народной песни заставляет людей активно 
мыслить, вызывает в их сознании соответ-
ствующие образы, понятия, представления, 
эстетические чувства, учит любить и пони-
мать народную музыку, побуждает интерес 
к прошлому своего народа.

Благодаря знакомству с различными ви-
дами русского народно-песенного творчества 
люди более глубоко проникают в образный 
мир произведений не только русских компо-
зиторов-классиков, но и современных ком-
позиторов. Нравственный смысл, мотивы и 
идеи, заложенные в русской народной песне, 
обладают огромной воспитательной силой.

Слушая старинные русские песни, мы 
можем многое узнать о прошлом нашего на-
рода. В песне народ выражал свои радости 
и печали, мечты о счастье, воспевал вели-
кие битвы, подвиги героев-богатырей, рас-
сказывал о труде, о событиях личной жизни.

Народная музыка проста и выразитель-
на, она отличается большими художествен-
ными достоинствами. Композиторы всех 
времен и народов внимательно изучали на-
родную музыку и на ее основе писали свои 
произведения, которые мы любим и ценим.

Как же складывались русские народ-
ные песни? Каждая народная песня имела 
своего создателя – талантливого певца из 
народа. Но его имя затерялось в глубокой 
древности. В те времена, когда еще не было 
нотной записи, песни просто передавались 
друг другу устно. Каждый певец вносил 
что-то свое, по-своему изменял мелодию. 
Поэтому песни становились как бы произ-
ведениями коллективного творчества.

Народные песни делятся на несколько 
групп: хороводно-игровые, плясовые, про-
тяжные, трудовые, лирические.

Цель работы: найти объяснение исто-
рических слов в текстах русских народных 
песен.

Объект исследования: русские народ-
ные песни.

Предмет исследования: устаревшие и 
непонятные слова в песенных текстах. 
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Задачи:
1. Узнать, где берет начало русская на-

родная песня.
2. Составить словарь устаревших пе-

сенных слов.
3. Проследить развитие, основные вехи 

истории и значимые события народа мож-
но, прослушав музыкальные композиции, 
принадлежащие к разному времени. Это по-
зволит уловить самые важные мотивы в на-
родном творчестве, которое передает всю 
глубину переживаний, страданий, радостей 
и побед в разные столетия. Особенное значе-
ние имеет не столько музыка, сколько слова 
песен. В этом, прежде всего, отличие русской 
музыкальной культуры с давних времен.

4. Изучить уровень понимания ста-
ринных слов и текстов народных песен у 
современников(одноклассников, родителей, 
бабушек и дедушек).

5. Сделать выводы о необходимости 
сохранения в памяти людей исторических 
текстов знакомых народных песен, их само-
бытности и, по возможности, объяснения 
слушателям.

Что такое русская народная песня
С песней трудились в поле и в кузне. 

Наши предки были земледельцами, поэтому 
многие обряды и сопутствующие им песни 
связаны с сельскими работами

Зимой, долгими вечерами женщины 
собирались там, где дом был просторнее, 
занимались какой-либо неторопливой, мо-
нотонной работой (прядением, шитьем, вы-
шиванием) и обязательно пели песни.

С песней отдыхали 

 

Собирался молодец жениться, его свата-
нье, девичник, свадьба – все это непремен-
но оглашалось песнями. 

Песнями убаюкивали детей.
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А когда человек умирал, его провожали 
прощальными, грустными похоронными 
песнями.

С песней отъезжали на заработки. 

Шли на войну.

С песней шли на каторгу, с песней тяну-
ли бечеву бурлаки.

И все важные события – церковные 
праздники, календарные даты, связанные 
с работами и с семейными делами, тоже 
проживали с песнями.

Множество типов русских народных 
песен:

Песенный эпос – былины, баллады, не-
былицы и скоморошины;

Обрядовые – календарные (святочные, 
масляничные, по времени года) и семейные 
(на рождение, смерть, свадьбу, колыбель-
ные песни);

Лирические и трудовые песни;
«Отходнические» – бурлацкие, ямщиц-

кие, солдатские, рабочие;
«Удалые» – разбойничьи, песни катор-

ги и ссылки,тюремные;
Шуточные – хороводные, частушки, 

«страдания»;
Казачьи воинские песни;
Жанровые песни – хороводные, игровые. 
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Исследование

Устаревшие слова малоизвестны, пото-
му что в современном языке эти слова не 
используются, и их значения многие могут 
не знать.

Устаревшие слова – это особая группа 
слов, которые по разным причинам причин 
не употребляются в современной речи.

При обращении к энциклопедиям я вы-
яснила, что многие значения устаревших 
и непонятных слов из русских народных 
песен почти невозможно отыскать ни в эн-
циклопедии, ни в интернете. Очень часто в 
русских народных песнях использовались 
слова из разговорной речи, а некоторые 
слова даже изменяли, чтобы слово рифмо-
валось, и чтобы глубже передавался смысл 
песни. 

Примеры:
«Что стоишь, качаясь, тонкая рябина
Головой, склоняясь до самого тына…»
Значение слова Тын: Тын – 1. Сплошной 

забор из вбитых в землю жердей, бревен. 2. 
Частокол из вертикально врытых в землю 
заостренных бревен, служивший оборони-
тельной оградой старинных русских укре-
плений.

«Из-за синих гор, да высоких гор, 
Из больших лесов, да дремучих, 
Там бежит река да разливанная, 
Бежит Камушка к Волге-матушке. 
Кама-речушка, да сбушевалася, 
Волна на волну, да сподымалася, 
Спотопила она, да круты берега..»
Спотопить – затопить, что либо.
Сбушевалася – шторм на море, речке
Сподымалася – поднималась
Разливанная – о реке, водоеме выйти из 

берегов.

«Крутись веретенце, крутись веретенце,
Ниточка поет разговор со мной ведет…»
Веретенце – конусообразная палочка 

с головкой (около 20 см) на которую нама-
тывалась нить при прядении.

«По той траве пава шла,
По той траве пава шла,
Пава шла, пава шла,
Пава шла, пава шла…»
Пава – Женщина с горделивой велича-

вой осанкой и плавной походкой.

«Нет без тревог ни сна, ни дня, 
Где-то жалейка плачет…»
Жалейка – дудочка из ивовой коры.

«Вот и матушка – зима пришла,
Отворяй-ка ворота!
Пришли святки!
Пришла коляда!..»

Коляда – святочное величанье в честь хо-
зяев дома; за коляду отдаривались подарком.

«Меня свахи окружили, 
Сто целковых предложили.
Я продался, ох, я продался…»
Целковый – разговорное название ме-

таллического рубля.

«Ой, кумушка, да ты, голубушка,
Свари куму судака, чтобы юшка была…»
Юшка – уха или жидкая похлебка.

«В горнице моей светло —
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…»
Горница – так, по старинке, называли 

верхнюю комнату с большими окнами.

«Уж вы яхонты, яхонты,
Драгоценные камушки,
Полежите малехонько,
Погорите яснехонько…»
Яхонт – древне – русское название не-

которых драгоценных камней

«Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет хода никому…»
Терем – высокие, с башенкой наверху, 

дома.

«Ой, полным полна моя коробушка,
Есть и ситец, и парча,
Пожалей, душа моя зазнобушка,
Молодецкого плеча…»
Короб, коробья – большая лубяная ко-

робка или ящик, в котором хранили разное 
добро.

«Рылся кочеток
На завалинке,
Вырыл кочеток
Жемчужинку…»
Кочет, кочеток – петух.

Таусень
«Вот ходили мы, 
Вот искали мы 
По проулочкам, 
По заулочкам…»
Таусень – это окончание всех крестьян-

ских сезонных работ уходящего года, празд-
ник урожая и день осеннего равноденствия.

«Ох, лапти, вы, лапти, вы, лапти мои,
Лапти да лапти, да лапти вы мои,
Лапти лыковые, вы ходите, ходите.
Батька лыка надерет,
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Лапти новые сплетет…» Лыко – кора 

молодой липы, ивы, вяза, из нее плетут лап-
ти, лукошки, корзинки.

Разбирая со словарями значения тех 
или иных исторических слов, я пришла к 
выводу, что русская народная музыка, пре-
жде всего, является песенной. Инструмен-
тальное сопровождение уходит на второй 
план. Нашим предкам важно было слышать 
слова, которые перекликались с состоянием 
их души. Им не столько был важен ритм, 
сколько слова, в которых отражалось или 
большое горе или непередаваемая радость 
от какого-нибудь счастливого события. В 
прошлом песни людей шли от сердца, они 
были естественными, «живыми» и нату-
ральными. 

Не прочувствовать этого настроения 
было попросту невозможно.

Сегодня музыкальная культура русско-
го народа, к сожалению, меняется. Часто 
важнее становится танцевальная сторона 
музыкальной композиции. Может быть, это 
связано не с ухудшением или упадком об-
щего культурного развития? Может, напро-
тив, стремительность современной жизни, 

скорая смена событий приводит к тому, что 
музыка теперь более динамична, к текстам 
внимание не такое трепетное. 

Хотелось бы сберечь красоту и волшеб-
ное впечатление от исторических песен, 
попевок, частушек. Я теперь понимаю, что 
выступая на концертах, как исполнитель-
ница русских народных песен, я стараюсь 
передать современникам глубину пережи-
ваний, страданий, радостей, всю самобыт-
ность русской народной песни, ее завора-
живающих душу слов.
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УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ: МОЛЧАЩЕЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ,  

ИЛИ КАМНИ НЕ ЛГУТ
Малышев М.С.

г. Озерск, Челябинская обл., МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением  
английского языка, 6 «А» класс

Научный руководитель: Анисимова Ю.М., г. Озерск, Челябинская обл., учитель географии,  
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением английского языка 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/18/29069 

Смотрю – неизвестная местность,
дорога та в гору идет,
а я все блуждаю в окрестности,
и пусть соловей поет.
Ущелья и камни, пещеры
и змеи в пещерах живут,
и чувство недремлющей веры, я знаю, 

что камни не лгут.

Почему именно уральские горы? – уди-
витесь вы!

Все началось, когда на уроке географии 
я узнал, что формирование рельефа любо-
го участка Земли происходит, прежде всего, 
под влиянием внутренних сил Земли – ко-
торые способны объединить или разделить 
континенты, а также создать горы на месте 
равнин. А формирование рельефа Южного 
Урала началось еще в мезозойскую эру, око-
ло 160 млн. лет назад.

Меня очень поразило, как давно возник-
ли горы Урала, и мне захотелось узнать, ка-
кие «тайны» могут хранить горные породы 
в нашей местности.

Из различных источников я узнал, что 
гранитные породы дают повышенный радио-
активный фон, который в несколько раз пре-
вышает естественный природный показатель.

В современных реалиях, когда очень 
остро стоят экологические проблемы, необ-
ходимо понимать, насколько сильно влияет 
деятельность ФГУП ПО «Маяк» на состоя-
ние радиации в регионе. Часто жители со-
седних городов с опаской относятся к дея-

тельности химического комбината «Маяк». 
Есть ли угроза для жителей соседних насе-
ленных пунктов?

Свое исследование я посвятил объяв-
ленному в России 2017 году экологии.

Взяв карту Челябинской области, я, со-
вместно с родителями, решил замерить 
радиоактивный фон горных пород в некото-
рых городах, а также замерить фон горных 
пород в этих местностях.

Проанализировав измерения, я решил 
составить таблицу уровня радиации горных 
пород в различных населенных пунктах Че-
лябинской области.

Предмет исследования: горные поро-
ды Урала и их радиоактивный фон.

Цель исследования:
1. Изучить горные породы, как природ-

ные источники радиоактивного излучения. 
2. Освоить способы замера радиоактив-

ного фона горных пород.
Задачи исследовательского проекта:
1. Изучить специальную литературу, уз-

нать о разнообразии горных пород, слагаю-
щих уральские горы.

2. Измерить радиоактивный фон горных 
пород Урала нашей местности.

Практическая значимость. Результаты 
и материалы исследования могут быть ис-
пользованы широким кругом людей.

Ход выполнения исследовательского 
проекта:

1. Экскурсия в Челябинский государ-
ственный краеведческий музей – сентябрь 
2016 года;

2. Сбор информации – сентябрь-ноябрь 
2016 года.

3. Выполнение практической части про-
екта – декабрь 2016 года.

4. Обобщение и анализ полученной ин-
формации – январь 2017 года.

5. Оформление исследовательского про-
екта – февраль 2017 года.

6. Подготовка к защите проекта и защи-
та проекта – февраль – март 2017 года. 
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1. Теоретическая часть
1.1. Немного из истории

Урал, как горная страна, существует 
с очень древних времен.

В течение такого длительного периода 
много раз менялись климатические усло-
вия, горные породы подвергались действию 
жары, мороза, воды, ветра. Урал – древняя 
складчатая область, пережившая несколько 
вулканических циклов, отчего и его горные 
породы претерпели большие изменения. 
Своеобразному выветриванию горные по-
роды подвергались на Урале в мезозойские 
века истории земли, когда здесь господство-
вал влажный субтропический климат и вся 
поверхность была покрыта мощной расти-
тельностью, защищающей горные породы от 
непосредственного размыва с поверхности. 
В результате этого своеобразного и продол-
жительного континентального выветривания 
горные породы Урала имеют очень мощную 
древнюю кору выветривания, состоящую из 
остаточных продуктов их разложения. Отло-
жения, древней коры выветривания на Юж-
ном Урале достигают мощности нескольких 
десятков, а в отдельных местах и сотен ме-
тров. Уральские горы узкой полосой про-
тянулись вдоль восточной окраины Русской 
равнины. Длина их более 2000 км. Ширина 
их в самом узком месте 40-50 км, а в самой 
широкой до 150 км.
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1.2. Особенности Уральских гор

 Урал состоит из нескольких горных це-
пей, протянувшихся параллельно друг дру-
гу в меридиональном направлении. Их раз-
деляют продольные межгорные понижения. 
Горные хребты обычно имеют плоские или 
куполообразные вершины, покрытые рос-
сыпями камней. Над россыпями иногда воз-
вышаются скалистые останцы. В северной 
части гор встречаются вершины в виде зуб-
чатых гребней. Западный склон Урала поло-
гий. На его поверхности обнажаются более 
молодые палеозойские отложения: извест-
няки, песчаники, гипсы. Восточный склон 
Урала более узкий и крутой. Среди горных 
пород, слагающих его, преобладают магма-
тические горные породы. Уральские горы 
были сформированы во время герцинской 
складчатости, позднее они были разруше-
ны до состояния равнины (пенеплен). Затем 
в кайнозойскую эру горы вновь испытали 
омоложение и поднятие. Они представляют 
собой складчато-глыбовые горы. Высочай-
шей вершиной Урала является гора Народ-
ная. Ее высота 1895 метров. Недра Урала 
необыкновенно богаты, что связано с ин-
тенсивными магматическими процессами в 
прошлом, а также с метаморфизмом горных 
пород. В центре Урала обнаружены древние 
докембрийские отложения. С ними связаны 
запасы драгоценных и поделочных камней. 
Восточные склоны Урала богаты рудами 
черных и цветных металлов. Во многих ме-
стах гор имеются месторождения асбеста. 
На западных склонах добывают калийные 
соли, гипс, известняки и алмазы.

1.3. Различия радиоактивного фона 
горных пород

Естественная радиоактивность – это 
закономерное явление, обусловленное на-
личием в атмосфере радона 222Лп и про-
дуктов его распада, а также воздействием 
космических лучей. Образуясь в группы, 
они затем через поры почвы проникают в 
приземный слой атмосферы, создавая так 
называемую естественную (природную) 
радиоактивность, обусловленную присут-
ствием в горных породах и почве радиоак-
тивных элементов – это есть естественное 
ионизирующее излучение радиоактивных 
веществ. Как правило, естественная ра-
диоактивность не вызывает явных отри-
цательных явлений, так как к ней живые 
организмы приспособились. Природный 
радиоактивный элемент радон содержит-
ся в газах, поднимающихся из недр земли. 
Это тяжелый газ, редко встречающийся 
в природе, не имеет запаха, вкуса и цвета. 
Основным источником радона, являются 
горные и осадочные породы, содержащие 

уран 238U. Радон накапливается в тектони-
ческих структурах. Туда он поступает по 
системам микротрещин из горных пород и 
скапливается в их пустотах. Или в незначи-
тельных количествах в порах этой породы. 
Далее радон способен выделяться наружу, 
при нарушении герметичности этих пустот 
(геологические разломы, трещины). Также 
нужно обратить внимание, что радон об-
разовывается только в грунтах и почвах, 
содержащих радиоактивные элементы – 
уран 238U и радий 226Ra. 

То есть, если в уральских горах содер-
жание этих элементов в грунтах, почве и 
скальных породах в очень малых количе-
ствах, либо не содержится вовсе, то угро-
зы облучения радиацией от радона – нет, а 
соответственно для таких регионов норма 
естественного радиационного фона это 
0,07 мкЗв/час. Самыми распространенными 
горными породами на Урале: является глу-
бинные породы – габбро, образовавшиеся 
при застывании магмы под слоем земной 
коры. Название от латинского glaber – «ров-
ный, гладкий» и итальянского gabbia – 
«решетка, клетка. Структура всех габбро 
гранитовидная, равномерная. Текстура 
массивная, иногда пятнистая или полосча-
тая. Цвет – черный или тем- но-зеленый, 
иногда встречается пятнистая порода. Габ-
рро широко распространены от южной до 
северной границы Челябинской области и 
слагают крупные массивы главного гранит-
ного пояса Урала.
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Гранит – магматическая горная поро-

да, главной составной частью, которой яв-
ляется калиевый полевой шпат. Это самая 
распространенная горная порода в земной 
коре. Граниты развиты преимущественно в 
горных местностях, где осадочные породы 
смяты в сложные складки и нарушены раз-
ломами. Название от латинского granum – 
зерно. Гранит представляет собой зернистую 
вулканическую массивную породу, которая 
образовалась в процессе постепенного осты-
вания и затвердевания магмы на достаточно 
большой глубине. Цвет серый, желтоватый, 
розовато-серый до розовато-красного. Гра-
ниты покрывают в двадцать раз большую 
площадь, чем все остальные глубинные по-
роды, вместе взятые, и составляют около 
35% всех магматических пород Урала.

Глинистый сланец – метаморфическая 
горная порода слоистого срастания минера-
лов. Состоит из тонких глинистых частиц с 
примесью пылеватых частиц кварца, а ино-
гда и частиц хлорита. Глинистый сланец 
имеет тусклую поверхность, характерный 
запах глины. Окраска серо-зеленоватая, 
черно-желтая и красновато-бурая. Он лег-
ко распадается на плитки и не размокает в 
воде. В Челябинской области известно не-
сколько месторождений сланца, самое рас-
пространенное Атлянское месторождение, 
расположено в 16 км к юго- западу от г. Ми-
асс и в 5,5 км к северо-востоку от поселка 
Верхний Атлян.

Заинтересовавшись этой темой, я решил 
провести замеры уровня радиации горных 
пород своей местности.

1.4. Прибор, комбинированный  
для измерения ионизирующих 

излучений РКБС-104

Для практической части своей работы 
я использовал прибор РКСБ-104, предна-
значенный для индивидуального использо-
вания с целью контроля радиационной об-
становки на местности, в жилых и рабочих 
помещениях. РКСБ-104 – малогабаритный 
радиометр (дозиметр) с ручным выбором 
режимов и пределов измерения. Благода-
ря функции «дежурный режим» прибор 
не требует постоянного контроля за ради-
ационной обстановкой: при превышении 
установленного порога дозиметр подает 
звуковой сигнал об опасности. Этот прибор 
выполняет функции дозиметра и радиоме-
тра и обеспечивает возможность измерения:

– мощности полевой эквивалентной 
дозы гамма-излучения; 

– плотности потока бета – излучения 
с поверхности; 

– удельной активности радионуклида 
цезий-137 в веществах,

– звуковой сигнализации при превыше-
нии порогового значения мощности эквива-
лентной дозы гамма-излучения. 
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СТИХИ О НАШЕМ ГОРОДЕ

Николаева Е.
г. Сатка, МОУ СОШ № 14, 2 «Б» класс

Научный руководитель: Шехметова Л.Н., г. Сатка, учитель начальных классов,  
МОУ СОШ № 14

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/18/29179

На уроках литературного чтения мы по-
знакомились со стихами о нашем городе. 
В книге «Нескучное путешествие с дедом 
Саткознаем» есть два интересных стихотво-
рения о Сатке – Риммы Дышаленковой «Че-
тыре окна» и Евгения Егорова «География 
моего города».Поэты называют места нахо-
дящиеся в Саткинском районе:

И город не город – заводы, поселки,
Веселые, как новогодние елки:
Цыганка, Карга да еще Палениха,
С дворами, амбарами, запахом жмыха…

***
Восход немного розовый. Сопка Голая 

стесняется,
Проснулся город весь. Часто прячется 

в туман.
Есть мост у нас Березовый, на Зюрат-

куль опускается
Но и Железный есть. Журавлиный 

караван.
Хоть нет на нем веснушек, названия – 

словечки…
Но Рыжий мост таков. Не видим, как 

дальтоники,
Спросите у старушек, ни негров в Чер-

ной речке,
Там раньше жил Рыжов. Ни финнов в 

Финских домиках.
Вам попробуйте руками на Калым-горе 

когда-то
С места сдвинуть Чертов камень, за до-

рогу брали плату.
Смеяться будет до утра, а дорога все 

идет,
Над вами Пьяная гора. Через Мордов-

ский перекресток
И Блиновский поворот.

Цыганку и Каргу я знаю, а где Мордов-
ский перекресток? А что это за Калым-го-
ра? Есть ли на самом деле Черная речка, 
Финские домики? Интересно, почему гора 
Пьяная? Я решила узнать откуда такие на-
звания, выяснить историю происхождения.

Гипотеза: действительно ли существу-
ют объекты, названные в стихах или авто-
ры их придумали, чтобы заинтересовать 
читателей?

Цель: выяснить историю происхожде-
ния названий, встретившихся в стихотворе-
ниях, найти эти места в городе.

Задачи:
1. Выучить стихотворение Риммы Ды-

шаленковой «Четыре окна» и Жени Егорова 
«География моего города».

2. Посетить краеведческий музей и му-
зей комбината «Магнезит», посмотреть экс-
позиции о старой Сатке.

3. Выяснить из литературы, архивных 
документов историю названий и место на-
хождения объектов.

4. Найти сохранившиеся объекты, соб- 
рать фотоматериал.

5. Провести опрос учащихся школы, 
знают ли они такие объекты в нашем городе.

6. Рассказать и показать ребятам о сво-
их находках.

Актуальность: каждый человек должен 
хорошо знать то место, где он родился и живет.

Методы:
1. Изучение литературы.
2. Работа с архивами.
3. Встреча с автором, беседа, интервью.
4. Обследование местности.
5. Анкетирование.
6. Обобщение.
7. Фотоотчет.

Мой город
Город Сатка

Из энциклопедии Саткинского райо-
ная узнала, что город Сатка расположен 
на юге Уральских гор, у слияния двух рек 
Большой и Малой Сатки. Город разделен 
на три части – старый город, центральная 
часть и западный район. Сатка основана в 
1758 году как поселок при Саткинском же-
лезоделательном заводе. День пуска заво-
да – 19 ноября 1758 года – считается датой 
основания нашего города. В Саткинском 
районе сегодня работают такие крупные 
предприятия, как ОАО «Комбинат «Маг-
незит», ООО «Саткинский чугуноплавиль-
ный завод», ООО «Саткинский щебзавод», 
Бакальское рудоуправление, ЗАО «Саткин-
ское ДРСУ», ОАО «Саткинский хлебоком-
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бинат», ЗАО «Зюраткуль». В районе функ-
ционирует 7 церквей, 38 детских садов, 15 
средних школ, работает 25 библиотек, го-
родской краеведческий музей, музейно-вы-
ставочный центр, 16 культурно-досуговых 
учреждения, 5 детских школы искусств. 

В краеведческом музее
 Выучив стихотворения Риммы Дыша-

ленковой и Евгения Егорова, я отправилась 
сначала в Краеведческий музей, чтобы уз-
нать историю этих названий и местона-
хождение описываемых объектов. В музее 
меня встретила научный сотрудник Елена-
Камендровская. Она показала экспозицию, 
которая рассказывает о старой Сатке. И раз-
решила посмотреть архивные документы. 
Саткинский район является рекордсменом 
Южного Урала по числу достопримечатель-
ных мест – на его территории находится бо-
лее 40 природных и историко-культурных 
памятников. В историко-культурном плане 
район связан с деятельностью крупней-
ших русских промышленников и меценатов 
XVIII – XIX веков отца и сына Строгано-
вых – барона Сергея Григорьевича и гра-
фа Александра Сергеевича, купцов и вла-
дельцев уральских горных заводов братьев 
Твердышевых и Мясникова. На террито-
рии района находится большое количество 
исторических памятных мест, связанных 
с Крестьянской войной 1773–1775 годов 
под предводительством Емельяна Пугаче-
ва. Исторические события оставили свой 
след в названиях различных объектов в на-
шем районе. Значит, чтобы понять, откуда 
такие необычные названия, надо заглянуть 
в историю нашего города! Я начала знако-
мится с историей названий объектов, кото-
рые названы в стихотворениях. Много ин-
тересного я узнала из архивных документов 
краеведческого музея. Научный сотрудник 
музея помогла мне выяснить историю про-
исхождения некоторых объектов, ответила 
на мои вопросы. Затем я побывала в музее 
комбината «Магнезит». Там я увидела ма-
кеты старых домов, старого завода, орудия 
труда, с помощью которых работали сто лет 
назад на заводе «Магнезит».

Интересные объекты
В городе

Изучив литературу, побывав в музеях 
нашего города, я отправилась искать эти 
объекты на территории Саткинского райо-
на. Интересно, есть ли они сегодня, сохра-
нились или нет? Сначала поехала в Старую 
часть города. Палениха – гора, расположена 
на северо-восточной окраине Старой ча-
сти г. Сатки, на правом берегу реки Сарай-
ки. До революции 1917 на Паленихе про-
изошел пожар, поэтому и назвали так гору. 

«Палениха» от слова «паленый», «палить». 
Основными горными породами и полезны-
ми ископаемыми являются доломит, магне-
зит, строительная глина. В музее комбината 
«Магнезит» мне рассказали, что в начале 20 
века здесь копали охру. У подножия горы 
появился жилой район, несколько улиц, где 
в деревянных домах и бараках жили рабо-
чие завода. Этот небольшой район тоже на-
зывали Палениха. К настоящему времени 
Палениха полностью изменила свой при-
родный облик за счет карьеров и отвалов. 
Гора основательно разрушена при разра-
ботках магнезита, дома снесены. Мордов-
ский перекресток, находится в новой части 
города Сатки, между автостанцией и обще-
житием № 2. Назван по деревянным домам 
барачного типа, в которых в 1950-1953 гг. 
были расселины семьи рабочих, завербо-
ванных в Мордовии на строительство но-
вых цехов завода «Магнезит». Дома эти уже 
давно снесены, на их месте выстроены со-
временные торговые ряды.

Сегодня Мордовский перекресток очень 
оживленная часть дороги. По нему идут и 
едут на автостанцию, в торговый комплекс, 
в Пожарную часть, на комбинат «Магне-
зит», в Западный район, Сулею, Межевой.

Финские дома (4-й квартал), часть го-
рода Сатки расположена по дороге от авто-
станции на комбинат «Магнезит». Финские 
находятся у восточного подножья горы 
Листвянки, рядом с АО «Строймеханиза-
ция». Их возведение началось в 1951 году, 
одновременно со строительством нового 
магнезитового завода. Дома собирались в 
короткие сроки, и это обстоятельство по-
зволяло быстро решать жилищную пробле-
му. Эти дома представляли собой коттеджи 
из сборных деревянных конструкций и щи-
тов. Такое строительство практиковалось в 
Финляндии на лесных кордонах, у лесоза-
готовителей. Отсюда и название – «фин-
ские дома». Теперь из-за ветхости многие 
дома снесены, но не все. Есть автобусная 
остановка «Финские дома». На автобусе 
от моего дома можно добраться до «Фин-
ских» за 15 минут.

Цыганка, часть города Сатки. Первые 
дома появились в 1941 г. Массовая застрой-
ка началась в 1957 – 1953 гг. в связи со стро-
ительством нового магнезитового завода и 
позднее. Дома в основном частные, дере-
вянные. Цыганка расположена у восточно-
го подножья горы Листвянки. По искажен-
ному названию Листвянки эту часть новой 
Сатки нарекли Цыганкой. А вот краевед 
города Златоуста С.М. Стрельников счита-
ет по-другому. «Цыганка» – довольно вы-
разительное сравнение. Издревле на Руси 
цыганами называли тех, кто имел страст-
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ное тяготение к частой перемене мест про-
живания, т.е. жить по образу цыган, ездить 
по разным местностям, путешествовать. В 
конце 20-х начале 30-х гг. многие крестьяне, 
побросав свои деревни и хутора, двинулись 
в города и заводские поселки за «цыган-
ским» счастьем. Этих беглых крестьян тог-
да именовали «цыганами». Многие «цыга-
не» осели в Саткинском заводе, работали на 
реконструкции «Магнезита». Они прижи-
лись в основном по окраинам Сатки, осно-
вав свои «цыганские» поселения, например, 
Шанхай, Палениху, Цыганку. От прозвища 
«цыгане» и появилась саткинская Цыганка. 

 До Цыганки я дошла спокойным шагом 
за 20 минут. Можно добраться на маршрут-
ном такси или на автобусе, который ходит в 
Западный микрорайон. Сегодня на цыганке 
живут несколько тысяч человек, ведут свое 
хозяйство.

Чертов камень (или Медвежий ка-
мень) – этодальние скалы, которые находят-
ся подальше – за Цыганкой. Теперь их зовут 
Четинскими гребешками. Эти каменные 
гребни возвышаются за Четинским ключом 
и бывшим Четинским хутором, недалеко от 
Сулеинского тракта, старого динамитного 
склада и нынешнего Западного микрорай-
она.ПротяженностьЧетинских гребешков – 
4-5 км. Они возвышаются севернее Суле-
инского тракта, между горами Листвянкой 
(Цыганкой) и Сулеинским хребтом. До-
браться до этих скал нам помог известный 
саткинский фотограф Александр Утробин. 
Он хорошо знает эти места, снимал их, де-
лал интересные фотографии. Я поднялась 
на самую вершину. Дух захватывает! Какая 
красота! Но спускаться по острым камням 
было нелегко.

С другой стороны – Карга.Карга, река – 
левобережный приток реки малая Сатка. В 
переводе с тюркского языка – «ворона». На-
звание дано, вероятно, по месту обитания в 
прошлом ворон и галок в ольховых зарос-
лях речки. Речка берет начало на восточном 
склоне хребта Сулея в виде фонтанирую-
щего ключа и течет возле Западного, между 
горами Листвянка и Пьяная, по поселку 
Первомайскому (первоначально Карга). На 
речке устроен Каргинский пруд (1940).

Сюда мы с ребятами часто ходим катать-
ся на лыжах, коньках или с горки на санках.

За городом
 Из этой части города выезжаю на доро-

гу Сатка – Межевой Лог. Прямо перед нами 
Пьяная гора (Приложение 14). Название 
связанно с легендой и сказанием о Емелья-
не Пугачеве и пугачевцах. По приданиям 
можно проследить путь Пугачева от Орли-
ного гнезда до ухода пугачевцев на р. Каму. 

Одно из них о пребывании Пугачева в Сатке 
записал историк – краевед Г.М. Нестеров со 
слов уроженца Сатки М.К. Завьялова (1896 
г.р.), праправнука В.Т. Коростелевой (1808 
г.р.), слышавшей рассказы от очевидцев 
этих событий. В окрестностях нашего горо-
да есть уникальное историческое место на 
Пьяной горе, где, по преданию, у родника 
встречались героические личности Емельян 
Пугачев и Салават Юлаев. На этой горе за-
ключили договор о дружбе, взаимопомощи 
и объединении в борьбе против царского 
ига представители двух народов, русских 
и башкир, которые жили и продолжают 
жить бок о бок. Салават Юлаев и Емельян 
Пугачев, как водится, били по рукам, пили 
хмельной напиток за этот договор, почему и 
называется гора Пьяной. В конце прошло-
го века строили дорогу в Западный район 
через гору, по проекту ее отсыпали, а за-
одно – и родник. Легендарного родника не 
стало, а вода нашла выход в других местах. 
Пьяная гора находится в пригороде Сатки, 
между поселком Первомайским и Запад-
ным микрорайоном, на правом берегу речки 
Карги. Высота 660 метров. Гора не просто 
красивая, а живописная, возвышающаяся 
в виде огромного вытянутого холма. Было 
время, когда она была сплошь покрыта со-
сновым бором. Теперь лес изрядно поредел. 
В послевоенные годы вокруг горы выросли 
поселки Первомайский (Карга), Теплый, 
Горняк, Западный микрорайон, появились 
огороды, протянулись линии электропере-
дач, пролегли дороги, теплотрассы, другие 
коммуникации, у восточного подножья со-
оружен Каргинский пруд, открыт стадион 
«Труд». 

Едем дальше. Через 6 км от города по 
дороге в Сулею расположена Калым – гора, 
перевал. Находится на Сулеинском хребте, 
на половине пути между Саткой и Сулеей. 
Раньше на перевале брали поборы за проезд 
на грузовых автомашинах. Название восхо-
дит к мусульманскому обычаю. Калым – вы-
куп, дань, плата за невесту. На Калым – горе 
была установлена памятная стела в честь 
225-летия основания города Сатки.Правда 
после строительства новой дороги, ее не-
много передвинули вправо, стелу теперь не 
видно. Старая дорога осталась в стороне.

Через эту гору мы ездим всегда, если на-
правляемся в поселки Сулею, Межевой или 
Айлино.

Проехав через поселок Сулея, я добра-
лась до Блиновскогоповорота.По дороге 
Сатка – Межевой, после поселка Сулея, 
остановки Известковая есть поворот нале-
во, это Блиновский поворот (перед рекой 
Ай в Межевом), потому что дальше дорога 
идет мимо деревни Блиновка по главной ас-



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

461 КРАЕВЕДЕНИЕ 
фальтированной дороге (700 м) и поворачи-
вает направо на щебеночную дорогу.

Каменный брод, находится на реке Ай, 
выше устья речки Щулемки, ниже бывшей 
деревни Александровки. В этом месте, 
в русле реки, на перекате лежат крупные 
каменные глыбы. Поэтому и назвали брод 
Каменным.

Теперь отправляемся на запад от города, 
в сторону города Бакал. Через несколько ки-
лометров перед нами Железный мост.

Правильнее было бы говорить просто 
«железнодорожный мост». Но название 
«железный» стало именем собственным. 
Перекинут через речку Малый Бакал в 8 км 
от Сатки и в 4 км от Рыжова моста. Соору-
жен в 1900 г. при прокладке Бакальской же-
лезнодорожной ветки. Опоры и мостовые 
приколы выполнены из песчаных блоков, 
которые изготовлены новопристанинскими 
каменотесами. Железный мост выглядит 
довольно привлекательно. Является своего 
рода памятником инженерного и архитек-
турного искусства.

Рыжов мост стоит на реке Малой Сатке, 
на Бакальском тракте, возле водонасосной 
станции. Назван по кордону в котором дол-
гие годы жил лесничий Рыжов. Сейчас его 
просто называют Рыжим. Первый мост был 
построен еще в 19-мом веке. Он был сне-
сен наводнением в июне 1862 г. 26 сентября 
1994г. вступил в эксплуатацию новый авто-
мобильный мост через реку Малую Сатку. 
Он сооружен чуть выше старого моста, по-
строенного 1956–1958 гг. во время проклад-
ки Бакальского тракта.

 Дальше наш путь лежит на юго-восток в 
сторону Национального парка «Зюраткуль». 
Березовый мост – это поселок, основан в 
1929 (по другим данным, в 1935) как под-
собное хозяйство СЧПЗ. Название получил 
по обилию березовых рощ в окрестностях 
моста и поселка, по другим данным – от 
моста через речку Сарайку (правый при-
ток реки Б. Сатка), накатанного березовыми 
плахами. Березовый мост стоит на развилке 
дорог Сатка – Бердяуш – Златоуст, в 8 км от 
Сатки, 4 км от Малого Бердяуша. Поселок 
находится на грани исчезновения, в 1994 г. 
в нем оставалось 14 жилых домов.

Голая сопка, геологический памятник 
природы. Одна из вершин хребта Зюрат-
куль. Высота 1055 метров. Представляет 
собой гигантский останец правильной ко-
нической формы, расположенной в центре 
плоской вершины. Конус сопки имеет ос-
нованием окружность. Сложена крупными 
глыбами белого кварцита и цветным клы-
кообразным зубцом. Почти полностью ли-
шена растительности, откуда и произошло 
название.

Поселок Зюраткуль входит в Саткинское 
городское поселение. Первоначальное наи-
менование – Зюраткульский кордон. Распо-
ложен на западном берегу озера Зюраткуль и 
на правом берегу реки Большая Сатка. Хре-
бет Зюраткуль, один из наиболее крупных, 
назван по имени близлежащего озера, в пере-
воде означает «сердце-озеро». На Зюраткуль 
мы ездим отдыхать с классом, с родителями. 
На озере красиво и летом, и осенью, и зимой. 
Здесь много рыбаков, туристов. 

Поселок Черная речка стоит на правом 
берегу Восточной Черной речки. Отсюда 
название.

Что знают ребята?
Чтобы выяснить знают ли мои одно-

классники такие объекты в нашем городе, 
я провела опрос среди ребят нашей школы. 
В анкетировании приняли участие ученики 
2Б, 4В, 7Б, 10А классов, всего 96 человек. 
Результаты занесла в таблицу.

№ Объекты.  2Б  4В  7Б  
10А

 
все-
го

 Знают  +  +  +  +  +
1. Палениха  -  2  1  3  6

2. Мордовский 
перекресток  2  3  4  4  13

3. Финские  
домики  1  3  3  2 9

4. Цыганка  10  18  24  20  72
5. Чертов камень  -  -  -  -  -
6. Карга  20 19  23  20  82
7. Пьяная гора  5  6  10  9  30
8. Калым-гора  4  7  9  12  32

9. Блиновский 
поворот  6  7  11  17  41

10. Березовый 
мост  2  4  3  5  14

11. Голая сопка  2  1  4  6  13
12. Зюраткуль  25  22  24  20  91
13. Черная речка  2  3  2  4  11

14. Железный 
мост  3  5  3  3  14

Почти все знают Каргу, Цыганку и Зю-
раткуль. Не знают эти объекты только не-
давно переехавшие в Сатку ребята. Почти 
половина учащихся знают где Блиновский 
поворот, одна треть – про Калым-гору и 
Пьяную гору. И только несколько человек 
слышали от бабушек и дедушекоПаленихе, 
Финских домиках, Мордовском перекрест-
ке, Черной речке. Про Чертов камень не зна-
ет никто.
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ИЗУЧЕНИЕ ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ РОДНОГО КРАЯ

Никулина В.И.
г. Череповец, Вологодская обл., МБОУ СОШ № 9 с УИОП, 1 «В»  класс

Научный руководитель: Хаткевич И.В., г. Череповец, Вологодская обл.,  
учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 9 с УИОП 

Царева Л.В., г. Череповец, Вологодская обл., председатель Регионального отделения 
Общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз молодежи 

Справедливая сила в Вологодской области», канд. экон. наук

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/18/28841

Если совершить перелет на космическом 
корабле на четыре миллиарда лет назад, мы 
наблюдали бы картину, отличающуюся от 
той, которую видим сегодня [3]. Земля хра-
нит в много сведений о прошлом: о самой 
себе, об исчезнувших животных,  о наших 
предках. Ученые ведут раскопки и находят 
немало интересного [6]. Но сделать откры-
тие может каждый. Для этого нужно быть 
внимательным и наблюдательным. Входя 
в музей, мы обычно спешим взглянуть на 
чучела зверей и проходим мимо непригляд-
ных с виду остатков растений и животных, 
когда-то населявших Землю [3]. Но именно 
они дают нам информацию о том, что было 
много лет назад на территории, где вы сей-
час живете. Вполне возможно, что раньше 
здесь было морское дно.

На берегу реки Шексны в Череповецком 
районе (д. Шайма) во время низкого уровня 
воды (2015 г.) были найдены камни с отпе-
чатками раковин разнообразной формы. По 
форме раковины напоминали морских мол-
люсков. Возник вопрос: откуда здесь появи-
лись такие камни?

Гипотеза – территория Череповецко-
го района миллионы лет назад была дном 
крупного водоема.

Цель работы – изучить окаменелости, най-
денные на берегу реки Шексны в Череповецком 
районе и определить их происхождение.

Для достижения цели были выдвинуты 
следующие задачи:

1. Проанализировать литературные ис-
точники по теме.

2. Изучить информацию в Музее При-
роды г. Череповца. 

3. Выявить факторы, оказавшие влия-
ние на формирование территории.

4. Определить названия найденных 
окаменелостей.

В ходе работы использовались методы 
наблюдения, анализа, сравнения, сопоставле-
ния и объединения полученных результатов.

Информационная база исследования: 
энциклопедии для детей, учебники по окру-
жающему миру, книги по краеведению и о 
Вологодской области, атласы, данные, полу-
ченные в музеях города, интернет ресурсы.

Окаменелости.  
Понятие и способы образования

Остатки древних морских ракушек, за-
стывшие в камне; кости и зубы исчезнув-
ших видов животных, тончайшие силуэты 
насекомых в кусочках янтаря и массивные 
разноцветные обломки окаменелого дере-
ва – все это ископаемые остатки, или ока-
менелости [1].

Окаменелости – это остатки или следы 
жизнедеятельности организмов, принадле-
жащих к прежним геологическим эпохам. 
С их помощью мы узнаем информацию об 
организмах того времени. Древнейшие из 
известных окаменелостей – это микроско-
пические  остатки водорослей и бактерий, 
существовавших на Земле три миллиарда 
лет назад. Для палеонтологов – ученых из-
учающих доисторические формы жизни, – 
ископаемые, заключенные в последова-
тельно залегающих пластах горных пород. 
Служат как бы строками, а то и целыми 
страницами толстой книги истории Земли. 

Окаменелости могут быть найдены при 
археологических раскопках, либо в резуль-
тате разрушения почвы. 

В море жили разнообразные животные. 
Многие из них имели раковины. Животные 
умирали и падали на дно. За долгие годы на 
дне получился слой раковин толщиной в не-
сколько метров. Сверху раковины занесло 
глиной и песком. Верхние слои давили на 
нижние. Раковины слёживались и скрепля-
лись друг с другом, образовывая известня-
ковые породы [7].

Примечательно, что мягкие ткани до-
вольно быстро сгнивают, а твердые – кости 
или раковины – остаются, иногда почти 
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в первозданном виде. Бывает так, что пер-
воначальная структура полностью раство-
ряется, оставляя в окружающей породе как 
бы оттиск, или естественную форму, отлич-
но передающую черты оригинала [1].

Ископаемые остатки организмов слу-
жат документальным свидетельством жиз-
ни на Земле. Изучение окаменелостей про-
ливает свет на пути развития разных форм 
жизни на протяжении долгой истории на-
шей планеты [5].

Остатки животных и растений лучше 
всего сохраняются в том случае, если по-
падают в водную среду и быстро покры-
ваются осадками. Поэтому подавляющее 
большинство ископаемых остатков находят 
в осадочных породах – глинах, известняках 
и песчаниках [1].

Улитки, моллюски, кораллы и масса 
других разнообразных беспозвоночных 
животных составили большую часть все-
мирной коллекции окаменелостей. Точный 
возраст окаменелости можно определить 
только при наличии органических остатков 
в ней. Чаще всего определяют примерный 
возраст.

На основе изучения ископаемых остат-
ков была составлена геохронологическая 
таблица. Это своего рода календарь истории 
Земли. 

Описание места сбора окаменелостей
Местом сбора окаменелостей является 

берег реки Шексны в районе деревни Шай-
ма Череповецкого района (рис. 1). Пред-
ставленная коллекция окаменелостей соби-
ралась нашей семьей в этом месте в течение 
20 лет. 

Рис. 1. Место сбора окаменелостей [11]

Найти камни можно только в годы низ-
кого уровня воды в реке, когда берег обна-
жается. Дно реки каменистое, почвы глини-
стые, суглинистые.

В Музее природы города Череповца 
была получена информация о том, что в 
Северном полушарии чаще всего находят 

отложения Палеозойской эры, представлен-
ные морскими осадками. Те окаменелости, 
которые представлены на выставке анало-
гичны нашим экземплярам, поэтому оста-
новимся на том, что возраст находок около 
500 миллионов лет, и они тоже относятся к 
Палеозойской эре. Другого способа опреде-
ления возраста окаменелостей мы не имеем.

В нашей коллекции есть камни как оса-
дочного происхождения, так и вулканиче-
ского. Миллионы лет назад все процессы 
на Земле происходили во много раз силь-
нее. Движение материков, постоянные зем-
летрясения и извержения вулканов имели 
большое влияние на местоположение и раз-
мер поверхности суши. В результате всех 
этих катаклизмов вода отступала с одних 
территорий и поглощала другие. 

При изучении карты Земли в период 
Палеозойской эры (рис. 2), а так же инфор-
мации из Атласа Вологодской области была 
получена информация о том, что террито-
рия области (отмечена кружком) была дном 
крупного, но неглубокого моря. 

Рис. 2. Карта Земли в период  
Палеозойской эры [9]

По предположению ученых жизнь 500 
миллионов лет назад существовала только 
в воде. Среди обитателей морей были раз-
личные губки, кораллы, аммониты и первые 
существа, похожие на рыб.

В результате тектонических движений 
того периода вода отошла с территории на-
шей области, платформа поднялась и земля 
обнажилась, но морское дно, усыпанное 
раковинами и кораллами, улитки и другие 
живые организмы не смогли покинуть ме-
сто своего обитания, поэтому оказались на 
суше. Соответственно, все процессы, про-
исходящие в этом месте оказывали свое 
влияние непосредственно и на эти останки.

Несколько раз Земля подвергалась оле-
денению. Ледники наползали на террито-
рии, сметая все на своем пути. Наиболее 
значимый след на изучаемой территории в 
геологическом плане оставил ледник Вал-
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дайского оледенения (рис. 3). По террито-
рии области проходит граница этого лед-
ника [2]. При спуске ледника он снял слой 
земли и перетащил камни с других терри-
торий. Высота ледника составляла 3 кило-
метра. Он снимал огромные пласты земли, 
выворачивал камни и тащил все за собой. 

Рис. 3. Валдайское оледенение [8]

Границы ледника всегда неровные. Они 
выходят на несколько сотен километров и 
образуют, так называемые, «языки». Вал-
дайский ледник шел как большой трактор и 
сгребал все на своем пути. Так образовались 
валунные каменные гряды. Ледник остано-
вился как раз на территории Вологодской 
области, поэтому в районе деревни Шайма 
можно видеть выход валунной гряды. Это 
подтверждается и информацией, получен-
ной в Музее Природы г. Череповца.
Определение найденных окаменелостей

В Музее природы к наиболее часто 
встречающимся на территории Черепо-
вецкого района  относят: фораминеферы, 
аммониты, кораллы и мшанки. Поэтому 
при определении наших окаменелостей мы 
опирались на эту информацию. С помощью 
Интернет-ресурса «Аммонит.ру» [10] и ме-
тодического руководства «Палеонтология в 
таблицах» [4] нам удалось определить виды 
большинства экземпляров коллекции:

 – головоногие моллюски – аммониты;
 – трилобит;
 – плеченогие моллюски – брахиоподы;
 – одиночный коралл – амплексус;
 – фоссилия – губка Хететес;
 – губки;
 – мшанки.

Также в числе находок – целая окамене-
лая экосистема.

Действительно, изучая информацию 
о наших определенных окаменелостях вы-
яснилось, что ученые чаще всего относят 
возраст этих находок к Палеозойской эре.

Выводы
На берегу реки Шексны были найде-

ны окаменелости Палеозойской эры, воз-
раст которых примерно 500 миллионов лет. 
Это одни из первых существ на Земле. Они 
жили еще задолго до эпохи динозавров.

Территория Вологодской области была 
покрыта большим, но неглубоким морем, в 
котором и водились морские обитатели, чьи 
останки мы находим в виде окаменелостей.

Окаменелости можно найти на терри-
тории Череповецкого района, так как здесь 
проходит валунная гряда. Камни притащил 
огромный Валдайский ледник, который 
остановился на территории нашей области. 
Сейчас под действием течения реки происхо-
дит вымывание камней на береговой части.

Чаще всего встречаются окаменелые 
аммониты, брахиоподы, кораллы и губки.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/18/28535

Семьдесят два года назад, 22 июня 1941 
года, начался самый крупный и кровопро-
литный конфликт в истории человечества, 
унесший жизни миллионов людей. Это 
событие оставило неизгладимый след в 
истории нашего народа, однако, свойство 
человеческой памяти таково, что многие со-
бытия постепенно стираются.

Нам, родившимся в XXI веке никогда в 
полной мере не представить и не прочув-
ствовать все тяготы и страдания военных 
лет. Но знать об этих событиях мы должны. 
Массовый героизм советского народа, с не-
обычайной силой раскрывшийся в годы Ве-
ликой Отечественной войны, навсегда дол-
жен останется в людской памяти.

Актуальность данного проекта заклю-
чается в том, что годы войны все дальше 
уходят от нас, и сегодняшняя молодежь, не 
изведавшая ужасов войны, должна знать о 
подвигах своих отцов и дедов, в жестокой 
борьбе с фашизмом отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины.

Новизна исследования заключается в 
том, что впервые комплексно проведено ис-
следование вклада жителей города Облучье 
в победу над фашизмом.

Цель работы заключается в исследова-
нии вклада жителей города Облучье в по-
беду над гитлеровской Германией в годы 
Великой Отечественной войны. Поставлен-
ная цель решается с помощью следующих 
задач:

- отметить вклад в победу тружеников 
тыла в годы войны

- познакомиться с военной жизнью ве-
теранов

- рассмотреть довоенную и военную 
жизнь облученцев, не вернувшихся с войны

Предмет исследования: вклад облу-
ченцев в Великую Победу.

Объект исследования: жители города 
Облучье – участники ВОВ, труженики тыла.

Гипотеза работы: если исследовать 
и изучить вопрос участия жителей города 
Облучье в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., то можно прийти к выводу, 
что они внесли неоценимый вклад в победу 
над фашизмом.

Методы исследования – теоретиче-
ские и практические:

- изучение документов школьного архива
- поиск информации в периодической 

печати;
- поиск информации в сети Интернет
- изучение литературы по данной теме
Практическая значимость исследо-

вания: данная работа может быть исполь-
зована на уроках истории, классных часах, 
уроках мужества.

Труженики тыла фронту
Мирный труд людей прервала весть о 

вероломном нападении Германии на Совет-
ский Союз.

Газета «Биробиджанская звезда» 25 
июня 1941 г. писала: «В эту ночь в Облучье 
мало кто спал. Радио принесло тревожную 
весть: вероломный агрессор, нарушив до-
говор, напал на нашу родину. Затаив дыха-
ние, тысячи людей сидели у репродукторов 
и слушали речь заместителя председателя 
СНК СССР и наркома иностранных дел Мо-
лотова В.М.

… В большом механическом цехе депо 
Облучье еще темно. Всюду группами со-
бираются рабочие, обсуждают события, 
подходят к географической карте, висящей 
в цехе, отмечают пункты, подвергшиеся на-
падению и бомбардировке.

На многолюдный митинг пришли же-
лезнодорожники всех цехов и служб – то-
кари, слесари, машинисты, кочегары, куз-
нецы. С сообщением выступил начальник 
политотдела первого отделения Дальнево-
сточной дороги Авраменко. Гулом апло-
дисментов покрываются последние слова 
из прочитанного на митинге текста речи 
Молотова. «Нам, железнодорожникам по-
граничной магистрали, сейчас, как никогда, 
нужно держать ухо востро, быть бдитель-
ными и работать не покладая рук», – закан-
чивает свое выступление Авраменко.
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«Я выполнил норму на 600–700%, – го-

ворит токарь Горшков, – буду сейчас давать 
ежедневно тысячу процентов. Я подписался 
на новый заем на 300 рублей, сейчас прошу 
повысить мою подписку до тысячи рублей. 
Вот мой ответ кровавому фашизму.

Желающих выступить много. Каждому 
хочется высказать любовь к родине, нена-
висть к врагу…».

В трудовых коллективах г. Облучье прош-
ли митинги, на которых трудящиеся выража-
ли возмущение и обсуждали свои задачи в 
обстановке военного времени. Принимались 
решения по улучшению работы, наведению 
строжайшей экономии в расходовании мате-
риалов, сырья, горючего, повышению произ-
водительности труда, намечались меропри-
ятия по развертыванию оборонно-массовой 
работы среди населения.

Вся молодежь стремилась встать в ряды 
Красной армии. В числе желающих защи-
тить свою Родину были и работники локомо-
тивного депо станции Облучье. Стройными 
рядами шли они в Бирский райвоенкомат, 
но все получали отказ: их навыки и знания 
нужны были в тылу.

Заведующий военным отделом Бирско-
го РК ВКП(б) Эйхельбергер в информации 
военному отделу Хабаровского крайко-
ма ВКП(б) от 12 августа 1941 г. отмечал: 
«Имеются факты недовольства со стороны 
призывников, железнодорожников, которые 
оставлены работать на транспорте».

Железнодорожный транспорт служил 
основным средством снабжения фронта 
всем необходимым. К линии фронта достав-
лялись боеприпасы, техника, продоволь-
ствие, обмундирование. На железных доро-
гах был введен военный график. На особый 
режим перешел и Облученский узел.

В июле 1941 г. в редакцию газеты «Би-
робиджанская звезда» пришло письмо от 
коллектива работников восстановительного 
поезда станции Облучье, в котором говори-
лось: «Мы, работники восстановительного 
поезда, готовы пойти в бой против крова-
вого фашизма, с оружием в руках отважно 
и мужественно драться за свою свободную 
Родину. Каждый из нас имеет по четыре 
специальности, мы можем быть водителя-
ми танков, тракторов, автомашин. Сейчас 
мы находимся на трудовом фронте, отдаем 
все свои силы укреплению обороноспособ-
ности родины, обеспечению бесперебойной 
работы железнодорожного транспорта. В от-
вет фашистским гадам, напавшим на нашу 
страну, мы решили: сэкономленные нашим 
коллективом за 6 месяцев средства в сумме 
55 тысяч рублей отдать стране на оборону; 
зарплату за неиспользованные в июне вы-
ходные общей суммой 1 680 рублей перечис-

лить в фонд обороны и впредь ежемесячно 
отчислять 1 680 рублей на оборону; ежеднев-
но работать по два часа сверхурочно, а плату 
за сверхурочные часы отдавать на оборону – 
это составит в месяц еще 4 850 рублей.

Наши жены, как и мы, стремятся внести 
свой вклад в дело победы над врагом, они 
будут обучаться специальностям своих му-
жей, чтобы суметь заменить их на трудовом 
посту, когда они будут призваны на фронт». 
Письмо подписали начальник восстанови-
тельного поезда Ракитин, мастера Сычев, 
Кононенко, Юскаев, Архипов, Стаенко, 
машинисты Ода, Дешевый, Смородников, 
Ширяев, Суслов и другие.

На объединенном заседании бюро обко-
ма ВКП(б) и исполкома облсовета депутатов 
трудящихся Еврейской автономной области 
от 14 июля 1941 г. было принято постанов-
ление об открытии в г. Облучье железнодо-
рожного училища с контингентом обучаю-
щихся в 100 человек для подготовки новых 
кадров для промышленности и транспорта. 
С 15 по 25 июля 1941 г. по области был про-
веден призыв (мобилизация) в училище из 
числа городской и сельской молодежи муж-
ского и женского пола в возрасте 15–17 лет.

Железнодорожное училище готовило 
помощников машинистов, слесарей по ре-
монту паровозов, токарей и дежурных по 
станции. В постановлении бюро Бирского 
РК ВКП (б) от 10 апреля 1942 г. «О состо-
янии воспитательной работы в железнодо-
рожном училище г. Облучье» читаем: «Из 
100 учащихся 49 являются отличниками 
учебы, 36 человек из 61 работающего само-
стоятельно – двухсотники… Силами уча-
щихся выпущено 12 паровозов из промы-
вочного ремонта».

Учащиеся железнодорожного учили-
ща откликнулись на обращение главного 
управления трудовых резервов об орга-
низации Всесоюзного соревнования. Все 
группы взяли обязательства своим трудом 
внести вклад в победу над врагом. Слесари 
Федосеев, Федорков, недавно овладевшие 
специальностью, вырабатывали ежедневно 
по две нормы, учащийся Моисеенко был 
трехсотником. 63% обучающихся в учили-
ще самостоятельно управляли станками и 
выполняли норму кадрового рабочего.

Нередки были случаи, когда выпускни-
ки училища после выпуска сразу же при-
нимались в состав локомотивной бригады и 
отправлялись на фронт.

По инициативе узлового облученского 
комитета комсомола (секретарь Дьяченко) 
началось обучение мужским профессиям 
девушек и женщин. 350 девушек овладе-
ли специальностями слесарей, токарей, 
электромонтеров, машинистов, кочегаров. 
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Многие, приступив к работе, значительно 
перевыполняли установленные производ-
ственные нормы. Так, например, бывшая 
ученица железнодорожного училища Ко-
жевникова систематически давала по 200 
процентов выработки и обучала сверлиль-
ному делу свою подругу Овчинникову.

Среди женщин домохозяек, не имею-
щих специальности, были организованы 
кружки по специальностям железнодорож-
ного транспорта

Кроме этого домохозяйки Облученской 
дистанции пути ежедневно выходили на ре-
монт железнодорожных путей.

Стремясь максимально удовлетворить 
потребности действующей армии, тружени-
ки тыла использовали все имеющиеся воз-
можности.

На предприятиях шире стали приме-
няться более прогрессивные методы труда, 
улучшилась технология производства, в ко-
роткие сроки осваивалась новая техника.

По почину горьковских комсомольцев, 
выдвинувших лозунг «Работать не толь-
ко за себя, но и за товарища, ушедшего на 
фронт», в промышленности области стало 
быстро распространяться движение двух-
сотников и трехсотников, росли ряды стаха-
новцев и ударников.

Впереди шли коммунисты депо Облу-
чье, Ин, швейной фабрики, обозного завода. 
В июле 1941 г. в паровозном депо ст. Облу-
чье работал 971 стахановец. Комсомольцы 
депо взяли обязательства: «Ежедневно каж-
дому давать по 200%». Этот призыв поддер-
жали комсомольцы и молодежь вагонных 
участков Бира и Облучье.

Из архивных документов узнаем, что 
железнодорожники Облученского отделе-
ния успешно завершили 1942 год. Годо-
вой план ремонта вагонов они выполнили 
со значительным превышением. Выросло 
число многосотников, дающих по пять и 
более норм за смену. Лучшие люди депо и 
вагонного участка были отмечены высокой 
правительственной наградой. Орденами и 
медалями в 1942 г. были награждены на-
чальник депо Заславский, начальник отде-
ления движения Осяев, заместитель началь-
ника депо Иванов, начальник вагонного 
участка Чуков, секретарь парторганизации 
вагонного участка Фисан, начальник склада 
топлива Коляденко.

Смена Михайлова добилась стопро-
центного отправления поездов по распи-
санию, 48% всех поездов обрабатывались 
скоростными методами. Станция Облучье в 
целом выполняла план погрузки на 240,5%. 
От сокращения простоя вагонов станция 
только в мае 1942 г. сэкономила государству 
278 830 рублей.

В области широко развернулось па-
триотическое движение за использование 
местных ресурсов, экономию и бережли-
вость, за производство на месте материалов 
и инструментов, которые раньше завозили 
из центральных районов страны. Инициато-
рами этого начинания стали производствен-
ники депо ст. Облучье. Они изготавливали 
спиральные сверла, поршневые подшипни-
ки, дышловые втулки, наждачные полотна.

Комсомольская группа дышловиков под 
руководством Васильева (депо ст. Облучье) 
за счет реставрации старых паровозных 
подшипников и сработанных валиков сбе-
регла 3 155 рублей государственных денег.

Комсомольцы городской облученской 
электростанции в апреле 1942 г. израсхо-
довали угля и другого топлива на 40 тонн 
меньше, чем это было предусмотрено пла-
ном, и сберегли 10% электроэнергии.

Успешно организовывали жители Об-
лучья сбор теплой одежды для бойцов 
Красной армии, реализацию билетов де-
нежно-вещевой лотереи, подписку на госу-
дарственный военный заем.

Комсомольцы и молодежь Бирского рай-
она горячо откликнулись на призыв о сборе 
средств на постройку самолетов санитарной 
эскадрильи. Общая сумма наличных денег, 
собранных первичными комсомольскими 
организациями района, составила 24 тыся-
чи рублей, из них 4 тысячи рублей было со-
брано комсомольцами узла Облучье.

В соответствии с приказом наркома обо-
роны «… на Облученском вагонном участ-
ке была сформирована колонна по ремонту 
вагонов. В 1943 г. эта колонна завоевала 
переходящее Красное знамя Наркомата пу-
тей сообщения. За обеспечение высоких и 
оперативных перевозок 47 работников Об-
лученского отделения дороги были награж-
дены правительственными наградами».

Каждую новую победу Красной армии 
отмечали в Облучье трудовыми подвига-
ми. Когда проходили митинги в честь ос-
вобождения г. Харькова, передовые стаха-
новцы Облучья обещали добиться новых 
производственных успехов. Слово свое они 
сдержали. Так, строгальщик депо Минеев 
обязался дать три нормы в день, а дал 681 
процент нормы. Кузнец Френкель и моло-
тобоец Гусевский дали шесть норм. Боль-
ше шести норм выполнил кузнец Беляев. 
Токарь Губин, обязавшийся выполнить три 
нормы, дал более четырех.

Коллектив вагонно-ремонтного пункта 
обязался выпустить 25 августа из планово-
го ремонта 5 вагонов, а выпустил 6. Хоро-
шо работали плотники Латышев и Глухов, 
слесари-ремонтники Толкачев, Пахомов 
и другие.
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За короткий срок силами путейцев были 

отгружены два вагона рельсов.
По инициативе жен рабочих Смелев-

ской, Андриенко и Гридиной десятки домо-
хозяек вышли на работу по уборке шлака и 
очистке кюветов. Все заработанные деньги 
домохозяйки передали в фонд Красной ар-
мии. В честь победы под Харьковом прове-
ли сталинскую вахту рабочие пункта, обе-
спечивающего поезда льдом. В разгрузке 
льда приняли участие домохозяйки Моисе-
енко, Кислова, Кузьмичева и многие другие. 
Они работали допоздна и обеспечили бес-
перебойное снабжение поездов льдом.

В документах областного комитета 
ВЛКСМ ЕАО имеется характеристика на 
комсомольскую группу поездных вагонных 
мастеров вагонного участка ст. Облучье 
ДВЖД за 1943 г., из которой узнаем, что 
«Комсомольская группа поездных вагон-
ных мастеров ВЧ-1 ст. Облучье (групорг 
тов. А. Красноштанов), включившись в со-
ревнование, добилась среднесуточной про-
изводительности труда в целом по группе 
на 350 процентов. Все комсомольцы груп-
пы – трехсотники.

Комсомольцы своими силами подгото-
вили цех к зиме: отремонтировали отопле-
ние, двери, окна, произвели побелку, приве-
ли цех в культурный вид. Одним из первых 
цех получил паспорт готовности к работе в 
зимних условиях. Половина комсомольцев 
группы занесена на Доску почета».

31 июля 1943 г. коллектив рабочих, слу-
жащих, инженерно-технических работников 
паровозного депо ст. Облучье обратился ко 
всем рабочим, служащим, инженерно-тех-
ническим работникам Дальневосточной 
железной дороги. В документах читаем: 
«Товарищи железнодорожники! Мы, желез-
нодорожники пограничной магистрали, об-
ращаемся к вам. Помня слова тов. Сталина 
о необходимости работать для фронта с уд-
военной энергией, коллектив нашего депо 
решил продолжить социалистическое сорев-
нование на второе полугодие 1943 года…

Обязуемся:
Дать сверх плана подъемочным ремон-

том один паровоз, довести прокат парово-
зов до нормы, установленной приказом № 
545/ц от 1943 года.

Выполнить годовой план подъемочного 
ремонта к 15 декабря 1943 года.

Добиться уменьшения простоя парово-
зов в подъемочном и промывочном ремонте 
до нормы и улучшить качество ремонта.

Вести непримиримую борьбу с нару-
шителями трудовой дисциплины в соответ-
ствии с Уставом железнодорожников и Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 апреля 1943 г. «О введении военного 

положения на всех железных дорогах». 
Поднять производительность труда против 
плановой на 10% и снизить себестоимость 
продукции на 5%.

Добиться стопроцентного продвижения 
поездов по графику кольцевой езды.

Сэкономить 10 процентов топлива и 5% 
смазки паровозными бригадами и полно-
стью перечислить в наркомовский фонд.

Иметь лунинцев, полностью отвечаю-
щим требованию приказа НКПС № 18/ц, по 
паровозным бригадам не менее 50 процен-
тов, по станочникам – 30%…

Коллектив депо ст. Облучье, обращаясь 
ко всем транспортникам Дальневосточной 
железной дороги с призывом развернуть 
новую вахту социалистического соревно-
вания, уверен, что наши соцобязательства 
будут подхвачены всеми транспортниками, 
а их выполнение поможет быстрейшему 
делу разгрома ненавистного врага. Впе-
ред к новым победам! Да здравствует наша 
Красная армия!».

Архивные документы подтверждают, 
что обязательства выполнялись. Станция 
Облучье держала первенство по всей Даль-
невосточной железной дороге.

Из месяца в месяц перевыполнял про-
изводственные задания на 250–260 процен-
тов механический цех депо Облучье. Ни на 
минуту не смолкал гул от работы токарных, 
фрезерных, сверлильных станков. Стан-
ки почти не простаивали. Коллектив цеха 
прочно удерживал в своих руках Красное 
знамя депо. Почти 70% рабочих цеха – мо-
лодые станочники, выпускники ремеслен-
ных училищ. Однако не было здесь рабоче-
го, который бы не выполнил свою дневную 
норму. Половина станочников работала за 
двоих, а старый кадровый состав выполнял 
три-четыре нормы.

Чтобы молодежь могла повышать свою 
квалификацию, в цехе постоянно работали 
стахановские школы. В большом почете у 
всех была трудовая дисциплина.

Из решения отчетно-выборного ком-
сомольского собрания депо г. Облучье от 
27 февраля 1945 г.: «… в депо созданы и ра-
ботают 11 комсомольско-молодежных бри-
гад. Первое место в соревновании занимает 
бригада мастера Емельянова. Она ежеме-
сячно повышает производительность труда 
и довела ее до 280%.

В комсомольской организации насчитыва-
ется трехсотников – 10, двухсотников – 85, ста-
хановцев – 140. Среди них лучшие из лучших: 
Воробьев, Коржева, Толкачев, Кустов и дру-
гие. Проведена большая работа в деле помо-
щи фронту путем организации воскресников, 
подписки на военные займы, лотереи, сбора 
средств в помощь детям военнослужащих».
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Молодежь Облучья работала в колхо-

зах и совхозах на заготовке кормов, сило-
совании, скирдовании хлеба, на обмолоте, 
очистке зерна, копке картофеля, прополке, 
во время сева – на тракторах.

Школьники участвовали в заготовке ле-
карственных трав, сборе запасных частей 
и инструмента для ремонта сельскохозяй-
ственных машин, привлекались к участию 
в месячнике по сушке овощей для Красной 
армии. В школах было организовано тиму-
ровское движение. Собраны десятки тонн 
металлолома.

Много внимания уделялось оборонно-
массовой работе. В нерабочее время на об-
лученском военно-учебном пункте изучали 
воинское искусство кондукторы, паровоз-
ники, токари, слесари. Некоторые, только 
закончив смену, другие, вернувшись с по-
ездки, спешили на пункт. Тут были созданы 
все условия для обучения военному делу: 
оборудовано тактическое поле на пересе-
ченной местности, 150-метровая «штурмо-
вая полоса», «минное поле». Бойцы еже-
дневно тренировались в преодолении этих 
препятствий.

Уже в августе 1941 г. рабочие депо ст. 
Облучье занимались в группе народного 
ополчения при лагере противовоздушной 
обороны в две смены – 375 человек. Сто 
пятьдесят рабочих прошли 55-дневный курс 
ПВО. В шести общежитиях (семейных) 

имелись группы самозащиты. Около депо 
были оборудованы щели на 195 человек. 
Для охраны депо устанавливались кругло-
суточные вооруженные посты из комсо-
мольцев и коммунистов.

По одной или две военных специально-
сти имели 305 комсомольцев. Депо подгото-
вило 15 медсестер, 15 пулеметчиков, 280 че-
ловек сдали нормы на ГСО (комплекс норм 
«Готов к санитарной обороне»), 20 женщин 
изучили материальную часть винтовки [6].

Наш народ верил в победу всегда, даже 
в самые тяжелые первые дни и месяцы Ве-
ликой Отечественной. Победа над врагом 
основывалась на единстве фронта и тыла, 
ратных подвигах бойцов и трудовых подви-
гах рабочих, колхозников, ученых. И огром-
ный вклад в победу внесли и труженики 
тыла нашего города Облучье.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/18/28737

Актуальность
В 2019 году в нашем городе будет про-

водиться Всемирная зимняя универсиада. 
Именно ее проведение подвигло меня на 
данную исследовательскую работу. 

Приедет много туристов, которые захо-
тят узнать наш город поближе. А насколько 
хорошо знаем его мы? Хотя бы его истори-
ческий центр. 

Я задалась этим вопросом и решила 
провести исследование: как дети третьих – 
четвертых классов нашего лицея знают до-
стопримечательности нашего любимого 
города Красноярска, а именно достоприме-
чательности исторического центра.

Гипотеза
Я предполагаю, что после просмотра 

обучающего клипа-презентации результаты 
по знаниям достопримечательностей исто-
рического центра станут выше. 

Цель работы: расширение знаний о до-
стопримечательностях города Красноярска.

Задачи:
1. Ознакомиться с достопримечатель-

ностями исторического центра города Крас-
ноярска.

2. Описать понятия «достопримеча-
тельность» и «исторический центр города»

3. Выявить качество знаний учеников 
начальной школы о достопримечательно-
стях исторического центра г. Красноярска

4. Разработать информационные мате-
риалы (маршрут по достопримечательно-
стям исторического центра Красноярска и 
презентацию о них) для школьников

5. Провести классный час с показом 
презентации о достопримечательностях 
исторического центра Красноярска.

6. Провести повторный мониторинг ка-
чества знаний учеников начальной школы 
о достопримечательностях исторического 
центра г. Красноярска.

Объект исследования: исторический 
центр Красноярска.

Предмет исследования: достопримеча-
тельности исторического центра Красноярска.

Методы исследования: 
1. Анкетирование.
2. Анализ результатов.
3. Консультации со специалистом.
4. Изучение литературы и Интернет-пу-

бликаций.
5. Выводы (заключение).

Теоретическая часть
Наш город Красноярск является вторым 

крупным по своей площади городом Рос-
сии. Расположен в центре нашей страны на 
обоих берегах реки Енисей. Город окружа-
ют уникальные ландшафты, горные пейза-
жи, могучий сибирский лес, знаменитый 
заповедник «Столбы». 

Основан Красноярск был в 1628 году 
как Красноярский острог, а статус города 
получил лишь в 1690 году. В апреле 2012 
года он стал городом-миллионником. 

В Красноярске расположено множе-
ство музеев, театров, исторических зда-
ний, старых храмов, фонтанов, скуль-
птурных композиций и памятников. Но, 
к сожалению, провести исследования по 
знанию их всех я не могу, их слишком мно-
го. Поэтому я решила ограничиться тремя 
площадями, с их достопримечательностя-
ми, часовней Параскевы Пятницы, фон-
танами, скульптурными композициями 
и несколькими музеями, находящимися 
в историческом районе города, подобрав 
для этого наиболее удобный маршрут как 
пеший, так и автомобильный и создав ин-
терактивную карту в интернете на сайте 
«Яндекс. Карты».

Также я изучила понятия «достопри-
мечательность» и «исторический центр». 
Достопримечательность – место, вещь или 
объект, заслуживающие особого внимания, 
знаменитые или замечательные чем-либо, 
например, являющиеся историческим на-
следием, художественной ценностью.
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Исторический центр – это старейшая 

часть города, которая отображает его разви-
тие и свидетельствует о его культурном, ар-
хитектурном, социальном и политическом 
прошлом.

Я взяла для исследования лишь часть 
исторического центра: Караульную гору с 
прилегающей к ней территорией, Стрелку и 
набережную реки Енисей до Коммунально-
го моста.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Первый этап

Для начала я изучила достопримеча-
тельности и исторический центр сама, со-
ставив карту маршрута моей экскурсии на 
сайте «Яндекс. Карты». Адрес на мою инте-
рактивную карту в интернете: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%
3AmeYTnEJtgKZnRt_ZyT8dvbjbZ3usRK01
&source=constructorLink.

Проехала по нему, сфотографировав до-
стопримечательности, и изучив их историю.
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Затем сделала обучающий клип-
презентацию и брошюры с фотографиями, 
названиями, адресами и кратким описанием 
фонтанов, площадей, музеев, скульптурных 
композиций исторического центра.

2.2 Второй этап
После этого, я составила анкеты-опрос-

ники с фотографиями и вопросами для 
опроса детей.

Провела опросы в третьих-четвертых 
классах своего лицея. Для проведения иссле-
дования были взяты четыре класса: 3 «В», 
4 «Г», 4 «Б» и 4 «А» (общее количество 100 
человек), проанализировала ответы, и оказа-
лось, что 90 детей смогли ответить не более, 
чем на 5 вопросов, 9 детей ответили не бо-
лее, чем на 10 вопросов и 1 ребенок дал 11 
правильных ответов. На данном этапе, я вы-
яснила, что знания достопримечательностей 
нашего исторического центра очень низкие, 
дети практически не знали их.
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2.3 Третий этап

Затем, я организовала просмотр обуча-
ющего клипа-презентации о достоприме-
чательностях и провела повторный опрос. 
Анализ повторного опроса показал, что 16 
детей по-прежнему не смогли дать более 
чем 5 правильных ответов, 44 ребенка дали 
от 6 до 10 правильных ответов, 35 детей 
дали от 11 до 15 правильных ответов и 5де-
тей дали более 15 правильных ответов.

На диаграмме видно, что результаты 
знаний стали значительно выше, количе-
ство детей, которые не смогли дать более 
5 правильных ответов сократилось почти 
в 6 раз, количество детей давших не более 
10 правильных ответов увеличилось почти 
в 5 раз, давших до 15 правильных ответов 
увеличилось в 35 раз и появилось 5 детей, 
давших более 15 правильных ответов.

Также я задала вопрос, что дал им про-
смотр клипа-презентации. Все дети сказали, 
что хотели бы проехать по маршруту сами, 
изучить более досконально достопримеча-
тельности нашего города (не только исто-

рического центра, а города в целом), чтобы 
во время проведения Универсиады можно 
было подсказать туристам, какие достопри-
мечательности и где у нас в городе есть.

После повторного опроса я подарила де-
тям брошюры с достопримечательностями 
нашего исторического города.

Заключение
Моя гипотеза, о том, что после просмо-

тра обучающего клипа-презентации знания 
детей о достопримечательностях историче-
ского центра города Красноярска вырастут – 
подтвердилась! Результаты более, чем опти-
мистичные. К тому же устный опрос детей 
показал, что у них выросло чувство гордо-
сти за свой город, они стали интересоваться 
всем новым, что появляется в Красноярске 
(в том числе стали больше интересовать-
ся подготовкой к Универсиаде), захотели 
увидеть многие достопримечательности 
своими глазами, и не только историческо-
го центра. Почти все дети во втором опро-
се назвали памятник А.П. Чехову, часовню 
Параскевы Пятницы, Краеведческий музей, 
Мемориал Победы и т.д.
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МОЙ ДЕДУШКА ОТВАЖНЕЙ ВСЕХ НА СВЕТЕ

Бобров Е.
г. Калуга, МБОУ «Лицей № 36», 3 «Б» класс

Научный руководитель: Макарова М.А., г. Калуга, учитель начальных классов,  
МБОУ «Лицей № 36»

Мой дедушка отважней всех на свете,
И я горжусь, что деда мой – пилот.

Помог он многим людям на планете,
Ведь по-другому поступить не мог…

Армения. Спитак. Землетрясение.
За полминуты рушится мечта…

Разруха! Ужас! Смерть! Огонь и тление!
Потери! Камни! Голод! Нищета!

Спитак тонул в молитвах, плаче, боли…
Бобров Владимир взялся за штурвал.

Два года он, забыв о сне, покое,
Разрушенное счастье поднимал.
Среди руин, бетона, дыма, пыли

Искали тех, в ком теплилась душа, 
Искали тех, чьи руки не остыли,

И тех…, кто нас оставил навсегда.
Во мрак спешили вереницы самолетов,

Пронзая горе в сером мраке туч.
Везли медикаменты, хлеб и воду,
А главное – везли надежды луч! 

Мой дедушка отважней всех на свете,
И я горжусь, что деда мой – пилот!

Помог он многим людям на планете,
Ведь по-другому поступить не мог…
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ОСЕНЬ

Вознюк И.С.
г. Оренбург, МОАУ «Лицей №7», 2 класс

Научный руководитель: Вознюк Е.Ю., г. Оренбург, воспитатель,  
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

Грустно на сердце мне стало:
Птицы на юг улетают,

Утренний ветер с туманом
Листья с деревьев срывают.

Вот промелькнуло лето
В памяти солнечным кругом.
С тихой печалью прощаюсь

С ним я как с добрым другом.
В парке брожу по дорожкам,

Желтые листья сгребаю,
Голые ветви и сучья

Как провода у трамвая.
И перепаханы пашни, дачи и огороды – 

Есть красота простая в отдыхе у природы!
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СПАСИБО ДЕВЧОНКАМ ЗА ЗОРИ НАШИ ТИХИЕ…

Гяспарян Е.
г. Оренбург, ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», 6 класс

Научный руководитель: Асеева Д.В., г. Оренбург, преподаватель русского языка и литературы, 
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

Сильное впечатление на меня произвел 
фильм С. Ростоцого «А зори здесь тихие»,  
повествующий о судьбах пяти девушек-зе-
нитчиц и их командире.

Женщины самой своей природой приз- 
ваны дарить жизнь. Но судьба распоря-
дилась иначе: все девушки погибли, что-
бы осталась жить Родина. Женственность, 
нежность, молодость… и война. Смотришь 
фильм и до комка в горле осознаешь всю 
жестокость и несправедливость войны.

Подвиг девушек навечно останется в на-
шей памяти.  

Битвы и бойни, жестокие войны,
И не дай Бог им когда-то бывать!
А наши хрупкие милые женщины…
Им на войне в ряду не стоять.

Но война меняет людей,
Меняет характер, меняет судьбу.
И есть множество примеров,
Но я отдельный приведу. 

Их было пять! Пять хрупких девчонок!
Из школе, институтов все только ушли,
Что скажешь, судьба –жестокая штука,
Отправила их на линию войны.

Пять хрупких девушек на фронте…
Не пожалела их война…
Они не знали, что им будет…
Ну  а судьба у них одна…

Бричкина, Гурвич, Комелькова,
Осянина и Четвертак.
Вот они! Наши герои!
Нам забывать их нельзя никак!

Лиза утонула в болоте,
Не мог ее никто спасти.
Пришлось бежать за кисетом Соне,
Но и там ее немцы нашли!
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Галя спокойно сидела в засаде,
Но мимо немцы вдруг пошли.
Не выдержали ее нервы.
Настал конец ее пути…

Женя отводила немцев,
Взяла огонь на себя.
Но и ее постигла 
Смертельная стезя.

Риту задело гранатой,
Смертельно ранена она. 

От дикой боли  нет выхода иного,
Чем застрелить саму себя…

Девушки погибли не напрасно,
Старшина довел всё до конца:
Вражеские планы провалились,
Только вот… высокая цена…

Они погибли как герои,
Они свершили подвиги великие!
Спасибо девчонкам
За зори наши тихие…   
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СТРАНА НАОБОРОТ

Скворцова Ю.К.
г. Калуга, МБОУ СОШ № 7, 4 «Б»  класс

Научный руководитель: Амелина Е.Н., г. Калуга, учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 7

Шутенко Н.В., г. Калуга, педагог-психолог, МБОУ СОШ № 7

I
Это был обычный день. Такой же, как и 

всегда. Солнышко ласково светило в окна, в 
классе было тихо. Кто то, склонившись над 
тетрадью, что-то писал, кто-то задумчиво 
смотрел в окно, как, будто пытаясь увидеть 
там решение задачи.

У доски стоял Алеша. Опустив голову, 
он грустно вздыхал и думал: «Опять эта 
задача. Не хочу решать задачи. Сейчас бы 
конфет и на велике погонять!» 

И вдруг он услышал вздох, да такой 
тоскливый, что даже испугался. Алеша за-
вертел головой, забыв про конфеты и ве-
лосипед.

– Ах, – сказала старая зеленая доска. – 
Сколько же учеников стояли возле меня. Но 
никто во время ответа у доски еще не думал 
о конфетах и развлечениях. Я так радуюсь, 
когда ребята стараются учиться, и так рас-
страиваюсь, когда наоборот, ленятся.

Алеша открыл рот, он никак не мог по-
верить, что это доска разговаривает.

– А хочешь, Алеша, я покажу тебе 
страну Наоборот. Там куча конфет, там не 

нужно ходить в школу и вообще, можно и 
даже нужно ничего не делать, – продол-
жала доска.

Алеша посмотрел на ребят, но никто 
кроме него не слышал слов доски. Предло-
жение не учиться было очень заманчивым, 
и он кивнул головой. «Взгляну как счаст-
ливые люди живут» – мелькнула мысль 
в голове.

Вдруг на доске как в телевизоре он уви-
дел зеленый лужок. А у доски тут же вырос-
ли тонкие зеленые руки, которые подхва-
тили мальчика и перенесли на этот лужок. 
Алеша оглянулся, а по ту сторону доски так 
и остались сидеть, ничего не заметившие 
ребята. И мгновенно доска исчезла.

II
Алеша стоял посреди луга и осматри-

вался по сторонам. Пригревало солнышко, 
вдалеке виднелся лес.

Только почему то кроны деревьев были 
голубыми. Алеша увидел под ногами тро-
пинку и решил пойти по ней. – Ну и где тут 
куча конфет, – бормотал он, как вдруг ус-
лышал: «Подожди голубчик меня». За ним 
спотыкаясь, шла старушка с палочкой, оде-
тая в серый плащ и шляпу.

– Вы кто?– спросил Алеша.
– Давай знакомиться, меня зовут Лен-

тяйка Бубоновна.
«Ну, понятно» – подумал Алеша. – Тут 

же никто ничего не делает, поэтому и име-
на соответствующие. А где тут у вас кон-
феты раздают? – хитро прищурившись 
спросил он.

– Тут недалеко, пойдем голубчик – ла-
сково зазывала Лентяйка Бубоновна.
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III

Спустя немного времени они оказались 
в маленьком городке. И Алеша увидел уди-
вительную картину: жители прямо на ули-
це, возле своих домов, лежали или сидели 
на диванах. Возле каждого из них летали 
пирожные, булочки, конфеты, мармеладки 
и прямо падали в открытые рты дядей и те-
тей, которые, к слову, были такие толстые, 
что повернуться не могли. Только рот еще 
мог открываться.

Лентяйка Бубоновна показала свобод-
ный диванчик и сказала: – Садись, Але-
шенька, поешь сладенького.

Объевшись пирожных Алеша лежал на 
диване и, щурившись от солнышка, думал: 
«Как хорошо тут, не вернусь назад, не хочу 
решать эти глупые задачи».

– Мальчик, ты здесь новенький?– спро-
сил рядом с ним лежащий на диване дедуш-
ка. Алеша вспомнил, что несколько минут 
назад это был еще вполне себе дядя.

–Что с вами? – испугался мальчик. – Вы 
же на глазах постарели!

–Да-а,– протянул дедушка. – Я когда 
то сюда попал тоже мальчиком. Не хотел 
учиться, хотел лениться. Теперь вот так об-
ленился, что пошевелиться не могу. Это же 
страна Наоборот, здесь время идет быстрее 
в 60 раз, то есть очень быстро толстеют и 
седеют тут очень быстро. Алеша вспомнил, 
что в одном часе 60 минут, значит у нас 
прошла всего одна минута, а здесь целый 
час, поэтому так быстро люди становятся 
старыми. – Ну и ладно, зато быстро стану 
взрослым. Взрослых не заставляют в шко-
лу ходить,– хихикнул Алеша. – Пойду по-
гуляю, пока молодой.

–И я с тобой, – не отставала Лентяйка 
Бубоновна. – Тут Алешенька исполняются 
мечты, вот ты о чем мечтаешь?

– Айфон 7 хочу, – взвизгнул Алеша.
– Тогда тебе в Аптеку Грёз – улыбнулась 

старушка. – Там пилюли желаний есть вол-
шебные.

IV
Это был городок необычный. Улочки 

состояли из небольших одноэтажных доми-
ков, стены были стеклянными, чтобы лен-
тяи могли смотреть на улицу, не выходя из 
дома. Машин не было, зато всюду сновали 
булочки и всякие сладости, стремясь зале-
теть кому-нибудь в рот.

Алеше уже не хотелось конфет и он по-
стоянно от них отмахивался.

– Отстаньте, я уже сыт – побрел он по 
улице, недовольно бормоча. Вдалеке он за-
метил как много людей стояли в очереди 
к какому-то зданию. На домике этом была 
вывеска « Аптека Грез доктора Хитрюльки-
на». Через стеклянные стены было видно, 
что на витринах лежали пилюли только од-
ного цвета: зеленого.

– Это и есть пилюли желаний – шепну-
ла не отстававшая ни на шаг Лентяйка Бу-
боновна. – Съешь таблеточку и желай что 
хочешь.

– Ух ты пух ты ! – воскликнул Алеша. – 
Хочу такую! Пока наш любитель поленить-
ся стоял в очереди за волшебными пилюля-
ми, к нему подошел изрядно постаревший 
на вид мужчина.

И видя нетерпение Алеши поскорее за-
владеть волшебной пилюлей, сказал:

– Молодой человек, а вы знаете, что вам 
придется за эту таблеточку отдать 20 лет ва-
шей жизни доктору Хитрюлькину, таковы 
его правила. Алеша задумался, но мысль о 
новеньком Айфоне 7 так и жужжала в голо-
ве или может это Лентяйка Бубоновна на-
шептывала сзади: – Айфончик, новенький 
,блестящий, с кучей игр!

«Ну и что, я давно хочу быть взрослым. 
Подумаешь, всего 20 лет».

И Алеша вошел в аптеку.
Толстая продавщица обрадовалась юно-

му покупателю, то есть менятелю, потому 
что, получив зеленую пилюлю, он оставил 
запись в книге отчёта: «Меняю пилюлю же-
ланий на свои 20 лет жизни».

V
Выйдя на улицу, он тут же проглотил за-

ветную пилюлю. И в ту же секунду в руках 
его заблестел новенький Айфон 7. Лентяйка 
Бубоновна даже запрыгала от радости: – Мо-
лодец Алешенька, какой легкомысленный и 
ленивый мальчик, люблю таких. Пойдем на 
диванчик, конфеток поедим.

Айфон довольно быстро надоел. «Скуч-
но так, и по ребятам что то скучаю» – думал 
Алеша, то сидя, то лежа на диване.

Вдруг он в стеклянной стене домика 
увидел своё отражение. На него смотрел 
сморщившийся, седой то ли дядя, то ли 
дедушка.
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– Ой, я же совсем постарел, я и не ду-

мал, что так быстро это произойдёт, я к 
маме хочу, –захныкал Алеша. – Надоело 
мне лентяйничать, и плюшки ваши надое-
ли. А вы что за мной все время ходите? – 
раздражался все больше Алеша.

Старушка хитро улыбнулась: – А я го-
лубчик, твоя лень, я теперь все время с то-
бой буду, когда ты ленишься – у меня улуч-
шается настроение и повышается этот, ну 
как его – адреналин. И вдруг бабулька за-
прыгала вокруг дивана.

– Отстаньте от меня, надоела! – кричал 
Алеша.

– Куда ж я от тебя, голубчик? Смотри, 
какая я подвижная стала. Это благодаря 
тебе!

– Домой хочу, в школу хочу! – вопил 
Алеша. Внезапно он вскочил с дивана. – Я 
придумал, есть же Айфон. Он быстрень-
ко написал смс своему другу Арсению: « 
Спасите меня, ребята!» и оправил. – Если 
они не придут, я растолстею и умру – ду-
мал Алеша, валяясь на диване и дожёвывая 
булочку.

VI
Исчезновение Алеши ребята заметили 

не сразу, Арина сказала: – Чудеса! Когда он 
сбежал?

– Как сбежал? – заволновалась Елена 
Николаевна. – Из класса никто же не выхо-
дил.

Через секунду ребята бегали по классу в 
поисках Алеши. Вдруг Катя В. крикнула: – 
Тихо! Все услышали громкий вздох и удив-
ленно смотрели туда, откуда он исходил.

– Ах, я старая школьная доска, много 
лет здесь служу. Ваш Алеша пожелал быть 
лентяем и теперь живёт в стране Наобо-
рот, там люди спят и едят и не чувствуют 
реального времени. Сейчас ему примерно 
50 лет.

– Какой ужас! – закричали девчонки. – 
Надо его спасти! Только как? Как попасть 
туда?

– Ох, Алеша, Алеша – переживала Еле-
на Николаевна.

– Чтобы там оказаться, нужно непра-
вильно решить пример, – продолжала доска.

– А как назад-то вернуться? – догада-
лась Катя П.

– Молодец, сообразительная девоч-
ка, – ответила доска. – Чтобы вернуться, 
нужно наоборот, правильно решить лю-
бое задание.

Ребята начали наперебой спорить, кто 
пойдет спасать Алешу.

– Я каратэ занимаюсь! Кия! – кричал 
Тимур.

– Я самый умный – говорил Ярослав Р.

Вдруг запищал телефон Арсения. – 
Ребята, мне пришла смс от неизвестного 
абонента. Тут написано «Ребята, спасите 
меня!». Это же от Алеши!

Надо торопиться! – загалдели ребята.
Хорошо, – согласилась учительница, – 

Пойдут Тимур, Ярослав и Арина.
Тут изображение на доске изменилось. 

Стала видна лужайка и вдалеке тот же кра-
сивый лес, только деревья в нем были голу-
быми. Ребята перепрыгнули на ту сторону 
и побежали по тропинке, по которой не так 
давно шел Алеша.

– У вас один час! – успела вдогонку 
крикнуть доска.

Ребята прибежали в городок. Вялые и 
сонные жители не могли ни чем помочь, 
ведь мальчика никто не видел: Алеша уже 
давно выглядел как дедушка. Только один 
седой мужчина вспомнил, что видел у Ап-
теки Грёз похожего мальчика, только с седи-
нами в волосах.

– Вы наверное его уже не найдете, ведь 
он обменял свою молодость на одно лишь 
желание. И кто знает, что он загадал – груст-
но проговорил седой мужчина.

– Какой глупый мальчишка, – взялась за 
голову Арина. – У нас времени на поиски 
совсем мало осталось.

Уставшие ребята побрели на лужайку. 
Проходя мимо стеклянного домика на окра-
ине городка, они услышали: 

– Алешенька съешь конфетку.
– Отстань, вот прилипла. Тридцать де-

вять умножить на пятнадцать бормотал 
Алеша, стараясь не слушать Лентяйку Бу-
боновну. – Сейчас бы книжку почитать, да 
вы даже не знаете, что это такое.

Тимур крикнул: – Это же он! Ребята вбе-
жали в дом и даже не сразу узнали своего 
одноклассника.
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VII

Подхватив сильно растолстевшего, да 
еще и постаревшего лентяя Алешу, они по-
торопились на лужайку, где по ту сторону 
доски заждались их ребята.

– Бежим, давайте, скорей, успеем ! – 
подгоняла Арина. Тимур тащил обессилев-
шего Алешу на себе и приговаривал: – Ну 
ты даешь, так распухнуть за короткое вре-
мя, это ж надо иметь талант, да еще и моло-
дость профукать.

– Скорей Тимурчик, нас эта старушен-
ция догоняет – хмыкал Алеша. Арина крик-
нула: – 385:7=55. Алеша, теперь ты!

Алеша собрал все свои силы, которые 
остались и выпалил: – 696: 8=87.

– А как же я Алешенька?! – вопила Лен-
тяйка Бубоновна.

– Тебе бабуля Айфон на память. Играй и 
булки жуй, мне некогда, меня школа ждёт! 
–доносилось до старушки.

***
И вдруг тишина. Всё исчезло. Алеша 

все боялся открыть глаза. «А если я не пра-
вильно решил пример. Вот сейчас открою 
глаза и Бубоновна мне плюшку в рот», – ис-
пуганно думал он.

Голос Елены Николаевны произнёс:
– Алеша, ты решишь когда-нибудь эту 

задачу? Сколько же можно стоять у доски?
Алеша посмотрел на учительницу и на 

ребят и вдруг понял, что страна Наоборот 
на мгновение ему приснилась, вот так за-
снул у доски!

– Ой, ребята, я так рад вас видеть!
Он схватил мел и быстренько написал 

ответ.
Учительница удивленно посмотрела на 

него и сказала:
– Садись, пять!
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ПРИРОДА – НАШ ДОМ!»

Емельянов А.
пос. Селенгинск, Респ. Бурятия, МАОУ «Селенгинская СОШ №  1», 2 «А» класс

Научный руководитель: Мордовская С.В., пос. Селенгинск, Респ. Бурятия,  
учитель физики первой кв. к., МАОУ «Селенгинская СОШ №  1»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/8/29361

Книга природы есть неис-
черпаемый источник познаний 
для человека. 

Вольтер

 Я создал экологическую тропу. Пройдя 
по ней, вы увидите и узнаете, как живет и 
чувствует окружающая нас природа. Пусть 
каждый из вас почувствует желание сохра-
нить эту первозданную красоту, защитить 
ее от неразумного вмешательства в ее эко-
систему. Дорога интересна и занимательна, 
здесь мало увидеть – здесь надо всмотреть-
ся, здесь мало услышать – здесь вслушаться 
нужно! Если вы настоящие друзья приро-
ды – добро пожаловать по моей экологиче-
ской тропе. 

Цель: познакомить посетителей с па-
спортом учебно-экологической тропы. Рас-
сказать о целях и задачах экскурсии, дать 
инструкции по технике безопасности и пра-
вилам поведения на тропе.

Задачи: 1) изучить маршрут; 2) создать 
проект и карту по изученному маршруту.

Проблема
Создание условий для ознакомления 

с природными комплексами, проведение 
мониторинга состояния природной среды, 
планирование учебных и познавательных 
тематических экскурсий (приобретения по-
сетителями тропы минимума знаний о при-
роде, природных процессах и явлениях; об-
учение умению наблюдать за природой и ее 
изменениями под влиянием человеческой 
деятельности; обучение экологически от-
ветственному поведению по отношению к 
окружающей природе).

Этапы
1. Подготовительный. Подготовитель-

ная работа. Обсуждение целей и задач рабо-
ты. Подбор литературы. Сбор информации, 
Изучение и анализ фактов.

2. Основной. Проведение работы и ана-
лиз компьютерной программой. Результаты 
исследования и рекомендации.

3.Практический. (Планирование с сен-
тября 2017 г)

Основная работа

Паспорт
Экологическая тропа находится на тер-

ритории поселковых земель Селенгинска. 
Назначение тропы: Экскурсионно-по-

знавательная.
Период использования: круглый год.
Режим использования: пеший, с экскур-

соводом, самостоятельно.
Основные характеристики тропы: вдоль 

маршрута установлены стенды.
Режим прохождения тропы: групповой.
Длина маршрута: 4 км.
Обустроенность тропы: укрытий от до-

ждя и солнца нет, туалет имеется только в 
начале тропы

Безопасность тропы: обрывистый берег 
на третьей остановке маршрута.

Информационные знаки: «Природа – 
наш дом!», «Птицы – наши друзья!», «Вой-
ди в лес другом», «Вода – это жизнь», «Уча-
сток старого русла», «Заповедное место».

Инструкции по технике безопасности
1. Пользуйтесь проложенной тропой, 

не отклоняйтесь от маршрута.
2. Не уничтожайте растения;
3. Не оставляйте мусор.
4. Оставляйте после себя места стоянок 

в чистоте.
5. Избегайте шумовых эффектов.
Мы находимся в самом начале учеб-

но-познавательной экологической тропы 
«Природа– наш дом», которая проходит 
по территории с разнообразным рельефом 
и экологическими сообществами. Нам 
предстоит посетить 5 стоянок: у школы 
«Птицы – наши друзья!», далее мы от-
правимся в лес к остановке «Войди в лес 
другом», потом спустимся к берегу реки 
к площадке под названием «Вода– это 
жизнь», затем продолжим свой маршрут 
до остановки « Участок старого русла» и 
закончим путешествие на остановке «За-
поведное место». 
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Станции Место расположе-
ния Основное содержание

Начало 
маршрута у здания школы

Познакомить посетителей с паспортом учебно-экологической 
тропы. Рассказать о целях и задачах экскурсии, дать инструк-
ции по технике безопасности и правилам поведения на тропе. 

В нескольких словах описать предстоящий маршрут

№ 1
Школьный двор 
«Птицы – наши 

друзья!»

Побудить интерес к изучению птиц. Способствовать развитию 
наблюдательности и исследовательских навыков. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к пернатым

№ 2 Лес «Войди в лес 
другом»

Познакомить с растительностью леса, продолжить формиро-
вание навыков правильного поведения в лесу. Воспитывать 

бережное отношение лесу и его обитателям

№ 3 Берег реки «Вода – 
это жизнь!»

Познакомить с водоемом и его обитателями. Способствовать 
развитию наблюдательности и исследовательских навыков. 
Воспитывать бережное отношение к воде и ее обитателям

№ 4
Старица

«Участок старого 
русла»

Познакомить учащихся со сменой биоценозов на примере 
участка реки, оставшегося при спрямлении русла, показ при-

чинно-следственных связей в природе

№ 5. Конец 
маршрута

Мини-заповед-
ник «Заповедное 

место»

Сформировать представления посетителей площадки об особо 
охраняемых территориях, познакомить с растениями, занесен-

ными в Красную книгу

№ 1 Школьный двор. Информацион-
ный плакат «Птицы – наши друзья!» 

Цель: Побудить интерес к изучению 
птиц. Способствовать развитию наблюда-
тельности и исследовательских навыков. 
Воспитывать любовь и бережное отноше-
ние к пернатым. 

Ежегодно 7 апреля по народному кален-
дарю празднуется День Птиц. Я поздрав-
ляю вас с этим праздником. Разве можно 
представить жизнь лесов, лугов и полей без 
птиц? А сколько пользы приносят птицы че-
ловеку. Их веселое щебетание, звонкое пе-
ние, яркое оперение оживляет природу. Без 
птиц природа мертва. В нашей школы есть 
дендрарий, где живет множество птиц,  в 
том числе вороны– их еще называют город-
скими санитарами, так как они питаются от-
ходами,  которые уже начинают разлагаться, 
следовательно могут стать источником ин-
фекции для окружающих.

 Каждый год мы строим птицам кор-
мушки и развешиваем их на деревьях и ку-
старниках, чтобы в суровые зимние месяцы 
птицам было что покушать. Ведь если не 
принимать меры, то птицы могут исчезнуть 
не только из нашего поселка, но и с лица 
земли.

Проведение мастер класса для учащих-
ся, изготовление кормушек.

№ 2 Сосновый лес. Информационный 
плакат «Войди в лес другом» 

Цель: Познакомить с растительностью 
леса, продолжить формирование навыков 
правильного поведения в лесу. Воспитывать 
бережное отношение лесу и его обитателям.

1.Леса называют зелеными легкими на-
шей планеты. В лесу легко дышится. Ведь 
растения в процессе фотосинтеза поглоща-
ют углекислый газ и выделяют кислород. 
Крона дерева своеобразный фильтр. Она 
задерживает пыль, копоть и грязь. Листья 
выделяют особые летучие вещества, уби-
вающие бактерии. Зеленые насаждения 
уменьшают содержание пыли в воздухе в 
2,5 раза, вредных газов и дыма в 2 раза, сни-
жают шум, регулируют температуру возду-
ха, защищают от ветра.

 2. Приходя в лес должен соблюдать 
определенные правила поведения в лесу:

Собирая ягоды и грибы, не уничтожай-
те, что породило их – деревья, кустарники и 
грибницы. Ведь наследующий год вы вновь 
приедете в лес за дарами природы.

Собирайте прекрасные воспоминания, 
но не рвите цветов.

Если вам повстречается в лесу зверек, 
не пугайте его, отнеситесь к нему как стар-
ший брат.

Не шумите в лесу, послушайте голос 
леса.

Не оставляйте в лесу ничего, кроме сле-
дов ног.

В лесу следует ходить только по тро-
пинкам, чтобы не вытаптывать растения и 
не уплотнять почву. Уплотнение почвы за-
трудняет появление новых всходов, ведет к 
вытаптыванию молодых неокрепших расте-
ний. Поэтому необходимо передвигаться по 
тропинкам, дорогам, отдыхать в специаль-
но отведенных местах, регулировать выпас 
скота.
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На остановке «Войди в лес другом» 

можно наблюдать лес в несколько ярусов. 
Первый – сосны, второй – березы, осины, 
третий-ольха, ива, багульник, четвертый – 
травяной покров и ягодные кустарнички. 
Преобладание сосны,  способствует на-
коплению снега и повышению влажности 
воздуха, кроме этого сосны выделяют в 
воздух вещества, губительные для микро-
организмов. Но и такие вещества, которые 
благоприятно воздействуют на организм че-
ловека. Сосны устойчивы к повреждениям 
и рекреационным нагрузкам.

Научить определять чистоту воздуха по 
хвои и коре.

№ 3 Берег реки. Информационный пла-
кат «Вода-это жизнь! Жизнь-это вода! И без 
воды никуда!» 

Цель: Познакомить с водоемом и его 
обитателями. Способствовать развитию на-
блюдательности и исследовательских навы-
ков. Воспитывать бережное отношение к 
воде и ее обитателям. 

Для начала знакомим с правилами пове-
дения и работы у воды.

Перед вами река Поперечная. Она отно-
сится к речной системе реки Селенги. Бе-
рет свое начало река с хребта Хамар-Дабан 
и несет свои воды в речку Вилюйка. Имеет 
два притока Кулемный ключ и Данилов-
ский. Как известно река проводит большую 
работу: разрушительную и созидательную. 
Поперечная разрушает левый берег и созда-
ет песчаный правый берег, похожий на не-
большой пляж.

Река используется населением для лов-
ли рыбы и как источник воды.

Создание легенды и сказки о реке По-
перечная.

№ 4 Старица. Информационный пла-
кат « Участок старого русла» 

Цель: познакомить учащихся со сменой 
биоценозов на примере участка реки, остав-
шегося при спрямлении русла, показ при-
чинно-следственных связей в природе.

1.Обычно старицы образуются при 
спрямлении русла. После спрямления река 
течет по новой протоке, а прежнее русло 
превращается в старицу. Постепенно входы 
в старицу заносятся песком и илом. Неко-
торое время может быть небольшое озеро, 
затем оно превращается в сырой луг, после 
в болото и постепенно высыхает.

Так происходит смена биоценозов.
Старица расположена в пойме реки 

и представляет собой отчленившийся от 
основного русла рукав. Она имеет серпо-
видную форму и уже сильно заилена. Из-за 
недостатка кислорода часть органических 
веществ осталась неокисленной и не ис-
пользовалась в круговороте веществ. На-

копился ил и водоем обмелел. Прибрежная 
растительность все больше продвигается 
к центру старицы. В конце концов, скоро 
здесь сформируется луг и кустарниковая 
заросль.

Проведение викторины по исчезающим 
объектам.

 № 5 Мини-заповедник. Информацион-
ный плакат «Заповедное место» 

Цель: сформировать представления по-
сетителей площадки об особо охраняемых 
территориях, познакомить с растениями, за-
несенными в Красную книгу.

Заповедник – это участок где оберега-
ются редкие ценные растения и животные. 
Старейший заповедник России – Баргузин-
ский, создан для сохранения и увеличения 
численности соболя. В нашем районе есть 
Байкальский Биосферный государственный 
заповедник.

Наша школа решила взять под охрану 
небольшой участок леса, где растут исче-
зающие растения, занесенные в красную 
книгу: лилейник желтый, венерин баш-
мачок, прострел желтеющий. Открыв это 
заповедное место 6 лет назад мы назвали 
его «Ая-Ганга», и постоянно наблюдаем за 
этим экологически чистым местом, бывая 
там на экскурсиях и проводя там экологиче-
ски биологические акции.

Мастер-класс по изготовлению цветов 
занесенных в Красную книгу.

Заключение
Вот и закончилась наша экскурсия. 
И я думаю, что моя экологическая тропа 

поможет учащимся моей школы приобре-
сти минимум знаний о природе, природных 
процессах и явлениях; научаться наблюдать 
за природой и ее изменениями под влияни-
ем человеческой деятельности; экологиче-
ски ответственно будут вести себя по отно-
шению к окружающей природе.

После чего надо провести рефлексию.
Вспомните свои впечатления. Ответьте, 

пожалуйста, на несколько вопросов:
– Что интересного узнали на экскурсии?
– Что понравилось?
– Что поразило или удивило?
– Что не понравилось?
– Что бы вы предложили организаторам 

экскурсии?
– Придете ли вы сюда еще раз? С какой 

целью?
Список литературы

1. Авторский проект: экологическая тропа «Природа – 
наш дом!».
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Тахавиев А.Р.

г. Набережные Челны, МАОУ «Гимназия № 77», 3 «А» класс

Научный руководитель: Юрченко А.Н., г. Набережные Челны,  
учитель начальных классов высш. кв. к., МАОУ «Гимназия № 77» 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/19/28619

Дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) являются одной из важнейших про-
блем не только в Российской Федерации, но 
и других развитых и развивающихся стран 
[2]. Унося жизни трудоспособного населе-
ния и вызывая травмы различной степени 
тяжести, аварийные ситуации на дорогах 
негативно сказываются на экономическом 
состоянии государств.

 Сегодня по оценке Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 
в результате дорожно-транспортных про-
исшествий погибают более 1,2 миллиона 
человек и 50 миллионов получают травмы 
разной степени тяжести. Экономические 
потери, связанные только с травматизмом в 
результате ДТП, в среднем, в Европе оцени-
ваются как 2% от ВВП. По прогнозам к 2030 
году смертность на дорогах переместится с 
9-го места на 5-е в списке причин смерти, 
сокращения годов жизни и увеличения чис-
ла нетрудоспособных, обогнав туберкулез и 
ВИЧ инфекции.

Проблема снижения аварийности дорож-
ного движения является особенно актуаль-
ной для Российской Федерации, поскольку в 
нашей стране уровень смертности на доро-
гах выше в 3–4 раза, чем в ряде Европейских 
государств, и более чем в 1,6 раза в Соеди-
ненных штатах Америки. Вместе с тем, по 
уровню травматизма наша страна находится 
на одном из последних мест, что объясняется 
не столько существенными достижениями 
по его профилактике, сколько относительно 
низкой по сравнению с другими странами 
степенью автомобилизации населения.

 Генеральная ассамблея Организации 
Объединенных Наций (ООН) по инициати-
ве Российской Федерации приняла резолю-
цию, согласно которой 2011–2020 годы про-
возглашены Десятилетием безопасности на 
дорогах. Отсюда следует, что актуальность 
проблемы обеспечения безопасности до-
рожного движения официально признана 
в настоящее время всем мировым сообще-
ством. При этом понятно, что определяя 

основные задачи и обмениваясь опытом ее 
решения, каждая страна должна предпри-
нимать свои собственные усилия для повы-
шения безопасности движения на автомо-
бильных дорогах.

 В связи с этим возникает вопрос, в чем 
состоит основная причина высокого уров-
ня смертности на дорогах нашей страны. 
В настоящее время однозначного ответа на 
этот вопрос не существует, хотя большин-
ство представителей Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) считает, что ее главной причиной 
является человеческий фактор. Например, 
23 сентября 2009 года министр внутренних 
дел Рашид Нургалиев заявил, что «как по-
казывает практика, более 80 процентов всех 
ДТП происходит по вине самих водителей, 
вследствие чего «человеческий фактор» 
рассматривается в качестве ключевого на-
правления» [10].

 То, что человек, находящийся за рулем 
автотранспортного средства в той или иной 
степени является причиной дорожно-транс-
портного происшествия – это конечно не-
опровержимый факт, поскольку автомоби-
лями управляют не роботы, а люди.

 Но таким же непреложным фактом 
является и то, что спровоцировать его на 
неправильные или неосмотрительные дей-
ствия могут неблагоприятные дорожные 
условия. Например, автомобилистам при-
ходится объезжать по встречной полосе, на-
ходящиеся в направлении их движения хотя 
бы небольшие участки дорог с выбоинами 
и неровностями, а это уже высокий риск и 
при этом с очень серьезными последстви-
ями в случае столкновения со встречными 
транспортными средствами. И, очевидно, 
что вина за возникновение подобных риско-
вых ситуаций должна возлагаться не только 
на водителей автомобилей, но и на тех, кто 
способствовал их созданию – в данном слу-
чае на дорожников.

 Доказательством этого является ста-
тья Е.Алексеевой под названием «Плохие 
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дороги убивают в два раза больше людей, 
чем пьяные водители», опубликованная, 
18.02.2015 г. в электронной версии жур-
нала «За рулем». В ней с использованием 
официальной статистики ГИБДД показано, 
что в 2014 г. из 26 963 смертельных случа-
ев на дорогах Российской Федерации 3400 
(12,61%) произошло по вине пьяных води-
телей и 7080 (26,26%) из-за неблагоприят-
ных дорожных условий.

 Вместе с тем, следует отметить и то, 
что, к сожалению, не дорожники в нашей 
стране, определяют темпы строительства 
и уровень благоустройства автомобильных 
дорог. Этим занимается государство при 
планировании бюджетных ассигнований 
не только на развитие и благоустройство 
дорожной сети, но и на реализацию феде-
ральных и региональных программ и пла-
нов повышения безопасности движения на 
автомобильных дорогах.

 Повышение безопасности дорожного 
движения в настоящее время является од-
ной из наиболее важных национальных про-
блем Российской Федерации, решение кото-
рой требует скоординированных действий 
не только всех участников транспортного 
процесса, но и различных министерств, 
ведомств, средств массовой информации и 
общественности.

 Центральное место в этой проблеме за-
нимают разрабатываемые на всех уровнях 
хозяйственного управления (федеральном, 
региональном и местном) программы и 
проекты мероприятий по снижению ава-
рийности дорожного движения и сокраще-
нию потерь народного хозяйства от дорож-
но-транспортных происшествий.

 Цель работы – выявить опасные места 
и разработать мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения на марш-
руте движения из дома в школу и обратно.

 Задачи исследования:
 1. Изучить виды мероприятий по повы-

шению безопасности дорожного движения.
 2. Исследовать маршрут движения из 

дома в школу пешком и выявить недостатки 
данного маршрута в части организации до-
рожного движения.

 3. Исследовать маршрут движения из 
дома в школу и обратно на автомобиле и вы-
явить недостатки данного маршрута в части 
организации дорожного движения.

 4. Разработать мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного движения 
по исследованным маршрутам. 

Объект исследования – транспортно-
дорожная сеть города Набережные Челны.

 Предмет исследования – обеспече-
ние безопасности дорожного движения в 
транспортно-дорожной сети города.

Гипотеза исследования – в транспор-
тно-дорожной сети города Набережные 
Челны имеются недостатки в организации 
дорожного движения, которые могут спо-
собствовать возникновению опасных си-
туаций, связанных с наездом автомобилей 
на пешеходов. 

 Методы и методики исследования – 
документальное изучение вопроса обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
натуральные исследования и моделирова-
ние дорожного движения в рассматривае-
мых вариантах маршрутов движения.

Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения
В настоящее время в системе организации 

дорожного движения Российской Федерации 
используются четыре группы мероприятий 
по повышению безопасности движения [2].

К первой группе относятся меропри-
ятия по улучшению транспортно-экс-
плуатационных качеств дорожных соору-
жений, предусматривающие, как правило, 
либо увеличение их пропускной способ-
ности в местах концентрации аварийно-
сти (расширение проезжей части, увеличе-
ние числа полос движения, строительство 
транспортных и пешеходных развязок в 
разных уровнях), либо повышение устой-
чивости автомобилей, зависящей от дорож-
ных условий (устройство шероховатой по-
верхностной обработки, ямочный ремонт 
покрытия, устранение колейности).

Во вторую группу входят мероприятия по 
совершенствованию организации дорожного 
движения, которые можно разбить на две 
подгруппы: мероприятия по улучшению об-
становки пути (установка знаков, нанесение 
разметки, устройство ограждений и направ-
ляющих устройств, устройство освещения, 
устройство внеуличных пешеходных перехо-
дов, канализирование движения, устройство 
разделительной полосы) и мероприятия по 
совершенствованию управления дорожным 
движением (устройство светофорного ре-
гулирования, устройство информационных 
табло, создание автоматизированных систем 
управления движением). 

 Планирование и реализация меропри-
ятий второй группы осуществляются по 
представлению органов ГИБДД либо пред-
приятиями дорожного хозяйства (первая 
подгруппа мероприятий), либо специали-
зированными организациями, занимающи-
мися разработкой технических средств ре-
гулирования дорожного движения (вторая 
подгруппа мероприятий).

 К третьей группе относятся меропри-
ятия по повышению конструктивной без-
опасности транспортных средств, которые 
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направлены на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и снижение 
тяжести их последствий, обусловленных 
недостаточной активной, пассивной и по-
слеаварийной безопасностью различных 
элементов и узлов автомобилей. Плани-
рование и реализация мероприятий этой 
группы осуществляется заводами автомо-
бильной промышленности в соответствии с 
периодически пересматриваемыми норма-
тивными документами по конструктивной 
безопасности транспортных средств.

 В четвертую группу входят мероприя-
тия, направленные на повышение безопас-
ности движения транспортных средств, 
связанных в первую очередь с учетом пси-
хофизиологических качеств водителей. 
Планирование и реализация мероприятий 
четвертой группы осуществляется под эги-
дой органов ГИБДД рядом специализиро-
ванных организаций (медицинских, по под-
готовке водителей транспортных средств), 
а также рядом общественных организаций.

Таким образом, первые две группы ме-
роприятий (дорожные мероприятия) имеют 
прямое отношение к дороге, третья груп-
па – к средствам передвижения по ней и 
четвертая группа – к водителям, управляю-
щими этим средствами.

Практически все мероприятия первой 
группы и большинство мероприятий второй 
группы по повышению БДД обеспечивают, 
наряду со снижением аварийности движе-
ния, улучшение эксплуатационных показа-
телей работы автомобильного транспорта 
(повышение скорости движения, снижение 
простоев транспортных средств), что вле-
чет за собой существенные «дополнитель-
ные» эффекты на транспорте и во внетран-
спортных отраслях народного хозяйства [1, 
3, 4, 5, 6, 7,8, 9].

Исследование маршрута  
движения в школу 

 Схема маршрута движения в школу и 
обратно представлена на рисунке 1.

Исследование маршрута  
при движении пешим ходом

 Маршрут движения: проспект Вахи-
това, дом 36В – Шишкинский бульвар, дом 
11 (направление из дома в школу); Шиш-
кинский бульвар, дом 11 – проспект Вахи-
това, дом 36В (из школы домой). 

 Расстояние 1,8 км, время в пути от 22 
до 27 минут, средняя скорость движения от 
4 до 5 км/ч.

Рис. 1. Схема маршрута движения в школу
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По данному направлению предусмотре-

ны 1 регулируемый перекресток (на про-
спекте Сююмбике), 16 поворотов, 1 под-
земный переход (через проспект Мира), 3 
обустроенных пешеходных переходов, 1 
необустроенный пешеходный переход (че-
рез Цветочный бульвар), 4 опасных мест на 
внутридомовых дорогах, где имеется веро-
ятность появления автомобилей.

Исследование маршрута при движении 
 на автомобиле

 Маршрут движения: проспект Вахито-
ва, дом 36В – Шишкинский бульвар, дом 11 
(направление из дома в школу). Расстояние 
3 км, время в пути от 8 до 10 минут, средняя 
скорость движения от 18,5 до 20 км/ч.

 По данному направлению движения 
предусмотрены 4 светофора, 9 поворотов, 1 
разворот и 1 трамвайный путь, 7 обустро-
енных пешеходных переходов, 8 опасных 
мест на внутридомовых дорогах, где пеше-
ходы переходят дороги.

 Маршрут движения: проспект Вахито-
ва, дом 36В – Шишкинский бульвар, дом 11 
(направление из дома в школу). Расстояние 
3 км, время в пути от 8 до 10 минут, средняя 
скорость движения от 18,5 до 20 км/ч.

 По данному направлению движения 
предусмотрены 4 светофора, 9 поворотов, 1 
разворот и 1 трамвайный путь, 7 обустро-
енных пешеходных переходов, 8 опасных 
мест на внутридомовых дорогах, где пеше-
ходы переходят дороги.

Исследование режима работы 
 светофора на перекрестке 

«Проспект Сююмбике – проспект Авто-
заводский» 

На рисунке 2 представлена схема пере-
крестка «Проспект Сююмбике – проспект Ав-
тозаводский», по которому осуществляется 
проезд при движении в школу на автомобиле.

В настоящее время режим работы све-
тофора на перекрестке «Проспект Сююм-
бике – проспект Автозаводский» отрегули-
рован следующим образом:

 Т1 = 30 с – разрешается движение авто-
мобилей в обоих направлениях по проспек-
ту Сююмбике и переход дороги пешеходам 
через проспект Автозаводский;

 Т2 = 40 с – разрешается движение авто-
мобилей в обоих направлениях по проспек-
ту Автозаводский и переход дороги пешехо-
дам через проспект Сююмбике;

 Т3 = 25 с – разрешается движение ав-
томобилей направо из проспектов Сююм-
бике и Автозаводский соответственно на 
проспекты Автозаводский и Сююмбике, 
переход дороги пешеходам через проспекты 
Сююмбике и Автозаводский запрещается.

 Таким образом, полный цикл работы 
светофора составляет

 ТП = Т1 + Т2 + Т3 . (1)
ТП = 30 + 40 + 25 = 95 с = 1 мин 35 с.
При указанном режиме работы светофо-

ра безопасность пешеходов, переходящих 
дорогу даже по обустроенному пешеход-
ному переходу, обеспечивается не в полной 
мере. Это связано с несогласованной рабо-
той светофоров для водителей и пешеходов, 
учитывающих особенности геометрических 
параметров данного перекрестка. Основной 
недостаток заключается в том, что автомо-
били, выезжающие из проспекта Сююмби-
ке на поспект Автозаводский даже за 6-8 с 
(при нормативе 3 с) до завершения разре-
шающего сигнала правой дополнительной 
секции светофора не успевают преодолеть 
расстояние до пешеходного перехода и при 
этом водители транспортных средств не 
видят, что для пешеходов загорелся разре-
шающий сигнал светофора. Поэтому возни-
кает опасная ситуация, связанная с наездом 
автомобиля на пешехода. 

Рис. 2. Схема перекрестка «Проспект Сююмбике – проспект Автозаводский»
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Аналогичная ситуация была обнаруже-

на при выезде из проспекта Мира на про-
спект Автозаводский.

 Предлагается отрегулировать режим 
работы светофора для пешеходов, располо-
женного на проспекте Автозаводский таким 
образом, чтобы загорание зеленого света 
для пешеходов была на 5-6 с позже. Тогда 
отмечен-ный недостаток на данном пере-
крестке исключится и повысится сохран-
ность жизни и здоровья пешеходов. 

Заключение
1. Маршрут пешего движения из дома в 

школу и обратно является маятниковым, так 
как движение осуществляется по одному и 
тому же пути. Длина данного маршрута со-
ставляет 1,8 км, время в пути в одну сторо-
ну – 22-27 минут при средней скорости дви-
жения от 4 до 5 км/ч. Для данного маршрута 
8 опасных участков связаны с пешеходным 
движением. 

2. Маршрут автомобильного движения 
из дома в школу и обратно является кольце-
вым. Длина данного маршрута составляет 5 
км, время в пути – 15-19 минут при средней 
скорости движения от 18,5 до 20 км/ч. В ре-
зультате исследования данного маршрута 
выявлены 38 опасных участков, из которых 
31 участок связан с пешеходным движением.

 3. Предлагаются мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного движения 
на маршрутах движения:

1) Обустроить пешеходный переход че-
рез Цветочный бульвар. 

 2)Отрегулировать режим работы све-
тофора для пешеходов, расположенного на 
проспекте Автозаводский с целью обеспе-
чения безопасности пешеходов. 

 3)Установить ограждения вблизи пеше-
ходных переходов, расположенных на про-
спекте Автозаводский.

Разработанные мероприятия по повы-
шению безопасности дорожного движения 
были введены в «План мероприятий по по-
вышению безопасности дорожного движе-
ния на 2017 год» отдела ГИБДД Управления 
МВД России по городу Набережные Челны, 
что подтверждается справкой о внедрении 
результатов исследовательской работы. 
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/10/28837

Меня заинтересовала тема «Фразеоло-
гизмы» Я решила больше узнать об устой-
чивых сочетаниях, их значении, происхож-
дении, появлении в русском языке. Решила 
исследовать фразеологизмы и попытаться 
понять, насколько часто встречаются они в 
речи, что они обозначают. Исходя из этого, 
у меня возникли вопросы: «Все ли ребята 
знают, что такое фразеологизмы? Суще-
ствует ли фразеологизмы, которые употре-
бляются чаще других? Знают ли ребята 
нашего класса значение фразеологизмов? 
Мне стало интересно, и я решила узнать как 
можно больше о фразеологизмах, проведя 
определенную поисковую работу.

Актуальность темы обусловлена тем, 
что в повседневной жизни, сталкиваясь с 
фразеологизмами, многие люди даже не за-
мечают этого. Они не умеют правильно упо-
треблять фразеологизмы в речи, потому что 
не знают их значений. Перед выпускниками 
9, 11 классов при сдаче ОГЭ, ЭГЭ ставится 
задача: знать и понимать значение идиом, 
уметь употреблять фразеологизмы в речи. 

Цель моей работы: исследовать упо-
требление фразеологизмов в речи, вызвать 
интерес у сверстников к использованию 
фразеологизмов в устной и письменной 
речи.

Объект исследования: устная речь и ма-
териалы анкетирования учителей, учащихся.

Предмет исследования: фразеологизмы.
Для достижения указанной цели необхо-

димо решение следующих задач:
– произвести поиск необходимой языко-

вой информации о фразеологизмах; 
 – выяснить источники происхождения 

фразеологизмов; 
 – познакомиться с фразеологическими 

словарями русского языка; 
– составить словарь «Узнай фразеологизм»
Гипотеза: я предполагаю, что фразеоло-

гизмы украшают нашу речь, делают ее вы-
разительной и яркой.

Методы исследования:
– изучение и анализ литературы;

– сбор информации;
– опрос – анкетирование;
– наблюдение;
– исследование.
Проверка гипотезы: собрав информа-

цию о фразеологизмах, проведя исследо-
вания и наблюдения, я составила словарь 
«Узнай фразеологизм». На мой взгляд, 
данный материал помогает изучить не толь-
ко русский язык, но историю, традиции, 
обычаи русского и других народов.

Краткий обзор используемой 
литературы и источников

При написании данной работы были ис-
пользованы научная и учебная методиче-
ская литература.

В книге Л.А. Введенской, М.Т. Барано-
ва «Русское слово»» содержатся теоретиче-
ские сведения по курсу «Лексика и фразео-
логия русского языка».

В словари А.В. Жукова и В.П. Жукова 
включены фразеологизмы, используемые в 
современном русском языке. Все словарные 
статьи содержат яркий иллюстрированный 
материал, а некоторые снабжены историче-
скими и этимологическими справками.

В книге А.И. Молотова «Основы фразе-
ологии русского языка» в доступной форме 
рассказывается о науке этимологии.

М.И Степанов «Фразеологический сло-
варь русского языка». Данный словарь вклю-
чает фразеологизмы, которые употреблялись 
в текстах художественной литературы. Каж-
дый фразеологизм имеет толкование, харак-
теристику, информацию о происхождении.

Был осуществлен просмотр словарей и 
произведена выборка фразеологизмов, об-
щий объем которых составил 113 единиц. 

В результате исследования было дока-
зано, что изучение фразеологизмов важно 
для познания самого языка. Фразеологизмы 
тесно связаны с лексикой, изучение идиом 
помогает познать их строение, образование 
и употребление в речи. В русских фразеоло-
гизмах отразились исторические события, 
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выразилось народное отношение к ним, что 
позволяет глубже понять историю и харак-
тер нашего народа.

В результате исследования было выяв-
лено, что

– в русских фразеологизмах отразились 
исторические события, выразилось народ-
ное отношение к ним;

-знакомство с русской фразеологией по-
зволяет глубже понять историю и характер 
нашего народа.

– благодаря фразеологизмам наш сло-
варный запас становится богаче, тем инте-
реснее, ярче выражает человек свои мысли;

-изучение фразеологии важно для со-
вершенствования речи человека, для повы-
шения его речевой культуры.

Практическая ценность проекта заклю-
чается в том, что собранные материалы по 
фразеологизмам, отражающим историче-
ские процессы, могут использоваться при 
изучении темы «Лексика и фразеология», 
а также во внеурочной деятельности. Зна-
ние фразеологизмов, умение их находить в 
тексте дает возможность учащимся подго-
товиться успешно к олимпиадам, а выпуск-
никам 9,11 классов к выполнению опреде-
ленных заданий ОГЭ, ЭГЭ.

Глава I Теоретическая часть  
1.1.Определение и особенности 

фразеологизмов 
Что такое «фразеологизмы»?
Чтобы ответить на этот вопрос, я рас-

смотрели несколько источников: словари, 
энциклопедии, интернет – порталы.

 Словарь С.И. Ожегова дает следующее 
определение: «Фразеологизм – устойчивое 
выражение с самостоятельным значением».

В «Большой Советской Энциклопедии» 
(1969-1978 г) есть следующее определение 
этого понятия:

Фразеологизм – фразеологическая еди-
ница, устойчивое сочетание слов, которое 
характеризуется постоянным лексическим 
составом, грамматическим строением и 
известным носителям данного языка зна-
чением (в большинстве случаев – перенос-
но-образным), не выводимым из значения 
составляющих его компонентов. Это значе-
ние воспроизводится в речи в соответствии 
с исторически сложившимися нормами 
употребления.

Таким образом, я выяснила, что фразе-
ологизмы – это устойчивые сочетания, об-
разующие смысловое единство и выполня-
ющие функцию отдельного слова. Слова, 
составляющие фразеологизм, все вместе 
значат совсем не то, что они же значат по 
отдельности. В свободных словосочета-
ниях одно слово можно заменить другим, 
если оно подходит по смыслу (например: 
ем яблоко, ем конфету, учу уроки, сделал 
уроки). Фразеологизмы такой замены не до-
пускают. Никому не придет в голову вместо 
«кот наплакал» сказать «кошка наплакала», 
вместо «раскинуть умом» – «разбросить 
умом» или «раскинуть головой». 

1.2. Употребление и происхождение 
фразеологизмов

Фразеологизмы, используемые в совре-
менном языке, имеют различное происхож-
дение. Одни возникли в далеком прошлом, 
другие созданы в последние десятилетия.

По своему происхождению фразео-
логизмы можно разделить на следующие 
группы:

Группы фразеологизмов Примеры 

Фразеологизмы, происхождение которых свя-
зано с историей нашей страны, с обычаями и 

обрядами наших предков

На стенку лезть, на (во) всю Иванов-
скую, потемкинские деревни, в долгий 
ящик отложить, бить челом, чин чином

Фразеологизмы, возникшие в той или иной 
профессиональной среде или пришедшие в 

литературный язык из жаргона

Бить баклуши, попасть впросак, раз-
делать под орех, играть первую скрипку, 
брать на пушку, втирать очки, ставить на 

карту

Выражения, сошедшие со страниц художе-
ственных произведений русской и зарубеж-

ной литературы и ставшие крылатыми

Медвежья услуга, блоху подковать, как 
белка в колесе, демьянова уха, на де-

ревню дедушке, сражаться с ветряными 
мельницами

Фразеологические обороты, пришедшие 
к нам из старославянского языка

Хлеб насущный, блудный сын, нести 
свой крест, зарывать талант в землю, 

Фома неверующий

Фразеологизмы библейского происхождения Святая святых, божиею милостию, ман-
на небесная, посыпать пеплом голову
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Фразеологические обороты античного про-
исхождения (из мифологии, литературы, 

истории)

Яблоко раздора, ахиллесова пята, дамо-
клов меч, авгиевы конюшни, разрубить 

гордиев узел, золотая середина

Заимствованные фразеологизмы из других 
языков (перевод иностранных выражений)

Не в своей тарелке, ставить точки над 
и, синий чулок, буря в стакане воды, по-

терпеть фиаско, воздушные замки

Фразеологизмы, являющиеся по происхожде-
нию устойчивыми сочетаниями – терминами 

науки
Привести к общему знаменателю, звезда 

первой величины, цепная реакция

1.3. Источники фразеологизмов
Все фразеологизмы русского языка по 

происхождению можно разделить на две 
группы: 1) русского происхождения; 2) за-
имствованные из других языков.

Целый ряд русских фразеологизмов свя-
зан с бытом, обычаями, традициями и веро-
ваниями древних славян. Ярким примером 
таких фразеологизмов являются следующие 
устойчивые сочетания: за пояс заткнуть, где 
раки зимуют, калачом не заманишь. 

Устное народное творчество также явля-
ется одним из источников появления фразе-
ологизмов. Вот примеры фразеологизмов из 
русских народных сказок: битый небитого 
везет, Кощей Бессмертный. Существуют 
устойчивые выражения, образованные от 
пословиц: гоняться за двумя зайцами – от 
пословицы «За двумя зайцами погонишь-
ся – ни одного не поймаешь»; без царя в го-
лове («несерьезный человек») от послови-
цы: «Свой ум – царь в голове».

Происхождение некоторых фразеоло-
гизмов связано с русскими древними ре-
меслами. Так, например, от столяров ведут 
начало фразеологизмы: без сучка, без задо-
ринки, снять стружку. От сапожников -два 
сапога пара, сделаны на одну колодку. 

Достаточно много фразеологизмов пришло 
к нам из басен И.А.Крылова. Вот некоторые из 
них: слона-то я и не приметил (И. Крылов) – 
«не заметить главного»; мартышкин труд (И. 
Крылов) – «напрасный, суетливый труд»;

В русской фразеологии есть немалое ко-
личество фразеологизмов, которые пришли 
к нам из других языков. В основном, это вы-
ражения, связанные с греческой мифологи-
ей: например выражение авгиевы конюшни, 
имеющее значение «запущенное помеще-
ние или трудно устранимый беспорядок», 
связано с мифом о Геракле, который очи-
стил огромные конюшни царя Авгия.

Таким образом, рассмотрев пути про-
исхождения устойчивых выражений, я при-
шла к следующим выводам: 

-фразеологизмы издавна использова-
лись в речи людей;

– происхождение фразеологизмов свя-
зано с традициями, обычаями, ремеслами 
русских людей; 

-многие фразеологизмы пришли в нашу 
речь из устного народного творчества, литера-
турных произведений, греческой мифологии. 

С конца 18 века они объяснялись в спе-
циальных сборниках и толковых словарях 
под различными названиями: крылатые вы-
ражения, афоризмы, идиомы, пословицы и 
поговорки. 

М.В. Ломоносов называл устойчивые 
сочетания « российскими пословиями», 
«фразесами», «идиотизмами» предлагая 
включить их в словарь. 

Глава II. Практическая часть
2.1.Результаты анкетирования на тему 

«Фразеологизмы в нашей речи»
После изучения теоретической части, 

было очень интересно узнать знакомо ли 
ученикам нашей школы и родителям поня-
тие «фразеологизм», какие фразеологизмы 
они знают, используют ли их в речи. Мною 
были разработаны анкеты для учащихся 
школы и родителей (Приложение 1 Анкета).

Цель анкетирования: выяснить, знают 
ли что такое фразеологизмы, часто ли их 
используют в повседневной речи.

В анкетировании приняли участие 10 
учащихся и 5 родителей. Всего опрошен-
ных 15 человек.

Итак, я получила следующие результаты:
На вопрос: «Знаете ли вы, что такое 

фразеологизмы?» 
ответили: -«да» – 7 уч-ся (53%);
 -«нет» – 8 уч-ся (47%).
На вопрос: «Где чаще всего встреча-

ются фразеологизмы?» 
Приведите примеры фразеологизмов, 

ответили:
Взрослые: в сказках, в пословицах; 
Дети: в прозе, баснях
Все привели примеры: клевать носом, 

бить баклуши, разбиться в лепешку, зару-
бить на носу

На вопрос: Откуда пришли фразеологизмы?
Взрослые: большинство не знают; из 

Библии, мифов;
Дети: большинство не знают, из Древ-

ней Руси
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

Диаграмма 3

Объясните значения следующих вы-
ражений (см. диаграмму 2).

На вопрос: «Используете ли вы фразе-
ологизмы в своей речи» 

ответили: -«да» – 8 уч-ся (53%);
 -«нет» – 3 уч-ся (20%).
 – «редко»-4 уч-ся(27%)
Дополнительно я провела анкетирование 

шести жителей деревни Лопухинка от 17– 52 
лет, предложив им ответить на вопросы анкеты.

 Я получила следующие результаты:
 Знаете ли вы что такое фразеологизм? – 

знают все

Где чаще всего встречаются фразеоло-
гизмы? 

– в разговорной речи -5 чел, 
в книгах-1 чел.
Приведите примеры фразеологизмов: 

зарубить на носу, делать из мухи слона, око 
за око, знать на зубок, ни пуха ни пера …

Откуда пришли к нам фразеологизмы? – 
из сказок, из мифов, из Библии

Употребляете ли вы в своей речи? – упо-
требляют все.

Таким образом, я выяснила, что боль-
шинство участников анкетирования знают 
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фразеологизмы и используют их в своей 
речи (диаграмма 1).

В то же время анкетирование показало, 
что есть ребята, которым не знакомо поня-
тие «фразеологизм», часть учеников не мо-
гут их назвать или знают очень мало устой-
чивых сочетаний слов и, как следствие, не 
используют их в речи. (диаграмма 2, 3).

Исходя из вышесказанного, я пришла к 
выводу, что школьникам необходим словарь 
фразеологизмов и наглядный материал для 
обогащения своей речи более яркими, об-
разными, эмоциональными выражениями. 
2.2. Создание фразеологического словаря 

и тематических буклетов.
Я решила создать свой словарь фразео-

логизмов. В этом словаре разъясняются зна-
чения фразеологизмов, также будут добав-
лены историко-этимологические сведения 
о происхождении фразеологизмов и к части 
из них дан иллюстративный материал. Для 
создания словаря было отобрано 26 фразео-
логизмов наиболее часто встречающихся в 
повседневной жизни. Презентация словаря 
была предложена ребятам для ознакомле-
ния и дальнейшего использования в работе.

После изучения словаря, я провела игру 
«Узнай фразеологизм».

Все ребята справились с заданием и 
смогли правильно соединить фразеологизм 
с его значением. После того как ребята из-
учили словарь их речь стала более яркой и 

выразительной, ребята стали употреблять 
фразеологизмы в своей речи. 

Заключение
Рассмотрев данную тему и изучив соот-

ветствующую литературу, я:
1. Выяснила, что такое фразеологизмы.
2. Узнала, что фразеологизмы суще-

ствуют на протяжении всей истории языка, 
но система фразеологизмов не является раз 
и навсегда неизменяемой, новые фразеоло-
гизмы неизбежно появляются в современ-
ной речи 

3. Узнала, что источники фразеологиче-
ских оборотов различны.

4. Употребление фразеологизмов обо-
гащает и оживляет нашу речь.

5. Узнала, употребляют ли фразеоло-
гизмы в своей речи учащиеся нашей школы 
и их родители, жители деревни Лопухинка.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/10/29124

Цель нашего исследования – рассмо-
треть образ дождя в произведениях клас-
сической и современной литературы, про-
следить его эволюцию в литературе 19-21 
веков, раскрыть особенный авторский стиль 
при создании образа. Доказать, что образ до-
ждя в художественных произведениях игра-
ет важную роль. Выявить, какие душевные 
качества раскрываются посредством этого 
природного явления.

Для достижения поставленной цели в на-
шей работе решаются следующие задачи:

- прослеживается эволюция образа до-
ждя в литературе разных эпох;

- определяются основные средства, рас-
крывающие исследуемый образ;

- раскрываются отличительные черты об-
раза дождя в литературе русских писателей;

- выясняется значение образа дождя для 
поэтов и прозаиков;

- раскрываются секреты авторского сти-
ля при создании образа дождя в прозаиче-
ских произведениях;

- прослеживается, как через изучение 
образа дождя обогащается словарный запас 
человека и как в языке отражается духовная 
жизнь народа.

Метод исследования: метод контекстно-
го анализа, метод описательный, метод позна-
вательной деятельности, метод поиска, метод 
наблюдения, сопоставления, сравнения.

Предметом исследования стали сред-
ства и способы раскрытия образа дождя в 
произведениях писателей – представителей 
разных поколений.

Гипотеза: мы предположили, что пред-
ставления об образе дождя, его роли и 
характере в художественном тексте у со-
временных писателей отличаются от пред-
ставителей XIX и XX веков в связи с тем, 
что изменилось мировоззрение и мироощу-
щение людей. 

Материал для исследования: темати-
ческие сборники лирических произведений 
поэтов XIX –XXI веков, сборник стихотво-
рений Б. Пастернака, Ф.Тютчева, прозаиче-
ские тексты М. Шолохова, К. Паустовского, 

М. Пришвина, И. Бунина и зарубежного пи-
сателя Эрнеста Хемингуэя. 

В работе рассматривается эволюцион-
ное изменение образа дождя в лирических 
и прозаических произведениях литературы 
ХIХ – ХХI веков, связанных «дождевой» 
тематикой. Исследуется своеобразие и не-
повторимость образа, тайно его магическо-
го влечения писателей – представителей 
разных эпох. Изучается яркая метафора в 
раскрытии внутреннего мира лирического 
героя, эволюционные изменения описатель-
ных слов (эпитетов), вплетаемых к слову 
«дождь». В работе исследуется место обра-
за дождя в художественном произведении, 
его роль в сюжетной линии, доказывается 
наличие авторского видения значения обра-
за и особого способа воплощения художе-
ственных идей, связанных с этим необыч-
ным образом.

Новизна исследования заключается 
в том, что материалом для сопоставитель-
ного анализа выбраны произведения о до-
жде из классической литературы и стихот-
ворения поэтов – современников. Автор 
рассматривает образ дождя разносторонне, 
раскрывая всю многогранность его поэти-
ческого содержания.

Полученные результаты исследования 
занесены в таблицы и дают возможность 
использования данного материала при на-
писании творческих работ, анализе поэти-
ческих и прозаических произведений.

Выводы: 
1. Доказано, что образ дождя у каждого 

писателя индивидуален. Он является поэтиче-
ским отражением авторского мироощущения.

2. В процессе исследования выявлено, 
что образ дождя в литературе ХIХ – ХХI ве-
ков изменился: стал динамичнее и сложнее.

Мне было интересно, почему прозрач-
ная капелька торопливо летит с неба, сли-
ваясь с миллионами таких же жемчужных 
подруг, с самой почётной миссией: дарить 
воду, а значит – жизнь. Как добрый по-
сланник Бога. Разве это не загадочно? Да, 
настоящая «дождевая» повесть, в которой 
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есть главные персонажи: дождь, природа 
и жизнь. Я обратила внимание: когда душа 
«плачет» подобно небу, между состоянием 
человека и состоянием природы появляет-
ся незримая нить, которая и рождает таин-
ственный образ Дождя. Вспомним слова 
Пауло Коэльо: «Души людские, как реки и 
растения, тоже нуждаются в дожде. Особом 
дожде – надежде, вере и смысле жизни…»

Образ дождя всегда вдохновлял твор-
ческих людей разных эпох как источник 
раскрытия внутреннего мира человека. 
Роль этого образа неоднозначна: дождь 
«смывал несчастья», печальное состояние 
души сравнивали с плачущими ручьями 
дождя, можно даже «пролиться дождём» 
в душе любимого человека. У каждого до-
ждя – свой характер, ведь в противополож-
ность другим европейским языкам, у славян 
дождь всегда – личность, «он», одушевлён-
ная сила, по-разному проявляющая себя. 
Из «Литературной энциклопедии, словаря 
литературных терминов» под редакцией 
Н. Бродского и А. Лаврецкого узнала, что 
«образ переводит изображаемый предмет 
или событие из внешнего мира во внутрен-
ний мир…».

Сделала вывод: дождь – не может быть 
просто словом, затерявшимся среди ав-
торских строчек. Это поэтический, харак-
терный образ, выражающий отношение 
писателя к предмету исследования в по-
этическом творении. Он рождён жизнью, 
пропитан мыслями и чувствами художника. 
Этот образ связывает писательскими ассо-
циациями душевную жизнь человека с при-
родой. Дождь сопровождает лирических 
героев, создаёт поэтичность в описании 
картин природы и раскрывает черты харак-
тера героев.

Своей таинственностью и неоднознач-
ностью образ дождя вызвал во мне инте-
рес, побудил желание понять, почему этот 
поэтический образ называют «необъятным 
простором для авторской фантазии». Образ 
дождя импонирует многозначностью и глу-
биной содержания. 

Актуальность исследования обусловле-
на неугасающим интересом к образу дождя 
классиков и современников отечественной 
и зарубежной литературы, исключитель-
ной роли этого таинственного образа в ху-
дожественной ткани поэтических и про-
заических произведений, в раскрытии его 
многогранности и глубины. Неразгаданное 
влияние на душевное настроение читате-
лей рождает желание проследить эволю-
цию этого образа в литературе, показать 
эволюционные изменения выразительно – 
художественных средств, с помощью кото-
рых раскрывается образ. Об актуальности 

выбранной темы свидетельствует и то, что 
исследовательская работа учит нас анали-
зировать художественные произведения, 
определять роль изобразительно-вырази-
тельных средств языка. Объектом нашего 
исследования являются произведения рус-
ских и зарубежных классиков и современ-
ных писателей. 

Практическая значимость работы со-
стоит в привлечении внимания учащихся к 
дождю как поэтическому образу, развитии 
интереса к предмету «Литература» посред-
ством исследовательской деятельности. Ма-
териалы исследовательской работы можно 
использовать на уроках литературы и рус-
ского языка в 5-11 классах при изучении 
темы: «Анализ лирических и прозаических 
текстов художественной литературы». 

История слова «дождь»
Вопрос о происхождении этого слова 

остается спорным. Существует несколько 
интересных версий, которые рождают дис-
куссии. Я просмотрела этимологический 
словарь русского языка Фасмана. В сло-
варной статье описываются разные вер-
сии о происхождении, согласно которым 
слово « «дождь» родственно норвежско-
му «моросить» («dysja»), баварскому «из-
морось» («dusel»), шведскому «мелкий 
дождь» («reqn-dusk»). По другой версии 
слова «дождь» произошло от праславян-
ского «dъzdzb» и славянского «dъжdb», 
имеющий общий индоевропейский ко-
рень «dheus», что значит «распыляться в 
воздухе». Есть еще версия о происхожде-
нии слова: «дождь» имеет общий корень с 
древнегреческим словом «dus» в значении 
«плохой, дурной», присоединенном к сло-
ву «djus»- «день». В результате сращения 
получилось слово «dus-djus», означающая 
«плохое небо» или «дурное небо». Против 
этой гипотезы говорит тот факт, что для на-
ших предков дождь всегда был не бедствия, 
а благодать: «Пустите дъждь» (В молитвах). 
По другой версии: «дождь» – это видоизме-
ненное «даждь» (древнеславянское «дай»), 
обращение к самому могущественному 
древнеславянскому божеству, Даждь – богу, 
позже перекочевавшее в молитву «Отче 
наш». В древние времена люди зависели от 
погодных условий, поэтому это объяснение 
выглядит правдоподобно. 

Древние славяне произносили «дежчь», 
позднее стали говорить «дожж», «дожжик», 
«дозжик». Я узнала, что самый мелкий дождик 
славяне называли «ситничком». Это мягкий, 
легкий дождь. Ещё мельче величали «морось» 
или «бус». «Косохлестом» или «подстегаем» 
именовали косой дождь, а «гигер», «лепня», 
«дрепня», «хижа» – дождь со снегом. 
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Образ дождя в литературе  
писателей разных эпох

Образ дождя часто представляет собой 
сочетание двух основ – жизни и красоты. 
Дождь, его таинственность и не навязывает-
ся нам, людям, а лишь изредка напоминает 
о себе, прикасаясь к лицам. И только худож-
ники поэтического слова, писатели и поэты, 
наделенные свыше способностью тонко чув-
ствовать и замечать все вокруг, обладающие 
даром слова, оставляют нам свои ощущения 
от этого прикосновения в своих творениях. 
Только образ дождя у каждого свой – непо-
вторимый и особенный. Для них дождь – 
«врачеватель душевной боли», «благодать», 
для других – «символ времени».

 Первые стихотворения о дожде обнару-
жились в текстах языческих гимнов и мо-
литв о плодородии. Наши предки считали 
влагу, посылаемую людям с неба, особыми 
даром, так как они зависели от природы. Это 
пески – заклинания. Отголоски этих языче-
ских гимнов можно услышать в «Одиссее» 
Гомера, в «Георгинах» Вергилия, в «Мире» 
Аристофана и в других произведениях ан-
тичности. С приходом в мир христианства 
вода и дождь стали восприниматься как 
символ благодати и очищения. 

В древнерусской литературе я обнару-
жила интересные сравнения, связанные с 
образом дождя. В «Лаврентьевской лето-
писи год 1245» воины сравнивались с соко-
лами, а летящие стрелы – с дождём. Полёт 
множества пущенных воинами стрел напо-
минал автору сильный дождь. А в «Повести 
о взятии Царьграда» (1453) рассказывалось: 
«абие гражане зажгоша сосуды зелейные…и 
везапну възгреме земля, аки гром велий, и 
подъяся с турами и с людьми, яхо буря 
сильная да облокы…и падаху с высоты лю-
дие…». Стрельбу, взрывы крепостных стен 
и башен сравнивали с дождём, грозой, мол-
нией и громом. Я подобрала эпические про-
изведения Г. Д. Державина с «дождевой» 
тематикой и сделала вывод о том, что в лите-
ратуре XIII века образ дождя воспринимал-
ся как некая благодать, живительная нега. Я 
проанализировала оды Г.Р.Державина «Об-
лако», «Гром», «Радуга» и поняла, что их 
объединяет одна главная мысль: дождь, гро-
за – особые образы, несущие гармоничное 
ощущение особого счастья: 

Чуть слышен шум и серный смрад;
Пространство воздуха лазурно,
Интересна и ярка метафора при описа-

нии радуги: «Видишь, какая из лент полоса, 
Огненна ткань блещет очам, Склонясь над 
твоею главою Дугою!».

Созерцание дождевого чуда, по мнению 
писателя, позволяет испытать неизъясни-

мое удовольствие, и человек не в силах от-
делить себя от этой красоты.

 Я читала произведения русской и за-
рубежной литературы, в которых «гостил» 
дождь и поняла, какой он разный. Слышала, 
как у Н.А. Некрасова «тысяча мелких гвоз-
дей шляпками вниз заскакали», и этот стук 
все усиливался от «серебряных молоточ-
ков» Вадима Шефнера. А вот «поливалкою 
колючей» Саши Черного дождь «прошумел 
по стройным кленам» И. Бунина. Видела, 
как протянулась «хрусталя нить» С. Кир-
санова и повис «занавес кисейный» Веро-
ники Тушновой. А может быть, это «вуаль 
дождя» … И вот новое чудо! Я восхитилась 
прекрасной картиной, которую написал 
словами Игорь Ларионов: « Хрупкий бисер 
дождя рассыпается в лужах на части…», и 
показалось «золотая сеть дождя» Владими-
ра Набокова. Но образ дождя бывает и злой, 
напористый, который назойливо бьется в 
окно, « хлещет» такой дождь у А.С. Пуш-
кина в поэме «Медный всадник». Поэт на-
делил его чертами человеческого характера: 
жестокостью, беспощадностью. У Максима 
Горького в рассказе «Старуха Изергиль» 
дождь рассыпается крупными бриллианта-
ми, с которыми связывалась надежда автора 
облагородить душу человеческую. А вот у 
Горького совсем другой дождь: «Опять не-
скончаемый дождь. Льет, будто кусок хлеба 
опрокинулся и наливает горести на аква-
риум жизни внизу». В «Анне Карениной» 
Льва Николаевича Толстого « дождь из 
принесенных весенним ветром на пасхаль-
ной неделе туч льет трое суток, бурный и 
теплый, как будто поддерживая всеобщее 
ликование». И другой дождь – яростный и 
неудержимый, разразившийся в роще над 
его женой и сыном, повергает в ужас и за-
ставляет трепетать перед силой стихии лю-
бимого горя Льва Толстого, Константина 
Левина. У Михаила Афанасьевича Булгако-
ва дождь тоже страстный неистовый: « Это 
тьма, пришедшая с запада, накрыла громад-
ный город. Исчезли мосты, дворцы. Все 
пропало, как будто этого никогда не было 
на свете. Через все небо пробежала одна ог-
ненная нитка. Потом город потряс удар. Он 
повторился, и началась гроза » В.Набоков 
описал нежный, трепетный дождь: « Моро-
сил бисерный дождь, такой воздушный, что 
казалось, он не достигал земли, и дымкой 
водяной пыли расплывался в воздухе».

 Серебряный век внес в литературу со-
вершенно иное символическое значение до-
ждя. Это дождь – душевная тревога, дождь – 
предвестник перемен. Поэмы серебряной 
волны связывали образ дождя с предчув-
ствием трагических событий 1917 года. 
Прочитав стихотворения о дожде А. Бло-
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ка, С. Есенина, Н. Гумилева, я ощутила и 
грусть, и смятение, и некую обреченность 
от понимания неизбежности перелома в 
жизни. Поэзия дождя Бориса Пастернака – 
особая страница. 

Его дождь то черный, то лиловый, то 
сиреневый, то умеющий играть на музы-
кальном инструменте. Да, пастернаковский 
дождь – образ музыканта, проигрывающего 
на клавишах рояля «дождевую» мелодию, 
грустную и лиричную, от неотвратимости 
начала иной жизни, неведомый герою. Па-
стернака интересовал даже не сам по себе 
дождь, а та благодать, что наступит по его 
окончании, которую он называет «солнеч-
ным маслом», заливающим «салат асфаль-
та». Для Марины Цветаевой дождь – образ 
времени. Ее лирический герой под шум до-
ждевых переливов может слышать только 
одно: «душу как она есть». «Дождь убаю-
кивает боль», – пишет она стихотворение 
«Берлину». Белла Ахмадулина в «сказке о 
дожде» рождает совершенно иной образ. 
Ее дождь – искренний, непосредственный, 
настоящий. Влюбленный в поэтессу дождь 
проникнул вслед за ней в аристократи-
ческий дом и разрушил своим приходом 
все привычные правила, устоявшиеся за-
коны, показывая людей, каковы они есть 
на самом деле. В другом стихотворении 
Б.Ахмадулиной – «Дождь и сад» дождь 
и любовь сливаются в одно целое: « Где 
дождь, где сад – не различить. Здесь свадьба 
двух стихий творится. Их совпаденье разлу-
чить не властно зренье очевидца. Так обня-
лись, что и ладонь не вклеится! Им заметен 
медопролитный крах плодов, расплющен-
ных объятьем этим!» Владимир Владими-
рович Маяковский не обходит в своем твор-
честве образ дождя. « Хлеще ливня, грома 
бодрей» должен быть, по мнению поэта, 
человек нового времени. А. Блок остро чув-
ствовал страшный хаос, царивший в жизни. 
Этим чувством он поделился в стихотворе-
нии « После дождя», в котором прошедший 
ливень очищает и оживляет и природу, и че-
ловеческую душу. 

Я прочитала художественные произве-
дения советских писателей, чтобы понять, 
изменился ли образ дождя. К «дождевой» 
теме обращались Н.Рубцов, К.Паустовский 
в повести «Золотая роза» описал разные 
виды дождя, а Роберт Рождественский на-
писал «Письмо про дождь» . Отношение 
к жизни, к природе совсем не меняется. 
Может быть, стало практичнее. Доказа-
тельством этого служат строки из произ-
ведений: « … идут обыкновенные … сле-
пые дожди, ни деревьев нет, ни травы», – у 
Р.Рождественского, «… дождя, – шептала, 
ночь, – дождя! – у Е. Евтушенко. 

У наших современников тема дождя 
тоже актуальна.

У Иры Арт « Дождь Прошлой жизни 
срез», а Василий Алоев описал музыкаль-
ный дождь, считая, что « кому как не до-
ждем минорное играть//Их капли музыкаль-
ны, словно ноты…Маргарита Шульман»… 
темный шелк небес, иголкой протыкая,//
Вплетала молний нить в живое полотно!

 Итак, поэтическое наследие «дожде-
вой» литературы рождает надежду, что и 
в будущем будут рождаться поэты дождя, 
люди, тонко чувствующие явления нашей 
природы.
Сопоставительный анализ образа дождя 
в произведениях писателей XIX-XXI вв.

 Литература XIX – XXI века, связанная 
«дождевой» тематикой, безусловно, ме-
нялась. Время вносит свои коррективы на 
взгляды, мироощущение, внутреннее вос-
питание человека. 

Что же связывал писатель-представи-
тель своего времени с образом дождя? Су-
ществует ли некая связующая нить, которая 
объединяет душевные переживания, лич-
ные размышления авторов с этим образом?

 В процессе аналитического чтения те-
матических произведений писателей XIX-
XXI веков мы выбрали те, которые, не-
смотря на разное время написания, были 
связаны общим символическом образом. 
Каждый из представителей разных литера-
турных эпох ассоциировал его со словом 
«дождь». Свои наблюдения мы представили 
в таблице (Приложение № 1)

Сопоставляя образы дождя в стихот-
ворениях писателей, творивших в разную 
временную эпоху, мы условно составили 
цепочку, которая объединяет все творения 
одним общим значением:

– А.К. Толстой – Арсений Тарковский – 
Игорь Тальков – дождь – « очищение от ду-
шевных ран»;

– А. Фет – Глафира Галина – Татьяна 
Снежина дождь – « предвестник перемен»;

– А.С. Пушкин – Н. Рубцов – Б. Ахмаду-
лина дождь – «губительная сила»;

– Н.А. Некрасов – Роберт Рождествен-
ский – Татьяна Снежина дождь – «одинокая 
душа».

 Сопоставительный анализ произве-
дений внутри цепочки дает возможность 
сделать вывод о том, что образы измени-
лись, стали сложнее. Если у А.К. Толстого 
образ дождя – всего лишь символ надежды 
лирического героя, его мечта о душевном 
спокойствии, то у Игоря Талькова и Елены 
Степановой образ дождя очеловечивается, 
превращается в близкого друга, который 
«душе омоет рану».
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Художественно-выразительные средства 
при создании поэтического образа дождя

В литературе XIX-XXI века удожествен-
ный образ дождя играет важную роль. Он 
самый «поэтичный». Исследуя образы до-
ждя писателей разных эпох, разных куль-
тур, обнаружила, что этот образ со вре-
менем стал приобретать индивидуальные 
черты. Каждый поэт пытался связать его 
своими ассоциациями, которые он черпал 
из мира природы или мира людей. Поэти-
ческий образ дождя – отражение авторско-
го мироощущения. Чтобы выразить свои 
авторские идеи через конкретный образ, 
писатель прибегал в своей творческой ма-
стерской к самым разнообразным художе-
ственно-выразительным средством: эпи-
тетам, метафорам, гиперболам, антитезам, 
даже использовали оксюморон. В создании 
поэтического образа большую роль играют 
эпитеты.

«Дождевые» эпитеты как поэтический 
материал создания образа

Именно при помощи эпитетов поэт рас-
крывал характер поэтического образа, по-
могает почувствовать его эмоциональную 
сторону. 

Со словом «дождь» употребляется мно-
жество прилагательных – определений, ко-
торые подчеркивают точность этого слова 
и явления и придают некую лиричность 
образу. Писатели искусно вплетали в слово 
«дождь» свое определение, свой « яркий» 
эпитет, и образ становился характерным ге-
роем. Мы проанализировали поэтические 
произведения разных писателей, начиная с 
XIX века, потом просмотрели поэзию Сере-
бряного века и закончили анализ творения-
ми писателей советского периода. Провели 
сопоставительный анализ произведений, 
чтобы понять: изменили ли образ отличные 
друг от друга эпитеты? Насколько характе-
рен для писателей образ в определенную 

временную эпоху? В выбранных художе-
ственных текстах мы определили позитив-
но окрашенные и негативно окрашенные 
слова – эпитеты. Свои наблюдения мы вы-
разили в представленной таблице и назвали 
ее «Дождевые эпитеты» 
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Этот камень можно есть,
Он в слезах и поте есть.
Невкусна в борще фасоль,
Если пожалели... (соль)

Раньше я всегда считала, что соль не-
обходима человеку только для приготов-
ления пищи. Без нее еда будет несоленой 
и невкусной. Но однажды я узнала, что 
можно делать поделки из соленого теста. И 
мы с мамой и папой нашли много интерес-
ной информации о соли, ее удивительных 
свойствах. В толковом словаре написано: 
«Соль – это белое кристаллическое веще-
ство с острым вкусом, употребляемая, как 
приправа к пище». С.И. Ожегов. Узнав под-
робнее о соли, я поняла, что это не только 
важный пищевой продукт, но и незамени-
мый помощник человека в других сферах 
жизни

Всем живым существам на земле для 
поддержания нормальной жизнедеятельно-
сти нужна соль.

В год человек потребляет около 8 кг соли.
Соль в больших количествах вредна. 
Соль необходима для изготовления 

мыла, стекла, ткани и бумаги.
Ее применяют в медицине.
Мой папа нефтяник рассказал мне, что 

соль используется в нефтедобывающей про-
мышленности при ремонте скважин для при-
готовления специального раствора глушения.

Я же решила использовать соль для 
творчества. Столько сразу возникло вопро-
сов и поэтому мы с огромным любопыт-
ством приступили к поиску ответов. 

Актуальность данной темы в том, что 
человек стремится к прекрасному, и сейчас 
проявляется большой интерес к необычным 
техникам в творческой деятельности для 
использования в современном дизайне. 

Результаты нашей работы позволят вы-
яснить, можно ли использовать соль при из-
готовлении творческих работ для декориро-
вания интерьера.

Объект исследования: нетрадицион-
ные технологии творческой деятельности 
с использованием соли.

Предмет исследования: процесс созда-
ния декоративно-творческих изделий с ис-
пользованием соли.

Проблемный вопрос: можно ли с помо-
щью соли изготовить предметы украшения 
для декорирования интерьера?

Гипотеза: если ознакомиться с основ-
ными свойствами соли и применить их в 
нетрадиционных техниках творческой де-
ятельности, то можно выполнить изделия 
для декорирования интерьера. 

Цель: изготовление оригинальных по-
делок с применением соли

Задачи: 
1. Узнать и исследовать какими свой-

ствами обладает соль.
2. Исследовать нетрадиционные тех-

нологии художественного творчества с ис-
пользованием соли: 

а) исследовать способы окрашивания 
соли;

б) исследовать приемы рисования солью.
3. Создать творческую работу, исполь-

зуя изученный материал.
Методы исследования: 
1. Теоретический анализ литературы и 

материалов сети интернет. 
2. Наблюдение, сравнение, опрос, фото-

графирование.
3. Анализ полученных данных.

2. Основная часть

2. 1. Теоретическая часть
С незапамятных времен соль была из-

вестна человеку. В наше время это доступ-
ный продукт и мало кто задумывается, что 
в далекие времена из-за соли люди могли 
сражаться, убивать, попадать в рабство. 
Нам трудно представить, что в прошлом 
во многих странах соль служила суще-
ственным источником пополнения казны, 
была важным предметом торговли. В не-
которых странах соль выполняла даже 
роль денежной единицы. В средневековье 
соль называли «белым золотом», она была 
очень дорогая.
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В Эфиопии в прошлом веке соль счита-

лась основной валютой, а в наши дни – это 
признак дружбы и уважения. 

В Древнем Риме жалованье воинам за-
частую платили солью.

Арабы заключали договоры над чашей с 
солью и давали клятву, съев немного соли.

Много веков назад во многих странах 
новорожденных посыпали солью. Счита-
лось, что это спасет их от плохого.

В славянских традициях хлеб-соль 
очень почитались и считались источником 
жизни, верности, богатства и благополучия. 
До наших дней дожило немало пословиц и 
поговорок, связанных с хлебом и солью:

Без соли стол кривой.
Хлеб, соль, да вода – молодецкая еда.
Хлеб да соль вам, милости просим.
Сердись, бранись, дерись, а за хлебом-

солью сходись.
На карте России есть такие места, назва-

ние которых очень тесно связано с солью. 
Например, в Костромской области есть го-
род Солигалич, в Пермском крае – Соли-
камск, а в Иркутской области – Усолье-Си-
бирское. 

В наше время человек научился добы-
вать соль из различных источников и произ-
водить ее в больших количествах.

Крупнейшие месторождения соли 
в России находятся в Архангельской, Ниже-
городской, Оренбургской областях, Перм-
ском крае.

Меня соль заинтересовала тем, как она 
может нам помочь в изготовлении изделий 
для украшения интерьера. Смогу ли я ее 
свойства применить для изготовления по-
делок и украсить свою комнату или класс?

2.2. Практическое исследование
Свойства соли:
- Соль хороший консервант. Не допуска-

ет гниения продуктов.
Из этой информации я делаю вывод, что 

моя творческая работа будет долго храниться.
Рассмотрела соль в магазине и у мамы 

на кухне, увидела, что кристаллики в одной 
пачке соли крупные, в другой меньше, а в 
третьей совсем мелкие. 

- Взаимодействие соли и воды.
 Для этого я провела такое исследование: 

На небольшую горку соли капнула немного 
воды. Соль мгновенно стала мокрой. Доли-
ла больше воды и соль начала растворять-
ся. Отсюда можно сделать вывод, что соль 
хорошо впитывает воду и хорошо растворя-
ется в ней (см. полный текст работы. При-
ложение Рис. 1). Понюхала соль и сделала 
вывод, что немного присутствует запах. 

Итак, основные физические свойства 
соли.

Веще-
ство

Физическое состояние

Состо-
яние 
веще-
ства

Цвет Раство-
римость Запах

Пова-
ренная 

соль
Твердое Белый Хоро-

шая 
Есть, 

слабый, 

Для моего творчества мне понадобится 
цветная соль. Как же ее раскрасить и чем? 
А возможно в домашних условиях соль не 
получится сделать цветной?

Приступим к эксперименту по окраши-
ванию соли:

Сначала я взяла сухую пищевую краску 
и смешала ее с солью. Соль не окрасилась.

Отсюда делаем вывод, что сухой по-
рошкообразный краситель, соприкасаясь с 
солью, не окрашивает ее.

Попробуем сделать цветную соль с по-
мощью акварельных красок. Набираю аква-
рельную краску, и раскрашиваю кисточкой 
соль. Соль стала цветной! И лучше таким 
способом получилось раскрасить большие 
кристаллики соли. Вывод: Соль можно рас-
красить акварельными красками (Приложе-
ние рис.2).

Теперь берем гуашь. Смешиваю ее с со-
лью в целлофановом пакете. Соль окрасилась. 

Вывод: Соль можно сделать цветной. И 
мне удалось это при помощи гуашевой кра-
ски. (Приложение рис.3)

Краска для батика также преобразила 
соль в яркую цветную.

Правда эти краски впитались в соль. 
Цветная соль после такого окрашивания 
мокрая. Чтобы она опять приобрела сыпу-
честь, я ее просушила. (Приложение рис4)

Попробовала для данного преображе-
ния использовать цветные восковые мелки. 
Соль красится, но этот процесс занимает 
много времени и сил.

А простой цветной мел окрашивает соль 
быстро, легко, в красивые пастельные тона. 
К тому же она сухая, сыпучая и ее сразу же 
можно использовать для задуманной рабо-
ты. (Приложение рис.5) 

Вывод: Соль можно покрасить восковы-
ми мелками и цветным мелом.

Отсюда следует, что соль можно сделать 
цветной и для этого есть несколько разных и 
доступных в домашних условиях способов. 

А теперь, когда мы узнали о необходи-
мых для нас свойствах соли и покрасили ее 
в разные цвета можно попробовать выпол-
нить поделку. Сначала я ее сделаю из соле-
ного теста.

 Для этого я смешала соль, муку и воду, 
замесила тесто. (Приложение рис.6)
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 Я думала, что этим тестом можно ле-

пить как пластилином. Но попробовав 
слепить объемную фигурку, я поняла, что 
тестом сложно вылепить мелкие и тонкие 
детали. Оно сразу не засыхает и изделие как 
бы проседает, «плывет». Отсюда я поняла, 
что из соленого теста у меня лучше полу-
чится плоское изделие и решила сделать 
рыбку-мукосолку. 

На Русском Севере рыбки из соленого 
теста (мукосолки) служили не простыми 
украшениями и игрушками, а оберегами. 
«Дарю вам мукосол, чтобы были хлеб да 
соль, чтобы было в доме изобилие», – так 
говорили в праздники в северных русских 
деревнях, даря произведения из соленого 
теста. Поэтому моя рыбка может быть укра-
шением интерьера или подарком к праздни-
ку. (Приложение рис. 7; 8)

Дальше я решила использовать цветную 
соль и выполнить декоративные бутылки 
(насыпушки), которые украсят интерьер 
дома. Технология изготовления самой про-
стой насыпушки заключается в том, что по-
следовательно насыпаются в декоративную 
бутылку слои соли разного цвета. (Прило-
жение рис.9)

 А потом мы еще узнали, что есть еги-
петский сувенир – рисунок песком внутри 
бутылки. И изучив информацию в интер-
нете, очень захотелось сделать сувенир 
при помощи соли. Для этого смастерили 
свое приспособление – воронку, чтобы на-
сыпать соль, взяли спицу и зубочистку для 
рисования. Сразу было трудно понять, как 
это происходит, но после нескольких попы-
ток стало более понятно. Поэтому я сдела-
ла такой вывод: Для того, чтобы рисовать 
цветной солью внутри бутылки необходи-
мо последовательно насыпать соль разных 
цветов. Верхним цветом рисуем на нижних 
слоях путем прокладывания необходимой 
«дорожки» по внутренней стенке бутылки с 
помощью спицы. Попробовали крупную и 
мелкую соль и сделали вывод, что для та-
ких рисунков подходит самая мелкая соль. 
(Приложение рис.10) .

Как то мы видели панно из каменной 
крошки (Приложение рис.11). И вот рас-
смотрели свои цветные кристаллики соли и 
увидели, что они похожи на камушки. Как 
же их прикрепить к основе? Взяла клей кан-
целярский и ПВА. Провела такой экспери-
мент: Посыпала соль на канцелярский клей 
и на клей ПВА. Соль хорошо приклеилась и 
в первом и во втором случае.

Вывод: для того чтобы соль соединить 
с основой (картоном) можно использовать 
клей канцелярский или ПВА. Мне более 
привычно для поделок использовать клей 
ПВА. В первом случае на клей я сыпала 

цветную соль (рис. 12) во втором – белую, 
а затем красила акварельными красками, 
которые быстро впитываются, как бы рас-
текаясь красивым цветным пятном по белой 
соли (Приложение рис.13: 14).

Вот мы выложили на картоне с помо-
щью клея ПВА и соли соленый пейзаж – 
зимний и летний (рис. 15; 16). Эти панно 
выполнили в такой последовательности: 

- загрунтовали акриловой краской и кле-
ем ПВА плотный картон, чтобы получить 
белую основу (рис. 17);

- из лейкопластыря вырезали ствол и 
ветки дерева и куста;

- прикрепили дерево и куст к загрунто-
ванному картону (рис. 18);

- поочередно покрыли фон клеем и мел-
кой цветной солью (рис. 19);

- стряхнули лишнюю соль;
- с помощью пинцета убрали лейкопла-

стырь;
- при помощи кисточки акварельной 

краской подчеркнули ствол и ветки дерева 
и куста;

- покрасили кисточкой акварельной кра-
ской крупные кристаллы соли;

- Нанесли в нужных местах клей и при-
крепили крупные «камушки» (рис. 20)

Вот таким образом я рисовала солью. 
Мне стало интересно, а знают ли мои одно-
классники, что можно рисовать солью и 
сделала опрос. 

Вопрос Знаешь ли ты, что можно рисовать 
солью?

Кол-во 
одно-

классни-
ков

Не знаю
Что-то 

слышал 
об этом

знаю

23 14 6 3

Из опроса следует, что из 23 моих одно-
классников только трое знают о том, что 
можно рисовать солью. А большинство 
(14 человек) не знают. 6 человек что-то слы-
шали об этом.

Вывод: рисование солью – это необыч-
ная и малоизвестная техника.

Думаю такие приемы и технику можно 
моим сверстникам осваивать на внеуроч-
ной деятельности. А оригинальные произ-
ведения из соли займут достойное место в 
оформлении домашних или школьных ин-
терьеров.

Заключение
 Мы исследовали основные свойства 

соли, сделали ее разноцветной, и я смогла 
освоить некоторые технологии изготов-
ления декоративных изделий с использо-
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ванием соли. Применила их при создании 
творческих работ (Приложение стр. 10). 
Мне удалось с помощью соли изготовить 
предметы украшения для декорирования 
интерьера. Рыбки-мукосолки украшение на 
кухне. Декоративные бутылки хорошо раз-
местить на полках и столе, а панно из соли 
могут украсить как домашний, так и школь-
ный интерьеры. Уже в процессе практиче-
ской деятельности возникли новые идеи. 
На будущее мы запланировали исследовать 
еще больше способов и приемов работы в 
этой нетрадиционной технике и создать но-
вые оригинальные изделия. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

Невзорова С.
с. Заброды, Воронежская обл., МБОУ Заброденская СОШ, 5 класс

Научный руководитель: Юрченко О.Г., с. Заброды, Воронежская обл.,  
учитель начальных классов, МБОУ Заброденская СОШ 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/16/29360

У каждого народа с незапамятных вре-
мен существуют свои игрушки, в которых 
отразились общественный уклад, быт, нра-
вы и обычаи, технические и художествен-
ные достижения. Игрушки у многих наро-
дов, несмотря на их различие, во многом 
сходны по конструкции, форме, декору. А 
все потому что, игрушки рождались в тру-
де, а учил их выполнять великий мастер – 
природа. Древнейшие на земле куклы об-
наружены при раскопках в Египте. Возраст 
их – более 4 тысяч лет! Вырезаны они из 
деревянных дощечек, прямоугольные узо-
ры, изображавшие одежду, украшали их. На 
голове – парики-прически из глиняных или 
деревянных бусинок… 

Самые ранние игрушки были примитив-
ны, обобщены. Из чего же их делали? Да из 
того материала что был под рукой: из веток, 
камня, плодов, цветов, хлебного мякиша, 
соломы, глины, то есть из того, что давала 
щедрая окружающая природа. Важную роль 
отводили кукле, так как человек видел в ней 
себя. Иногда игрушкам приписывалась ма-
гическая сила. В колыбель ребенку клали 
куклу – «оберег», считая, что она охраняет 
покой ребенка, его сон. Символические ку-
клы сопровождали некоторые праздники и 
обряды: Масленица, Троица. А еще в ста-
рину на свадьбе она, нарядно одетая, с алой 
лентой в косе, украшала свадебный стол. 
Возможно, отголоском той традиции стало 
украшение машины жениха и невесты кра-
сивой куклой в современные годы? Самые 
древние игрушки России датируются 10-15 
вв. и найдены на территории древних рус-
ских городов – Киева, Новгорода, Москвы, 
Коломны. В дореволюционной России сло-
жилось несколько центров изготовления 
игрушек, которые существуют и развива-
ются до сих пор. Там имеются специальные 
ремесленные мастерские, где работают ма-
стера разных профессий.

Актуальность исследования. В по-
следнее время меня заинтересовала тема 
народных промыслов, а точнее русская на-
родная глиняная игрушка. Интерес к на-
родным ремеслам в современном мире все 

возрастает. А происходит это потому, что 
когда-то здесь образовалась пустота. И те-
перь возникла большая необходимость ее 
заполнить. Наше сегодняшнее желание 
знать, какой же была народная игрушка, как 
ею играли и что, она значила, в этом кро-
ется не только познавательный интерес, 
но еще и естественное стремление знать и 
помнить прошлое своего народа, своей об-
ласти, своей малой родины.

Если попросить вспомнить известные 
игрушки, то любой назовет дымковскую 
глиняную игрушку, обязательно карго-
польскую игрушку, не забудут о хлуднев-
ской и романовской игрушках, кожлянской 
и плешковской. Но никто не назовет во-
ронежскую игрушку. Хотя это и неудиви-
тельно, ведь ее сложно найти на выставках 
художественных промыслов, в галереях и 
арт-салонах, в продаже. Даже в Воронеж-
ском краеведческом музее никакого собра-
ния воронежских глиняных игрушек в нача-
ле 1990-х годов не значилось.

Я выполнила исследовательскую работу 
на тему «Воронежская глиняная игрушка»

Целью моей работы является изучение 
особенностей образов народной игрушки 
Воронежской области. 

Я поставила перед собой следующие за-
дачи:

 – изучить творчество народных масте-
ров Воронежской области; 

 – учиться работать с информацией;
 – изучить технологию изготовления 

глиняной игрушки;
 – самостоятельно слепить игрушку и 

расписать ее узорами;
 – изготовить буклет «Глиняная игруш-

ка своими руками».
Методы исследования: обзор литера-

туры, периодической печати, сайтов сети 
Интернет по теме исследования; интервью-
ирование. 

Несмотря на это, такая глиняная игруш-
ка существовала, с присущими ей сю-
жетами, своеобразными орнаментами и 
формами. К настоящему времени по всей 



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

507 ТЕХНОЛОГИЯ 
территории Воронежской области найдены 
43 игрушки и их фрагменты. Это птички-
свистульки и игрушки среднего размера: 
конь, баран, утка, барыни, дудки и т.д. Это 
говорит о том, что игрушка изготовлялась 
локально, но не стала промыслом. Но она 
была! В статье коллекционера Н. Валу-
кинского «Глиняные игрушки» за 1925 год 
представлена некая информация об иссле-
дованиях игрушки в Воронежской губер-
нии: «В 1913 году удалось найти коллекцию 
игрушек чрезвычайно содержательных. 
Одна из них изображала пахаря за сохой, 
вторая – странника, третья – гончара за 
станком. Лучше всего выглядела барыня, из 
животных интересен олень, козел, корова, 
бык. Краски самые разнородные и удачно 
подобраны».

В настоящее время в Воронежской об-
ласти мастером изготовления глиняной 
игрушки является Арефьева Галина Ива-
новна.

Галина Ивановна посвятила мно-
го лет изучению традиционной глиня-
ной игрушки Воронежского края, прове-
ла большую исследовательскую работу. 
Умело сочетая традиционные принци-
пы изготовления народной игрушки с 
авторским видением создала свою узна-
ваемую характерную звонкую игрушку. 
Сегодня у нее немало талантливых учени-
ков, всерьез увлеченных искусством «по-
тешного промысла», получившего право 
называться «арефьевским». Одна из кото-
рых проживает и работает в Калачеевском 
районе. И зовут ее Ольга Николаевна Ко-
зинина. С 1996 года она занимается возрож-
дением народной глиняной игрушки Воро-
нежской области. Игрушки О.Н. побеждали 
на Международном фестивале в Италии. В 
газете «Калачеевские зори» за 2004г напе-
чатана статья «Юные дарования», в которой 
говорится о выставке работ учеников О.Н. 
Козининой. Мне приятно, что 2 года я за-
нимаюсь у знаменитого мастера. 

Сведения о Воронежской  
глиняной игрушке

Детская игрушка-явление необычно яр-
кое, самобытное, вечное. Глиняная игрушка 
лепилась и лепится во многих районах Рос-
сии. Ее происхождение уходит вглубь ве-
ков. В прошлом игрушка имела культовый 
смысл. Женские фигурки символизировали 
мать-природу, а изображения птиц, коней и 
прочих зверей отождествлялись с образами 
солнца, воздуха, земли, воды и других жиз-
ненных понятий. На территории Воронеж-
ского края не было мастеров, которые бы за-
нимались исключительно лепкой игрушки. 
У нас, как и повсюду, изготовление посуды 

гончарами, сопровождалось изготовлением 
простой игрушки свистульки для себя за-
бавы ради. К сожалению, наша игрушка не 
приобрела устойчивых приемов, большого 
числа образов и сюжетов. Но все-таки оста-
лись историко-этнографические данные 
о существовании воронежской глиняной 
игрушки, зарисовки 8 образов начала ХХ в. 

Из книги Г.И. Арефьевой: «На Воронеж-
ской земле не осталось в живых ни одного 
мастера, носителя живых традиций, кото-
рый передал бы нам все свое мастерство. 
Мы почти не знаем, или знаем приблизи-
тельно, по письменным источникам, как 
готовилась глина, при каких условиях шел 
обжиг, как приготовлялась природная кра-
ска и самое главное, какими техническими 
приемами владели наши предки-мастера. 
Мы можем только все это домыслить». 

Игрушка лепилась локально в 9-12 ме-
стах гончарного промысла Воронежской гу-
бернии. Об этом сообщает Н. Валукинский, 
историк и исследователь Воронежского 
края от 1925 г. в статье «Глиняная игруш-
ка» (Выпуск 1, сборник Воронежского 
историко-культурного музея). В 1975 году 
в Ленинградском издательстве «Искусство» 
вышел в свет знаменитый альбом И. Я. Бо-
гуславской «Русская глиняная игрушка» из 
коллекции Г. Костаки. И в этом альбоме под 
номерами 9 и 10 были показаны две наши 
воронежские барыни. Их отличают теперь 
уже известные и ни на какие другие стили 
и промыслы не похожие головные уборы, 
условно называемые капоры, со спирально 
закрученными концами. Спирали – это сим-
вол космической силы. Это же подтвержда-
ет воронежский краевед и коллекционер М. 
Болгов в статье «Исчезнувший мир воро-
нежской глиняной игрушки», помещенной в 
интернете в разделе «Народное искусство». 
Он пишет, что им установлены следующие 
факты: на дореволюционной антикварной 
открытке № 18 из собрания «Императорско-
го Московского и Румянцевского музея. Га-
лерея типов Дашковского этнографического 
музея. Серия 1: Русское племя. Воронеж-
ская губерния». Изображены «великорусы – 
мужчина и женщина в крестьянских костю-
мах Воронежской губернии. А перед ними 
на полу – целая россыпь глиняных игрушек 
воронежских гончаров! Там и наши барыни 
в капорах и «рогатых» головных уборах, в 
кокошниках…». 

В основе нашей воронежской игруш-
ки – удлиненная круглая форма, полая вну-
три, которая, подчиняясь материалу, приоб-
рела плавные, мягкие, округлые очертания. 
Игрушка имеет три или четыре точки опо-
ры, в зависимости от образа. Характерная 
деталь игрушек – руки в виде лапы, которые 
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крепко обнимают детенышей или птенцов. 
Такие же архаичные «руки – лапы» в изо-
бражении воронежской барыни из альбома 
И. Я. Богуславской. Своеобразный декор 
у наших игрушек, который наносится по 
влажной глине стеком. Это дополняет ос-
новную пластику формы, подчеркивает ее 
выразительность. Известно, что если у гли-
няной фигурки животного есть что-то такое, 
чего у реального животного нет, то это уже 
не просто игрушка для детей, а ритуальное 
изображение древнего духа. Например, у 
воронежского “козла” целые две бороды, и 
как-то по-особому заплетены рога, это об-
раз духа нивы. Наши предки знали о его 

присутствии на засеянном поле, и когда 
косили урожай, то, соблюдая обряд, чтобы 
не поранить острой косой ноги своему духу 
нивы, всегда оставляли клочок поля неско-
шенным. А с наступлением холодов, когда 
дух нивы уходил в свое зимнее жилище, 
этот клочок поля скашивали и сжигали, и 
крестьянская нива тем самым от всяческих 
козней злых духов очищалась. Нанесенные 
на глиняную игрушку космические соляр-
ные знаки говорили о том же: это не просто 
“конек”, “козлик”, “барынька” или “птич-
ка”, а некое высшее существо, в этом образе 
воплощенное и используемое для всяческих 
ритуальных или магических действ.

Основные сведения об игрушках из разных центров
Игрушка Содержание Технология росписи Цвета/яркость

Московские
Птицы, кони, бара-
ны, погремушки, 

медведи, скоморо-
хи-гудошники

орнаменты в виде полос, крестов, ова-
лов и кругов Темно бурый цвет

Орловские Бабы, звери Орнаменты из пятен и крестов На буром фоне синие, черные, 
красные краски

Воронеж-
ские Барыни пересечение вертикальных, горизон-

тальных и диагональных линий
На светлом фоне коричневые и 

красные краски

Курские Бабы, звери, всад-
ники

пересечение вертикальных, горизон-
тальных и диагональных линий

На светлом фоне темно-фиолето-
вая, серая и желтая краски

Скопинские Всадники и мед-
веди нет Зеленая, желтая или коричневая 

краски

Вырковские Миниатюрные изо-
бражения людей нет Светло коричневая полива, жел-

то-зеленые затеки

Жбанников-
ские Люди и звери

ряды и полосы «тропочкек-дорожечек», 
ряди и полосы, отпечатанные штампи-

ком из губчатого гриба
оранжевая, темно-вишневая, 

черная краски

Липецкие
Военные, дамы, до-
машние животные, 
птицы, всадники

разбросанные полосочки
Желтая, Желто-зеленая с крас-
ными затеками полива – фон; 

серебряная краска (алюминий) – 
роспись

Абашевские Всадники, дамы и 
птицы

детали, выполнены бронзой или алю-
минием

Красно-коричневая эмаль – фон; 
Бронза и алюминий – роспись...

Каргополь-
ские Люди и звери

Часто раскрашивается только лицевая 
сторона; три приема росписи:

-сплошная окраска отдельных частей;
-комбинация из пятен;

- сочетания прямых и волнистых линий 
и штрихов в виде своеобразного гео-

метрического узора

Розовая, зеленая. Сиренево-си-
няя. Желтая, оранжевая, красная 

краска

Филимонов-
ские

Свистульки: 
барыни, солдаты, 
крестьяне, звери

Орнаменты, составленные из крестов, 
точек, полос, кругов, овалов, треуголь-

ников, звезд

Розовая, зеленая, сиренево-си-
няя, желтая, оранжевая, красная 

краска

Тульские
барыни, няни, кор-
милицы, монахи, 
военные, дамы

Белый, чуть розово-желтоватый фон; 
малиново-красные, зеленые, желтые, 

синие и фиолетовые краски

нежные пастельные тона – пале-
вые, сиреневые, розовые, серые, 

зеленоватые, голубые

Дымковские

барыни, няни, 
гуляющие и 

танцующие пары, 
ковалеры, птицы, 

звери

Роспись исполнялась по меловому 
грунту; красками малинового, зеленого, 

темно-синего, желто-оранжевого, го-
лубого, сиреневого, палевого, желтого, 

красного цвета

Небольшие круги, овалы, полосы, 
клетки, очки, описанные теми 

же красками составляют разные 
узоры
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Секрет приготовления материала  

от О.Н. Козининой
Процесс приготовления «гадкого утен-

ка» в «прекрасного лебедя» довольно тру-
доемкий проходит в несколько приемов. 
Сначала добывается глина, потом ее надо 
замочить, развести до консистенции сме-
таны, процедить через мелкое сито. Затем 
начинается тяжелая физическая работа – 
глину необходимо отбить причем так тща-
тельно чтобы внутри массы не осталось 
ни одного воздушного пузырька. «Сбитая» 
глина хранится в герметической таре. Чем 
дольше она так «томится», тем становится 
податливей и послушней. Такой процесс на-
зывается «мучить» глину.

Игрушка «Каляда» (вождение козы)
Ряженье в обрядовом фольклоре Воро-

нежской области представлено в течение 
всего календарного года: на Масленицу, на 
Троицу, на Петров день. В селе Титаревка 
Кантемировского района записаны сведения 
об игровом «шествии с козой». К роготулине 
прибивали поперечную палку, на нее веша-
ли «бороду», одевали козу, украшали. Две-
три женщины водили козу от дома к дому и 
пели колядки. За женщиной шел «хвост» из 
всех присоединившихся. Обходя деревню, 
колядовали и собирали подарки. Коза «бру-
халась», пугая детей. В святочной игре коза 
падала на землю, умирала, если ей не дава-
ли подарки. Касаясь рогами земли, коза как 
самое плодовитое животное должна была 
вызвать плодородие земли и передать силу 
своей плодовитости растениям. Последний 
обряд был записан в 1956 году. В 2011 году 
фольклорная группа под руководством Саши 
Самотягиной воспроизвела этот красивей-
ший игровой обряд вместе со зрителями на 
весеннем фольклорном празднике.

Этапы изготовления  
глиняной игрушки

1. Делаем основу для козы
2. Из основы лепим конус
3. Делаем основу для девушек
4. Лепим девушек
5. Примеряем девушек к козе
6. Приклеиваем девушек к козе
7. Разглаживаем швы
8. Разглаживаем влажной губкой неровности

9.  Делаем заготовки для рогов козы, 
фартука, рук девушек и булочек

10.  Приклеиваем рога к козе
11.  Приклеиваем руки
12.  Готово. Девушки держат козу
13.  Приклеиваем фартук.
14.  Раскрашиваем игрушку

Выводы
Искусство глиняной игрушки – одно 

из древнейших. Благодаря стараниям ма-
стеров, которые тщательно изготавливали 
игрушки, можно узнать очень много инте-
ресного о технологии, по которой их созда-
вали, и даже, иногда, о предназначении.

Каждое изделие народно-прикладного 
искусства несет в себе добро, радость, вос-
питывает эстетический вкус и уважение к 
национальной культуре. 

• Увидев и изучив настоящие работы 
мастеров, можно тоже научиться выполнять 
подобные работы в школе и дома. Наблю-
дайте жизнь вокруг себя, не переставайте 
восхищаться красотой всего, что нас окру-
жает, получайте радость и пользу от сде-
ланного своими руками. Глиняные игрушки 
имеют обобщенную форму.

• В росписи игрушек присутствуют со-
лярные знаки, которые несут глубокий сим-
волический смысл.

• В древние времена игрушки использо-
вались не забавы ради. Они были участни-
ками древних обрядов.

• Им приписывали особую силу: обере-
гать людей от всякого зла.

• Яркий цвет и пронзительный свист 
играли магическую роль.

• Результатом моего исследования ста-
ла игрушка, сделанная своими руками.

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в прошлом красоту находим,
Хоть новому принадлежи
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/16/29218

Мы все любим хорошо и вкусно поесть. 
Но еда должна быть не только вкусной, но 
и полезной! То, что сегодня продают в мага-
зинах, редко не содержит различных биодо-
бавок и препаратов. Вам всем приходилось, 
наверное, пробовать на вкус помидоры из 
супермаркета, которыми можно «гвозди за-
колачивать». А если покупать натуральные 
помидорчики и огурчики, то никаких денег 
не хватит. Выращивание овощей у себя на 
участке – это лучший вариант. Вы будете 
уверены в своих томатах на 100%. 

Актуальность. Мы живем на Урале, в 
зоне рискованного земледелия. Для выра-
щивания овощных культур у нас часто ис-
пользуют теплицы, где тратится много руч-
ного труда для поддержания оптимальных 
условий для выращивания. Появилась идея 
автоматизировать этот процесс на модели 
маленькой теплицы с последующим мас-
штабированием на «большую».

Предмет исследования: теплица
Объект исследования: комфортные ус-

ловия для роста и развития растений в те-
плице.

Гипотеза: если приблизить условия 
содержания растений к «идеальным» для 
данного вида растений, то можно получить 
высокий урожай данного вида при наимень-
ших трудовых затратах. 

Цель: создание «Умной теплицы» для 
комфортных условий роста и развития рас-
тений, облегчение труда по выращиванию 
теплолюбивых овощных культур с приме-
нением информационных технологий.

Задачи:
 – изучить литературу по данной теме, а 

именно какие факторы влияют на комфорт-
ную жизнь растений в теплице: температу-
ра, влажность, освещенность, содержание 
углекислого газа;

 – найти информацию о платформе 
Arduino и принципах ее работы;

 – продумать схему для сборки умной 
теплицы;

 – разработать алгоритм сбора информа-
ции с датчиков, контролирующих комфорт-
ные условия роста и развития теплолюби-
вых культур;

 – подобрать комплектующие для реали-
зации проекта;

 – написать алгоритм и код программы 
автоматизации процессов с помощью про-
граммного обеспечения и консультации 
папы;

 – испытать работу мини теплицы;
 – провести экономические расчеты для 

большой теплицы на дачном участке.
К чему теплице автоматизация?

Давайте рассмотрим подробнее, что же 
происходит в конструкции теплицы, кото-
рой не ведома автоматика и контроль за ее 
микроклиматом ведется по возможности, 
хотя и фактически каждый день. 

Рано утром, как только первые солнеч-
ные лучи попадают в теплицу, температура 
в теплице начинает быстро повышаться. И, 
чем выше теплица по высоте, тем это про-
исходит быстрее. Для растений это – хо-
рошо. Вот только есть проблема: перепад 
температур в это время между почвой и 
воздухом достигает порой разницы в 30°С! 
Корни остаются еще холодными, тогда как 
верхушки растений уже разогрелись. Более 
«холодная» подземная часть плохо снабжа-
ет более «теплую» верхнюю часть расте-
ний, что приводит к элементарному дефи-
циту влаги. Для растений это плохо. 

В жару растения испытывают еще боль-
ший стресс. Обычно хозяева идут собствен-
норучно открывать форточки и двери уже 
тогда, когда температура внутри достигает 
40°С. Двери и форточки резко открывают, и 
образовавшийся сквозняк уносит остатки и 
так недостающей влаги. Молодые побеги от 
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этого теряют тургор – давление внутри кле-
ток, вянут, а цветы и завязи и вовсе отпадают. 
А вот вредители, особенно паутинный клещ, 
от жары и сухости начинают чувствовать себя 
как раз хорошо. Только вечером растения нач-
нут приходить в себя. То есть задача «умной» 
теплицы – это максимально поддерживать 
комфортный климатический режим для рас-
тений в теплице: влажность, температуру, на-
сыщенность кислородом и влагой.

1.2 Освещение
Любые растения нуждаются в 12-16-ча-

совом освещении в сутки. Как только про-
должительность дня становится короче 10 
часов, растения попросту перестают расти. 
Но и круглосуточно освещать теплицу не 
нужно. Для растений существует своя нор-
ма ночного покоя – 6 часов. 

Самые светлые головы планеты про-
вели ряд интереснейших экспериментов и 
дружно решили, что любой растительности 
нужен только «полезный» свет: красная об-
ласть спектра (волны длиной 600-700 на-
нометров), пока идет цветение и завязыва-
ются плоды и синий (400-500 нанометров) 
собственно для вегетативного роста (см. 
полный текст работы. Приложение 1). С 
помощью популярной красивой подсветки 
можно освещать тепличные растения толь-
ко одним «нужным» светом – синим или 
красным, либо в их комбинации. Электро-
энергии они потребляют мало, именно на 
них ученые возлагают свои самые большие 
надежды.

Впервые опыты со светодиодами в те-
плице проводились в Дании. В итоге при ис-
пользовании 50 тысяч светодиодов было сэ-
кономлено около 40% энергии на огромной 
площади, а растения стали расти еще более 
интенсивнее. У цветов появлялось больше 
бутонов. И при этом в промышленных те-
плицах уже меньше использовались хими-
каты для регулировки роста растений [1].

1.3 Фотосинтез
Фотосинтез – это процесс, при котором из 

углекислого газа и воды на свету образуются 
органические вещества. Общая формула фо-
тосинтеза выглядит следующим образом:

Вода + Углекислый газ + Свет → Угле-
воды + Кислород

Выделяющийся при фотосинтезе кисло-
род поступает в атмосферу. В верхних слоях 
атмосферы из кислорода образуется озон. 
Озоновый экран защищает поверхность 
Земли от жесткого ультрафиолетового излу-
чения, что сделало возможным выход жи-
вых организмов на сушу.

Фотосинтез – это основа питания рас-
тений. Научно доказано, что 95% урожая 

определяют органические вещества, полу-
ченные растением в процессе фотосинтеза, 
и 5% – те минеральные удобрения, которые 
садовод вносит в почву.

Современные дачники основное вни-
мание уделяют почвенному питанию рас-
тений, забывая о его воздушном питании. 
Неизвестно, какой урожай могли бы полу-
чить садоводы, если бы они внимательно 
относились к процессу фотосинтеза[3].

Свет, участвующий в процессе фото-
синтеза, попадает в хлоропласты – внутри-
клеточные полуавтономные органеллы, со-
держащие зеленый пигмент. Под действием 
солнечного света хлоропласты вытягивают 
воду из почвы, разделяя ее на водород и 
кислород. Световая энергия собирается в 
специальные отсеки хлоропластов, назы-
ваемые тилакоиды, а затем делит молекулу 
воды на кислород и водород.

Часть кислорода вырабатывается в ат-
мосферу, а часть идет на дыхание растения. 
После чего углекислый газ в пиреноидах 
(белковых гранулах, окруженных крахма-
лом) смешивается с водородом и образует 
молекулы сахара. В результате этой реак-
ции также выделяется кислород.

Соединяя сахар, с добываемыми из по-
чвы азотом, серой и фосфором, зеленые 
растения производят крахмал, жиры, белки, 
витамины и другие сложные соединения, 
необходимые для их жизни.

Хотя в абсолютном большинстве случа-
ев фотосинтез протекает под воздействием 
солнечного света, в нем также может уча-
ствовать и искусственное освещение. Рас-
тение поглощает свет при помощи зеленого 
вещества, которое называется хлорофилл. 
Хлорофилл содержится в хлоропластах, ко-
торые находятся в стеблях или плодах. Осо-
бенно большое их количество в листьях, 
потому что из-за своей очень плоской струк-
туры листок может притянуть много света, 
соответственно, получить намного больше 
энергии для процесса фотосинтеза.

После поглощения хлорофилл находит-
ся в возбужденном состоянии и передает 
энергию другим молекулам организма рас-
тения, особенно, тем, которые непосред-
ственно участвуют в фотосинтезе. Второй 
этап процесса фотосинтеза проходит уже 
без обязательного участия света и состоит 
в получении химической связи с участием 
углекислого газа, получаемого из воздуха и 
воды. На данной стадии синтезируются раз-
ные очень полезные для жизнедеятельности 
вещества, такие как крахмал и глюкоза.

Эти органические вещества используют 
сами растения для питания разных его ча-
стей, а также для поддержания нормальной 
жизнедеятельности. 
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Фотосинтез может происходить как под 

действием искусственного света, так и сол-
нечного. Как правило, на природе растения 
интенсивно «работают» в весенне-летний 
период, когда необходимого солнечного све-
та много. Осенью света меньше, день укора-
чивается, листья сначала желтеют, а потом 
опадают. Но стоит появиться весеннему 
теплому солнцу, как зеленая листва вновь 
появляется и зеленые «фабрики» снова воз-
обновят свою работу, чтобы давать кисло-
род, такой необходимый для жизни, а также 
множество других питательных веществ.[2]

Для повышения продуктивности фото-
синтеза необходимы следующие условия:

Оптимальный световой режим – интен-
сивность освещения и длительность свето-
вого дня. Практически зависит от густоты 
посевов, ориентирования их рядов, искус-
ственного освещения в теплицах. Следует 
также учитывать и разницу в освещении 
светолюбивых и теневыносливых растений.

Благоприятный температурный режим (20-
25 °С) при выращивании растений в теплице.

Достаточная для данной культуры ув-
лажненность почвы, регулирование, кото-
рой можно осуществлять орошением (по-
ливом) или осушением.

Нормальное содержание диоксида угле-
рода в воздухе (особенно в теплицах), так 
как снижение его содержания тормозит 
фотосинтез, а повышение угнетает процесс 
дыхания.

Достаточное содержание минеральных 
солей в почве.[4]

1.4 Вегетативный период растений
Секрет успешного выращивания состо-

ит в том, чтобы понять, как растения растут 
и приносят плоды! Независимо от условий 
выращивания, в помещении или на улице, 
им нужны одинаковые требования для ро-
ста. Растениям нужен свет, воздух, вода, 
питание, субстрат, тепло для производства 
плодов и роста. Без одного из этих жизнен-
но важных факторов, оно перестает расти и 
вскоре погибает. В помещении свет должен 
быть определенного спектра и интенсив-
ности; воздух должен быть теплым, в меру 
сухим, обогащенным углекислым газом; 
вода должна быть в достатке, но не в избыт-
ке, и среда выращивания должна содержать 
определенное количество питательных ве-
ществ для бурного роста. Когда все эти тре-
бования выполнены на оптимальном уров-
не, результатом будет и оптимальный рост.

Растение должно развить здоровую и 
густую корневую систему для лучшего ус-
воения питательных веществ, и надземную 
структуру для лучшего получения доступ-
ного света.

Для обычных растений вегетативный 
рост поддерживается 16 часами света и 
больше. Растение будет продолжать веге-
тативный рост в течение года или дольше 
(теоретически бесконечно), пока поддержи-
вается 18-ти и более, часовой фотопериод. 
Растение реагирует на фотопериод; цве-
тение можно контролировать с помощью 
цикла «свет-темнота». Это позволяет садо-
водам, выращивающим в помещении, кон-
тролировать вегетативный рост и период 
цветения.[4]

1.5 Капельный полив
Капельный полив – это метод, когда по-

ливная вода малыми дозами подается непо-
средственно под корни растений, с помо-
щью капельниц-дозаторов и используется 
наиболее эффективно. 

Преимуществ у капельного полива 
очень много, они очевидны и подтвержде-
ны многолетней практикой садоводов боль-
шинства стран мира, это:

- более ранний и обильный урожай;
- предотвращение появления сорняков;
- предупреждение почвенной эрозии;
- предотвращение распространения бо-

лезней;
- экономия поливной воды (приблизи-

тельно наполовину) благодаря тому, что ис-
ключаются ее испарение и инфильтрация;

- сокращение использования удобрений;
-невозможность попадания поливной 

воды на растения, что полностью исключа-
ет солнечные ожоги;

-предотвращение образования корки на 
поверхности почвы, что дает лучшую вен-
тиляцию корням;

- возможность непрерывного и равно-
мерного полива без вашего присутствия и 
участия, все 24 часа в сутки, при любом 
ветре;

- действия по обработке растений 
и уборке урожая можно осуществлять 
в любое удобное время, не ориентируясь 
на полив;

- простота и доступность монтажа 
и ухода;

-нет необходимости перекладывать 
шланг, рискуя покалечить или сломать рас-
тения, разводя по дорожкам грязь (один раз 
уложил и забыл);

- эффективное использование трудоза-
трат;

- значительное увеличение интервалов 
между рыхлением и прополкой;

- увеличивается срок хранения выращи-
ваемых растений;

- сокращение износа трубопроводов;
- значительная экономия денежных 

средств [6]
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Что такое Arduino

Arduino– это небольшая плата, с соб-
ственным процессором и памятью. На пла-
те также есть пара десятков контактов, к 
которым можно подключать всевозможные 
компоненты: лампочки, датчики, моторы, 
чайники, роутеры, магнитные дверные зам-
ки и вообще все, что работает от электриче-
ства (Приложение 2).

В процессор Arduino можно загрузить 
программу, которая будет управлять всеми 
этими устройствами по заданному алго-
ритму. Таким образом, можно создать бес-
конечное количество уникальных классных 
гаджетов, сделанных своими руками и по 
собственной задумке. Для того, чтобы по-
нять идею, взгляните на иллюстрацию в 
приложении 2. Она не отражает и миллион-
ной доли всех возможностей, но все же дает 
первичное представление.[7]

Принципиальная схема составлена в 
бесплатной программе Fritzing 0.9.328.
(Приложение 3). Программа легка в осво-
ении, в своей библиотеке содержит много 
датчиков. Перед началом программиро-
вания необходимо нарисовать блок схему 
работы программы. Для этого я использую 
бесплатную программу Diagram Designer 
1.28 (Приложение 4 ).

Код программы пишется в официальной сре-
де разработки Arduino IDE 1.6.9.(Приложение 5).

Среда разработки Arduino состоит из 
встроенного текстового редактора про-
граммного кода, области сообщений, окна 
вывода текста (консоли), панели инструмен-
тов с кнопками часто используемых команд 
и нескольких меню. Для загрузки программ 
и связи среда разработки подключается к 
аппаратной части Arduino.

Программа, написанная в среде Arduino, 
называется скетч. Скетч пишется в тек-
стовом редакторе, имеющем инструменты 
вырезки/вставки, поиска/замены текста. 

Во время сохранения и экспорта проекта 
в области сообщений появляются поясне-
ния, также могут отображаться возникшие 
ошибки. Окно вывода текста(консоль) по-
казывает сообщения Arduino, включающие 
полные отчеты об ошибках и другую ин-
формацию. Кнопки панели инструментов 
позволяют проверить и записать программу, 
создать, открыть и сохранить скетч. Описа-
ние загрузки приведено ниже.

Язык программирования устройств Арду-
ино основан на C/C++. Он прост в освоении, 
и на данный момент Arduino – это, пожалуй, 
самый удобный способ программирования 
устройств на микроконтроллерах.

Простейшая Arduino-программа состо-
ит из двух функций:

setup(): функция вызывается однократно 
при старте микроконтроллера.

loop(): функция вызывается после setup 
() в бесконечном цикле все время работы 
микроконтроллера.

В интернете очень много примеров для 
реализации работы конкретных датчиков. 
Наша задача собрать все это воедино, дора-
ботать алгоритмы работы, чтоб устраивало 
нашим потребностям.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/28814

Мои любимые игры – это разные виды 
конструктора. На день рождения в 1 классе 
мне подарили магнитный конструктор. Нам 
с младшим братом Никитой очень нравится 
играть в него. Однажды мы строили замки и 
использовали для этого конструктор и раз-
ные предметы, и вдруг я увидел, что Никита 
расстроен тем, что монета, которой он укра-
сил башенку, не магнитится и падает. Мне 
стало интересно, почему так происходит. 
Раньше я считал, что магнит притягивает все 
металлическое. Мама предложила мне изу-
чить этот вопрос подробнее. Так и появилась 
тема нашей исследовательской работы.

Цель нашей работы: выявить основные 
свойства магнита.

Задачи: 
 – изучить литературу по данной теме;
 – экспериментальным путем выявить 

свойства магнита;
 – изготовить собственные игры при по-

мощи магнитов. 
Мы выдвинули следующую гипотезу: 

если мы будем знать свойства магнита, то 
область его применения расширится.

Объект изучения: магнит.
Предмет изучения: свойства магнита.
Методы: теоретический, опытно-экспе-

риментальный.
Практическая значимость: данную 

работу можно использовать для объяснения 
свойств магнита, практически изготовлен-
ные игры можно использовать для развития 
внимания, воображения, мышления, мелкой 
моторики.

Актуальность выбранной темы заклю-
чается в том, что в процессе эксперименти-
рования мы познали некоторые особенности 
окружающего мира. Полученная информа-
ция в дальнейшем может пригодиться мне 
в конструировании, при изучении физики в 
средней школе, изготовленные игры мы ис-
пользуем для развлечения.

Что такое магнит?
Слово «магнит» всем известно с дет-

ства. Мы привыкли к магниту и порой даже 

не подозреваем, сколько магнитов вокруг 
нас. В наших квартирах десятки магнитов: 
в колонках, магнитофонах, в часах, в пла-
стиковых картах. Сами мы – тоже магниты: 
биотоки, текущие в нас, рождают вокруг 
нас причудливый узор магнитных силовых 
линий. Земля, на которой мы живем, – это 
гигантский магнит. 

Магнит – это тело, обладающее магнит-
ным полем. Магнитная сила – сила, с кото-
рой предметы притягиваются к магниту. В 
природе магниты встречаются в виде кусков 
камня – магнитного железняка (магнетита). 
Он может притягивать к себе другие такие же 
камни. На многих языках мира слово «маг-
нит» значит просто «любящий» – так сказано 
о его способности притягивать к себе.

Магниты бывают естественными и ис-
кусственными. Естественные магниты вы-
тачивают из кусков магнитного железняка. 
Искусственные магниты можно получить, 
натирая куском магнитного железняка в од-
ном направлении железные бруски или про-
сто прислоняя ненамагниченный образец к 
постоянному магниту. Интересно, что этим 
способом можно получить искусственные 
магниты гораздо более сильные, чем исход-
ные. Тела, длительное время сохраняющие 
намагниченность, называются постоянны-
ми магнитами.

Самые интересные факты о магнитах: 
• по мнению ученых, птицы – это един-

ственные в мире существа, которые могут 
видеть и чувствовать магнитные поля Зем-
ли. Именно эта способность помогает им не 
сбиться с дороги при поиске дома на боль-
ших расстояниях полета.

• Земля представляет собой гигантский 
магнит, который удерживает все вокруг 
на ней и создает силу притяжения. Стрел-
ки компаса ориентируются по магнитному 
полю земли.

• в ноябре 1954 года Джон Уитли полу-
чил патент на идею использовать магнит как 
держатель легоньких предметов, таких как 
заметки, записки, бумага на холодильниках 
и прочих металлических поверхностях.
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• идею по использованию магнита на 

холодильнике первым придумал Вильям 
Циммерман в ранних 1970-х годах. Вильям 
Циммерман получил патент на небольшие 
мультипликационные цветные магниты, ко-
торые могут быть использованы как для удоб-
ства, так и в качестве элементов декораций.

• ныне известное хобби «коллекциониро-
вания магнитов» – отчасти творение бытовых 
прагматиков. Изначально магниты приобрели 
популярность в том, что использовались для 
того, чтобы скрыть царапины и дефекты на 
бытовой технике, а также для крепления раз-
личных заметок и напоминаний.

• по данным опросов «РОМИР Мо-
ниторинг», проведенных в 2007 году, 86% 
опрошенных украшают свой холодильник 
тем или иным способом. Из них 78% имеют 
некоторую коллекцию магнитов.

• мировой рекорд по количеству маг-
нитов на холодильник принадлежит Луизе 
Гринфарб, проживающей в Хендерсоне, штат 
Невада, США. На сегодняшний день у Луизы 
в коллекции имеется более 40000 магнитов. 
Луиза называет себя «магнитная леди».

• существует музей Гиннеса в Голливу-
де, в котором представлены более 7000 маг-
нитов (часть коллекции Луизы Гринфарб).

История открытия 
и изучения магнитов

Существует одна старинная легенда про 
магнит, она гласит о пастухе по имени Маг-
нус. Он обнаружил однажды, что железный 
наконечник его палки и гвозди сапог при-
тягиваются к черному камню. Этот камень 
стали называть «камнем Магнуса» или про-
сто «магнитом», по названию местности, 
где добывали железную руду (холмы Маг-
незии в Малой Азии). Таким образом, за 
много веков до нашей эры было известно, 
что некоторые каменные породы обладают 
свойством притягивать куски железа. 

На самом деле, более двух тысяч лет 
тому назад древние греки узнали о суще-
ствовании магнетита – минерала, который 
в состоянии притягивать железо. Магнетит 
обязан своим названием древнему турец-
кому городу Магнесия, где этот минерал 
нашли древние греки. Сейчас этот город на-
зывается Маниза, и там до сих пор встреча-
ются магнитные камни. Кусочки найденных 
камней называют магнитами или природ-
ными (естественными) магнитами. Со вре-
менем люди научились сами изготавливать 
магниты, намагничивая куски железа. 

В России магнитную руду нашли на 
Урале. Более 300 лет назад местные охот-
ники удивлялись, что подковы лошадей 
притягиваются к земле и считали это место 
проклятым. А в 1720 году началась добыча 
железной руды из горы Магнит.

Магнит – это тело, способное притяги-
вать железо, сталь, никель и некоторые дру-
гие металлы. 

Слово «магнит» происходит от названия 
провинции Магнезия (в Греции), жителей 
которой звали магнетами. Так утверждал 
Тит Лукреций Кар в своей поэме «О приро-
де вещей». О магните в той или иной связи 
писали до нашей эры Пифагор, Гиппократ, 
Платон, Эпикур, Аристотель, Лукреций.

В 1269 г. Пьер Перегрин из Марикурта 
написал книгу «Письма о магните», в кото-
рой собрал много сведений о магните, на-
копившихся до него и открытых им лично. 
Перегрин впервые говорит о полюсах маг-
нитов, о притяжении разноименных полю-
сов и отталкивании одноименных, об из-
готовлении искусственных магнитов путем 
натирания железа естественным природ-
ным магнитом, о проникновении магнит-
ных сил через стекло и воду, о компасе.

В 1600 г. вышла книга «О магните, маг-
нитных телах и о большом магните – Земле. 
Новая физиология, доказанная множеством 
аргументов и опытов» английского врача 
Вильяма Гильберта из Колчестера. Гилберт 
открыл, что при нагревании магнита выше 
некоторой температуры его магнитные 
свойства исчезают, что, когда приближают к 
одному полюсу магнита кусок железа, дру-
гой полюс начинает притягивать сильнее. 
Гильберт также открыл, что предметы из 
мягкого железа, в течение долгого времени 
лежащие неподвижно, приобретают намаг-
ниченность в направлении север – юг. Про-
цесс намагничивания ускоряется, если по 
железу постукивать молотком.

Область применения магнитов
Магниты окружают нас постоянно. Мы 

заметили, что магнитная сила используется 
и дома, и в школе: с помощью магнитов мы 
крепим записки на холодильник дома, а в 
школе прикрепляют плакаты к доске; маг-
нитные крепления есть на дверцах шкафов, 
сумках, дверях, чехлах для телефонов.

Представители различных наук учиты-
вают магнитные поля в своих исследовани-
ях: физик измеряет магнитные поля атомов 
и элементарных частиц, астроном изучает 
роль космических полей в процессе форми-
рования новых звезд, геолог по аномалиям 
магнитного поля Земли отыскивает залежи 
магнитных руд. 

Магниты широко используются в сек-
торе здравоохранения. Как местное наруж-
ное средство и в качестве амулета магнит 
пользовался большим успехом у китайцев, 
индусов, египтян, арабов, греков, римлян и 
т.д. О его лечебных свойствах упоминают в 
своих трудах философ Аристотель и исто-
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рик Плиний. Во второй половине XX века 
широко распространились магнитные брас-
леты, благотворно влияющие на больных с 
нарушением кровяного давления (гиперто-
ния и гипотония).

Существуют электромагнитные измери-
тели скорости движения крови, миниатюр-
ные капсулы, которые с помощью внешних 
магнитных полей можно перемещать по 
кровеносным сосудам, чтобы расширять 
их, брать пробы на определенных участках 
пути или, наоборот, локально выводить из 
капсул различные медикаменты. Широко 
распространен магнитный метод удаления 
металлических частиц из глаза.

Магниты также широко используются 
в магнитной терапии, включая магнитные 
пояса, массажеры, матрасы и т.д. Медицин-
ские учреждения используют методы маг-
нитного резонанса для сканирования раз-
личных органов в организме.

Кроме постоянных магнитов используют-
ся и электромагниты. Их также применяют 
для широкого спектра проблем в науке, тех-
нике, электронике, медицине (нервные забо-
левания, заболевания сосудов конечностей, 
сердечно-сосудистые заболеваниях и т.д.).

Сейчас, благодаря своей способности 
притягивать предметы под водой магниты 
используются при строительстве и ремонте 
подводных сооружений. Благодаря свой-
ству магнитов воздействовать на расстоя-
нии и через растворы, их используют в хи-
мических и медицинских лабораториях, где 
нужно перемешивать стерильные вещества 
в небольших количествах.

Раньше использовали только естествен-
ные магниты – кусочки магнетита, сейчас 
большинство магнитов – искусственные. А 
самые сильные их них – электромагниты, 
которые используют на предприятиях. Они 
используются в таком промышленном обо-
рудовании как сепараторы, железоотделите-
ли, конвейеры и сварочные устройства.

Кредитные, дебетовые, банковские кар-
ты имеют магнитные полоски, с одной сто-
роны, осуществляют доступ к информации 
о личности, к его счету, к открытию магнит-
ного замка и т.п. 

В цилиндровых замках некоторых моде-
лей применяются магнитные элементы. За-
мок и ключ снабжены ответными кодовыми 
наборами постоянных магнитов. Когда в за-
мочную скважину вставляется правильный 
ключ, он притягивает и устанавливает в нуж-
ное положение внутренние магнитные эле-
менты замка, что и позволяет открыть замок.

Магниты используются в динамиках, 
жестких дисках, а также в акустических си-
стемах, громкоговорителях и микрофонах. 
Двигатели и генераторы также работают 

с использованием магнитов. Бытовая техни-
ка, телефоны, телевидение, холодильники, 
насосы для воды и т.д. – также используют 
магниты. 

Магниты используются в ювелирных 
изделиях, таких как браслеты, серьги, куло-
ны и ожерелья.

Другие примеры использования магни-
тов – инструменты, игрушки, компасы, ав-
томобильные спидометры и т.д. Магнит не-
обходим для проведения тока по проводам. 
Поезда на магнитной подвеске развивают 
большую скорость. 

Магниты также применяются в ветери-
нарной практике для лечения животных, 
которые часто вместе с кормом заглатыва-
ют металлические предметы. Эти предме-
ты могут повредить стенки желудка, лег-
кие или сердце животного. Поэтому перед 
кормлением фермеры с помощью магнита 
очищают пищу. 

Еще любопытнее та полезная служба, 
которую несет магнит в сельском хозяйстве, 
помогая земледельцу очищать семена куль-
турных растений от семян сорняков. Сор-
няки обладают ворсистыми семенами, це-
пляющимися за шерсть проходящих мимо 
животных и благодаря этому распростра-
няющимися далеко от материнского рас-
тения. Этой особенностью сорняков, выра-
ботавшейся у них в течение миллионов лет 
борьбы за существование, воспользовалась 
сельскохозяйственная техника для того, 
чтобы отделить с помощью магнита шеро-
ховатые семена сорняков от гладких семян 
таких полезных растений, как лен, клевер, 
люцерна.

Если засоренные семена культурных 
растений обсыпать железным порошком, 
то крупинки железа плотно облепят семена 
сорняков, но не пристанут к гладким семе-
нам полезных растений. Попадая затем в 
поле действия достаточно сильного элек-
тромагнита, смесь семян автоматически 
разделяется на чистые семена и на сорную 
примесь: магнит вылавливает из смеси все 
те семена, которые облеплены железными 
опилками.

Самый простой вывод, который можно 
сделать из выше сказанного – нет области 
прикладной деятельности человека, где бы 
ни применялись магниты.

Эксперимент  
«Существует ли магнитное поле?»
Оборудование: 2 магнита в виде подко-

вы, металлические опилки, картон.
Ход эксперимента: Мы насыпали ме-

таллические опилки на лист картона и рас-
пределили их тонким ровным слоем, за-
тем снизу, под листом картона приложили 
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2 магнита. Опилки стали менять свое ме-
стоположение в зависимости от того, где 
находились магниты.

Вывод: Магнитное поле не видимо, но 
оно существует.

Эксперимент  
«Как взаимодействуют магниты?»
Оборудование: 2 плоских магнита, 2 ва-

гончика с магнитами.
Ход эксперимента: Мы подносили маг-

ниты друг к другу одноименными концами 
и разноименными. Аналогично пододвига-
ли друг к другу вагончики с магнитами.

Вывод: Одноименные магниты отталки-
ваются, а разноименные – притягиваются. 

Эксперимент «Каково воздействие 
магнитного поля на стрелку компаса?»

Оборудование: компас, плоский магнит.
Ход эксперимента: Мы понаблюдали за 

стрелкой компаса. В статичном состоянии 
она показывает одно и то же направление: 
север – юг. Затем мы поднесли к компа-
су магнит. Стрелка компаса притягивается 
магнитом и показывает на него.

Вывод: Магнитное поле воздействует на 
стрелку компаса. Стрелка компаса меняет 
свое направление и показывает на магнит.

Эксперимент «Все ли тела  
притягивают магниты?»

Оборудование: 2 магнита, неметалли-
ческие предметы: губка, пластмасс, бума-
га, картон, дерево, резина, ткань; металли-
ческие предметы: золото, серебро, железо; 
монеты разного достоинства: 5 копеек, 10 
копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 руб- 
лей, 10 рублей.

Ход эксперимента: Поочередно мы 
подносили магнит к каждому материалу и 
проверяли, притягивает ли его магнит.

Вывод: Магнит не притягивает неме-
таллические предметы, а металлические 
притягивает не все: магнит притягивает 
предметы из железа, а серебро и золото не 
притягивает. Магнит притянул монеты 5 ко-
пеек, 10 копеек, 2 рубля, 10 рублей, а моне-
ты 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей не притянул 
(см. полный текст работы. Приложение 1). 

Эксперимент «Зависит ли от 
площади поверхности магнита сила 

его притяжения?»
Оборудование: 2 магнита разного раз-

мера, металлические опилки, скрепки, гай-
ки, болты. 

Ход эксперимента: Сначала мы взяли 
металлические опилки и поднесли к ним 2 
магнита: один диаметром 12 мм, другой ди-
аметром 18 мм. Мы увидели, сколько метал-

лических опилок притянул большой магнит, 
а сколько – маленький. Затем мы подносили 
эти 2 магнита поочередно к металлическим 
скрепкам, гайкам и болтам. Мы подсчитали, 
сколько предметов притянул каждый маг-
нит (См. Приложение 2).

Вывод: магнит большего диаметра при-
тягивает большее количество металличе-
ских предметов. 

Эксперимент «Зависит ли сила 
притяжения от расстояния 

между телами?»
Оборудование: магниты разного разме-

ра, линейка, металлическая скрепка. 
Ход эксперимента: Мы положили ме-

таллическую скрепку на линейку рядом с 
отметкой «0» и брали магниты разного раз-
мера, постепенно подносили их к скрепке, 
чтобы узнать, с одинакового ли расстояния 
они начнут ее притягивать. Маленький маг-
нит притянул скрепку с расстояния 2 мм, а 
большой с расстояния 7 мм.

Вывод: Магниты притягивают даже на 
расстоянии. Чем больше магнит, тем боль-
ше сила притяжения и тем больше расстоя-
ние, на котором магнит оказывает свое воз-
действие.
Эксперимент «Может ли магнитная сила 

проходить через предметы?»
Оборудование: магнит, металлические 

скрепки, бумага, картон, ткань, стекло, 
пластмасса, дерево, стеклянный стакан, 
вода, металлические скрепки.

Ход эксперимента: Мы помещали ме-
таллические скрепки поочередно на бумагу, 
картон, ткань, стекло, пластмасс, дерево, а 
под материалом вели магнитом, чтобы про-
верить, действует ли магнитная сила через 
различные материалы. Затем мы налили в 
стакан воды. Мы опустили в воду скрепку и 
попробовали достать ее при помощи магни-
та. У нас это получилось.

Вывод: Магнитная сила может прохо-
дить через различные предметы, в частно-
сти через бумагу, картон, ткань, пластмассу, 
дерево, стекло, в частности стеклянный ста-
кан с водой.

Изготовление магнитных игр
Вторая часть моей практической работы 

по теме исследования – это изготовление 
собственных игр с применением магнитов. 
Таких игр уже существует множество. На-
пример, у нас есть такие игры, как «Дартс», 
«Рыбалка», «Лабиринт», «Железная доро-
га», «Конструктор». 

 У меня появилось несколько идей по 
изготовлению игр. В своей работе я реали-
зовал 3 идеи.
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Игра «Цветочная полянка»

При помощи картона, цветной бумаги, 
цветных картинок, клея и магнитов я изго-
товил игру «Цветочная полянка». С помо-
щью этой игры можно показывать малень-
ким детям, как бабочка перелетает с цветка 
на цветок, как божья коровка ползает по 
полянке. Эта игра развивает детское вооб-
ражение, мелкую моторику.

Игра «Репка»
При помощи картона, цветной бумаги, 

цветных изображений героев, клея и магни-
тов я изготовил игру «Репка». Эта игра за-
ключается в инсценировании сказки «Реп-
ка». При помощи магнитов, прикрепленных 
к героям, появилась возможность переме-
щать героев и показать эту сказку в дви-
жении. Игра развивает у детей простран-
ственное воображение и внимание, мелкую 
моторику.

Игра «Гонки»
При помощи картона, красок, кисточки, 

фломастеров, клея, двух машинок и магни-
тов я изготовил игру «Гонки». В этой игре 
должно быть 2 участника. Каждому участ-
нику дается гоночная машинка с магнитом 

и магнит. Обе машинки выставляются на 
старт и по команде, не трогая машинки ру-
ками, а только при помощи магнитов, дви-
гающихся под гоночной трассой, участники 
ведут свои машинку к финишу. Эта игра 
развивает воображение, внимание, мышле-
ние и мелкую моторику.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ТРЕНИЯ 

Макарова Е.
г. Пермь, МАОУ «Гимназия № 1», 2 «В» класс

Научный руководитель: Кунгурова Э.В., г. Пермь,  
учитель начальных классов, МАОУ «Гимназия № 1»

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/28780

Зима – любимое время многих малы-
шей Прикамья! Ведь можно с ветерком ска-
титься с горки, тихо-тихо проехать по ска-
зочному зимнему лесу и весело кататься с 
друзьями на коньках. Я тоже люблю зимние 
забавы!

Как-то раз мы с папой катались с ледя-
ной горки. Сначала я съезжала без ледянки. 
И мне удавалось добраться только до окон-
чания ледяного склона. Затем я решила съе-
хать на пластмассовой ледянке, и мой путь 
увеличился почти в два раза!

Проблема: понять, что мешало мне так 
далеко уехать без ледянки. 

Цель данного проекта: раскрытие тай-
ны силы трения.

Задачи: 
 – проследить исторический опыт чело-

вечества по использованию и применению 
этого явления; 

 – выяснить природу силы трения; 
 – провести эксперименты, подтвержда-

ющие закономерности и зависимости силы 
трения;

 – понять, где может встретиться с си-
лой трения ученица 2 класса;

 – разработать рекомендации для одно-
классников «Умный зимний отдых».

Для достижения поставленных целей, 
над данным проектом мы работали по сле-
дующим направлениям:

1) исследование общественного мнения;
2) изучение теории;
3) эксперимент;
4) конструирование. 
Гипотеза: сила трения необходима в 

жизни людей. 
Научный интерес заключается в том, 

что в процессе изучения данного вопроса 
получены некоторые сведения о практиче-
ском применении явления трения.

1. Что такое трение (немного теории)
Цели: изучить природу сил трения.
Сила трения
Почему со снежной горки лучше ехать 

на ледянке? Как разгоняется автомобиль, 

и какая сила замедляет его при торможе-
нии? Как удерживаются растения в почве? 
Почему живую рыбу трудно в руке удер-
жать? Чем объяснить опасность гололеди-
цы в зимний период? Оказывается, все эти 
вопросы про одно и то же!

Ответы на эти и многие другие вопросы, 
связанные с движением тел, дают законы 
трения. Из приведенных вопросов следует, 
что трение является и вредным и полезным 
явлением. 

Любое тело, двигаясь по поверхности, 
зацепляется за его неровности и испытывает 
сопротивление. Это сопротивление называет-
ся силой трения. Трение определяется свой-
ствами поверхности твердых тел, а они очень 
сложны и до конца еще не исследованы.

Если мы попытаемся сдвинуть с ме-
ста шкаф, то сразу убедимся, что не так-то 
просто это сделать. Его движению будет 
мешать взаимодействие ножек с полом, на 
котором он стоит. Что определяет величину 
силы трения? Повседневный опыт свиде-
тельствует: чем сильнее прижать поверхно-
сти тел друг к другу, тем труднее вызвать их 
взаимное скольжение и поддерживать его. 
Мы постараемся доказать это на опыте.

1.1.Роль сил трения
Давайте представим себе, что однаж-

ды на Земле произошло нечто странное! 
Обратимся к мысленному эксперименту, 
вообразим, что в мире какому-то волшеб-
нику удалось выключить трение. К чему 
это привело бы?

Во-первых, мы не смогли бы ходить, ко-
леса машин без толку крутились бы на ме-
сте, бельевые прищепки ничего не смогли 
бы удержать…

Во-вторых, исчезли бы причины, порож-
дающие трение. Во время скольжения одно-
го предмета по-другому происходит словно 
бы зацепление микроскопических бугорков 
друг за друга. Но если бы этих бугорков не 
было, то это не значило бы, что сдвинуть 
предмет или тащить его стало бы легче. Воз-
ник бы так называемый эффект прилипания, 
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который легко обнаружить, пытаясь, сдви-
нуть стопку книг в глянцевой обложке вдоль 
поверхности полированного стола.

Значит, не будь трения, не было бы этих 
крошечных попыток каждой частички ве-
щества удержать около себя соседок. Но 
тогда как вообще эти частички держались 
бы вместе? То есть, внутри различных тел 
исчезло бы стремление «жить компанией», 
и вещество развалилось бы до мельчайших 
деталек, как домик из «Лего». 

Вот к каким неожиданным выводам 
можно прийти, если допустить отсутствие 
трения. Как и со всем, что нам мешает, с 
ним надо бороться, но абсолютно избавить-
ся от него не получится, да и не надо! 

 В технике и в повседневной жизни силы 
трения играют огромную роль. В одних слу-
чаях силы трения приносят пользу, в дру-
гих – вред. Сила трения удерживает вбитые 
гвозди, винты, гайки; удерживает нитки в 
материи, завязанные узлы и т.д. При отсут-
ствии трения нельзя было бы сшить одежду, 
собрать станок, сколотить ящик. 

Трение увеличивает прочность соору-
жений; без трения нельзя производить ни 
кладку стен здания, ни закрепление теле-
графных столбов, ни скрепление частей 
машин и сооружений болтами, гвоздями, 
шурупами. Без трения не могли бы удер-
живаться растения в почве. Наличие трения 
покоя позволяет человеку передвигаться по 
поверхности Земли. Идя, человек отталки-
вает от себя Землю назад, а Земля с такой же 
силой толкает человека вперед. Сила, дви-
жущая человека вперед, равна силе трения 
покоя между подошвой ноги и Землей.

 Чем сильнее человек толкает Землю на-
зад, тем больше сила трения, приложенная 
к ноге, и тем быстрее движется человек. 

В гололедицу очень трудно ходить пеш-
ком и передвигаться на автомобилях, так 
как трение очень мало. В этих случаях по-
сыпают тротуары песком и надевают цепи 
на колеса автомобилей, чтобы увеличить 
трение покоя.

 Силой трения также пользуются для 
удержания тел в состоянии покоя или для их 
остановки, если они движутся. Вращение 
колес прекращается с помощью тормозов. 
Наиболее распространены воздушные тор-
моза, которые работают при помощи сжато-
го воздуха.

2. Конструкторская работа и выводы
Цели: создать демонстрационный экс-

перимент; объяснить результаты наблюдае-
мых явлений.

Изучив литературу, мы с папой сделали не-
сколько опытов. Мы продумали эксперимен-
ты, и попытались объяснить их результаты. 

Опыт № 1 
Вернемся к истории о моем катании 

на горке. 
Как-то раз мы с папой катались с ледя-

ной горки. Сначала я съезжала без ледянки. 
И мне удавалось добраться только до окон-
чания ледяного склона. Затем я решила съе-
хать на пластмассовой ледянке, и мой путь 
увеличился почти в два раза!

Сейчас, мне понятно, что сила трения 
в первый раз скатывания была больше, она 
заставила мое тело затормозить быстрее. 
Но еще в данном опыте имеет значение 
твердость тел. Мой зимний костюм гораз-
до мягче пластмассовой ледянки. Значит, 
костюм больше взаимодействует с горкой и 
производит большую силу трения. Жесткая 
ледянка меньше «сцепляется» с горкой, и 
трение – меньше!
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Опыт № 2

На кусок картона шириной в одну зу-
бочистку, а длиной две зубочистки пла-
стилином прикрепим зубочистку поперек 
картонки посередине. Затем загнем края 
картонки. Нарисуем на цветной бумаге 
паучка. Паучка нарисуем так, чтобы его 
тело было больше прямоугольника. К 
спинке паука приклеим картонку. Отре-
жем нитку длиной с руку. Вденем нитку в 
иголку и протянем ее через картонку. На-
тянем нитку с паучком и держим ее вер-
тикально. Затем немного ослабим нитку. 
Как поведет себя паук?

Когда нитка сильно натянута, она 
касается зубочистки и между ними воз-
никает трение. Трение не дает пауку со-
скальзывать вниз. 

Опыт № 3 
Этот опыт показывает, от чего зависит 

сила трения.
Возьмем лист бумаги. Вложим его меж-

ду страницами лежащей на столе толстой 
книги. Попытаемся вытащить лист. Прове-
дем опыт еще раз. Теперь вложим лист поч-
ти в самый конец книги. Попытаемся выта-
щить еще раз. Опыт показывает, что проще 
вытащить лист из верхней части книги, чем 
из нижней. Значит, чем сильнее прижи-
маются поверхности тел друг к другу, тем 
больше их взаимодействие, то есть больше 
сила трения. 

Опыт № 4
При многократном разгибании и сгиба-

нии проволоки место изгиба нагревается. 
Это происходит за счет трения между от-
дельными слоями металла. Также при на-
тирании монеты о поверхность, монета на-
гревается. 

Опыт № 5 
Этот простой опыт показывает при-

менение силы трения.
Заточка ножей в мастерских. Когда нож 

затупился, его можно заострить специаль-
ным устройством. Явление основано на 
разглаживании зазубрин между соприкаса-
ющимися поверхностями.
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Результатами этих опытов можно объ-

яснить многие явления в природе и жизни 
человека. Теперь, когда мне стала известна 
тайна силы трения, я поняла, что она опи-
сывается и во многих сказках! Это для меня 
стало еще одним открытием!

Очень хочу привести примеры сказок. 
В сказке «Колобок» – сила трения помогает 
главному герою выпутаться из сложных си-
туаций («Колобок полежал, полежал, взял да 
и покатился – с окна на лавку, с лавки на пол, 
по полу к двери, прыг через порог – да в сени 
и покатился…»). В сказке «Курочка Ряба» – 
недостаток силы трения привел к неприят-
ностям («Мышка бежала, хвостиком виль-
нула, яичко покатилось, упало и разбилось). 
В сказке «Репка» – трение репы о поверх-
ность земли заставило всю семью сплотить-
ся. Снежная Королева своим волшебством 
легко преодолевала силу трения («Сани объ-
ехали вокруг площади два раза. Кай живо 
привязал к ним свои санки и покатил»). 

Интересно взглянуть на известные про-
изведения иначе!
3. Исследование общественного мнения

Цели: показать, какую роль играет яв-
ление трения или его отсутствие в нашей 
жизни; ответить на вопрос: «Что мы знаем 
об этом явлении?»

Были изучены пословицы, поговорки, 
в которых проявляется сила трения покоя, 
качения, скольжения, изучали человеческий 
опыт в применении трения, способов борь-
бы с трением.

Пословицы и поговорки:
• Не будет снега, не будет и следа.
• Тише едешь, дальше будешь.
• Тихий воз будет на горе.
• Тяжело против воды плыть.
• Любишь кататься, люби и саночки возить.
• Терпенье и труд все перетрут.
• От того и телега запела, что давно дег-

тя не ела.
• И строчит, и валяет, и гладит, и катает. 

А все языком.
• Врет, что шелком шьет.
Все приведенные пословицы, говорят о 

том, что существование силы трения люди 
заметили давно. Народ отражает в посло-
вицах и поговорках усилия, которые нужно 
прикладывать для преодоления сил трения. 

Возьмем монету и потрем ею о шерша-
вую поверхность. Мы ощутим сопротивле-
ние – это и есть сила трения. Если тереть 
побыстрее, монета начнет нагреваться, на-
помнив нам о том, что при трении выде-
ляется теплота – факт, известный еще че-
ловеку каменного века, ведь именно таким 
способом люди впервые научились добы-
вать огонь.

Трение дает нам возможность ходить, 
сидеть, работать без опасения, что книги 
и тетради упадут со стола, что стол будет 
скользить, пока не упрется в угол, а ручка 
выскользнет из пальцев.

Трение – не только тормоз для движе-
ния. Это еще и главная причина изнаши-
вания технических устройств, проблема, с 
которой человек столкнулся также на самой 
заре цивилизации. При раскопках одного 
из древнейших шумерских городов – Уру-
ка – обнаружены остатки массивных дере-
вянных колес, которым 4,5 тыс. лет. Колеса 
обиты медными гвоздями с очевидной це-
лью – защитить обоз от быстрого изнаши-
вания.

И в нашу эпоху борьба с изнашивани-
ем технических устройств – важнейшая 
инженерная проблема, успешное решение 
которой позволило бы сэкономить десятки 
миллионов тонн стали, цветных металлов, 
резко сократить выпуск многих машин, за-
пасных частей к ним. 

 Уже в античную эпоху в распоряжении 
инженеров находились такие важнейшие 
средства для снижения трения в самих ме-
ханизмах, как сменный металлический под-
шипник смазываемый жиром или оливко-
вым маслом.

 Конечно, трение играет в нашей жизни 
и положительную роль. Никакое тело, будь 
оно величиной с каменную глыбу или пес-
чинку, никогда не удержится одно на дру-
гом, все будет скользить и катиться. Не будь 
трения, Земля была бы без неровностей, как 
жидкости. 

4.Рекомендации одноклассникам
Я узнала столько интересного и нового 

о тайнах силы трения. Бороться с ней, что-
бы развивать невиданную скорость нужно 
с умом. Я решила рассказать одноклассни-
кам о том, как правильно и безопасно ка-
таться с горок.

Зима – это время забав и веселых игр. 
Катание с горок – всеми любимое зимнее 
развлечение. Скорость, свист свежего ве-
тра, буря переполняющих эмоций – для 
того, чтобы Ваш отдых был не только при-
ятным, но и безопасным, стоит задуматься 
о выборе как горок, так и санок.

1.С малышом младше 3 лет не стоит 
идти на оживленную горку, с которой ката-
ются дети 7-10 лет и старше. 

2. Если горка вызывает у вас опасения, 
сначала пусть прокатится с нее взрослый, 
без ребенка – испытает спуск.

3. Если ребенок уже катается на разно-
возрастной «оживленной» горке, обязатель-
но за ним должен следить взрослый. Луч-
ше всего, если кто-то из взрослых следит 
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за спуском сверху, а кто-то снизу помогает 
детям быстро освобождать путь.

4. Ни в коем случайте нельзя исполь-
зовать в качестве горок железнодорожные 
насыпи и горки вблизи проезжей части 
автодорог.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/29090

Актуальность
Знакома ли вам ситуация, когда после 

дня рождения или какого-то другого празд-
ника в доме появляется множество воздуш-
ных шаров? Сначала шарики детей радуют, 
они играют с ними, но вскоре на них пере-
стают обращать внимание и шарики только 
путаются под ногами. Что с ними сделать, 
чтобы они не лежали без всякой цели, а при-
несли пользу? Конечно же, использовать в 
познавательной деятельности!

Вообще, воздушные шарики – прекрас-
ный материал для демонстрации различных 
опытов и моделей. Было бы интересно на-
писать книжку, в которой все физические 
понятия будут объяснятся через них. Ну а 
пока я хочу предложить вам провести боль-
ше десятка экспериментов из разных обла-
стей науки – от термодинамики до космоло-
гии, – в которых общим является реквизит: 
воздушные шары.

Цель: исследовать воздушные шарики 
как бесценный подручный материал для на-
блюдения физических явлений и постанов-
ки различных физических экспериментов.

Задачи: 
1. Изучить историю создания воздуш-

ных шариков.
2. Поставить ряд экспериментов с воз-

душными шариками.
3. Проанализировать наблюдаемые яв-

ления и сформулировать выводы.
4. Создать мультимедийную презентацию.
Объект исследования: воздушный шарик.

Методы исследования: 
 • Теоретические: изучение литературы 

по теме исследования.
• Сравнительно-сопоставительный.
• Эмпирические: наблюдение, измерение.
• Экспериментально-теоретические: 

эксперимент, лабораторный опыт. 
Материалом данного исследования яв-

ляются Интернет-источники, методические 
пособия по физике, учебники физики, за-
дачники, данные архива и другая справоч-
ная литература.

Практическая значимость: результаты 
исследования могут быть использованы на 
уроках физики, на конференциях, при чте-
нии элективных курсов и на внеклассных 
мероприятиях.
История создания воздушных шариков

Глядя на современные воздушные 
шары, многие люди думают, что эта яркая, 
приятная игрушка стала доступной только 
недавно. Некоторые, более осведомленные, 
считают, что воздушные шары появились 
где-то в середине прошлого века, одновре-
менно с началом технической революции.

 На самом деле это не так. История ша-
ров, наполненных воздухом, началась гораз-
до раньше. Только выглядели предки наших 
шариков совсем не так, как сейчас. 

Первые, дошедшие до нас, упоминания 
об изготовлении летящих в воздухе шаров 
встречаются в карельских рукописях. В них 
описывается создание такого шара, сде-
ланного из кожи кита и быка. А летописи 
XII века рассказывают нам о том, что в ка-
рельских поселках воздушный шар имела 
практически каждая семья. Причем именно 
с помощью таких шаров древние карелы ча-
стично решали проблему бездорожья – шары 
помогали людям преодолевать расстояния 
между населенными пунктами. Но такие 
путешествия были достаточно опасными: 
оболочка из шкур животных не могла выдер-
живать давление воздуха долгое время – то 
есть, говоря другими словами, эти воздуш-
ные шары были взрывоопасными. И вот, в 
итоге, от них остались только легенды.

Но не прошло и 7 столетий с той полу-
мифической эпохи, как в Лондоне профес-
сором Майклом Фарадеем были изобретены 
резиновые воздушные шары. Ученый из-
учил эластические свойства каучука – и со-
орудил из этого материала две «лепешки». 
Для того чтобы «лепешки» не слипались, 
Фарадей обработал их внутренние сторо-
ны мукой. И после этого пальцами склеил 
их необработанные, оставшиеся липкими 
края. В итоге получилось нечто вроде ме-
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шочка, который можно было использовать 
для опытов с водородом. 

Лет через 80 после этого научный ме-
шочек для водорода превратился в популяр-
ную забаву: каучуковые шары широко ис-
пользовались в Европе во время городских 
праздников. За счет наполнявшего их газа 
они могли подниматься вверх – и это очень 
нравилось публике, еще не избалованной 
ни воздушными полетами, ни другими чу-
десами техники. 

 Но эти воздушные шарики чем-то по-
ходили на своих легендарных предшествен-
ников: в них применялся водород (а он, как 
известно, газ взрывоопасный). Но, тем не 
менее, к водороду все привыкли – благо, что 
особых бед от шариков с этим газом не было 
вплоть до 1922 года. Тогда в США на одном 
из городских праздников некий шутник ради 
забавы взорвал художественное оформле-
ние праздника – то есть воздушные шарики. 
В результате этого взрыва пострадал чинов-
ник, и поэтому органы правопорядка отре-
агировали достаточно оперативно. Забаву, 
оказавшуюся достаточно опасной, наконец-
то прекратили, запретив наполнять воздуш-
ные шарики водородом. От этого решения 
никто не пострадал – место водорода в 
шариках моментально занял гораздо более 
безопасный гелий. Этот новый газ подни-
мал шарики вверх ничуть не хуже, чем это 
делал водород.

 В 1931 году Нейлом Тайлотсоном был 
выпущен первый современный, латексный 
воздушный шарик (полимер латекс получа-
ют из водных дисперсий каучуков). И с тех 
пор воздушные шарики наконец-то смогли 
измениться! До этого они могли быть толь-
ко круглыми – а с приходом латекса впервые 
появилась возможность создавать длинные, 
узкие шарики. Это новшество немедленно 
нашло применение: дизайнеры, оформля-
ющие праздники, стали создавать из шаров 
композиции в виде собак, жирафов, само-
летов, шляп… Компания Нейла Тайлотсона 
продавала через почту миллионы комплек-
тов шаров, предназначенных для создания 
смешных фигурок. 

 Качество воздушных шариков в то вре-
мя было далеко не таким, как сейчас: при 
надувании шарики теряли часть своей яр-
кости, они были непрочными и быстро ло-
палось. Поэтому воздушные шарики мед-
ленно утрачивали свою популярность – то, 
что они могут летать в воздухе, в двадцатом 
веке уже не казалось таким чудесным и ин-
тересным.

Поэтому, еще задолго до конца 20 века, 
воздушные шарики стали раскупаться толь-
ко для городских и детских праздников.

Но изобретатели не забывали о воздуш-
ных шариках, работали над их улучшением. 
И ситуация изменилась. Сейчас промыш-
ленность выпускает такие шарики, которые 
не теряют цвет при своем надувании – и 
вдобавок стали гораздо более прочными, 
долговечными. Поэтому сейчас воздушные 
шарики вновь стали очень популярны – ди-
зайнеры охотно используют их при оформ-
лении разнообразных праздников, концер-
тов, презентаций. Свадьбы, дни рождения, 
общегородские праздники, PR-компании, 
шоу… – обновленные, яркие шары везде на 
месте. Вот такая интересная, давняя история 
у простой, с детства знакомой нам забавы.

Практическая часть
Эксперимент №1

Качественное сравнение плотностей 
воды – горячей, холодной и соленой

 Если исследовать не смешивающиеся 
и не вступающие в химическую реакцию 
жидкости, то достаточно просто слить их 
в один прозрачный сосуд, допустим, про-
бирку. О плотности можно судить по распо-
ложению слоев: чем ниже слой, тем выше 
плотность. Другое дело, если жидкости 
смешиваются, как, например, горячая, хо-
лодная и соленая вода.

 Мы сравниваем поведение шариков, на-
полненных водой горячей, холодной и под-
соленной в, соответственно, горячей, холод-
ной и подсоленной воде. В результате опыта 
мы можем сделать вывод о плотностях этих 
жидкостей.
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Оборудование: три шарика разных цве-

тов, трехлитровая банка, холодная, горячая 
и соленая вода.

Ход эксперимента
Наливаем три порции разной воды в ша-

рики – в синий горячую, в зеленый холод-
ную и в красный соленую воду.

2. Наливаем в банку горячую воду, по-
мещаем туда по очереди шарики (см. пол-
ный текст работы. Приложение №1).

3. Наливаем в емкость холодную воду, 
снова помещаем туда по очереди все шарики.

4. Наливаем в банку соленую воду, на-
блюдаем за поведением шариков.

Вывод: 
1. Если плотность жидкостей различна, 

то жидкость с меньшей плотностью всплы-
вает над жидкостью с большей плотностью, 
то есть горячей воды < холодной воды <  
соленой воды

2. Чем больше плотность жидкости, тем 
больше ее выталкивающая сила:

FА=Vg; так как V и g постоянны FА за-
висит от величины .

Эксперимент №2
Худеющий и толстеющий шарик.

То, что различные тела и газы расширя-
ются от тепла и сжимаются от холода, мож-
но легко продемонстрировать на примере 
воздушного шара.

В морозную погоду возьмите с собой 
на прогулку воздушный шар и там туго на-
дуйте его. Если потом внести этот шарик в 
теплый дом, то он, скорее всего, лопнет. Это 
произойдет из-за того, что от тепла воздух 
внутри шара резко расширится и резина не 
выдержит давления.

Оборудование: воздушный шарик, сан-
тиметровая лента, холодильник, кастрюля с 
горячей водой

Ход эксперимента
Задание № 1
1. Надуваем в теплой комнате воздуш-

ный шарик. 

2. С помощью сантиметровой ленты 
измерили его окружность (у нас получи-
лось 80,6 см). 

3. После этого положили шарик в холо-
дильник на 20-30 минут. 

4. Снова измерили его окружность. Мы 
обнаружили, что шарик «похудел» почти на 
сантиметр (в нашем опыте он стал 79,7 см). 
Это произошло из-за того, что воздух вну-
три шарика сжался и стал занимать мень-
ший объем.

Задание № 2
1 С помощью сантиметровой ленты из-

мерили окружность воздушного шарика 
(у нас получилось 80,6 см). 

2. Кладем шарик в миску и обливаем его 
горячей водой из банки.

3. Измеряем новый объем шарика. Мы 
обнаружили, что шарик «потолстел» поч-
ти на сантиметр (в нашем опыте он стал 
82 см). Это произошло из-за того, что воз-
дух внутри шарика расширился и стал за-
нимать больший объем.

Вывод: воздух, содержавшийся в ша-
рике, при охлаждении сжимается, а при 
нагревании расширился, что доказывает 
наличие теплового расширения. Давления 
газов зависит от температуры. При умень-
шении температуры, уменьшается давление 
воздуха в шарике, т.е. уменьшается объем 
шарика. При увеличении температуры, уве-
личивается давление воздуха в шарике, что 
доказывает зависимость объема и давления 
газов от температуры.

Эксперимент №3
 «Шарик в банке»
Оборудование: шарик, трехлитровая 

банка, горячая вода.
Ход эксперимента.
1. Наливаем в шарик воду так, чтобы он 

не проходил в горлышко банки.
2. Наливаем в банку горячую воду, болтаем 

и выливаем ее. Оставляем банку на 5 минут.
3. Кладем шарик, наполненный водой, на 

банку. Ждем 20 минут. Шарик падает в банку.

Вывод: так как шарик, наполненный 
водой и больший по диаметру, чем горлыш-
ко банки, провалился внутрь, значит, име-
ет место разница давлений: теплый воздух 
внутри банки имеет меньшую плотность, 
чем атмосферный воздух, давление внутри 
меньше; следовательно, большее атмосфер-
ное давление способствует проникновению 
шарика в банку.
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Эксперимент №4
 «Воздушный парадокс» 

Этот опыт ставит многих в тупик. 
Оборудование: два одинаковых воздуш-

ных шарика, трубочка длиной 10–30 см и 
диаметром 15–20 мм (на нее должен туго 
надеваться шарик). два воздушных шарика, 
по-разному надутых, трубка из пластика, 
подставка.

Ход эксперимента.
1. Несильно и НЕ ОДИНАКОВО наду-

ваем шарики. 
2. Натягиваем шарики на противопо-

ложные концы трубки. Чтобы шарики при 
этом не сдувались, перекручиваем их гор-
ловины.

3. Раскрываем горловины для свободно-
го сообщения воздуха между шариками.

Наблюдение. Воздух перетекает из од-
ного шарика в другой. Но… маленький ша-
рик надувает большой!

Объяснение. Многие считают, что раз 
масса воздуха больше в шарике большего 
размера, то этот шарик будет сдуваться и 
надувать маленький шарик. Но такое рас-
суждение ошибочно. Причина наблюдае-
мого явления в давлении внутри шарика. 
(Вспомним сообщающиеся сосуды – вода 
перетекает не из того сосуда, где мень-
ше воды, а из того, где давление больше.) 
Кроме того, все знают, как трудно начинать 
надувать шарик, но когда «мертвая» точка 
преодолена, дальше он надувается легко. 
Следовательно, и упругость резины играет 
немаловажную роль.

Вывод: давление газа внутри сферы тем 
больше, чем меньше ее радиус.

Эксперимент № 5
 Шарик – йога
Мы настолько привыкли к тому, что на-

дутый шарик, попав на острие, с шумом ло-
пается, что шарик на гвоздях под тяжестью 
груза воспринимается нами как сверхъесте-
ственное явление. Тем не менее это факт.

Оборудование: доска с гвоздями, воз-
душный шарик, доска, гиря, два штатива.

Ход эксперимента.
1. На доску с гвоздями положить воз-

душный шарик и надавить его рукой 
сверху.

2. Надавливаем на шарик предваритель-
но измеренным грузом.

3. Наблюдаем за поведением шарика.
Наблюдения: шарик остается цел. А все 

дело в площади опоры! Чем больше гвоз-
дей, тем больше точек опоры для тела (т.е. 
больше площадь поверхности, на которую 
тело опирается). И вся сила распределяется 
по всем гвоздям так, что на отдельно взятый 
гвоздь приходится слишком мало силы для 
прокола шарика.

Вывод: давление распределяется равно-
мерно по всей поверхности шарика, и до 
определенного момента давление это для 
шарика безобидно. 

Эксперимент № 6
Индикатор электростатического поля
Информация. Электростатические поля 

удобно исследовать с помощью индикато-
ров, позволяющих оценить направление и 
величину кулоновской силы в каждой точ-
ке поля. Простейший точечный индикатор 
представляет собой легкое проводящее 
тело, подвешенное на нити. Раньше для из-
готовления легкого шарика рекомендовали 
использовать сердцевину ветки бузины. В 
настоящее время бузину целесообразно за-
менить пенопластом. Возможны и другие 
решения проблемы. 
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Задание. Разработать конструкцию и 

изготовить простейший индикатор элек-
тростатического поля. Экспериментально 
определить его чувствительность.

Ход эксперимента. 

1. Из кусочка резины от детского воз-
душного шара выдуваем резиновый шарик 
1 диаметром 1–2 см. Шарик привяжем к 
шелковой нити 2, которая укреплена к рези-
новой пробке. 

2. Поверхность шарика натираем до ха-
рактерного металлического блеска графито-
вым порошком от грифеля мягкого просто-
го карандаша.

3. Шарик зарядили от потертой мехом 
эбонитовой палочки. 

4. Ввели индикатор в поле сферическо-
го заряда и по величине действующей силы 
оцените чувствительность индикатора.

Вывод: маленький резиновый шарик, 
покрытый проводником является точечным 
индикатором электрического поля.

Эксперимент № 7
Шарик и кораблик
Оборудование: бумажный кораблик, ме-

таллическая пластмассовая крышка, сосуд с 
водой.

Ход эксперимента. 
1. Делаем бумажный кораблик и пуска-

ем его на воду.
2. Электризуем шарик и подносим к ко-

раблику.

Наблюдение. Кораблик последует за ша-
риком.

3. Опускаем металлическую крышку 
на воду.

4.Электризуем шарик и подносим 
к крышке, не касаясь ее.

Наблюдение. Металлическая крышка 
плывет в сторону шарика.

5. Опускаем на воду пластмассовую 
крышку.

6. Электризуем шарик и подносим 
к крышке, не касаясь ее.

Наблюдение. Тяжелая крышка плывет за 
шариком.

Вывод: В электрическом поле шарика 
бумага и пластмасса поляризуются и притя-
гиваются к шарику. В металлической крыш-
ке также индуцируется заряд. Поскольку 
сила трения на воде незначительна, то кора-
блики легко приходят в движение

Эксперимент № 8
Попрыгунчики 
Оборудование: воздушный шарик, мел-

ко нарезанная металлическая фольга, лист 
картона.

Ход эксперимента. 

1. Насыпаем на лист картона мелко на-
резанную металлическую фольгу.

2. Электризуем шарик и подносим 
к фольге, но не касаемся ее.
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Наблюдение. Блестки ведут себя как 

живые кузнечики-попрыгунчики. Подска-
кивают, касаются шарика и тут же отлетают 
в сторону.

Вывод: Металлические блестки элек-
тризуются в поле шарика, но при этом оста-
ются нейтральными. Блестки притягивают-
ся к шарику, подпрыгивают, при касании 
заряжаются и отскакивают как одноименно 
заряженные.
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/11/28642

Обычно электрическую энергию полу-
чают от генераторов постоянного и пере-
менного тока, которые приводятся в дви-
жение различными приводами с помощью 
тепла, движущейся воды, ветра, ядерных 
установок.

Однако в последнее время быстрыми 
темпами исследуются и разрабатываются 
различные устройства, позволяющие пре-
образовывать солнечную энергию в элек-
тричество.

Направление исследования получило 
название гелиоэнергетика (от Гелиос, гре-
ческое, Helios – солнце).

Основными элементами прямо преобра-
зующие солнечную энергию в постоянный 
электрический ток являются солнечные ба-
тареи. Батареи состоят из нескольких объ-
единенных полупроводниковых фотоэле-
ментов соединенных как последовательно, 
так и параллельно. 

При последовательном соединении уве-
личивается напряжение солнечных батарей, 
при параллельном – ток. Напряжение, полу-
чаемое с солнечных батарей в дневное вре-
мя, обычно аккумулируют, чтобы использо-
вать его в дальнейшем в любое время суток 
по назначению, например, для устройства 
освещения.

Цель работы: Разработать и изготовить 
устройство светодиодного освещения на 
солнечных батареях с применением совре-
менных технологий.

Задачи:
1. Разработать и изготовить отдельный 

блок солнечных батарей.
2. Разработать и изготовить отдельный 

блок освещения с применением светодиод-
ных фонарей USB, аккумулятора напряже-
ния.

3. Разработать принципиальную элек-
трическую схему устройства.

Рис 1. Схема электрическая принципиальная
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А1 – блок солнечных батарей
GB1 – GB3 – панель солнечных бата-

рей – 3
R1 – резистор МЛТ-0,125 – 56Ом
SA1 – тумблер ТВ
X1 – разъем двухконтактный линейный
А2 – блок освещения
R2 – резистор МЛТ-0,125 – 300 кОм
R3 – резистор МЛТ-0,125 – 1 кОм (под-

бирается при настройке)
VD1 – светодиод сверхяркого свечения 

(зеленый)
VD2 – VD3 – диод Д310
VD4 – светодиод сверхяркого свечения 

(красный)
SA2 – тумблер ТП со средним положе-

нием
X2 – разъем двухконтактный линейный
GB4 – аккумулятор 3,7В (сотового теле-

фона)
У1-У2 – фонарь USB (8-светодиод-

ный) – 2
R4-R5 – резистор МЛТ-0,125 – 10 Ом – 2
VD5-VD20 – светодиод сверхяркого све-

чения (белый) – 16
У3 – шнур соединительный
Мною разработана экономичная прин-

ципиальная электрическая схема устрой-
ства светодиодного освещения (рис.1), со-
держащая новизну, а именно:

Контроль напряжения, выдаваемого 
солнечными батареями в дневное время, 
осуществляется визуально по слабому све-
чению светодиода VD1, включенного через 
резистор высокого номинала R2  =  300 кОм 
и при этом ток потребления от солнечных 
батарей составляет всего лишь 0,023 мА (23 
мкА), в темное время суток диод VD2 не 
светится (закрыт) ток потребления и этот 
отсутствует.

В цепь аккумулятора GB4 последова-
тельно включен светодиод VD4 (зашунти-
рованный резистором R3) для визуального 
контроля зарядного тока.  В солнечный день 
напряжение на светодиоде VD4 достаточ-
ное для его свечения. Он открыт и основной 
ток к аккумулятору от солнечных батарей 
проходит по нему. В пасмурный день на-
пряжение на светодиоде VD4 от солнечных 
батарей может быть недостаточным, при 
этом он не светится и не проводит ток (за-
перт). В этом случае подзарядка аккумуля-
тора не прерывается, а продолжается через 
резистор R3.

Для развязки солнечной батареи от 
напряжения аккумулятора GB4 в схему 
введен диод VD2, иначе VD1 (контроль 
напряжения солнечных батарей) будет по-
стоянно светится от аккумулятора.

Описание и обоснование принципиальной 
схемы устройства (рис.1). Принципиальная 

схема устройства состоит из блока солнечных 
батарей А1, блока освещения А2 и соедини-
тельного шнура У3 с двумя разъемами.

В блоке солнечных батарей установ-
лены три панели солнечных батарей раз-
мерами 25х25 мм соединенные последова-
тельно, ограничивающий резистор по току 
R1 (при возможном коротком замыкании, 
например, в контактах разъемов), тумблер 
SA1 для выключения солнечных батарей 
при настройке.

Исследования показали, что такая 
схема, собранная в блоке солнечных ба-
тарей при солнечной погоде может 
выдатьUвых. = 6-7В; ток Iвых. =  6 мА, при 
пасмурной Uвых. =  5-6В ток Iвых. =  2 мА.

Измерения проводились непосредственно 
на контактах 1, 2 разъема Х1 цифровым муль-
тиметром DT9208 А с классом точности 1,0.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что количество панелей солнечных ба-
тарей = 3 соединенных последовательно 
мною выбрано правильно для подзаряд-
ки аккумулятора GB4 напряжением 3,7 В, 
установленном в блоке освещения А2 с уче-
том падения напряжения на радиоэлемен-
тах VD2, VD4, R3.

Блок освещения состоит: из двух оди-
наковых светодиодных фонарей USB (по 8 
светодиодов в каждом), с ограничивающи-
ми по току резисторами R4,R5, (при подаче 
напряжения на один из фонарей 3,7 В от за-
ряженного аккумулятора потребляемый ток 
составил 14 мА), аккумулятора сотового 
телефона = 3,7 В, тумблера со средним по-
ложением для переключения фонарей, ра-
диоэлементов контроля и управления под-
зарядкой аккумулятора (R2, R3, VD1, VD2, 
VD4), диода VD3, работающего при вклю-
чении тумблером одного или одновременно 
двух фонарей, гнездовой части разъема Х2.

Шнур У3 со штырьковыми частями 
разъемов Х1, Х2 служит для соединения 
блоков А1, А2 между собой.

Работа устройства светодиодного 
освещения

Напряжение, полученное с блока сол-
нечных батарей А1 через разъемы и соеди-
нительный шнур, поступает на блок осве-
щения А2, контролируется визуально по 
свечению светодиода VD1. Дополнительно 
к светодиоду VD1 подключен резистор R2 
большого номинала 300 кОм. Ток через све-
тодиод ограничен до 23 мкА, но этого доста-
точно, чтобы светодиод светился и являлся 
экономичным индикатором поступающего 
напряжения с солнечных батарей. Далее 
напряжение солнечных батарей через диод 
развязки VD2 с напряжением аккумулятора, 
поступает на светодиод VD4 зашунтирован-
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ный резистором R3, затем на аккумулятор. 
Происходит подзарядка аккумулятора то-
ком солнечных батарей. Следует отметить, 
что диод VD2 выбирается с малым прямым 
падением напряжения не более 0,3 В. По 
справочнику полупроводниковых приборов 
выбрал диод ДЗ10 Uпр  = 0,3В, Uобр. = 50В, 
Iпр.макс = 30мА. Светодиод VD4 устанав-
ливается в схеме с самым малым напряже-
нием зажигания 1,6В. Подходит светодиод 
сверхяркого свечения – красный. Индикато-
ром тока подзарядки аккумулятора является 
светодиод VD4, но он обладает все же по-
роговым напряжением зажигания – 1,6 В, 
а до зажигания светодиод ток не проводит, 
следовательно, при небольшом освещении 
солнечных батарей согласно схемы свето-
диод не включится при этом зарядка акку-
мулятора прекратится.

Чтобы этого избежать, зашунтируем 
светодиод VD4 резистором МЛТ – 0,125 – 
1 кОм, который подбирается при регули-
ровании. (для удобства можно применить 
подстроенный резистор СП 5 – 1 – 2 кОм). 
Подзарядка аккумулятора продолжается че-
рез этот резистор, хотя и в меньшей степени.

С аккумулятора GB4 напряжение посту-
пает на тумблер SA2 со средним положени-
ем (0 – выключено) В положении тумблера 
«I» включается фонарь У1. В положении 
тумблера «II» включаются одновременно 
два фонаря У1, У2 для усиленного освеще-
ния. При этом, напряжение с аккумулятора 
поступает непосредственно на фонарь У2, а 
на фонарь У1 через диод VD3, который слу-
жит развязкой двух нагрузок в положении 
тумблера «I».

Конструкция, установка устройства
Конструктивно устройство светодиод-

ного освещения выполнено в виде двух от-
дельных блоков: А1 – блок солнечных бата-
рей, А2 – блок освещения.

Блок А1 (фото1) изготовлен из пласти-
ка (листового полистирола) в виде прямоу-
гольного корпуса, склеен клеем на основе 
дихлорэтана. На передней стенке установ-
лены три панели солнечных батарей, верх-
ней – тумблер выключения солнечных ба-
тарей, нижней – разъем для подключения 
соединительного шнура УЗ. На задней 
стенке сделаны два отверстия для крепле-
ния блока к окну.

Блок А2 (фото 2) изготовлен в виде све-
тильника, состоит из прямоугольного пла-
стикового корпуса и деревянной подставки. 
На верхней панели корпуса размещены: 
тумблер переключения, светодиодные ин-
дикаторы напряжения солнечных батарей, 
тока зарядки аккумулятора.

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.
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На передней стенке закреплены гибкие 

шланги с фиксацией фонарей У1, У2 в нуж-
ном направлении. Остальные радиоэлемен-
ты размещены внутри корпуса (фото 3). С 
целью дизайна и удобства на деревянной 
подставке установлен пластиковый карман 
для ручек, карандашей или инструмента 
для проведения тонких работ. На задней 
стенке закреплен разъем для соединитель-
ного шнура УЗ.

Получился отличный светильник, ко-
торый можно применить как настольную 
лампу, бра и в других целях. Мое название 
получил – светильник « Две кобры».

1. Закрепить блок солнечных батарей 
на окне внутри помещения в хорошо осве-
щаемом солнцем месте (фото 4).

2. Установить блок освещения на столе.
3. Поставить тумблер переключения 

фонарей положение «0».
4. Тумблер в блоке солнечных батарей – 

в положении «выкл»
5. Подсоединить к блокам соединитель-

ный шнур УЗ.
6. Включить тумблер блока солнечных 

батарей.
Преимущества устройства светоди-

одного освещения на солнечных батареях: 
1) простота принципиальной схемы и само-
го устройства, изготовленного из доступных 
материалов и радиоэлементов; 2) за один 
солнечный день устройство подзаряжает 
аккумулятор на 1 час непрерывной работы 
одновременно включенных двух фонарей .

Расчет:
1) Ток подзарядки аккумулятора: I = 5 мА.
2) Среднее время освещения солнцем 

солнечных батарей – 6 часов.
3) Аккумулятор подзарядится до емко-

сти 5×6  =  30 мА·час.

4) Ток потребления двух фонарей 
14+14  =  28 ( мА)

5) 30:28 = 1,07 (час)
6) Итого больше 1 часа работы.
Пример: за десять солнечных дней 

аккумулятор может подзарядиться 
до 300 мА·час, соответственно время рабо-
ты устройства увеличится до 10 часов.

Блок освещения переносной, его можно 
отключить от блока СБ и установить све-
тильник отдельно в любом месте.

 Принципиальная схема устройства по-
зволяет немного подзаряжать аккумулятор 
в буферном режиме, т.е. при включенных 
фонарях светильника.

 Не надо обслуживать блок СБ, так как 
он находится на окне внутри помещения и 
защищен от атмосферных влияний.

Представленное устройство эксплуати-
руется мной в течение 5 месяцев и показа-
ло отличные результаты. В связи с тем, что 
аккумулятор подзаряжается малым током и 
в блоке СБ установлен балластный по току 
ограничительный резистор, аккумулятор 
работает нормально и не перезаряжается. 
Желательно ежемесячно проводить трени-
ровку аккумулятора. Включать светильник 
в режиме I или II до полного разряда акку-
мулятора при отключенном блоке СБ. Затем 
включать устройство на новую подзарядку, 
при этом увеличивается срок службы акку-
мулятора.
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Микроволновые печки, которые еще на-
зывают СВЧ печи, давно стали обычным 
прибором на кухне. В основном их исполь-
зуют для разогрева пищи, хотя эти устрой-
ства могут выполнять и другие функции. 
Каждая СВЧ печь содержит магнетрон (ге-
нератор СВЧ), который преобразует элек-
трическую энергию в сверхвысокочастот-
ное электрическое поле частотой 2450 МГц 
(мегагерц). Микроволны заставляют мо-
лекулы воды в пище вращаться с частотой 
миллиарды раз в секунду, создавая молеку-
лярное трение, которое и нагревает еду.

Так как организм человека примерно на 
80% состоит из воды, СВЧ излучение также 
воздействует и на наше тело. Воздействие 
СВЧ волн приводит к нагреванию жидкости 
в организме. Органы, богатые кровеносны-
ми сосудами менее чувствительны к тако-
му воздействию, так как за счет движения 
крови происходит их охлаждение. Но есть 
органы, например хрусталик глаза, совсем 
не содержащие кровеносных сосудов. Поэ-
тому длительное воздействие мощного СВЧ 
излучения может привести к помутнению 
хрусталика и его разрушению. Еще в СССР 
ученые исследовали тысячи рабочих, кото-
рые работали с радарными СВЧ установка-
ми и получали микроволновое излучение. 
Результаты были настолько серьезны, что 
санитарно-эпидемиологическими прави-
лами и нормативами  установлены строгие 
лимиты получаемого человеком излучения. 

Магнетрон микроволновой печи выдает 
электромагнитные волны мощностью 800-
1000 Вт и частотой 2450 МГц. Примерно 
такую мощность излучения могут одновре-
менно излучать 10000 wi-fi роутеров, 5000 
мобильных телефонов (при использовании 
мобильного Интернета) или 30 базовых вы-
шек мобильной связи. 

Для того, чтобы эта мощь не вырвалась 
наружу, в СВЧ печи используется двойной 
защитный стальной экран. В новых прибо-

рах СВЧ излучение не должно превышать 
установленных норм, но со временем, могут 
появляться зазоры в защитном экране или 
происходить потеря свойств радиозащитно-
го стекла, используемого в качестве перед-
ней стенки печи. В этом случае мощность 
СВЧ излучения, выходящего за пределы 
прибора, может значительно увеличиться. 
Это приведет не только к вредному воздей-
ствию СВЧ волн на окружающие живые 
организмы, но и вызовет потерю полезной 
мощности печи и повышенное энергопотре-
бление прибора.

Приборы, рекомендуемые для измере-
ния СВЧ излучения, сложны по своей кон-
струкции, калибровке, а также должны про-
ходить обязательную аттестацию и совсем 
недешевы, что затрудняет их массовое ис-
пользование в быту.

Но в большинстве случаев нет необхо-
димости устанавливать точное значение 
излучаемой энергии, а вполне достаточно 
простого прибора для определения нали-
чия СВЧ полей в местах установки бытовой 
техники.

Цель работы: разработать и изготовить 
индикатор для обнаружения СВЧ излуче-
ния бытовых приборов. Используя данное 
устройство провести поиск СВЧ полей 
вблизи бытовых СВЧ приборов и составить 
рекомендации по уменьшению их влияния 
на здоровье человека.

Новизна представляемого устройства 
заключается в разработке принципиальной 
схемы и конструкции, не встречающейся в 
литературе. Для проведения контроля не тре-
буется специальных знаний и навыков, по-
этому он может быть использован как быту, 
так и на производстве любым человеком.

Преимущества:
 – не требует специальных знаний и об-

учения для использования;
 – малогабаритен, питается от одной ба-

тарейки напряжением 9 вольт;
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 – в качестве индикации используется 

светодиод, что упрощает процесс работы 
с прибором;

 – достаточно узкая полоса фиксируемых 
частот позволяет исключить воздействие 
возможных низкочастотных излучений;

 – легкая повторяемость и низкая сто-
имость: не используются дорогостоящие 

радиодетали и процесс сборки достаточно 
прост.

Принципиальная схема  прибора пред-
ставлена на рисунке 1. Основой прибора 
является микросхема IC1, представляющая 
собой два интегральных низковольтных 
операционных усилителя (ОУ) в одном 
корпусе. 

Рис. 1.  Принципиальная схема индикатора СВЧ излучения

Рис. 2. Печатная плата устройства

Фото 1. Печатная плата устройства в сборе

Принятый сигнал с антенны W1 посту-
пает на фильтр из дросселя L1 и конден-
сатора C1, который снижает уровень низ-
кочастотного сигнала на входе прибора. 
Далее полезный высокочастотный сигнал 
подается на детектор, собранный на вы-
сокочастотных диодах D1 и D2. Выпрям-
ленное напряжение подается на вход (вы-
вод 5) ОУ IC1.1, включенного по схеме с 
максимальным коэффициентом усиления.  
Усиленный сигнал с выхода ОУ (вывод 7) 
подается на фильтр низкой частоты, со-
бранный на резисторах R1, R2 и конденса-
торе C2. Такая схема включения позволяет 

получить на входе ОУ IC1.2 (вывод 3) на-
пряжение, пропорциональное длительно-
сти входного сигнала. Резистор R3 вклю-
ченный между инвертирующим входом 
(вывод 2) и выходом (вывод 1) ОУ создает 
отрицательную обратную связь. Индика-
торный светодиод D3 подключен к выходу 
IC1.2 через токоограничивающий резистор 
R4. Для предотвращения зависимости ре-
зультатов испытаний от напряжения пита-
ния, схема питается стабилизированным 
напряжением 5 вольт, формируемым мало-
мощным интегральным стабилизатором 
IC2 и конденсатором C3. 
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Конструкция

Все элементы схемы индикатора, кроме 
антенны и батарейки собраны на односто-
ронней  печатной плате, показанной на ри-
сунке 2 и фото 1.

Дроссель L1 бескаркасный, намотан 
на сверло диаметром 4 мм и содержит 12 
витков провода ПЭЛ диаметром 0,4 мм, 
намотанных виток к витку. После сборки 
устройства изменением расстояния между 
витками настраивается максимальная чув-
ствительность к СВЧ сигналу частотой 2400 
МГц от wi-fi роутера. 

Устройство собрано в корпусе, склеен-
ном из пластика, в верхней панели сделаны 
отверстия под светодиод D3 и кнопку S1, а 
спереди расположена антенна W1, сделан-
ная из куска медного провода диаметром 
2,5 мм.  Длина антенны составляет 3 см, она 
рассчитана как четверть длины волны изме-
ряемого сигнала по формулам: 

  

Фото 2. Индикатор для обнаружения 
 СВЧ в сборе

Порядок работы
1. Нажать и удерживать кнопку включе-

ния устройства.
2. Поднести антенну прибора к месту, где 

требуется контролировать СВЧ излучение.
3. Наличие излучения будет сопрово-

ждаться свечением светодиода, яркость 
и длительность свечения будут пропорцио-
нальны излучаемой мощности.

4. После окончания работы отпустить 
кнопку включения.

Исследования
С помощью описанного выше прибора 

нами были проведены сравнительные об-
следования бытовых приборов – источни-
ков СВЧ сигнала частотой 2,4–3,0 ГГц: 

1) СВЧ печь;
2) Wi-Fi-роутер;
3) смартфон.
Результаты исследования отражены 

в таблице.
Вывод. СВЧ волны все больше использу-

ется в бытовых приборах и с учетом негатив-
ного влияния на организм человека при дли-
тельном воздействии на близком расстоянии, 
необходимо придерживаться простых пра-
вил, которые позволят сохранить здоровье:

1) СВЧ излучение ослабевает по мере 
удаленности от источника, поэтому по воз-
можности нужно как можно меньше нахо-
диться вблизи работающих СВЧ приборов в 
течение длительного времени;

2) при пользовании СВЧ печью в те-
чение 5 секунд после включения отойти 
на расстояние не ближе 50 см от передней 
стенки и не приближаться до полного от-
ключения печи;

3) проверить домашнюю СВЧ печь ин-
дикатором СВЧ излучения, нет ли повы-
шенной утечки СВЧ энергии, что позволит 
не только сохранить здоровье, но и эконо-
мить электричество;

4) располагать домашний Wi-Fi роутер 
вдали от места постоянного нахождения 
людей и животных на максимально возмож-
ной высоте; в настройках роутера опытным 
путем подобрать минимальную мощность, 
достаточную для уверенного приема сигна-
ла во всем помещении;

5) так как для разговора по мобильно-
му телефону используется другой диапазон 
частот, СВЧ сигнал исследуемой частоты 
передается только при обмене данными 
между устройствами и выходе в сеть Интер-
нет; рекомендуется при длительной работе 
с мобильными данными располагать смарт-
фон на столе не ближе 30 см и использовать 
проводную аудиогарнитуру, поставляемую 
в комплекте с большинством телефонов;

6) рекомендуется отключать режимы пе-
редачи данных смартфона во всех случаях, 
когда они не используются – это не только 
уменьшит СВЧ излучение в дежурном ре-
жиме, но и позволит экономить энергию ак-
кумулятора телефона; 

7) не использовать беспроводные 
Bluetooth гарнитуры при длительном обще-
нии по телефону, так как для передачи дан-
ных в них используется частота 2,4 ГГц, а 
расположение за ухом переносит источник 
СВЧ излучения в непосредственную бли-
зость к головному мозгу.
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Результаты исследования

Исследуемый параметр СВЧ-печь Wi-Fi роутер Смартфон

Расстояние, на котором обна-
руживается СВЧ сигнал

5-7 см вблизи петель 
и замка передней 

стенки, 2-3 см вблизи 
стекла

3-5 см вблизи 
антенны роутера 

при максимальной 
нагрузке

1-2 см вблизи 
антенн Wi-Fi и мо-
бильного интерне-
та, 1 см от антенны 

Bluetooth

Интенсивность сигнала

СВЧ излучение появ-
ляется через 5 секунд 
после включения печи 

и продолжается все 
время работы

СВЧ излучение 
импульсное, сильно 
зависит от количе-
ства передаваемых 

данных и расстояния 
до подключенных 

устройств

СВЧ излучение за-
фиксировано только 

при пользовании 
мобильным Интер-
нетом в сетях 3 и 4 
поколений, Wi-Fi 

и Bluetooth

Фото 3. Автор со своим прибором
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/12/28789

Тема исследовательской работы выбра-
на неслучайно. В каждой семье есть свои 
негласные и гласные традиции. Насколько 
они важны в жизни каждого человека?

Традиции присущи каждой российской 
семье. Даже если вы считаете, что в вашей 
семье нет ничего подобного, скорее всего, 
вы немного ошибаетесь. Ведь даже утрен-
нее: «Привет!» и вечернее: «Спокойной 
ночи!» – это тоже своего рода традиции. 
Что уже говорить о воскресных семейных 
ужинах или коллективном изготовлении 
елочных украшений.

Я задумалась, как рождаются семейные 
традиции и как они передаются из поколе-
ния в поколение? Что нужно сделать для 
того, чтобы традиция прочно закрепилась в 
кругу семьи?

Проблема исследования заключается 
в утрате семейных традиций, что отрица-
тельно сказывается на единстве семей. Се-
мейные традиции делают наши семьи креп-
кими и сильными. Если Вы хотите, чтобы 
в семье был порядок, устанавливайте тра-
диции для своей семьи. А зная, как раньше 
устанавливались традиции – можно возро-
дить утраченные или создать новые семей-
ные традиции.

Актуальность. В настоящее время 
люди все меньше времени проводят в кругу 
семьи и всё реже задумываются о роли се-
мейных традиций. Семья без традиций бо-
лее уязвима, нет общих интересов, теряется 
дружба, разрушается единство семьи.

Данная проблема определила направ-
ление нашего исследования. В работе мы 
хотим на примере празднования «Пасхи» 
жителями нашего города показать насколь-
ко важны семейные традиции.

Цель работы: изучить роль семейных 
традиций на примере празднования «Пас-
хи» жителями города Снежногорск Мур-
манской области.

Задачи, которые необходимо решить 
для реализации цели:

1)  проанализировать литературу 
по данной теме;

2)  привлечь внимание школьников 
к теме исследования;

3) провести анкетирование по теме ис-
следования и мастер-класс в 1 классе МБОУ 
ООШ № 269 по оформлению пасхальных яиц;

4) провести социальный опрос жителей 
города Снежногорск Мурманской области; 

5) обработать анкетные данные и сде-
лать соответствующие выводы;

6) разработать памятку на тему: «Как 
создать семейную традицию?».

Объект исследования: культура семей-
ных традиций в России.

Предмет исследования: Пасха как се-
мейная традиция жителей города Снежно-
горск Мурманской области.

Гипотеза исследования. Мы предпо-
лагаем, что праздник «Пасха» как семейная 
традиция имеет большое значение в рос-
сийских семьях, но не все знают историю 
происхождения этого праздника.

Методы исследования: теоретические 
и практические.

1. Теоретические: изучение информа-
ционных источников, обобщение.

2. Практические: анкетирование, соци-
альный опрос, наблюдение, поиск, анализ.

Теоретическая и практическая зна-
чимость данной работы определяется тем, 
что проведенное исследование повысит 
интерес школьников города Снежногорск к 
традициям своей семьи. Также в работе раз-
работана памятка, с её помощью которой 
можно создать свою семейную традицию. 
Данные работы могут найти широкое при-
менение на уроках окружающего мира и 
изобразительного искусства и на внекласс-
ных мероприятиях.
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Глава I. Теоретический обзор материала 

по теме исследования 
1.1. Что такое «семейные традиции» 

и какие они бывают?
Чтобы понять, что такое семейные тра-

диции, стоит для начала определиться, что 
означает само слово «семья», такое родное 
и знакомое всем с детства. Одно из самых 
известных определений этого термина сле-
дующее: «Семья – это основанное на браке 
или кровном родстве объединение людей, 
связанных общностью быта, взаимной мо-
ральной ответственностью и взаимопомо-
щью». Значит, семья – это мама, папа, дети, 
сестры, братья, бабушки, дедушки, дяди, 
тети и другие родственники. Но это не про-
сто люди, объединенные кровными или се-
мейными узами и живущие под одной кры-
шей, но это люди, которые помогают друг 
другу и чувствуют свою ответственность 
перед другими. Семью объединяет чувство 
любви, взаимопомощи. Члены семьи вместе 
радуются и вместе печалятся, веселятся и 
грустят. Они вместе, но при этом у каждого 
свое пространство и дело, которые уважают 
другие. Каждую семью объединяет нечто 
особенное, присущее только ей.

Это «особенное» и есть семейные тради-
ции. У каждого из нас с детства остались те-
плые воспоминания о том, как мы в большом 
кругу родственников отмечали дни рожде-
ния, как пекли торт на каждый праздник, как 
украшали новогоднюю елку с мамой и папой 
или как ездили отдыхать на море.

В толковом словаре можно найти следую-
щее определение: «Семейные традиции – это 
обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые пере-
даются из поколения в поколение». Много-
кратное повторений одних и тех действий 
изо дня в день или из года в год – это и есть 
традиция. Это образцы поведения, которые 
передаются родителями ребенку и которые он 
в дальнейшем принесет в свою семью.

Нельзя отрицать важнейшую роль тра-
диций в жизни семьи. Во-первых, они по-
могают ребенку гармонично развиваться и 
постигать окружающий мир. Наблюдая за 
чередой повторяющихся действий, малыш 
учится подражать родителям, выполняя то 
же, что и они, тем самым он приобретает 
навыки для взрослой жизни.

Во-вторых, семейные традиции укре-
пляют семью, дают ощущение единства с 
родными, чувство защищенности. Только в 
кругу семьи мы может быть самими собой. 
Зная, что нас поймут и не осудят, можно 
свободно выражать свои мысли и идеи, де-
литься опасеньями и тревогами. И каждый 
уверен, что получит поддержку и одобрение 

у своих близких. Как важно чувствовать ря-
дом плечо близкого человека!

В-третьих, традиции позволяют семье 
культурно обогащаться и развиваться. Ведь 
каждый раз, готовясь к семейному празд-
нику, мы не только повторяемся в своих 
действиях, но и привносим что-то новое: 
новый рецепт пирога, новую забавную игру 
или новый способ провести время. 

Этим далеко не ограничивается роль 
традиций в семье, но этого достаточно, что-
бы задуматься, какие обычаи есть в совре-
менных семьях? Может, стоит добавить еще 
немного интересных традиций?

Семейные традиции еще можно раз-
делить на сложившиеся самостоятельно и 
сознательно привнесенные в семью. Мы не 
только придерживаемся обычаев, которые 
нам передали родители, но и сами старе-
емся внести в семью то, что видится нам 
важным и полезным для сплочения семьи. 
А может быть, мы у кого-то в гостях обра-
тили внимание на традиции, принятые в их 
доме, и посчитали нужным и в своей семье 
завести такие же.

В мире с его многообразием можно най-
ти большое количество семейных традиций. 
Порой они бывают такими необычными и 
удивительными, что хочется непременно, 
чтобы и в твоей семье прижилась какая-ни-
будь уникальная традиция. И чтобы знако-
мые, узнав о ней, сочли твою семью неор-
динарной. В приложении № 1 (см. полный 
текст работы) мы составили список самых 
интересных семейных традиций.

Семейные традиции в России
Семейные традиции являются важной 

составляющей исторического и культурно-
го наследия каждой страны. Поэтому и в 
России издавна чтились и оберегались се-
мейные традиции. Какие же семейные обы-
чаи существовали в нашей стране?

Во-первых, важным правилом для каж-
дого человека являлось знание своей родос-
ловной. В дворянских семьях составлялись 
подробные генеалогические древа, которые 
бережно хранились и передавались буду-
щим поколениям. С тех пор, как в обиход 
вошли фотоаппараты, стали создаваться 
семейные альбомы, которые также переда-
вались от родителей детям. Эта традиция 
жива и в наши времена – во многих семьях 
хранятся старые альбомы с фотографиями 
родственников. Эти альбомы хранят память 
о предках. Пересматривая их, мы можем 
радоваться за наших родных или грустить 
о тех, кого уже нет с нами, сохранив в себе 
светлую память.

Сегодня, с широким распространением 
цифровой фототехники, появилось больше 



СТАРТ В НАУКЕ    № 4,   2017

540  ФИЛОСОФИЯ 
возможностей делать снимки и хранить их. 
Но чаще всего, эти снимки так и остаются в 
электронной форме и не переходят на бума-
гу. И мы все реже обращаемся к ним, и нет 
того трепета, связанного с ожиданием по-
явления фотографии. А раньше подготовка 
к семейному фото была целым событием, к 
которому готовились особенным образом, – 
созывались все родные, все нарядно одева-
лись и радостно ожидали фотографа.

Во-вторых, исконно русской семейной 
традицией было и остается постоянная за-
бота и уход за пожилыми родителями, а 
также почитание памяти уже ушедших род-
ственников. Эта традиция во многом отли-
чается от порядка, принятого в Европейских 
странах, где уход за пожилыми людьми обе-
спечивают специальные учреждения – дома 
для престарелых.

В-третьих, издавна в России было заве-
дено передавать семейные реликвии: драго-
ценности, посуду, ценные вещи. Молодые 
девушки часто шли под венец в свадебных 
платьях своих мам или обручались кольцами 
своих бабушек или прабабушек. Именно по-
этому во многих семьях всегда были тайные 
места, где хранились семейные реликвии: 
бабушкино кольцо, дедушкины часы, семей-
ные украшения или серебряные ложки.

В-четвертых, раньше в России популяр-
но было называть родившегося младенца в 
честь одного из членов семьи. Потому не-
редко встречались семьи, в которых и де-
душка, и отец, и сын носили одно имя.

В-пятых, в России считалось за прави-
ло присваивать новорожденному церковное 
имя в честь святого, которого чествуют в 
день рождения малыша или в дату, ближай-
шую к его рождению. Люди верили, что та-
кое имя будет хранить и защищать человека 
все жизнь. Сегодня такая традиция соблю-
дается все реже, и в большей степени среди 
глубоко верующих людей.

В-шестых, прочно закрепившейся се-
мейной традицией в нашей стране является 
присвоение ребенку отчества. Так, уже при 
рождении малыш получает часть родового 
имени, знак того, чей ты сын или чья дочь. 
Кроме того, обращение к кому-либо по име-
ни и отчеству является выражением почте-
ния и уважения.

 В-седьмых, на Руси обычным явлени-
ем были профессиональные династии – це-
лые поколения врачей, военных, пекарей, 
сапожников, священников. Отец передавал 
знание своего ремесла сыну, а тот принимал 
и следовал по стопам отца, пока не прихо-
дило время поделиться опытом уже со сво-
им сыном и так далее. К сожалению, сейчас 
такие династии все реже и реже встречают-
ся в России.

В-восьмых, значимой семейной тради-
цией на Руси являлось венчание молодоже-
нов, а также крещение младенцев. Счита-
лось, если совершить эти ритуалы, то семья 
и ребенок будут под защитой высших сил. 
И сегодня традиции венчания и крещения в 
России очень популярны.

Конечно, много семейных традиций 
было и есть в России! Чего стоит одно толь-
ко русское застолье, прославившее нашу 
страну на весь мир! Вряд ли еще в какой-
нибудь стане так тщательно готовятся к 
встрече гостей: накрывают на стол лучшие 
скатерти, выставляют лучшие яства, встре-
чают песнями и провожают плясками. Ши-
рокая русская душа!

Одни из этих традиций давно уже за-
быты, другие – продолжают жить в русских 
семьях и передаются все следующим поко-
лениям. И значит, у нашей страны и нашего 
народа есть будущее! 

Создание семейной традиции или воз-
вращение утраченной семейной традиции 
на примере подготовки к празднику Пасхи.

Со времен Крещения Руси, одной из 
самых почитаемых семейных традиций яв-
ляется традиция празднования Пасхи. Сам 
праздник исторически поделился на три 
русла – Пасху православную, Пасху като-
лическую и Пасху иудейскую. Каждая из 
этих ветвей имеет своими обычаи. Мы рас-
смотрим основные традиции православно-
го праздника, так как именно православную 
Пасху отмечают в России.

Важная часть подготовки к Пасхе – Вели-
кий пост, когда верующие воздерживаются 
от некоторых видов пищи. На Руси жизнь в 
городах и селах менялась на семь недель Ве-
ликого поста – отменялись развлекательные 
мероприятия, на улицах становилось тише, 
люди вели себя более скромно и сдержанно. 
Ведь главной задачей постящегося является 
очищение тела и души. Говели все семьи без 
исключения, отступить от традиции могли 
только люди, которые серьезно болели. 

Вербное воскресенье – последнее вос-
кресенье перед Пасхой. В этот день в пра-
вославных храмах освещают веточки вер-
бы, которые символизируют рождение и 
рассвет новой жизни. В старые времена в 
Москве на Красной площади открывался 
огромный рынок, который так и назывался 
«Верба». Здесь можно было встретить боль-
шое разнообразие продуктов. Сюда прихо-
дили не только продавцы и покупатели, но 
и просто зеваки.

Неделю перед Пасхой и последнюю не-
делю поста называется Страстной Седми-
цей. Каждый день этой недели предписыва-
ет свои правила поведения. Самые важные 
пасхальные дни:
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• Чистый или Великий четверг. В этот 

день в каждом дворе трудились люди: уби-
рались в домах и на участках, после ходи-
ли в баню, пекли куличи, готовили пасхи и 
красили яйца. Для покраски чаще всего ис-
пользовали луковую шелуху. В разных го-
родах и селах пасхальные яйца отличались 
рисунком. 

• Страстная пятница. В этот день нель-
зя было заниматься никакой деятельностью. 
Строгое воздержание от пищи и всех зем-
ных удовольствий – предписание этого дня 
для всех верующих.

• Великая суббота. В день накануне 
Пасхи верующие приходили в храмы на 
молитву и приносили с собой пасхальную 
пищу, чтобы освятить ее. 

• Воскресение Христово. В этот осо-
бый день на столе появляются специальные 
блюда, которые готовят только раз в году, – 
пасхальный кулич, творожную пасху, пас-
хальные крашеные яйца. Еще сорок дней, 
начиная с Воскресенья, было принято при 
встрече говорить «Христос Воскрес!», на 
что отвечают «Во Истину Воскрес!». Все 
обменивались крашеными яйцами и цело-
вали друг друга.

Какие же развлечения на Пасху были 
приняты на Руси?

На праздник устраивалось традицион-
ное застолье. Теперь после долгого поста, 
можно было есть все, что пожелаешь. На 
столе стояли не только пасхальные блю-
да, но и традиционные лакомства русской 
кухни. После застолья устраивали пляски, 
гулянья, водили хороводы и катались на 
качелях. Верующие дарили подарки своим 
друзьям и гостям.

Сегодня далеко не каждый соблюдает 
пост, а немногие из тех, кто это делает, при-
держиваются всех строгих ограничений. 
Однако, эта традиция возрождается с новой 
силой в современной России, поскольку ре-
лигия выходит на одну из ведущих ролей в 
современном обществе. Соблюдение право-
славных традиций становится актуальным 
и, в некотором смысле, модным.

Православные наше время также готовят-
ся к Пасхе. В Чистый четверг верующие де-
лают генеральную уборку в квартире, обяза-
тельно моются или обливаются водой, пекут 
куличи и красят яйца. Если раньше покраской 
яиц занималась хозяйка дома, то сегодня все 
чаще к этой традиции привлекают детей. Со-
гласитесь, ребенку необычайно интересно на-
блюдать за тем, как благодаря его мастерству, 
обычное яйцо превращается в волшебное – 
пасхальное?! Вместе с этим малыш постигает 
культуру праздника и его обычаи. 

Теперь мы все реже используем нату-
ральные красители – свеклу, зелень и лу-

ковую шелуху, и все чаще обращаемся в 
магазин за готовыми и доступными искус-
ственными. Увидеть ручную роспись на 
пасхальных яйцах сегодня большая ред-
кость. Многие из нас украшают яйцо го-
товыми наклейками, стразами, бусинами. 
Традиция дарения пасхальных яиц также 
дошла до наших дней, но прижилась только 
в отдельных семьях. 

Наши современники, как и предки, го-
товят праздничную трапезу, приглашают в 
дом друзей и родственников. Развлечения 
на праздник не носят такой массовый харак-
тер, как раньше, однако некоторые пасхаль-
ные игры актуальны и сейчас. Наверняка вы 
не устоите перед предложением устроить на 
Пасху соревнование на звание обладателя 
самого прочного пасхального яйца?! А де-
тям такие состязания особенно интересны!

Конечно же, глубоко верующие люди и 
сегодня посещают храмы и освящают пас-
хальную трапезу. Однако большинство из 
нас отмечает Пасху далеко от церкви. Одни 
выезжают большой семьей на природу, дру-
гие едут на кладбище, чтобы почтить мо-
гилы умерших близких. При всем разноо-
бразии традиций встречи Пасхи, очевидно, 
что этот праздник жив в наших семьях и мы 
каждый год встречаем его с особым трепе-
том, так как он не похож ни на один другой.

Из истории самого главного 
православного праздника

Пасха – самый главный праздник хри-
стиан. Православные христиане называ-
ют Пасху «праздником праздников и тор-
жеством торжеств». В этот праздник все 
православные отмечают победу жизни над 
смертью, так как именно в этот день про-
изошло Воскресение Христа.

По учению православной церкви, когда 
Иисус Христос умер на кресте, один из его 
тайных учеников, Иосиф, получил разре-
шение снять его тело с креста и похоронить 
его. Вместе с другим учеником, Никодимом, 
они сняли тело Христа и положили в моги-
лу в скале. В ночь с субботы на воскресенье 
Иисус воскрес из мертвых.

По приданию одна из учениц Иисуса ре-
шила в знак воскрешения учителя принести 
царю яйца. Но он не поверил этому чуду и 
сказал, что так же как яйца не могут стать 
красного цвета, так и умерший не спосо-
бен стать живыми. И яйца вмиг приобрели 
красный цвет. Конечно, сегодня мы красим 
яйца в разные цвета с различными орнамен-
тами, но символическим является именно 
этот цвет, означающий победу и жизнь.

Торжественность праздника Пасхи для 
каждого народа, каждой семьи и для отдель-
ного человека своя сугубо личная и в то же 
время общая.
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Глава II. Описание исследования и его результаты

2.1. Этапы проведения исследования
Для проверки гипотезы исследование включало три этапа (см. табл.).

Таблица 1
Этапы исследования

Этап Задачи Используемые методы Сроки

1 этап.
Теоретическое 
исследование 

проблемы

-изучить и проанализи-
ровать познавательную и 

научную литературу

- самостоятельное размыш-
ление;

- изучение информационных 
источников;

- поиск необходимой лите-
ратуры

Сентябрь 2016 –  
январь 2017

2 этап.
Практическое 
исследование 

проблемы

провести:
анкетирование учащихся 

1 классов;
социальный опрос;

мастер-класс

- наблюдение;
- анализ;

- сравнение;
- анкетирование;

- интервью

январь 2017 –  
февраль 2017 г.

3 этап. Практи-
ческое исполь-
зование резуль-

татов

- обобщить изученную 
информацию;

- сделать общие выводы 
по исследованию

- оформить памятку и 
буклет по теме исследо-

вания

- систематизация;
- отчет (устный, письмен-

ный, с демонстрацией 
материалов)

Февраль 2017–  
март 2017 г.
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ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ МЕТОДОМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
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Научный руководитель: Егорова Т.Ю., г. Выборг, учитель химии, МБОУ СОШ № 8 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/13/29052

Глобальной проблемой человечества 
в новом тысячелетии становится пробле-
ма получения пригодной для питья пре-
сной воды. Дефицит пресной воды остро 
ощущается на территории более 40 стран, 
расположенных в засушливых областях 
земного шара и составляющих около 60% 
всей поверхности суши. Растущий миро-
вой дефицит пресной воды может быть 
скомпенсирован опреснением океаниче-
ских, морских и подземных вод, запасы ко-
торых составляют 98% всей воды на зем-
ном шаре. Пресная вода составляет около 
2% всех водных ресурсов планеты. Суще-
ствует проблема мирового масштаба – ис-
тощение пресных водных ресурсов. Кри-
сталлизация применяется при получении 
пресной воды из соленой воды морей. При 
этом кристаллизуются не растворенные 
в ней соли, а сама вода.

Проблема: дефицит пресной воды ми-
рового масштаба.

Гипотеза: из морской воды можно полу-
чить пригодную для питья пресную воду. 

Мы решили приготовить соленый 
раствор, используя поваренную соль, 
и получить из него пресную воду мето-
дом кристаллизации. 

Актуальность работы: роль кристал-
лизации для восполнения запасов пресной 
воды.

Цель работы: получение пресной воды 
методом кристаллизации.

Задачи:
1. Изучить общие сведения о пресной 

воде и способах ее получения из морской 
воды, используя литературные источники.

2. Приготовить водный раствор с задан-
ной массовой долей соли и получить из него 
пресную воду методом кристаллизации.

3. Провести наблюдение за процессом 
опреснения.

4. Проанализировать результаты иссле-
дований.

Методы исследования: теоретические 
исследования, экспериментальные методы, 
наблюдение и фотографирование, анализ 
полученных результатов.

1. Теоретическая часть.  
Основные сведения о пресной воде

1.1. Пресная вода  
как часть морской воды

Около 99% мировой воды приходятся на 
воды океанов и морей. Морская вода со-
держит в себе множество химических эле-
ментов, а также пресную воду. Пресная вода 
является ценной составной частью морской 
воды. Многие регионы и уголки Земли нуж-
даются в пресной воде, там просто ката-
строфическая нехватка живительной влаги. 
По утверждению ученых, все человечество 
вынуждено будет обратить взор на мировой 
океан, как источник воды. 

Россия по ресурсам поверхностных пре-
сных вод занимает первое место в мире. Од-
нако до 80% этих ресурсов приходится на 
районы Сибири, Севера и Дальнего Восто-
ка. Всего около 20% пресноводных источ-
ников расположено в центральных и юж-
ных областях с самой высокой плотностью 
населения и высокоразвитыми промышлен-
ностью и сельским хозяйством. Некоторые 
районы Средней Азии (Туркмения, Казах-
стан), Кавказа, Донбасса, юго-восточной 
части РФ, обладая крупнейшими минераль-
но-сырьевыми ресурсами, не имеют источ-
ников пресной воды. Вместе с тем ряд рай-
онов нашей страны располагает большими 
запасами подземных вод с общей минера-
лизацией от 1 до 35 г/л, не используемых 
для нужд водоснабжения из-за высокого со-
держания растворенных в воде солей. Эти 
воды могут стать источниками водоснаб-
жения только при условии их дальнейшего 
опреснения [7].

Важным параметром морской воды 
при опреснении является соленость, под 
которой подразумевается масса (в грам-
мах) сухих солей (преимущественно 
NaCl) в 1 кг морской воды. Средняя со-
леность вод мирового океана постоянна и 
составляет 35 г/кг морской воды [2].

Чтобы избежать «водяного голода», 
ученые предлагают опреснять воды Миро-
вого океана. И сейчас по всей Земле строят 
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дистилляционные установки для получе-
ния пресной воды. Есть и другие способы 
опреснения воды.

1.2. Обзор способов опреснения
В состав морской воды, входит боль-

шая концентрация солей, поэтому она не-
пригодна для питья, и мы попробуем рас-
смотреть: каким же именно образом можно 
получить из огромной массы вод мирового 
океана пресную воду, которая так нужна для 
человечества.

Самым популярным способом являет-
ся отделение солей от воды дистилляцией. 
Принцип несложен – вода нагревается до 
температуры кипения, собираются пары, 
которые потом конденсируются, а соли 
остаются. 

Еще существует другой метод – способ 
обратного осмоса. Суть в том, что морская 
вода пропускается через специальную мем-
брану, которая имеет свойство пропускать 
воду и не пропускать солевые соединения [7].

Следующий способ на практике приме-
няется редко, так как требует сложного обо-
рудования – это метод кристаллизации. Кри-
сталлизация – от греческого – лед – процесс 
образования кристаллов из растворов [3].

1.3. Опреснение воды методом 
кристаллизации

Данный метод заключается в следую-
щем: в естественных природных условиях 
лед, образующийся из морской воды, явля-
ется пресным, поскольку образование кри-
сталлов льда при температуре ниже темпе-
ратуры замерзания происходит только из 
молекул воды. При искусственном медлен-
ном замораживании соленой морской воды 
вокруг центров кристаллизации образуется 
пресный лед. При последующей сепарации, 
промывке и таянии кристаллического льда 
образуется пресная вода с содержанием 
солей 500-1000 мг/л NaСl. Замораживание 
морской воды проводят в кристаллизаторах 
(контактные, вакуумные, с теплообменом 
через стенку) в условиях непосредствен-
ного контакта охлаждаемого раствора с 
хладагентом – газообразным или жидким. 
Для лучшего опреснения морского льда 
применяется фракционное плавление при 
температуре 20 °С с промывкой и сепараци-
ей кристаллов льда от маточного раствора 
методами фильтрования, гидравлического 
прессования и центрифугирования [7].

Данный метод применяется для кон-
центрирования непищевых продуктов, для 
опреснения морской воды, концентрирова-
ния и разделения химических растворов и 
др. Он достаточно прост и экономичен, но 
требует сложного оборудования и энергое-

мок. Поэтому на практике он используется 
чрезвычайно редко.

Наш эксперимент – получить пресную 
воду из раствора с заданной массовой долей 
растворенного вещества поваренной соли, 
используя метод кристаллизации.

2. Практическая часть.  
Опреснение воды

2.1. Экскурсия на Экотерминал
Цель: ознакомление с технологическим 

оборудованием, применяемым для получе-
ния чистой воды методом обратного осмо-
са, дистилляции и фильтрации.

Мы с руководителем побывали с экскур-
сией на Экотерминале. Терминал занимает-
ся приемкой, хранением, технологической 
обработкой и отгрузкой наливных грузов. В 
хранилище Экотерминала мы ознакомились 
с технологическим процессом и оборудова-
нием, предназначенным для очистки воды. 
Обычная вода, поступающая из городского 
водопровода, и используемая в производ-
стве пищевой продукции, подлежит специ-
альной подготовке путем пропуска ее через 
установку обратного осмоса. Суть водо-
подготовки заключается в том, что обыч-
ная вода подается на установку и проходит 
через специальную мембрану. Мембрана 
пропускает чистую воду, а примеси в виде 
солей задерживаются. Очищенная таким 
способом вода используется далее в пище-
вом производстве.

В химической лаборатории Экотерми-
нала мы ознакомились с другим способом 
водоподготовки – методом дистилляции. 
Дистиллятор – это специальная установка, 
в которой обычная вода нагревается до тем-
пературы кипения, образующиеся пары ох-
лаждаются и собираются в виде конденсата 
в специальный приемник, а соли остаются. 
Вода, полученная методом дистилляции, на-
зывается дистиллированной и используется 
для приготовления химических реактивов, 
проведения специальных лабораторных 
анализов и ополаскивания лабораторной 
посуды. Этим способом получают воду, 
очищенную от растворенных в ней веществ.
2.2. Получение пресной воды из соленой 

воды методом кристаллизации
2.2.1. Подготовка оборудования 

и химической посуды для работы
Оборудование: весы, набор разнове-

сов, лабораторный штатив, химические 
стаканы, химическая воронка, бумажные 
фильтры, стеклянная палочка с резиновым 
наконечником, предметное стекло, чашка 
Петри, шпатель, стеклянные банки объемом 
0,5 литра. (см. полный текст работы. При-
ложение 1, фото 1).
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2.2.2. Ознакомление с образцом 

поваренной соли
План работы: ознакомление с образцом 

поваренной соли.
Цель – изучить внешний вид вещества. 
Результат ознакомления с солью изло-

жен в виде таблицы 
Таблица 1

Свойства соли

Вещество Цвет Прозрачность

Поваренная 
соль Белый Прозрачная

Поваренная соль – химическая формула 
NaCl (хлорид натрия)

Внимательно рассмотрев соль, я записа-
ла свои наблюдения в таблицу.

Таблица 2
Исследование физических свойств соли

Свойства 
соли

Наблюдения
Поваренная соль  
(хлорид натрия)

Агрегатное 
состояние

Твердое (кристаллический  
порошок)

Цвет Белый
Раствори-

мость в воде Хорошая

Запах Без запаха

Хлорид натрия содержится в морской 
воде, придавая ей соленый вкус, встреча-
ется в природе в виде минерала галита (ка-
менной соли). В пищевой промышленно-
сти и кулинарии используют как вкусовую 
добавку и для консервирования пищевых 
продуктов. В медицине применяется как 
дезинтоксикационное средство, для коррек-
ции состояния систем организма в случае 
обезвоживания, как растворитель других 
лекарственных препаратов. Применяется 
как антифриз против гололеда. В химиче-
ской промышленности используется для 
получения хлора, соды, соляной кислоты, 
гидроксида натрия, натрия [2].
2.2.3. Приготовление соленого раствора

Цель опыта: приготовить водный рас-
твор с заданной массовой долей растворен-
ного вещества соли.

Для того чтобы приготовить раствор, не-
обходимо навеску соли растворить в воде. В 
морской воде содержится около 3,5% рас-
творенных веществ [2]. Отношение массы 
растворенного вещества к общей массе рас-
твора называют массовой долей растворен-
ного вещества .

Для приготовления 100 г раствора с мас-
совой долей растворенной соли 3,5% нам 
понадобится: вода дистиллированная – 96,5 
мл, соль поваренная – 3,5 г.

Ход работы: Отмерим мерным цилин-
дром 96,5 мл воды и выльем ее в химический 
стакан. На лабораторных весах взвесим 3,5 
г соли. Затем поместим соль в стакан с во-
дой и перемешаем стеклянной палочкой до 
полного растворения. (Приложение 1, фото 
2-3, приложение 2, фото 4).

Результат: получен бесцветный раствор 
поваренной соли. (Приложение 2, фото 5).

Что такое раствор? Раствор – это одно-
родная система, состоящая из частиц рас-
творенного вещества (поваренная соль), 
растворителя (это вода) и продуктов их вза-
имодействия. [3]

Для чистоты эксперимента раствор нуж-
но фильтровать. Приготовленный раствор 
осторожно наливаю на фильтр по стеклян-
ной палочке тонкой струей, направляя ее 
на стенку воронки. Через фильтр проходит 
прозрачный чистый раствор (фильтрат), а на 
бумажном фильтре задерживается осадок 
из механических примесей и примесей не-
растворимых веществ, присутствующих в 
рабочем образце (их оказалось очень мало). 
Фильтрование необходимо для того, чтобы 
избавиться от примесей, присутствующих в 
рабочем образце соли.

Результат фильтрования: получен чи-
стый фильтрат. (Приложение 2, фото 6).

2.2.4. Получение пресной воды
 Подготовленный фильтрат пробуем 

на вкус. Раствор имеет солоноватый вкус, 
похожий на вкус морской воды. Филь-
трат разливаем в две стеклянные банки 
объемом по 0,5 литра, накрываем банки 
пластмассовыми крышками и ставим в 
морозильную камеру холодильника на 
прокладку из картона (для теплоизоля-
ции дна). В морозильной камере фильтрат 
будет кристаллизоваться, превращаясь в 
лед. Через 30 минут раствор сильно охла-
дился, но не закристаллизовался. Через 60 
минут появилась наледь. Первые образо-
вавшиеся на поверхности воды кристаллы 
льда в виде ледяной корки надо удалить, 
так как в нем могут содержаться быстро 
замерзающие примеси. Затем повторно 
замораживаем воду примерно до поло-
вины оставшегося объема. Эксперимен-
тальным путем найдено время, требуемое 
для замерзания половины объема. Через 5 
часов верхняя часть раствора закристал-
лизовалась, образовался лед. В результате 
получили двухкомпонентную систему, со-
стоящую изо льда (фактически замерзшая 
вода без примесей) и водного незамерза-
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ющего рассола подо льдом, содержащего 
соль. Незамерзшие остатки воды слива-
ем. Полученный образец льда промываем 
холодной водой, выкладываем на чашку 
Петри и оставляем таять при комнатной 
температуре.(Приложение 4,фото10). При 
таянии кристаллического льда образует-
ся вода. Пробуем ее на вкус. Полученная 
вода обладает менее солоноватым вкусом, 
чем свежеприготовленный фильтрат. Эту 
воду можно использовать для питья, при-
готовления чая, кофе и других блюд пище-
вого рациона, как обычную пресную воду. 
Из полученной воды мы приготовили чай 
(Приложение 4, фото 11).

Результат: при искусственном замора-
живании соленой воды образовалась двух-
компонентная система, состоящая из пре-
сного льда и водного рассола подо льдом.

Вывод: из соленой воды образуется пре-
сный лед, который после таяния превраща-
ется в пресную воду. 

Заключение
В ходе работы я узнала много новой, 

интересной и полезной информации. 
Гипотеза подтвердилась – из морской 

воды можно получить пригодную для 
питья пресную воду. На практике осуще-
ствила процессы растворения, фильтро-
вания и кристаллизации. Кристаллиза-
ция применяется при получении пресной 
воды из соленой воды морей. При этом 
кристаллизуются не растворенные в ней 
соли, а сама вода. 

Теоретически и практически из морской 
воды сделать пресную можно, но пока тех-
нологии массового производства этого про-
дукта предполагают высокие затраты. Чело-
вечество все усовершенствует инженерные 
решения в этом направлении и в ближайшее 
время, надеемся, дешевая опресненная мор-
ская вода станет реальностью. 

Около 60% поверхности Земли состав-
ляют зоны, где отсутствует пресная вода 
или ощущается ее острый недостаток. 
Почти 500 млн. человек страдают от бо-
лезней, вызванных недостатком или ка-
чественной неполноценностью питьевой 
воды [1]. Пресная вода составляет око-
ло 2% всех водных ресурсов планеты. В 
дальнейшем человечество окажется перед 
необходимостью рассматривать океаны 
как альтернативный источник воды. Ведь 
на поверхности соленого моря образуется 
морской лед, состоящий из почти пресной 
воды. Решить данную проблему поможет 
метод кристаллизации соленой воды оке-
ана. Идея заключается в том, что сначала 
замерзает и кристаллизуется в лед чистая 
вода, а примеси, содержащие соли, оста-

ются в растворе. О своей работе расска-
зала одноклассникам. (Приложение 3, 
фото 7).

На основании проделанной работы 
можно сделать следующие выводы:

1 . Пресная вода является ценной со-
ставной частью морской воды. В есте-
ственных природных условиях лед, об-
разующийся из морской воды, является 
пресным. 

2. Практическая часть работы со-
держит отчет о посещении с экскурсией 
Экотерминал. Увидели процесс подго-
товки чистой воды для нужд пищевого 
производства, ознакомились с методами 
получения чистой воды: фильтрованием, 
методом обратного осмоса и методом дис-
тилляции. Установка обратного осмоса 
пропускает через мембрану чистую воду, 
задерживая растворенные в воде примеси. 
В дистилляторе исходная вода нагревает-
ся до кипения, образовавшиеся пары ох-
лаждаются и превращаются в конденсат. 
Полученный конденсат называется дис-
тиллированной водой.

3. В ходе работы проведен опыт по 
приготовлению соленой воды (получение 
аналога морской воды), дальнейшей кри-
сталлизации путем искусственного замо-
раживания и получения пресной воды из 
образца льда при его таянии. В процессе 
работы велись наблюдения с фиксацией 
полученных сведений в рабочую тетрадь.

4. Проведенный практикум показал, 
что пресную воду можно получить из со-
леных вод морей и океанов, используя 
вышеописанные способы опреснения. Ре-
зультат проведенной работы представлен 
в виде фотографий. 
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/14/29076

Данную тему считаю актуальной, так 
как за всю жизнь человек съедает в среднем 
до 20 тонн хлеба. Это не только хлебобулоч-
ные изделия, но и макаронные и крупяные 
изделия. Хлеб выступает как необходимый 
продукт практически ежедневно к любой 
пище. В нем содержатся необходимые для 
организма человека питательные вещества. 
В блокадном Ленинграде маленький кусо-
чек хлеба, запитый водой, придавал силы 
и спасал от неминуемой смерти. В настоя-
щее время беда в том, что любимый хлеб не 
может долго храниться. Иногда он быстро 
портится и люди поступая небрежно и не-
экономно, выкидывают его через 2–3 дня. 
Мы стараемся и черствый хлеб использо-
вать, так как осознаем, что он стоит неде-
шево, а в военное время и во время голода 
ценой ему была жизнь. А сколько труда ухо-
дит у людей, чтоб кусок хлеба к нам на стол 
пришел! Отсюда возникла проблема, кото-
рую я решил исследовать и найти ответы на 
вопросы, которые встали передо мной. 

Проблема. Очень часто после приема 
пищи остаются кусочки хлеба. Экономное 
использование хлеба – это и есть проблема. 

Вопросы, которые встали передо мной – 
это: 

1. Как экономно использовать хлеб?
2. Как сохранить хлеб свежим? 
3. Как использовать хлеб, когда он остается? 
Гипотезы. 
А.если определить наиболее оптималь-

ные условия хранения хлеба, то он может 
сохранить свой вкус дольше и лучше, а 
значит не надо тратить на него лишние 
средства.Б. Если найти способы употре-
бления черствого хлеба, можно сохранить 
деньги, затраченные на него. 

Отсюда возникли цели и задачи. 
Цель – найти оптимальные условия хра-

нения и употребления хлеба в пищу, чтобы 
сэкономить семейный бюджет. 

Задачи. Провести анкетирование среди 
учащихся класса о том кто и какой хлеб упо-
требляет в пищу и как хранит хлеб: 

- Определить, в каких условиях раци-
ональнее хранить хлеб, чтобы сэкономить 
семейный бюджет.

-Определить влияет ли состав хлебобу-
лочных изделий на длительность их хране-
ния.

- Составить рекомендации по хранению 
хлеба в разных условиях.

Метод исследования при проведении 
анкетирования – визуальный. Исследова-
ние, анализ, обобщение. 

 Объект исследования: хлеб, покупае-
мый нами в магазине. 

 Предмет исследования: хранение хлеба 
в домашних условиях 

Методы исследования: аналитический 
метод. Работа с интернет-ресурсами. Ан-
кетирование. Разработка содержания анкет. 
Обработка результатов. Обработка матери-
алов интервью анализ, опрос, анкетирова-
ние, наблюдение, сбор информации из раз-
ных источников.

 Методика исследования.
1. Познакомился с интернет-источника-

ми о хлебе, изучил его историю, состав и 
болезни. 

2. Выбрал хлеб, которым обычно поль-
зуемся дома ежедневно. 

3. Определял внешний вид и форму из-
делия. При оценке внешнего вида и 

формы определял их характерность для 
данного наименования изделия, а также на-
личие дефектов. Давал характеристику по-
верхности изделий. 

4. Определял состояние мякиша:
– пропеченность. При оценке пропе-

ченности определял влажность изделия на 
ощупь, его эластичность. После легкого на-
давливания пальцами мякиш должен при-
нимать первоначальную форму;
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– промес. К промесу мякиша предъяв-

лялись следующие требования: мякиш дол-
жен быть без комочков и следов непромеса;

– пористость. К пористости мякиша 
предъявлялись следующие требования: пори-
стость должна быть без пустот и уплотнений. 

5. Определял вкус и запах. 
6. Определял срок его хранения. 
7. Провел исследования. Оставил кусоч-

ки нарезанного хлеба разных сортов, соз-
дал им различные условия хранения и про-
наблюдал, какой хлеб быстрее черствеет в 
обычных условиях, не упакованный и упако-
ванный. Упакованный хлеб так же поместил 
в разные условия. Хранение хлеба в целло-
фановой упаковке. Положил кусочки хле-
ба в отдельные пакеты, пронаблюдал за его 
состоянием и записал результаты. Выяснил, 
какое время находится хлеб пригодным для 
употребления в пищу и его состояние и т. д. 
в течение недели. Отразил черствость, запах, 
вкус, когда появляется плесень. Исследовал 
хранение хлеба в хлебнице. Подобное иссле-
дование. В целлофане и без него. Подобным 
образом исследовал хранение хлеба в полиэ-
тиленовом пакете в холодильнике. 

8. Выбрал практические советы специ-
алистов по правильному выбору и употре-
блению хлеба. 

9. Определил практическую направлен-
ность работы.

10. Поговорил с мамой и бабушкой и 
записал их советы по использованию чер-
ствого хлеба. 

Основная часть
У каждого человека есть свои люби-

мые продукты питания. Но наверное нет ни 
одного человека, который бы сосем не ел 
хлеб. Человек употребляет хлеб и в будни 
и в праздники. Кто – то ест белый, кто – то 
предпочитает ржаной хлеб или батоны и бу-
лочки. Но хлеб всегда присутствовал, при-
сутствует и будет присутствовать на столе 
людей. Так как мы привыкли к его вкусу, 
питательности и запаху. Издавна о нем го-
ворили «Хлеб – всему голова». А в России 
назывли его уважительно батюшка. До сих 
пор желанных гостей встречали хлебом 
солью. На свадьбах первый подарок мо-
лодым – хлеб соль. За всю жизнь человек 
съедает в среднем до 20 тонн хлеба. Это не 
только хлебобулочные изделия, но и мака-
ронные и крупяные изделия. Хлеб выступа-
ет как необходимый продукт практически 
ежедневно к любой пище. В нем содержатся 
необходимые для организма человека пита-
тельные вещества. В блокадном Ленингра-
де маленький кусочек хлеба, запитый водой 
придавал силы и спасал от неминуемой 
смерти. В настоящее время беда в том, что 

любимый хлеб не может долго храниться. 
Иногда он быстро портится и люди посту-
пая небрежно и неэкономно, выкидывают 
его через 2–3 дня. Мы стараемся и черствый 
хлеб использовать, так как осознаем, что он 
стоит недешево, а в военное время и во вре-
мя голода ценой ему была жизнь. А сколь-
ко труда уходит у людей, чтоб кусок хлеба 
к нам на стол пришел! 

Историческая справка
 Ученые полагают, что впервые хлеб по-

явился на земле свыше пятнадцати тысяч 
лет назад. Слово «хлеб» имеет древнегрече-
ское происхождение. Дело в том, что греки 
выпекали свой хлеб в специальных горш-
ках, называемые «клибанос». Отсюда про-
изошло готское слово «хлайфс», которое 
затем переняли древние германцы, славяне 
и другие народы. В старонемецком языке 
сохранилось слово «хлайб», очень напоми-
нающее наш «хлеб», или эстонское «лейб». 
15 тысяч лет назад человек впервые стал ис-
пользовать в пище зерна диких злаков. Сна-
чала люди ели эти зерна сырыми, потом ста-
ли растирать их между камнями и добавлять 
воду. Первый хлеб, который совсем не был 
похож на то, что привыкли называть хлебом 
мы, имел вид полужидкой каши, так как в 
те времена, наши предки только осваивали 
кухонное ремесло, и хлеб делался из зерен, 
перемолотых вручную и отваренных. По 
сути, мука в то получалась от перемалыва-
ния зерен и в дальнейшем варилась, посте-
пенно образуя кашу. Впоследствии людьми 
было подмечено, что зерна дикорастущей 
пшеницы, которые подогреты, отделяются 
от колосьев гораздо легче обычных. А по-
скольку в то время уже был получен огонь, 
пшеницу начали подогревать на камнях. 
Спустя определенное время, было обнару-
жено, что подогретые зерна, подробленные 
и смешанные с водой, дают в итоге гораз-
до более вкусный продукт, чем невзрачная 
каша из сырых зерен. Некоторые историки 
называют это вторым периодом появления 
хлеба. Так бы и продолжалось дальше, если 
бы древние египтяне в свое время не дога-
дались делать хлеб из забродившего теста. 
Есть мнение, что причиной всему один раб, 
который недосмотрел тесто, и когда оно 
подкисло, он решил этот факт утаить и ис-
печь лепешки, чтобы не быть наказанным. 
Древнеегипетские пекари готовили хлеб 
разнообразных видов. Это были и самые 
популярные в то время лепешки, и про-
долговатой формы, круглой, и, конечно же, 
пирамидальной формы. Постепенно соци-
альная роль хлеба возросла. Неуважение к 
хлебу считалось тяжким преступлением, 
даже бытовали поверья, что человек, кото-
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рый съел еду без хлеба, может прогневать 
богов, а в Индии, даже одна из мер нака-
зания для преступников была в том, чтобы 
не выдавать им хлеб в течение нескольких 
дней. Пекари пользовались всеобщим ува-
жением и занимали высокие должности во 
многих странах. По Германским законам, 
преступник, который убил пекаря, осуж-
дался более строго, чем убивший простого 
человека. Исторически так сложилось, что 
хлеб всегда был основным продуктом во 
многих культурах. В каждой культуре есть 
свои, присущие ей сорта и виды хлеба, но 
в том или ином виде хлеб есть везде. И 
пройдя огромный эволюционный путь от 
малосъедобной для современного человека 
жижи до тех шедевров пекарного искусства, 
которые мы знаем сегодня – хлеб всегда 
был и будет основным продуктом на столе 
каждого народа. Великий русский ученый 
К.Д. Тимирязев говорил « Давно замечено, 
что мы не обращаем внимания на самые за-
мечательные факты только потому, что они 
слишком обыкновенны. Многим ли, дей-
ствительно приходила в голову мысль, что 
ломоть хорошо испеченного пшеничного 
хлеба составляет одно из величайших изо-
бретений человеческого ума», одним из тех 
открытий, которое позднейшим научным 
изысканиям приходится только подтверж-
дать. С древнейших времен выпечка хлеба 
на Руси считалась делом ответственным и 
почетным. Во многих поселениях были спе-
циальные избы, приспособленные для вы-
печки хлеба. В этих примитивных пекарнях 
готовили хлеб мастера, которых называли 
хлебниками. Кроме хлебников, хлеб выпе-
кали в каждом доме, и выполняли эту рабо-
ту обычно женщины. В XI столетии на Руси 
выпекали кислый, т.е. сброженный, хлеб из 
ржаной муки. Производство ржаного хлеба 
было большим искусством, оно основыва-
лось на применении специальных заквасок, 
или квасов, секрет приготовления которых 
держался в строжайшей тайне и передавал-
ся из поколения в поколение. Кроме ржано-
го хлеба в монастырских пекарнях на Руси 
выпекали просфоры и хлеб из пшеничной 
муки, сайки, калачи и другие хлебные изде-
лия. В XVI в. пекари на Руси уже подраз-
делялись на хлебников, калачников, пирож-
ников, пряничников, блинников и ситников, 
составляя значительную часть городских 
ремесленников. Они выпекали ржаной и 
пшеничный хлеб разных сортов, булочные 
изделия, пироги, пряники.[1]

Состав хлеба
 Печеный хлеб – продукт получае-

мый выпечкой разрыхленного закваской 
или дрожжами теста, приготовленного из 

всех видов ржаной и пшеничной муки. Он 
является одним из основных источников 
углеводов и растительного белка Пищевая 
ценность хлеба зависит от сорта муки и 
рецептуры теста. За счет хлебных изделий 
человек полностью покрывает потреб-
ность в железе, получает значительную 
дозу марганца и фосфора. Хлеб богат ви-
тамином Е, В6. Каким же хлебом питаться 
и какое количество его считается нормой? 
Нормы для взрослого человека, не занято-
го физическим трудом, – примерно 300–
350 г хлеба в день, однако это количество 
может меняться в зависимости от воз-
раста, вида деятельности человека, мас-
сы тела, индивидуальных особенностей 
организма, количества и состава других 
продуктов, входящих в рацион питания. 
Для людей, занимающихся спортом, фи-
зическим трудом и другими нагрузками, 
норма потребления хлеба выше. Специ-
алисты в области науки о питании реко-
мендуют составлять свой хлебный раци-
он с учетом необходимости потребления 
как ржаного, так и пшеничного хлеба. Что 
касается того, какой именно хлеб потре-
блять, то это главным образом дело вкуса, 
для здорового человека нет ограничения 
в выборе хлебных изделий [2].

При выборе хлеба, надо помнить о том, 
что и мука и сам хлеб могут болеть. (см. пол-
ный текст работы. Приложение 1)

Далее мною были проведены исследо-
вания по методике, указанной выше.

Результаты исследования
1. Провел анкетирование среди 25 уча-

щихся 2 – 3 класса. 
Цель анкетирования была узнать, как 

часто ребята употребляют хлеб в пищу, как 
хранят его дома и что делают с несвежим и 
черствым хлебом. 

1. Как часто вы едите хлеб?
 – Каждый день – 23 человека 
 – Редко – 0 
– Вообще не едите – 2 человека ответи-

ли, что иногда не едят хлеб. 
2. Какой хлеб вы больше любите? 
– Пшеничный – 17 человек
– Ржаной – 3 человека
– Пшенично– ржаной – 2 человека
– Никакой не любите – 0
– Другие ответы – 3. (булочки, печенье, 

бублики)
3. Знаете ли вы, что к хлебу нужно от-

носиться бережно? 
– Да – 25 человек
 – Нет – 0 человек.
 4. Часто ли вы не доедаете кусок хлеба? 
– Да – 8 человек
– Нет – 17 человек.
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5. Куда девают в вашей семье несвежий, 

черствый хлеб? 
– Выбрасывают – 3 человека.
– Скармливают домашним животным – 

9 человек.
– Сушат сухари – 18 человек.
 – В вашей семье не остается несвежего, 

черствого хлеба – 5 человек
– Другие ответы – 7 человек ( готовят 

блюда по рецептам). 
6. Какой хлеб предпочитаете употре-

блять в пищу?
– Горячий, только что испеченный – 11 

человек
– Мягкий, свежий – 8 человек
– Чуть подсушенный – 3 человека
– Сухарики – 3 человека
Где храните хлеб?
– В хлебнице – 13 человек.
– В пакете – 7 человек.
– В холодильнике – 5 человек. 
Проведя анкету, я сделал следующие 

выводы: все ребята любят хлеб, особенно 
белый. Все знают, что к хлебу нужно от-
носиться бережно. Но, не смотря на это, 
многие не доедают взятый кусок хлеба. 
В семьях ребят часто остаются излишки 
хлеба, которые их родители выбрасыва-
ют, редко отдают домашним животным. 
Хранят хлеб чаще всего в хлебницах. Не 
все знают, какой хлеб есть полезнее и эко-
номнее. Если хлеб слишком свежий, он 
тяжело разжевывается, часто скатывает-
ся в комочки, которые сложно пропитать 
желудочным соком и переварить. Если же 
хлеб горячий, его вред усиливается в не-
сколько раз. Он даже может вызвать нару-
шения пищеварения. Кроме того, мягкий, 
свежий хлеб не требует долгого переже-
вывания. В результате в кишечнике начи-
нают развиваться микробы, напоминаю-
щие дрожжи, которые вызывают процесс 
брожения. Появляются рези, боли, взду-
тие живота, раздражение стенок кишеч-
ника. По сравнению со свежим, черствый 
или подсушенный хлеб значительно бы-
стрее переваривается. В первую очередь, 
это относится к ржаному хлебу. Кроме 
того ржаной хлеб полезнее для здоровья 
и экономичнее. Его стоимость ниже, чем 
стоимость пшеничного. При черствении 
кислотность хлеба уменьшается, подсу-
шенный хлеб становится диетическим. 
Затем я исследовал купленный в магазине 
хлеб. Свежеиспеченный хлеб имеет при-
ятный, сильно выраженный вкус и аромат, 
хрустящую корочку, эластичный, хорошо 
сжимаемый мякиш, не крошащийся при 
разрезании. Через некоторое время хлеб 

утрачивает аромат, корочка теряет хруп-
кость, а мякиш – эластичность, происходит 
черствение хлеба. При этом параллельно и 
независимо идет потеря влаги – усыхание. 
Чтобы длительно сохранять свежесть хле-
ба, необходимо тормозить данные процес-
сы. Стандартный срок годности хлеба из 
ржаной и ржано-пшеничной муки – трое 
суток. Это и было написано на этикетках 
из магазина. Потом он черствеет и превра-
щается в сухарь. Сроки хранения хлебных 
изделий на хлебопекарных предприятиях 
исчисляются с момента выхода хлеба из 
печи до момента доставки его покупате-
лю. В настоящее время для хранения хле-
бобулочных изделий стали продаваться 
хлебницы, изготовленные из полимерных 
материалов. Подобная тара должна иметь 
заводскую маркировку и использоваться 
для кратковременного хранения. Далее я 
провел наблюдения за хлебом в течение 
нескольких дней. Для исследования брал 
белый хлеб «Абинский» и «Борисовский», 
хлеб « Бородинский», батоны «Любитель-
ский» и «Юбилейный». Обнаружил, что 
батоны стоят дороже хлеба и вес их мень-
ше. Самый дешевый хлеб – «Бородин-
ский».Все образцы хлеба, кроме белого 
хлеба сорта «Абинский» герметично упа-
кованы в полиэтиленовую пленку. Упаков-
ка очень удобна при использовании. На 
этикетках имеется надпись, что продукт 
соответствует ГОСТу и указан срок хра-
нения 72 часа. Хлеб «Абинский» без упа-
ковки. При покупке продавец вложил его в 
обычный полиэтиленовый пакет и указал, 
что срок его хранения 72 часа. При покуп-
ке все сорта хлеба были свежие, мягкие, 
без внешних дефектов. Когда разрезали 
хлеб, мякиш во всех сортах не крошил-
ся, был прочный. Отставания корок не 
было. Пористость равномерная. Дефекты 
вкуса так же отсутствовали. Вкус и запах 
свойственный данному виду изделия, без 
постороннего привкуса и запаха. Пропе-
ченный, невлажный, эластичный. После 
легкого нажатия пальцем мякиш всех со-
ртов принимал первоначальную форму. 
Без комочков и пустот. В течение недели 
наблюдал за состоянием хлеба. 
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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 III Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/14/28925

Данная исследовательская работа при-
звана помочь решению материальных про-
блем многих российских семей. Помочь 
своей семье поправить материальное поло-
жение может не только взрослый человек, 
но даже школьник. Источником для изуче-
ния данной проблемы являлись учебники 
по экономике российских и зарубежных 
авторов, учебно-методические пособия по 
развитию предпринимательства в области 
образования, учебные пособия В.М. Попо-
ва, И.С. Ляпунова, А.М. Каунова, Л.Ф. Су-
ховой, Н.А. Черновой и других экономистов 
по бизнес-планированию, маркетинговой 
деятельности и финансовому анализу пред-
приятия.

Цель исследования: разработать эффек-
тивную модель экономической деятельно-
сти учащихся по предоставлению клинин-
говых услуг.

Предмет исследования: предоставле-
ние клининговых услуг на уровне г. Ниж-
некамска. 

Для этого необходимо решить следую-
щие промежуточные задачи:

– изучить научную литературу по проблеме;
– провести маркетинговые исследования 

в области клининговых услуг; 
– разработать бизнес-план;
– реализовать бизнес-план в работе 

школьной компании;
– выработать практические рекомендации.
Решению поставленных задач и, сле-

довательно, достижению цели работы спо-
собствует использование аналитико-сопо-
ставительного метода. 

В соответствии с этим предлагается следу-
ющая структура исследовательской работы.

В главе 1 дается общая характеристика 
клининговых услуг, обосновывается выбор 
услуги.

В главе 2 дается попытка анализа прове-
денных маркетинговых исследований.

Глава 3 посвящена разработке основных 
составляющих бизнес-плана. Тема эта доста-
точно разработана, в частности такими эко-

номистами, как В.М. Попов, И.С. Ляпунов, 
А.М. Каунов, Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. 

Приложение 1 определяет возможность 
реализации разработанного бизнес-плана 
на примере деятельности школьной бизнес-
компании «Чистофф». 

В приложении 2 приводятся практиче-
ские рекомендации по успешному ведению 
малого бизнеса.

В заключении подводится итог исследо-
вания – общие выводы по теме.

Основная часть

Глава 1. Что такое клининговые услуги. 
Обоснование выбора

По заключениям экспертов Всемирной 
организации здравоохранения, загрязне-
ние воздуха в жилых помещениях является 
опасным фактором риска для здоровья че-
ловека. Воздух здесь в 4-6 раз грязнее на-
ружного и в 8-10 раз токсичнее.Основную 
часть домашней пыли – до 80 % – состав-
ляют микроскопические пылевые клещи, 
которые являются сильнейшим аллергеном. 
И главная опасность состоит в том, что ал-
лергия на пылевого клеща в большинстве 
случаев ведет к возникновению астмы.

Одной из причин загрязнения возду-
ха являются ядовитые испарения и части-
цы от низкопробных моющих и чистящих 
средств, которые используются в быту. 

Всем известно, что поддержание чи-
стоты и порядка в учебных кабинетах в 
школах полностью возложено на плечи са-
мих учащихся. Ежедневно после уроков 
школьники проводят в кабинетах влажную 
уборку, ежемесячно – генеральную уборку 
учебного кабинета и закрепленной за клас-
сом рекреации. Нужно заметить, что в на-
стоящее время школьники перегружены 
современными учебными программами, 
профильными курсами, подготовкой к ЕГЭ 
и им катастрофически не хватает времени 
на уборку учебных кабинетов после уроков. 
В результате школьники убирают кабинеты 
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второпях, не заботясь о качестве уборки. 
Пыльные и грязные кабинеты действуют на 
здоровье учащихся как бомба замедленного 
действия. Со слов школьного фельдшера, 
более 60% учащихся нашей школы имеют 
различные заболевания, из них – 14% под-
вержены аллергии. 

Для возникновения и дальнейшего раз-
вития аллергии, как известно, огромное 
значение имеет как раз неблагоприятная 
окружающая среда. И если на экологию в 
глобальном смысле, к сожалению, мы не 
можем существенно повлиять, то экологию 
своего жилья и школы мы можем и должны 
контролировать путем активного выявления 
провоцирующих факторов и их устранения.

В свободное время все большее число 
успешно работающих людей стали уде-
лять свое внимание досугу и спорту, под-
держанию хорошего настроения и хорошей 
физической формы, посещая при этом раз-
влекательные клубы, рестораны, теннисные 
корты, бассейны, тренажерные залы. Таким 
образом не оставляя своего драгоценного 
времени на уход и содержание своей недви-
жимости в чистоте и порядке.

Cравнительно недавно в нашем обиходе 
появились такие понятия как клининг, клинин-
говая компания, клининговые услуги и т. п.

Что же такое клининг? Это новое для 
русского языка слово произошло от англий-
ского “Cleaning” (“Чистить”). Своим назва-
нием клининговые услуги обязаны теперь 
уже забытым владельцам первых моечно-
уборочных английских фирм, осознавших, 
что на удовлетворении потребности в чи-
стоте можно делать бизнес. Опыт работы 
этих компаний был заимствован бизнесме-
нами других стран вместе с «цеховым» на-
званием. Говоря доступным языком, кли-
нинг – это профессиональная уборка. В 
нашей стране клининг и его производные 
стали появляться в начале 90-х годов, ког-
да активно создавались первые совместные 
предприятия с привлечением иностранного 
капитала. Как давно принято на Западе, на 
первых совместных предприятиях в России 
для уборки офисов, промышленных и об-
щественных помещений не стали создавать 
собственный штат уборщиков, для выпол-
нения уборочных работ стали привлекаться 
первые российские клининговые компании.

Глава 2. Маркетинговые исследования
В рамках маркетингового подхода вы-

бор услуги осуществлялся при непосред-
ственном изучении рынка. Для того, чтобы 
узнать насколько востребованы сегодня ус-
луги по уборке помещений, я провела мар-
кетинговые исследования: социологиче-
ский опрос учащихся, родителей учеников, 

учителей школы № 16 (всего 200 человек), 
анкетирование потенциальных клиентов 
(154 человека), сбор и анализ информации 
о фирмах-конкурентах, анализ спроса на 
услугу. 

Как показало исследование рынка, кли-
нинговые услуги в настоящее время высоко 
востребованы, но в достаточной степени не 
удовлетворены.

Потенциальный объем рынка.  
Наши потребители

Возраст по-
купателя Район Могут купить 

на сумму, руб.
12-18 лет 

школьники СОШ №  16 1 000-1 500

25-55 лет учи-
теля школы СОШ №  16 1 500-5 000

18-55 лет 
физические 
лица, пред-

приниматели
микрорайон 5 000-7 000

Опрос физических лиц показал, что кли-
нинговые услуги обладают рыночной 
привлекательностью для разнообразных 
групп потребителей и будут постоянно 
востребованы.

Я выяснила, что в нашем городе кли-
нинговые услуги – это еще новый, практи-
чески свободный сегмент рынка. Деталь-
ный анализ конкурентов в нашем случае 
проводился по следующим позициям: 
спектр предоставляемых услуг, качество 
конечного результата, компетентность со-
трудников, стоимость оказываемых услуг, 
наличие рекламы. Известна только одна 
фирма «CleanКомфорт», которая занимает-
ся профессиональной уборкой помещений 
в нашем городе. Эта фирма предлагает до-
статочно широкий ассортимент клининго-
вых услуг, однако качество оказываемых 
услуг оставляет желать лучшего. Кроме 
того, сравнительный анализ прейскуранта 
цен на оказываемые услуги конкурентной 
фирмы показал, что цены на оказание ус-
луг очень высокие и рассчитаны на узкий 
круг потребителей с достаточно высоким 
уровнем доходов, что делает данные услу-
ги недоступными для остальных категорий 
потребителей со средним и низким уровнем 
доходов.

Наши преимущества
Услуги нашей фирмы будут конкуренто-

способными и вызовут интерес потребите-
лей по следующим причинам:

– удобное местонахождение (центр го-
рода);

– ориентация на массового потребителя;
– высокий уровень контроля качества 

услуг;
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– доступные цены, соответствующие 

достатку покупателя;
– высокая культура обслуживания;
– широкий ассортимент предлагаемых 

услуг.
Анализ спроса услуги

Чтобы определить цену и выяснить ка-
чество предлагаемых услуг, было опрошено 
154 респондента, заинтересованных в кли-
нинговых услугах. 

По результатам опроса наибольшую 
ценность для потребителя представляют 
следующие критерии в оценке услуги:

– доступная цена;
– качество оказания услуги;
– культура обслуживания.

Кривая спроса

Основываясь на полученных данных, 
я определила, сколько опрошенных вос-
пользуется клининговыми услугами и по 
какой цене.

Проведенный комплексный анализ рын-
ка показал: спрос на услугу будет зависеть 
от информированности населения о фирме 
и услугах, то есть от целевой рекламы. 

Для внедрения услуги на рынок необ-
ходимо вести активный маркетинг, систе-
матически заниматься анализом продаж и 
по ожидаемым результатам продаж следует 
принимать решение о расширении или сни-
жении производства того или иного вида 
нашей продукции. 

Глава 3. Разработка бизнес-плана

3.1. Цели и задачи проекта
Ввиду всего сказанного выше, я пред-

лагаю проект создания школьной бизнес-
компании по оказанию клининговых услуг 
учащимся школ и жителям города Нижне-
камска. Данный проект будет носить реко-
мендательный характер для людей, которые 
хотели бы не только выжить в условиях 
экономического кризиса, но и преуспеть в 
бизнесе.

Управление фирмы будет возложено на 
одного руководителя фирмы и пяти менед-
жеров компании. 

Для реализации проекта необходим 
уставной капитал в размере 35 000 рублей. 
Произведены и представлены расчеты фи-
нансового плана. Коридор цен на проведе-
ние уборочно-очистительных работ соста-
вит от 50 до 80 рублей за 1 кв. метр.

Расчеты показывают, что уже менее чем 
через 3 месяца работы фирмы будет воз-
вращен первоначально вложенный капитал  
(33 277,6 рублей).

 С учетом факторов риска средний го-
довой объем работ составит в первый год 
436 услуг, что позволит покрыть суммар-
ные, прямые расходы и получить в первый 
год чистую прибыль в размере 221 004,43 
рублей. 

Миссией нашей фирмы является: созда-
ние чистоты и порядка в жилых и производ-
ственных помещениях с помощью высоко-
эффективных безопасных моющих средств.

Цели фирмы:
– извлечение максимальной прибыли из 

предприятия,
– внедрение на российский рынок недо-

рогих и качественных клининговых услуг.
Задачи фирмы, разработанные для до-

стижения этих целей: 
– находить новые ниши в данной спец-

ифике, завоевывать данные позиции и укре-
пляться на них, при производстве сопут-
ствующего товара;

– комплексное предоставление услуг 
более высокого качества и более низким це-
нам; 

– дальнейшее расширение ассортимента 
услуг.

3. 2. Описание идеи положенной  
в основу бизнеса

Я предлагаю оказывать следующие 
виды услуг:

 – генеральная уборка учебных кабине-
тов и квартир:

 – вакуумная чистка (пылесос) всех ви-
дов полов: линолеумных, керамических, 
мраморных и паркетных; мягкой мебели;

 – вакуумная чистка (пылесос) и мытье 
плинтусов;

 – вынос мусора, мытье мусорных кор-
зин;

 – уборка устойчивых загрязнений с 
влагостойких стен;

 – уборка пыли и загрязнений со всех 
видов мебели, полировка деревянных по-
верхностей интерьера;

 – чистка ножек кресел, столов и сту-
льев;

 –  влажная уборка зеркал и стеклянных 
поверхностей;

 – удаление пыли и загрязнений с окон-
ных рам и подоконников, включая стекла;
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 – мытье жалюзи и радиаторов отоп- 

ления;
 – уборка дверных блоков;
 – мытье светильников.

Ежедневная комплексная уборка поме-
щений включает:

• Протирку пыли с крышек столов, по-
лок, шкафов, тумбочек, дверных ручек, по-
доконников и прочих поверхностей до 2-х 
метров высотой;

• Чистка зеркал и стеклянных поверхно-
стей (кроме окон);

• Уборка дверных блоков;
• Натирка специальной полиролью де-

коративных элементов интерьера; 
• Натирка специальной полиролью ме-

бели из натурального дерева;
• Вынос мусора из мусорных корзин и 

их протирка;
• Удаление пыли с подлокотников и кре-

стовин стульев;
• Уборка пола (подметание/мытье);
• Удаление пыли с плинтусов;
• Удаление пятен и липких субстанций 

(жвачка, пластилин и т.п.) с полов;
• Протирка батарей;
• Удаление пыли с рам (не включая стекла).
Конкретный перечень выполняемых ра-

бот и график их проведения согласовывает-
ся с заказчиком. 

№ п/п Название и описание 
работы

Стои-
мость, 

руб./кв. м

1 Ежедневная комплексная 
уборка помещения 25

2 Генеральная уборка по-
мещения 75

3 Чистка радиатора отопле-
ния (1 шт.) 70

4 Чистка окна (1 сторона) 80

5 Мойка двери (1 сторона) 50

6
Вынос бытового мусора 

(включая мытье мусорной 
корзины) (1 раз) 50

7 Удаление пыли с различ-
ных поверхностей 60

8 Мытье пола (без размывки) 40

Предлагаемые услуги призваны удовлетво-
рять эстетические и гигиенические потреб-
ности клиентов. Характерными чертами 
предлагаемых услуг являются доступная 
цена, а также гарантируемое качество, ко-
торое будет обеспечиваться качественными 
составляющими и добросовестным подхо-
дом рабочих.

3.3. План маркетинга
А) Ценовая политика
В начальный период внедрения компа-

нии на рынок выбор падает на умеренные 
цены, которые определяются себестоимо-
стью и возможной прибылью для окупае-
мости вложенного капитала.В дальнейшем 
после завоевания рынка цены на услуги 
можно будет поднять, опираясь на спрос и 
предложение.

Общая производственная себестои-
мость ежедневной комплексной уборки со-
ставит 12,5 руб. за 1 кв.м. Предполагается 
получить прибыль с продажи одной услуги 
в размере 100 % от ее себестоимости. Со-
вокупная цена всего ассортимента услуг со-
ставит 450 руб. за 1 кв.м.

Б) Мероприятия по внедрению товара 
на рынок 

На этапе выведения услуги на рынок, 
когда необходимо сформировать первичный 
спрос, предлагаю изготовить рекламный 
стенд, разместить объявления в местных га-
зетах, распространить рекламные проспек-
ты и визитные карточки.

На этапе роста компании провести пре-
зентацию услуг в наиболее оживленных 
местах города, таких как супермаркеты, 
кинотеатры, дома культуры, где менеджеры 
компании познакомят потенциальных поку-
пателей с ассортиментом услуг компании.

На этапе зрелости компании отвести 
место напоминающей рекламе в бегущей 
строке местного телевидения.
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