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В зАщИту СИНИх ВЕлИкАНОВ

Сираканян С.А.
г. Чернушка, МАОУ «Гимназия», 1 «Б» класс

Руководитель: Зверева Т.В., г. Чернушка, МАОУ «Гимназия», учитель начальных классов

Северный синий кит
Balaenoptera musculus (подвид musculus)
Позвоночные – Vertebrata
Отряд: Китообразные – Cetacea
Семейство: Полосатиковые – Balaeno

pteridae
Род: Balaenoptera
Автор: Linnaeus, 1758
категория: 1 – находящийся на грани 

исчезновения один из 3 подвидов синего 
кита.

На нашей планете Земля всегда было 
много разных животных, птиц, растений, 
которых сейчас уже нельзя увидеть в при-
роде. Почему так произошло? Человеку за-
хотелось носить красивые шубы, украшать 
свою одежду перьями, и они стали охотить-
ся на животных и отлавливать птиц. Из-за 
добычи древесины, вырубались леса, в ко-
торых росли цветы, травы. Фабрики и за-
воды загрязняли воздух, которым дышим 
не только мы, но и все живые существа, 
растения, птицы, животные. Для того, что-
бы знать, каких животных и растения надо 
спасать, защитники природы, ученые реши-
ли издать Красную книгу. К редким и вы-
мирающим видам относятся животные, 
численность которых настолько мала, что 
под угрозой находится их дальнейшее су-
ществование. Мне захотелось узнать само-
му и рассказать как можно большему коли-
честву людей о проблеме вымирания китов 
и привлечь к этому внимание других людей.

цель: рассказать об уникальности пред-
ставителя исчезающего вида – синего кита.

задачи:
1. Изучить научную литературу;
2. Выявить причины исчезновения си-

них китов, и установить, какое влияние 
на животных оказывает деятельность чело-
века;

3. Расширять представление о необ-
ходимости охраны животных, внесённых 
в Международную Красную книгу;

4. Спланировать и провести акцию в за-
щиту синих китов по итогам опроса;

5. Воспитывать бережное отношение 
к природе и сострадание к животным. 

Объект исследования: млекопитаю-
щее – кит.

Предмет исследования: уникальные 
особенности исчезающего вида – синего 
кита.

Гипотеза: если рассказывать об исчеза-
ющих видах животных, об их уникальности 
и неповторимости, то эта информация смо-
жет привлечь внимание людей к проблеме 
сокращения численности животных и их 
охране.

Актуальность данной работы определя-
ется тем, что многие виды животных на тер-
ритории России стали редкими, и надо при-
нимать меры по сохранению редких видов 
животных. Социальная значимость работы 
заключается в необходимости доведения 
до сведения людей причин исчезновения 
и способов восстановления редких видов 
животных.

Охраняется красной книгой
Для сохранения исчезающих и редких 

видов животных люди создают ряд меро-
приятий, одним из которых является изда-
ние Красной книги. Знаете, отчего обложка 
у этой книги красная? Совсем не случайно! 
Всем известно: у светофора красный цвет – 
знак тревоги, об опасности сигналит. И эта 
книга тоже предупреждает об опасности. 
Называется она «Книга редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных и растений». В « Красную книгу» 
занесены те животные и растения, которых 
на Земле осталось очень мало, и она нам 
как – бы говорит: охраняйте, люди, расте-
ния и животных, оберегайте, а если надо, то 
и помогайте им! Красную Книгу называют 
Документом совести человека.

Синий кит занесен на уровне вида 
в Красный список МСОП. Интенсивность 
сокращения поголовья синих китов под-
тверждается современными данными мече-
ния: в Антарктике из 986 помеченных китов 
вернули метки 97, т.е. 9.9 %, а в Сев. Паци-
фике – из 148 – 15, или 10.1 % (21). Перво-
начальная численность мирового стада око-
ло 215 тыс. голов (19) сократилась к 1974 г. 
до 13 тыс., т.е. до 6 % .В Антарктике исход-
ное поголовье 150–180 тыс. (22)уменьши-
лось до 5–6 тысяч , по другим источникам 
(19,20) – до 10 тысяч. Однако новая мето-
дика учета синих китов в Антарктике по-
казала, что к 1986 г. здесь осталось лишь 
2 тыс. китов (22). В Сев. Пацифике попу-
ляция сократилась с 4.9–5 тыс. до 1–2 тыс. 
(19) либо до 1.4–1.9 тыс. (21–22). в сред-
нем до 1.6  тыс. (19,20,21). В Сев. Атлан-
тике к началу промысла синих китов было  
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1.1–1.5 тыс., а ныне сохранилось лишь  
100–150 голов.

Охраняется Красной книгой.
Столько редких животных и птиц,
Чтобы выжил простор многоликий
Ради света грядущих зарниц.
Чтоб пустыни нагрянуть не смели,
Чтобы души не стали пусты
Охраняются звери,
Охраняются змеи,
Охраняются даже цветы. 
Моя работа – это попытка ближе позна-

комиться с удивительными и редкими жи-
вотными, посмотреть, где они обитают, как 
выглядят, сколько их осталось! Мой вариант 
«Красной книги» наполнен интересными 
фактами из жизни синих китов. ( Приложе-
ние №1) В моей работе пока только 1 раздел, 
где собраны сведения по одному виду жи-
вотных. Я разместил информацию о систе-
матическом положении вида, его охранном 
статусе и причинах занесения в Красную 
книгу, распространении и местах обитания, 
внешнем облике, биологии и образе жизни, 
а кроме того, о тех интересных особенно-
стях, которые выделяют синего кита среди 
других животных.

Страницы про синего кита

1. Среда обитания
Киты, как и другие морские животные, 

произошли от наземных млекопитающих. 
Китов иногда называют властелинами мо-
рей. Недаром знаменитый исследователь 
океана Ж. Кусто озаглавил свою книгу о ки-
тах « Могучий властелин морей». Миллио-
ны лет назад обилие пищи, вероятно, при-
влекло этих животных в воду. Вследствие 
этого, они приспособились к новой среде 
обитания. Несмотря на то, что киты могут 
свободно передвигаться в море, они обита-
ют только на ограниченных территориях. 
Это происходит потому, что в море немного 
мест – особенно в районах Арктики и Ан-
тарктиды, где есть достаточное количество 
планктона. Замерзание вод вызывает ми-
грацию синих китов в тёплые тропические 
регионы, где нет планктона, поэтому на ме-
стах зимовок желудки китов бывают пустые. 
Во время своих сезонных миграций синие 
киты покрывают очень большие расстояния. 
Летом они обитают в полярных водах, па-
сясь среди огромных колоний криля около 
границы паковых льдов, а с приближением 
зимы отправляются в теплые экваториаль-
ные воды, предпринимая путешествия в ты-
сячи миль. Известно, что один кит преодо-
лел более 3000 км. всего за 47 дней.(1,80) 
Эти долгие путешествия уводят их от паст-
бищ, и в течение длительного периода, ино-

гда до четырех месяцев, они не едят вообще, 
расходуя накопленные ресурсы. 

2. Распространение синих китов
Синий кит встречается во всех откры-

тых морях от Арктики до Антарктики, се-
верный подвид – в Северном полушарии. 
Избегает прибрежных вод, а также тро-
пическую зону, предпочитая ей более хо-
лодные воды [1,4]. Со льдами северный 
подвид синего кита связан гораздо слабее, 
чем южный в Антарктике, где его кормо-
вые поля приурочены к кромке плавающих 
льдов; в Северном полушарии кит не дохо-
дит до дрейфующих льдов [1,2,4]. В Аркти-
ке он отсутствует в обширной акватории – 
от Карского до Восточно-Сибирского моря, 
а ныне не встречается также в Чукотском 
и Беринговом морях. Весной киты мигри-
руют до Курильских островов, восточных 
берегов Камчатки, Олюторского залива, 
а осенью возвращаются в районы зимовок. 
Из наблюдений группы океанологов извест-
но, что в 2017 году в Чукотское и Беринго-
во моря киты не заходили , но в прошлом, 
2016 г. отмечались заходы в район м. Серд-
це-Камень [1,2,5]. Допускается, что часть 
популяции не мигрирует, оставаясь на ме-
стах зимовки или же задерживаясь на полях 
нагула [1,3,4]. В Северной Атлантике синие 
киты, зимующие в Бискайском заливе, вес-
ной 2017 г. двигались на север вдоль берегов 
Европы, а зимующие у южной части Север-
ной Америки расходились: одни следовали 
в Девисов пролив, другие – на северо-вос-
ток, к островам Исландии, Великобритании, 
Фарерским островам, Норвегии, Финмар-
кену и в Баренцево море, возможно, соеди-
няясь с китами предыдущей группы [1,3,4]. 
(Приложение №2.)

На местах зимовок синие киты держатся 
одиночно. Распространение на нагульных 
пастбищах зависит от распределения пищи 
[2,4,6]. На севере их привлекает обилие 
планктона (массовых ракообразных) – глав-
ного корма. Для изучения образа жизни ки-
тов существует много способов. Животных 
обычно метят. По этим меткам ученые уз-
нают, как путешествуют киты. Существуют 
и другие способы наблюдения

3. Водные млекопитающие  
(Приложение 3)

Синий кит (также голубой кит, или ан-
глийское блюва́л, лат. Balaenoptera 
musculus) – морское млекопитающее живот-
ное из отряда китообразных, относящееся 
к усатым китам (род полосатиков)– самое 
большое животное, когда-либо существо-
вавшее на нашей планете. Да, да именно 
животное, а не рыба. Он дышит не жабра-
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ми, как рыба, а легкими. И хотя он может 
подолгу находиться под водой, все же ему 
необходимо подниматься на поверхность, 
чтобы вдохнуть свежий воздух. Именно 
тогда над морем можно увидеть фонтан. 
(Приложение 4). Киты – млекопитающие, 
они рождают живых детенышей и кормят 
их молоком, которые в десять раз питатель-
нее коровьего. Не удивительно, что китята 
растут очень быстро. Губ у китенка нет, по-
этому он не сосет молоко. Он охватывает 
ртом материнский сосок, а мать при помо-
щи специальных мышц впрыскивает молоко 
ему в рот. 

Первое научное описание синего кита, 
сделанное Робертом Сиббалдом. Поэтому 
в старой европейской литературе синий кит 
часто упоминался под названием «кит Сиб-
балда».

Нет ничего удивительного в том, что 
самое крупное млекопитающее на планете 
обитает в водной среде, на суше такой ги-
гант бы просто не смог передвигаться. А вот 
в воде, благодаря закону Архимеда, синий 
кит не только успешно плавает, но и погло-
щает огромное количество пищи, как пра-
вило мелких ракообразных, которые в его 
желудке может поместиться за раз больше 
тонны.

У китов, как и у всех хороших пловцов, 
форма тела вытянутая, сигарообразная. 
Основным двигателем является хвостовая 
лопасть – она сходна с задним плавником 
рыб, но расположена в горизонтальной пло-
скости. Передние конечности превращены 
в плавники – с их помощью кит стабилизи-
рует своё тело в толще воды. Задние конеч-
ности настолько малы, что снаружи их про-
сто не видно. У многих китов ещё бывает 
спинной плавник – он более всего развит 
у самых скоростных. Именно поэтому плав-
нику, чаще всего можно узнать, что где-то 
рядом плывут эти великолепные животные.

Размеры китов самые разные. Некото-
рые из мелких дельфинов размеров и ве-
сом с человека. Но зато наиболее крупные 
киты – настоящие гиганты среди животных, 
нет и не было им равных среди других оби-
тателей Земли.

На суше такие исполины, просто были 
бы раздавлены собственной тяжестью. А 
вода их держит.

Синий кит является типичным пред-
ставителем усатых китов, питающихся 
планктоном. (Приложение 5). Он обладает 
хорошо развитым цедильным аппаратом, 
образованным пластинами китового уса. 
(Приложение 6) Питается в верхней тол-
ще моря массовыми рачками, погружаясь 
на 10–15 минут. Держатся обычно в оди-
ночку, реже попарно или по 3 вместе; более 

крупные группы наблюдались крайне редко 
лишь на полях нагула в местах концентра-
ции пищи. Основной корм его составляют 
рачки-эуфазииды – в Сев. Атлантике рода 
Thysanoessa, Meganictiphanes и Femora, 
в Сев. Пацифике кроме того Nematoscelis, 
Calanus, Euphausia, а в Антарктике самый 
массовый рачок Euphasia superba) [7]. 

В мозговом стволе китов продолговатый 
мозг. Китообразные издают многочислен-
ные и разнообразные звуки, которые в опи-
сательном плане могут быть охарактеризо-
ваны, как рев, стон, мычание, визг, треск, 
трель, скрип, удар, грохот, выстрел и т.д. 
К настоящему времени можно считать уста-
новленным, что все виды китообразных из-
дают звуки.

Очень важна для китов подкожная жи-
ровая прослойка – она позволяет сохранять 
им постоянную высокую температуру тела. 
Подкожный жир у взрослой особи пример-
но 70 см. Он очень важен, т. к. нейтрализует 
избыточное давление воды при погружении 
и предохраняет от переохлаждения. Ведь 
вода отнимает больше тепла, чем воздух, 
поэтому теплокровное животное скорее 
остынет в прохладной воде, чем на мороз-
ном воздухе. Синий кит привык бороздить 
мировой океан, путешествуя в одиночку, из-
редка парами и может дожить до 120 лет. 

Температура их тела в норме такая же, 
как у человека (они же млекопитающие). 
Глаза маленькие с утолщенной роговицей. 
От воздействия соленой воды их защища-
ют специальные железы, выделяющие мас-
лосодержащую жидкость. (Приложение 7). 
Зрение в воде неважное, на поверхности 
лучше.

Пасущийся синий кит передвигается со 
скоростью 11–15 км/ч, а напуганный (в рыв-
ке) до 40 км/ч. Темп размножения синего 
кита низкий, не позволяющий виду проти-
востоять давлению интенсивного промысла. 
Самки обычно рождают 1 детеныша в 2–3 
года, двойни и тройни бывают очень редко. 
Детеныш родится 7–8 м длиной, весит до 2 
т. За лактационный период (6–7 месяцев) он 
вырастает до 16 м.

Кит способен нырять на глубину до 0,2 
км и всплывать спустя 40 минут. Время, 
проведенное под водой, зависит от запаса 
воздуха в легких. Ноздри его располагаются 
на макушке, они открываются лишь на мо-
мент вдоха-выдоха, мышцы носового кана-
ла препятствуют попаданию воды в легкие. 
Выдыхать кит начинает у поверхности воды, 
результатом этого является фонтан, высота 
которого может превышать 10 м. ( Прило-
жение №8) Необходимость вдохнуть воздух 
заставляет этих млекопитающих пробивать 
толщу льда в 25 см.
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Учёными было доказано, что ориенти-

руются эти животные с помощью совер-
шенных органов чувств – анализаторов. 
У них хорошо развиты осязание, слух и зре-
ние. К примеру, касатки и серые киты мо-
гут осматриваться вокруг, высунув голову 
из воды. Киты слышат не только обычные 
звуки, но даже инфра – и ультразвуки, лежа-
щие далеко за пределами восприимчивости 
человеческого слуха. Киты умеют перегова-
риваться между собой, издавая различные 
звуки. Они очень умные животные.

4. Ценный «предмет» торговли 
В прошлом синий кит был наиболее важ-

ным промысловым видом (4,6). За все время 
промысла основное количество их (93 %) 
было взято в Антарктике и лишь 7 % – в про-
чих областях мира. Численность северного 
синего кита была в корне подорвана хищни-
ческой охотой в конце XIX-первой половине 
XX вв. [3,4,6,8,9]. Синий кит дает наиболь-
шую продукцию (жир, мясо и др.) из всех 
видов китообразных. Поэтому напряжен-
ность его промысла была очень высокой 
и явилась одним из основных факторов, 
вызвавших резкое сокращение численности 
вида. О масштабах опустошения запасов 
синего кита свидетельствует китобойная 
статистика: в 1930–1931 гг. среди 41.3 тыс. 
убитых китов синих было 29.4 тыс., а в 1962 
г. из 60 тыс. убитых китов синих было лишь 
372. Несмотря на ограничения, охота на си-
них китов продолжалась вплоть до 1967 г. 
В период пика промысла в Мировом океане 
ежегодно работало 23–25 китобойных фло-
тилий, при них 280–310 китобойных судов 
и 55 береговых китобойных станций, обслу-
живаемых 130–150 китобойцами [6]. 

5. Акции в защиту китов
В России. Общественная организация 

«Страж тайги» провела в Комсомольске-на-
Амуре акцию «Операция «Серый кит». Она 
прошла на главпочтамте в форме информа-
ционного столика. Лозунгом акции стала 
фраза: «Неужели наше будущее стоит мень-
ше почтового конверта?» Комсомольчане 
проявили активность и заинтересованность. 
Около 1000 человек было охвачено акцией. 
120 человек написали письма в защиту ки-
тов. Среди них и школьники города

В Мексике. В лагуне Сан-Игнасио 
(Мексика), где киты рождают своих дете-
нышей, компания «Мицубиси» планировала 
построить огромный соляной завод, отходы 
которого планировалось сбрасывать прямо 
в лагуну. Благодаря солидарности экологов 
со всего мира и присоединившимся к ним 
простых граждан, удалось отстоять един-
ственный «родильный дом» калифорний-

ских китов – компания «Мицубиси» отказа-
лась от строительства завода.

Всемирный день китов. 19 февраля – 
Всемирный День Китов. Он считается днем 
защиты не только китов, но и всех морских 
млекопитающих и других живых существ 
морей и океанов. Этот день отмечается в па-
мять о том, что в 1986 году после сотен лет 
беспощадного истребления Международ-
ная Китобойная Комиссия ввела морато-
рий на коммерческий китобойный промы-
сел, история которого насчитывала двести 
с лишним лет. Объектом особой страсти 
охотников была амбра – особое вещество, 
которое образуется у кашалотов в кишеч-
нике. Его использовали парфюмеры, чтобы 
придать ароматам стойкость, и стоило оно 
баснословных денег. Куски амбры продава-
лись на вес золота, а учитывая, что вес их 
достигал дюжины килограммов, популяция 
китов оказалась под угрозой торговли . 

Китообразные – ценные промысловые 
звери. Шкура, печень, жир, китовый ус – 
важное сырьё для многих производств, 
в частности, для медицинской промышлен-
ности. Однако теперь охота на китов и тор-
говля китовым мясом – вне закона. По всему 
миру! 
6. Почему надо сберечь этих удивительных 

животных?
Говоря об этих уникальных животных, 

хочется упомянуть и об их уникальном стро-
ении. Как вы думаете, какое самое большое 
животное когда-либо населявшее Землю? 
Динозавры? Нет, синий кит.

Этот кит огромен, он имеет размеры 
сравнимые с космическим шаттлом. Го-
лубой кит может вырастать до 30 метров 
в длину – это как два больших автобуса. ( 
Продолжение в Приложении № 9 )

Мировая популяция синих китов умень-
шилась за 30 лет в сто раз – до 1 тысячи го-
лов. По мнению некоторых ученых, самого 
крупного из китообразных уже попросту 
поздно спасать. Он обречен. 

Гренландские киты в западной части 
Арктики были обнаружены в 1848 году, 
а уже к 1910 году стадо уменьшилось на 20 
тысяч животных. Сейчас их в этом районе 
всего 2200. Малочисленность принесла это-
му виду китов грустную славу самого редко-
го из самых крупных животных. (3,76)
7. Что является угрозой для жизни китов?

С 1966 года промысел синих гиган-
тов запрещен во всем мире. Но их поголо-
вье растет очень медленно. И дело сейчас 
не в охоте на них. 

Феномен «самоубийства». Это частое 
явление в жизни китов. Выбрасываясь на бе-
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рег, животное погибает. По одной из версий, 
это происходит потому, что люди очень 
сильно загрязняют Мировой океан. Другая 
версия гласит, что всему виной собствен-
ные ультразвуки, которые иногда подводят 
китов. Плывя под водой, животное посыла-
ет вперед себя ультразвуковой сигнал, а тот 
в случае препятствия отражается от него 
и приходит обратно к киту (как и у летучих 
мышей), который, прекрасно понимая, что 
впереди препятствие, сворачивает. Но если 
берег довольно пологий, то ультразвуко-
вой сигнал от него не отразится, что и де-
зинформирует кита: он думает, что впереди 
вода и на большой скорости выбрасывается 
на сушу! Берегите китов – спасайте их!

Действия военных. Отвечая на вопрос 
о том, почему умирают киты, многие зоо-
логи утверждают, что всему виной мощные 
гидроакустические локаторы, которые ис-
пользуют военные на своих кораблях. Они 
способны посылать сигналы на большое 
расстояние. По своей природе киты доста-
точно пугливы. Они охотятся на большой 
глубине, где нет соперников, а это значит, 
что никаких посторонних звуков там тоже 
не наблюдается.

Услышав звуки эхолокатора, животное 
пугается и пытается как можно быстрее 
всплыть на поверхность. Это становится 
причиной того, что киты теряют ориентацию 
в пространстве. Кроме того, быстрое всплы-
тие грозит тем, что им приходится перено-
сить большую смену давления, из-за чего 
в крови животного могут образовываться 
пузырьки газа. В 2008 году в районе остро-
ва Мадагаскар была зафиксирована массовая 
гибель китов, хотя прежде на этой террито-
рии подобных инцидентов не было. Гибель 
животных связали с работой эхолокатора.

Проблема загрязнения океана (Прило-
жение 10). Ежегодно в Мировой океан по-
падает огромное количество мусора – боль-
ше миллиона тонн. В основном он попадает 
в воду с пляжей, которые не успевают во-
время убирать. Не стоит забывать и о пас-
сажирских, грузовых и рыболовных суднах. 
Сбиваясь в кучи, этот мусор привлекает 
животных, которые могут его проглатывать. 
Эта теория имеет множество подтвержде-
ний. Неоднократно в желудках животных, 
которые выбрасывались на берег и умирали, 
обнаруживали килограммы синтетических 
отходов. К примеру, в 2002 году на одном 
побережье США выбросились на берег сра-
зу два кашалота. В желудке каждого из них 
было обнаружено более 200 кг рыболовных 
сетей и прочего мусора.

Животные не могут самостоятельно из-
бавиться от него. Синтетические отходы 
вызывают у китов заворот кишок. Чтобы из-

бавить себя от страданий, животные совер-
шают суицид.

Эта версия вполне убедительна для оди-
ночных или парных случаев, которые каса-
ются смерти китов. Однако она не объясня-
ет массовых самоубийств.

Природные причины. Не стоит ис-
ключать и природные причины, которые 
помогут ответить на вопрос о том, почему 
и как умирают киты. Одна из них – пере-
мена в розе ветров. Ученые отметили, что 
массовые самоубийства случаются каждые 
11–13 лет, когда происходят такие природ-
ные изменения. Изменившийся ветер приго-
няет к берегу планктон, которым питаются 
эти животные, и дезориентированные киты 
в поисках пищи выбрасываются на берег.

Болезни синих китов не изучены. У них 
имеется значительное число наружных 
и внутренних паразитов. 

На полях нагула их тело обрастает 31 
видом диатомовых водорослей, образую-
щих желто-зеленую пленку [7,20]. 

Опасны для этих китов случайные стол-
кновения с меч-рыбой.

Практический материал
Чтобы выяснить, какие сведения про 

Красную книгу и охрану животных име-
ются у моих одноклассников, я составил 
анкету и провёл опрос среди своих одно-
классников, учеников 1 «Б» класса МАОУ 
«Гимназия».

1. Анкета №1. Знания о Красной книге.
1.Вопрос: «Что вам известно о Красной 

книге?»
2.Вопрос: «Какие меры предпринимают 

люди, чтобы сберечь исчезающие виды жи-
вотных?»

3.Вопрос: «Для чего нужно сохранять 
редкие виды животных?»

2. Результаты опроса
Я проанализировал результаты опроса 

в виде диаграмм.
Вопрос 1. Что вам известно о Красной 

книге? (Приложение-диаграмма № 11 )
Мною было опрошено 30 одноклассников.
• Не владеют информацией – 4 человека
• Частично владеют – 26 человек
Вопрос 2. Какие меры предпринима-

ют люди, чтобы сберечь исчезающие виды 
животных? (Приложение-диаграмма № 12).
Наиболее часто встречающиеся ответы, ко-
торые указали ребята:

Бережное отношение ко всему живому.
Соблюдение правил поведения в природе.
Создание заповедников.
Посадка леса.
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Запрет на охоту редких животных.
Вопрос 3. «Для чего надо нужно сохра-

нять редкие виды животных?»
Примеры ответов (Приложение-диа-

грамма № 13): 
• Редкие виды животных нужно сохра-

нять, чтобы их увидели наши потомки;
• Для того, чтобы они жили; 
• Их осталось так мало;
• Каждый имеет право на существование; 
• Чтобы не нарушать баланс природы.
Вывод: Результаты опроса показали не-

достаточное владение информацией по за-
данному вопросу. Следовательно, данный 
социологический опрос установил неполные 
знания учащихся по данной проблеме, что 
увеличило мою уверенность в том, что акту-
ально расширять представление о необходи-
мости охраны животных, внесённых в Меж-
дународную Красную книгу с 1 класса.

3. Сбор материала о предмете 
исследования 

Последующие вопросы я задавал перед 
своим выступлением для того, чтобы знать 
уровень осведомлённости о проблеме ис-
чезновения популяции синего кита: «Какого 
животного называют самым крупным оби-
тателем морей и океанов? Что вам известно 
про синего кита? Почему эти огромные жи-
вотные нуждаются в помощи? Чем мы, уча-
щиеся 1 класса можем помочь синим котам?»

Приняли участие в опросе 30 учащихся.
Вопрос 1.(Письменно) 
– Какого животного называют самым 

крупным обитателем морей и океанов?
Ответ: кит – 100 %
Вопрос 2.(Устно)
– Расскажите, что вам известно про си-

него кита? 
Ответы были такими: цвет-синий; он 

очень большой; обитает далеко в океане; 
может опускаться очень глубоко на дно; 
поднимаются наверх, чтобы дышать; выпу-
скают фонтанчик воды из отверстия на го-
лове; им необходимо очень много пищи, 
планктона.

Вопрос 3.(Устно)
– Почему эти огромные животные нуж-

даются в помощи? 
Ребята рассказали, что: загрязнение вод 

океана влияет на жизнеспособность китов; 
незаконная охота на китов сокращает их 
численность.

4. Оформление плакатов по теме:  
«В защиту синих великанов» 19 февраля 

2018 года
После своего выступления, я задал во-

прос своим одноклассникам:

«Чем мы, учащиеся 1 класса можем им 
помочь?»

Меры по охране синих «великанов», 
предложенных учащимися 1 «б» класса:

Организовать и разместить в гимназии 
выставку плакатов в защиту синих китов. 
(Приложение  14) 

Вывод: 
1.Мои одноклассники уже имеют перво-

начальные знания о китах. 
Результат:19 февраля вместе с ребята-

ми мы рисовали плакаты «В защиту синих 
великанов», которые разместили в классе и 
на информационном стенде 2 этажа началь-
ной школы. 

5. Проективный тест «Общение 
с природой» (Приложение  15)

И пусть мы живём не на берегу океана, 
нас повсюду окружает природа. Работая 
над своим исследованием, я сделал под-
борку «шагов»– тестов, которые направле-
ны на воспитание у моих одноклассников 
бережного отношения к природе родного 
края. Самое главное, в чём я вижу ценность 
проведённой мною работы – это помочь ре-
бятам осознать необходимость и пробудить 
активность в организации акций в защиту 
природы с личным участием в природоох-
ранительных делах.

заключение
Если бы каждый человек на нашей пла-

нете дружил со всем тем, что его окружает 
и соблюдал правила дружбы с природой, то 
наверняка, были бы живы многие животные 
и растения на Земле, которых мы, к сожале-
нию, уже не можем увидеть.

Находясь в природе, надо относиться ко 
всему окружающему внимательно и осто-
рожно. Нельзя собирать коллекции моллю-
сков, жуков, бабочек и других животных. 
Наблюдайте, фотографируйте, слушайте, 
любуйтесь, но не трогайте, не ловите. 

Одна из наиболее эффективных форм 
охраны животных – создание заповедников 
и заказников. 

Создание Красных книг разного уровня 
стало первым шагом в борьбе человечества 
за сохранение животных и растений, подо-
шедших к черте, из-за которой невозможно 
вернуться назад. 

Я провёл опрос среди одноклассников, 
организовал и сам поучаствовал в написа-
нии письма в защиту синего кита и конкурсе 
плакатов по охране редких животных .Китов 
необходимо охранять не потому, что они, 
как хочется верить мечтателям, разумнее 
людей. Это важно для будущих поколений, 
которые тоже захотят испытать мистическое 
чувство при виде беззащитных гигантов. 19 
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февраля во всем мире отмечают Междуна-
родный день кита, и я призываю всех и каж-
дого встать на защиту этих грациозных 
и величественных животных, ведь у китов 
нет большего врага, кроме человека. Вместе 
с моими одноклассниками мы выступили 
в защиту синего кита и нарисовали плакаты 
в защиту синих великанов. Наши плакаты 
мы разместили на стенде в начальной шко-
ле, чтобы и другие ребята узнали об этой 
проблеме и присоединились к нам.

Я не только изучал особенности редких 
животных, но и постарался рассказать об 
уникальности синего кита. Тема охраны жи-
вотного мира и окружающей среды в наше 
время особенно актуальна, потому что 
именно сегодня мы наблюдаем небывалый 
рост технического производства. Каждый 
человек должен серьезно задуматься о том, 
что природу нужно беречь! У всего челове-
чества есть общий дом – Земля. Но он не так 
велик, как нам кажется. И если мы не будем 
использовать природные ресурсы нашей 
планеты рационально и благоразумно, то 
у человечества просто не будет будущего. 
Большинство китообразных отличаются за-
мечательной понятливостью, сообразитель-

ностью, дружелюбным нравом, что ставит 
их в ряд наиболее популярных и интерес-
ных для науки животных. Так давайте будем 
их не истреблять, а изучать!
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Приложение 1
Работа над моей «Красной книгой»



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1018  БИОЛОГИЯ 
Приложение  2

Распространение синего кита

Приложение 3
Водные млекопитающие 
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Приложение 4.

Дыхание китов

Приложение 5
Питание
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Приложение 6

Китовый ус

 

Приложение 7
Зрение. Глаза

Приложение 8
Результат дыхания – фонтан
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Приложение 9 
Почему надо сберечь этих удивительных животных?

листовка «Они самые-самые»
Самые длинные, подлинный гигант, его 

средняя длина около 26 м, а максимальная 
зарегистрированная 33,5 м

Самые тяжелые, средний вес 150 тонн, 
что соответствует весу примерно 2400 че-
ловек. Это столько же, сколько весит 30 
слонов, или 180 быков, или 150 легковых 
автомобилей, а для его перевозки потребо-
валось бы 50 трёхтонных грузовиков. Вес 
взрослого кита может более чем в два раза 
превышать вес брахиозавра, самого круп-
ного из динозавров глубокой древности, 
и примерно в тридцать раз – вес самца со-
временного африканского слона.

Язык кита весит 3 тонны, это столько, 
сколько весит один слон. На языке синего 
кита может уместиться около 50 человек.

Существо таких исполинских размеров 
нуждается в огромном количестве пищи. 
Взрослый синий кит поглощает около мил-
лиона калорий в день, что соответствует 1 

тонне криля, небольшого, напоминающего 
креветку рачка, составляющего основу его 
рациона, то есть в день одному киту надо 
столько же пищи, сколько 830 школьникам. 

Глаза кита расположены так далеко друг 
от друга, что он не может один и тот же 
предмет видеть обоими глазами. 

Сердце кита размером с легковую ма-
шину; его вес – 500кг. Сердце постоянно 
перекачивает через организм кита до 10 000 
литров крови. Сердцебиение кита слыш-
но на расстоянии нескольких километров, 
а по главным артериям вполне может про-
плыть человек

Объём лёгких 3000 литров, этим возду-
хом можно надуть 750 воздушных шаров.

Киты обладают самым большим мозгом. 
Кит спит «по очереди» сам с собой. Мозг 
кита, как и у всякого млекопитающего, со-
стоит из половинок полушарий. У всех 
«нормальных» животных мозг спит весь це-
ликом. Поэтому порой нас так трудно разбу-
дить. У кита же половинки полушария моз-
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га спят поочерёдно: когда спит одна, другая 
бодрствует и следит за тем, чтобы регуляр-
ность всей сложной процедуры дыхания 
не нарушалась.

Киты совсем не рыбы. Они дышат воз-
духом через дыхала – отверстия, располо-
женные в верхней части головы. 

При переходе к жизни в водной среде 
они потеряли зубы, вместо них выросли ки-
товые усы, сквозь которые кит цедит воду.

Кит может пребывать до 2 часов на глу-
бине около 500 метров. Затем он устремля-
ется к поверхности, заглатывая в огромных 
количествах планктон. Наполовину прикрыв 
пасть, кит выкачивает воду и задерживает 
планктон в щелях уса. Пища остается на них 
как на сите, которую он слизывает языком. 

Киты должны вдыхать и выдыхать воз-
дух каждые 3–4 мин. Для этого кит всплыва-
ет, с силой выпускает фонтанчик из воздуха, 
пара и брызг воды, вдыхает свежий воздух 
и опять уходит под воду. Причём кит сохра-
няет этот ритм и во сне – спит он не на по-
верхности, а под водой, регулярно поднима-
ясь для очередного выдоха-вдоха.

Высота фонтана, выбрасываемого ки-
том из специального отверстия сверху туло-
вища, достигает 3-х этажного дома (10 ме-
тров) В само это отверстие может пролезть 
ребенок.

Одна только печень синего кита весит 
больше тонны, а крови в этом организме 
циркулирует около 10 тонн

У них даже есть чуть-чуть волос. 
Самки китов родят под водой живых 

детенышей и выкармливают их молоком. 
Новорожденный китёнок – самый крупный 
ребёнок на свете. Он рождается длиной 7 
метров и весит 3 тонны. Они питаются мо-
локом матери и в день выпивают по 600 ли-
тров молока, ежедневно поправляясь на 100 
кг и подрастая на 4 см. Кормление молоком 
длится 7 месяцев, пока длина китёнка не до-

стигнет 15 метров. Китёнок становится 
взрослым в возрасте от 5 до 10 лет. 

При переходе к жизни в водной среде 
они потеряли зубы, в место них выросли ки-
товые усы, сквозь которые кит цедит воду.

Кит может пребывать до 2 часов на глу-
бине около 500 метров. Затем он устремля-
ется к поверхности, заглатывая в огромных 
количествах планктон. Наполовину при-
крыв пасть, кит выкачивает воду и задержи-
вает планктон в щелях уса. Пища остается 
на них как на сите, которую он слизывает 
языком. 

Киты должны вдыхать и выдыхать воз-
дух каждые 3–4 мин. Для этого кит всплыва-
ет, с силой выпускает фонтанчик из воздуха, 
пара и брызг воды, вдыхает свежий воздух 
и опять уходит под воду. Причём кит сохра-
няет этот ритм и во сне – спит он не на по-
верхности, а под водой, регулярно поднима-
ясь для очередного выдоха-вдоха.

Синий кит может нырять на глубину 
до 500 метров и оставаться там до 20 минут.

Необходимость вдохнуть воздух застав-
ляет этих млекопитающих пробивать толщу 
льда в 25 см.

Киты – единственные, кроме человека, 
умеющие петь. И хотя раньше считалось, 
что эта способность есть только у самцов, 
недавние исследования доказали обратное. 
Так, самки китов тоже поют песни, особен-
но маленьким детенышам. Китообразные 
издают многочисленные и разнообразные 
звуки, которые в описательном плане мо-
гут быть охарактеризованы, как рев, стон, 
мычание, визг, треск, трель, скрип, удар, 
грохот, выстрел и т.д. Голубой кит может 
издавать звуки до 188 децибел. Это очень 
громко, реактивный двигатель самолёта 
по сравнению с ним «шепчет» – до 140 де-
цибел. Такой громкий голос даёт китам воз-
можность общаться на расстоянии до 1500 
км!(??ЗВУК!!!

Приложение 10
Что является угрозой для жизни китов
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Приложение 11
Практический материал моего исследования

Анкета №1. Знания о Красной книге 

Приложение 12
Для чего нужно сохранять редкие виды животных?
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Приложение 13

Сбор материала о предмете исследования

Приложение 14
Оформление плакатов по теме: «В защиту синих великанов»  

19 февраля 2018 года
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Приложение 15
Проективный тест «Общение с природой»

И пусть мы живём не на берегу океана, 
вокруг нас – природа. Работая над своим ис-
следованием, я сделал подборку «шагов» – 
тестов, которые направлены на воспитание 
у моих одноклассников бережного отноше-
ния к природе родного края. Самое главное, 
в чём я вижу ценность проведённой мною 
работы – это помочь ребятам осознать необ-
ходимость и пробудить активность в орга-
низации акций в защиту природы с личным 
участием в природоохранительных делах.

Тест 1
1. Как часто ты бываешь в лесу, парке, 

сквере?
1. Почти каждый день.
2. Почти каждые выходные.
3. Один раз в месяц.
4. Один раз в сезон.
5. Только во время каникул: а) летних; 

б) осенних; в) зимних; г) весенних.
6. Очень редко.
7. Затрудняюсь ответить.
2. С кем ты чаще всего бываешь на при-

роде?
Проставь цифры: 1 – постоянно; 2 – ино-

гда; 3 – никогда.
а) с педагогом;
б) с родителями;
в) с родственниками;
г) с друзьями;
3. Чем ты любишь заниматься на при-

роде?
Обведи нужные ответы кружком.
1. Заниматься спортом (бегать, кататься 

с горки и т.д.).

2. Работать в саду, огороде.
3. Рисовать, фотографировать.
4. Любоваться природой, ее красотой.
5. Собирать цветы.
6. Слушать звуки, шумы, пение птиц.
7. Собирать ягоды, грибы.
8. Подкармливать зимующих птиц, белок.
9. Совершать походы, экскурсии.
10. Расчищать от мусора родники, бере-

га рек.
11. Озеленять территорию улицы.
12. Купаться, загорать, отдыхать.
13. Наблюдать за птицами, насекомыми 

и другими животными.
Тест 2.
1. С кем ты беседуешь на экологические 

темы?
Проставь цифры (1– постоянно; 2 – ино-

гда; 3 – никогда).
а) С родителями.
б) С другими родственниками.
в) С педагогом.
г) с друзьями.
д) Ни с кем.
ж) Допиши ________________________
2. Какую помощь по охране и восста-

новлению природы можешь оказать ты 
и твои друзья? (Напиши).

Тест 3 (включает в себя оценку своей по-
зиции) 

Какие из перечисленных ниже дел явля-
ются для тебя::

А 
5) самыми интересными;
4) очень интересными;
3) в значительной степени интересными;
2) мало интересными;
1) наименее интересными.
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Б
Поставь против каждого пункта оценку 

в соответствии со степенью твоей заинтере-
сованности в данном занятии.

1) чтение книг, журналов, газет на эко-
логическую тему;

2) просмотр и обсуждение телепередач 
на экологическую тему;

3) очистка улиц, парков от загрязнения;
4) выступление перед сверстниками 

на экологическую тему;
5) охрана птиц, заготовка корма, под-

кормка зимующих птиц, изготовление кор-
мушек, искусственных гнездовий.

6) выпуск листовок, плакатов на эколо-
гическую тему;

7) фотографирование;
8) участие в конкурсах, выставках, ак-

ция, операциях.
Обработка полученных данных. 
Обработка данных по каждому блоку 

позволили определить уровень готовности 
моих одноклассников к выполнению эколо-
гически значимых видов деятельности, спла-
нировать и провести акцию 19февраля 2018г, 
когда отмечается Всемирный день китов. Мы 
назвали её «В защиту синих великанов». Фо-
тодокументы в Приложении 14).
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ВИРтуАльНАя экСкуРСИя ПО ВОДНыМ ОбъЕктАМ  

кАлуЖСкОй ОблАСтИ
Жителев И.Е.

г. Калуга, МБОУ «Лицей №9 им. К.Э. Циолковского», 5 «В» класс

Руководитель: Мишина Ю.М., г. Калуга, МБОУ «Лицей №9 им. К.Э. Циолковского»,  
учитель географии

На территории Калужской области про-
текает 2045 рек общей протяженностью 
11853 км. Из них 256 рек длиной от 10 км 
и более общей протяженностью 7638 км 
(включая реки Ока и Десна). 

Рек и ручьев длиной менее 10 км на-
считывается 1763 общей протяженностью 
4215 км. Водные ресурсы Калужской об-
ласти, главным образом, составляют реки 
Ока и Десна, их притоки и множество само-
стоятельных рек и речушек, которых насчи-
тывается 2043, их общая длина составляет 
11,7 тыс. км.

В регионе находятся 17 водохранилищ, 
общий объем которых составляет 79 млн. 
куб. м, включая 12 водохранилищ на реках 
Ока (37,7 млн. м3) и Десна (5 млн. м3). Сре-
ди них наибольший объем у Людиновско-
го водохранилища (30 млн. м3), Брынского 
(14 млн. м3), Кировского-Верхнего (7,8 млн. 
м3) и Милятинского (7,6 млн. м3). 

Наиболее крупными озерами-старица-
ми в долине р. Оки являются Желоховское 
(длина более 4 км), Горское, Полянское, 
Тишь, Хохловское, Резванское (близ впа-
дения в Оку р. Угры). В пойме р. Угры и ее 
притоков на территории области располо-
жено более 60 озер старичного типа общей 
площадью более 1 кв. км. Наиболее крупное 
из них – Маковское. 

Озера ледникового типа встречаются 
в бассейнах рек Угры и Болвы, например, 
на водоразделах рек Шани и Медынки, 
Шани и Извери, Рессы и Болвы. К типу 
таких озер относятся оз. Бездон. К озерам 
карстового типа с большими глубинами 
при малой площади водного зеркала отно-
сятся озера Бездонное, Ямное и др. в бас-
сейне р. Жиздры. 

На территории области около 500 торфя-
ных болот, но площадь большинства из них 
не превышает 100 га. 

Из 473 прудов общего назначе-
ния – 213 полезным объемом до 50 тыс. м3 

с простейшими водосбросными сооружени-
ями.

цель работы – составить маршрут путе-
шествия по интересным объектам, располо-
женным по берегам рек Калужской области

В задачи работы входит
– изучить географию рек области;

– выяснить, какие уникальные природ-
ные объекты есть на берегах рек;

– познакомиться с особенностями при-
роды этих объектов;

– составить экскурсионный/туристиче-
ский маршрут по уникальным природным 
объектам;

– познакомить с маршрутом однокласс-
ников.

теоретические аспекты объектов 
гидросферы

1. Образование водопадов
Водопад – это ниспадающие потоки 

речной воды с высокого отвесного обры-
ва или склона, который пересекает русло 
реки, образовывая резкий перепад высоты, 
при этом высота падения должна превы-
шать один метр (всё, что меньше – это усту-
пы и пороги). Образуются водопады в гор-
ной местности, где река несёт свои воды 
по разным скальным породам. Одни скалы 
обладают достаточной твёрдостью, чтобы 
не поддаваться эрозии, другие – слишком 
мягки и под влиянием быстрых горных рек 
разрушению поддаются довольно быстро. 

Вследствие этого постепенно начинает-
ся образовываться перепад высот: воды реки 
начинают падать с твёрдого на более мяг-
кий грунт, в результате чего формируется 
крутой и отвесный обрыв. Так, происходит 
до тех пор, пока вода не доходит до твёрдо-
го слоя скалы, который останавливает паде-
ние воды, после чего река продолжает своё 
движение в русле, а у подножья в результате 
ударов сильных водяных струй образуются 
огромные «эрозионные» котлы (водоёмы).

Водопады могут иметь тектоническое 
происхождение, находясь на границе раз-
лома, что разделяет два блока земной коры, 
один из которых опущен на определенную 
высоту по отношению друг к другу. Напри-
мер, самый большой водопад в мире, Ан-
хель, высота которого составляет 1054 ме-
тра, образовался на высокогорье, в месте 
перехода одного плато на другое (у реки 
Чурун, которая донесла свои воды до об-
рыва, не осталось другого выбора, кроме 
как начинать падение вниз и, оказавшись 
на нижерасположенном плато, продолжить 
свой путь).
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Виды водопадов:
катаракт – крупный водопад, в котором 

основная масса воды падает широким по-
лотном с относительно небольшой высоты;

водоскат – плавный отлогий водопад 
без крутых низвержений воды;

каскад – серия водопадов, расположен-
ных друг за другом.

2. Болото и его пернатые обитатели
Болота чаще всего образуются в зонах 

с избыточным увлажнением, где количе-
ство среднегодовых осадков значительно 
превышает испарение с суши. Вода с этих 
территорий должна удаляться при помо-
щи поверхностного стока. Но на равнинах 
с небольшими уклонами рельефа отведе-
ние воды происходит очень медленно. Это 
ведет к переувлажнению почвы и образова-
нию болота. Поэтому плоские междуречные 
пространства часто покрыты сплошными 
массивами болот. В холмистой же местно-
сти с хорошо развитой речной сетью болота 
не возникают.

В зонах с неустойчивым увлажнением 
болота образуются в основном в бессточ-
ных понижениях рельефа, озерных котлови-
нах и речных долинах.

В зонах недостаточного увлажнения бо-
лота встречаются редко и только в поймах 
рек или в глубоких долинах и впадинах, где 
избыток влаги может образоваться в резуль-
тате разлива реки или выхода грунтовых вод 
на поверхность.

Заболачивание почвы – это основной 
способ образования болот. Заболачивание 
начинается с периодического, а затем и по-
стоянного переувлажнения суши.

Заболачиванию способствуют:
• Климат – переизбыток влаги вследствие 

обильных осадков и слабого испарения;
• Грунт – плохо проницаемые породы, 

вечная мерзлота, спекшиеся породы на ме-
стах пожарищ и, как следствие, высокий 
уровень грунтовых вод;

• Рельеф – плоские участки суши с за-
медленным стоком вод;

• Продолжительные половодья рек.
Избыток влаги в почве ведет к гибели 

лесов. На их место приходит влаголюбивая 
растительность и сфагновые мхи. Мхи, впи-
тывая влагу, приводят к еще большей забо-
лачиваемости территории. Отмирая, расти-
тельность образует торф. Торфонакопление 
свойственно для лесов умеренного климата. 
В России наиболее богатыми залежами тор-
фа обладает Западная Сибирь. Здесь забо-
лоченность территории достигает 50–70%, 
а мощность торфяных залежей – 8–10 м.

К северу и к югу торфяные залежи по-
степенно сокращаются. На севере вслед-

ствие уменьшения растительности в усло-
виях холодного климата, а на теплом юге 
в результате интенсивного разложения 
растительных остатков. Хотя для экватори-
альных лесов и характерна заболоченность 
низин, однако торфяные болота там не воз-
никают.

Зарастание водоемов в большинстве 
случаев происходит по следующей схеме. 
В озеро с водосборной площади постоянно 
выносятся минеральные и органические ча-
стицы грунта. Накапливаясь, они вызывают 
обмеление водоема. Этому способствуют 
также и отложения отмирающих растений, 
произрастающих в озере.

В обмелевшем озере происходит смена 
растительности. На место высоких камы-
шей и тростников приходят растения, про-
израстающие в условиях мелководности. 
Это хвощи, осоки и другие водолюбивые 
растения. Отложения этих растений уже на-
капливаются выше поверхности озера, но во 
время разлива или паводка, затапливаясь, 
они перемешиваются с илом, принесенным 
высокими водами. В иле содержатся мине-
ральные вещества, необходимые для роста 
новых поколений осок. Так, постепенно, 
водоем превращается в болото, называемое 
низинным, а по характеру растительности 
травяным.

Описанный выше процесс продолжает-
ся до тех пор, пока высота растительных от-
ложений не станет настолько значительной, 
что их уже не могут затопить весенние воды. 
Питательные вещества для осок исчезают и 
на смену им приходят следующие виды рас-
тений – деревья и кустарники. Разнотравье 
сменяется сфагновыми мхами, которые, 
быстро нарастая, еще сильнее поднимают 
поверхность болота над окружающим ланд-
шафтом. Болото с выпуклой поверхностью 
называется уже верховым, а по характеру 
растительности сфагновым.

Далее сфагновый покров начинает раз-
растаться вширь, захватывая все новые 
и новые территории под болото.

В условиях, когда влаги выпадает боль-
ше, чем может испариться, вода начинает 
скапливаться на поверхности болота, обра-
зуя вторичные озера и реки, берега которых 
состоят из торфа.

Птицы побережий водоемов и болот жи-
вут на берегах водоемов и на болотах, об-
ладают многими общими чертами строения. 
У них длинные тонкие ноги и шея, большой 
клюв. На топких местах их тело, высоко 
поднятое над землей, не намокает. Питают-
ся лягушками, рыбой, насекомыми, червя-
ми, моллюсками.

Передвигаясь по болотам и береговым 
отмелям, они клювом, как пинцетом, схва-
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тывают добычу. Таковы аисты, цапли, ку-
лики. Многие из них гнездятся на берегах, 
недалеко от воды, другие устраивают гнезда 
на деревьях. Аисты издавна живут рядом 
с человеком. Люди заботятся о них, устраи-
вая помосты для гнезд.

Наибольшее количество птиц в пер-
вой половине лета отмечено на открытых 
низинных болотах. Уменьшение суммар-
ного обилия птиц происходит к ивняково-
осоковым болотам через заливные луга, 
где птиц меньше в 1,3 раза, чем на откры-
тых болотах. Во второй половине лета 
в последнем местообитании обилие птиц 
уменьшается в 2,3 раза и становится мини-
мальным в данных ландшафтах. В осталь-
ных местообитаниях происходит увели-
чение плотности населения в 1,2 раза. 
Тип динамики суммарного обилия птиц 
на открытых низинных болотах равновес-
но-эмиграционный, с 6–кратным уменьше-
нием численности в конце августа. В этот 
период с болот отлетают стаи скворцов, 
скопившихся здесь после вылета молодых 
из гнезд. Для заливных лугов южной лесо-
степи Прииртышья отмечается инвертиро-
ванный V-образный тип динамики. Суммар-
ная плотность увеличивается в конце июля 
в 2 раза и настолько же уменьшается в нача-
ле августа. В целом же для этого местооби-
тания и для открытых низинных болот, как 
и для лугово-тростниково-болотных форма-
ций лесостепной зоны Приишимья, харак-
терна откочевка птиц в конце лета. На фоне 
таких изменений динамическое равновесие 
обилия птиц на ивняково-осоковых боло-
тах выглядит необычно. Кустарники при-
влекают сюда в конце лета садовую камы-
шевку, численность которой увеличивается 
в 4 раза.

В первой половине лета на низинных 
болотах и заливных лугах доминируют 
скворец, чирок-трескунок и светлокры-
лая крачка, а на ивняково-осоковых бо-
лотах – барсучок, дубровник и садовая 
камышевка. Во второй половине лета в ив-
няково-осоковых болотах состав преобла-
дающих видов остается прежним в отличие 
от остальных местообитаний, где доминан-
тами стали фифи, желтая трясогузка, чибис 
и бекас.

Максимальное количество видов свой-
ственно болотам, которые отличаются боль-
шей мозаичностью и укрытостью, чем от-
крытые заливные луга. Во второй половине 
лета количество встреченных видов умень-
шается незначительно.

Ярусное распределение птиц заливных 
лугов и открытых низинных болот относит-
ся к болотно-луговому типу, а ивняково-осо-
ковых болот – к низинно-болотному. В на-

селении птиц в течение лета преобладают 
представители европейского типа фауны.

Во второй половине лета происходит 
снижение показателей соответственно 
в 1,9 и 1,6 раза. Повсеместно по биомассе 
преобладает чирок-трескунок, на заливных 
лугах и открытых низинных болотах – грач 
и шилохвость. На ивняково-осоковых боло-
тах в этом качестве выступает лысуха. Во 
второй половине лета из прежнего списка 
доминантов остается только шилохвость, 
а вновь входят в него серая ворона, чибис, 
бекас и кряква.

Основная доля энергетических потреб-
ностей птиц удовлетворяется за счет бес-
позвоночных. Списки доминантов по ко-
личеству трансформируемой энергии 
и биомассе в течение лета сходны. В них 
не входит кряква и лысуха, но добавляется 
скворец, дубровник, фифи и светлокрылая 
крачка.

Зимняя орнитофауна наших болот от-
личается в зависимости от типа болота 
и в большей степени, от характера доми-
нирующей растительности. Прежде всего, 
фауна зимующих птиц зависит от типа рас-
тительности болот. Если это покрытые ле-
сом болота, например сфагновые сосняки 
или ольсы, березняки, то их орнитофауна 
зимой будет значительно богаче, чем напри-
мер не лесных, так называемых открытых 
болот. На покрытых лесом болотах зимой 
можно встретить большинство наших ви-
дов синиц: большую синицу, московку, опо-
ловника, оба вида гаичек, рябчика, глухаря 
и тетерева, воробьиного сыча, мохноногого 
сыча, бородатую неясыть и много других 
видов. Каких либо специфических приспо-
соблений для зимовки на болотах у птиц 
нет. Эти виды можно встретить и в других 
лесах, не болотных, многих из них в насе-
ленных пунктах.

На открытых болотах можно встретить 
серого сорокопута, на севере страны, очень 
редкую белую куропатку и беркута, тетере-
вов, и др.

Есть виды, которые прилетают к нам 
на зимовку их можно встретить и на боло-
тах но не только. Это чечетки: обыкновен-
ная, горная, пепельная – последние очень 
редкие, также очень редкие ястребиная 
и полярная совы.

Питаются виды, в зависимости от эколо-
гической группы: воробьиные в основном 
семенами растений и насекомыми которых 
удастся отыскать в коре или среди иголок 
растений. Хищные птицы соответственно 
мышами (совы) или те ми же воробьиными 
(совы и дневные хищники). Синицам и дру-
гим мелким птицам угрожают более круп-
ные виды тех же птиц, например совы. Тем 
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же мелким совам крупные совы. Тетереви-
ным (рябчик, тетерев) куница или ястреб-
перепелятник и тд.

3.Образование озер
Озёрные котловины образуются по-

разному.
Большинство крупных озёр земного 

шара имеет тектоническое происхождение. 
Они располагаются в крупных прогибах 
земной коры на равнинах (например, Ладож-
ское и Онежское озёра – прим. от geoglobus.
ru) или заполняют глубокие тектонические 
трещины – рифты (озеро Байкал, Танганьи-
ка, Ньяса и др.).

Озёрными котловинами могут стать кра-
теры и кальдеры потухших вулканов, а ино-
гда и понижения на поверхности лавовых 
потоков. Такие озёра, называемые вулка-
ническими, встречаются, например, на Ку-
рильских и Японских островах, на Камчат-
ке, на острове Ява и в других вулканических 
районах Земли. Бывает, что лава и обломки 
изверженных горных пород перегоражива-
ют долину реки, в этом случае также появ-
ляется вулканическое озеро.

Котловина озера Каали в Эстонии имеет 
метеоритное происхождение. Оно находит-
ся в кратере, образовавшемся в результате 
падения крупного метеорита.

Ледниковые озёра заполняют котлови-
ны, которые сформировались в результате 
деятельности ледника. Двигаясь, ледник 
выпахивал более мягкий грунт, создавая по-
нижения в рельефе: в одних местах – длин-
ные и узкие, а в других – овальные. Со вре-
менем они заполнились водой, и появились 
ледниковые озёра. Таких озёр очень много 
на севере Североамериканского континен-
та, в Евразии на Скандинавском и Коль-
ском полуостровах, в Финляндии, Карелии 
и на Таймыре. В горных районах, например 
в Альпах и на Кавказе, ледниковые озё-
ра располагаются в карах – чашеобразных 
углублениях в верхних частях горных скло-
нов, в создании которых приняли участие 
небольшие горные ледники и снежники. Тая 
и отступая, ледник оставляет морену – ско-
пление песка, глины с включениями гальки, 
гравия и валунов. Если морена запруживает 
реку, вытекающую из-под ледника, форми-
руется ледниковое озеро, часто имеющее 
округлую форму.

В районах, сложенных известняками, 
доломитами и гипсами, в результате хими-
ческого растворения этих пород поверх-
ностными и подземными водами возника-
ют карстовые озёрные котловины – прим. 
от geoglobus.ru. Толщи песка и глины, ле-
жащие над карстующимися породами, про-
валиваются в подземные пустоты, образуя 

на земной поверхности углубления, которые 
со временем заполняются водой и становят-
ся озёрами. Карстовые озёра встречаются 
и в пещерах, их можно увидеть в Крыму, 
на Кавказе, на Урале и в других районах.

В тундре, а иногда и в тайге, где распро-
странена многолетняя мерзлота, в тёплое 
время года грунт подтаивает и проседает. 
В небольших углублениях появляются озё-
ра, называемые термокарстовыми. В речных 
долинах, когда меандрирующая река спрям-
ляет своё русло, старый участок русла обо-
собляется. Так образуются озёра-старицы, 
часто имеющие форму подковы. Запрудные, 
или плотинные, озёра возникают в горах, 
когда в результате обвала масса горных по-
род перегораживает русло реки. Например, 
в 1911 году на Памире во время землетря-
сения произошёл гигантский горный обвал, 
он запрудил реку Мургаб, и образовалось 
Сарезское озеро – прим. от geoglobus.ru. 
Плотинными являются озеро Тана в Афри-
ке, Севан в Закавказье и многие другие гор-
ные озёра.

У берегов морей песчаные косы мо-
гут отделить мелководный прибрежный 
участок от морской акватории, в резуль-
тате формируется озеро-лагуна. Если пес-
чано-глинистые отложения отгораживают 
от моря затопленные устья рек, образуются 
лиманы – мелководные заливы с очень солё-
ной водой. Таких озёр много на побережье 
Чёрного и Азовского морей.

4. Образование прудов
Пруд – это водоем природного или ис-

кусственного происхождения. Он создается 
с целью сохранения воды, полива окружа-
ющих территорий, разведения рыбы. При-
родный пруд представляет собой маленькое 
озеро. Искусственный пруд часто выполня-
ет функцию водохранилища. Формируют 
его, перегородив путь реке и образовав за-
пруду. Питание искусственного пруда в ос-
новном происходит за счет грунтовых вод 
или речного стока. 

Пруды как инженерные сооружения мо-
гут быть:  русловыми,  пойменными,  ба-
лочными, копанями. Русловые пруды 
или водохранилища получаются в результа-
те перегораживания реки плотиной, которая 
подпирает уровень воды перед плотиной, 
в верхнем бьефе, до расчётных отметок. 
При этом аккумулирование воды водохра-
нилищем может происходить в пределах 
русловой части реки без выхода её на пой-
му или затоплением части или всей поймы. 
Примером такого является Краснодарское 
водохранилище. Пойменные пруды-водо-
хранилища образуются путём затопления 
части поймы реки, отгороженной от русла 
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реки оградительной дамбой. Заполнение 
пруда и сброс воды из него осуществляет-
ся, как правило, самотёком из реки и назад 
в реку ниже по течению). Балочные пруды 
образуются при перегораживании балки 
или ущелья плотиной. Наполнение балоч-
ных прудов происходит за счет местного 
стока, то есть стока воды с поверхности во-
досборной площади для выбранного ство-
ра плотины. Оно, как правило, происходит 
в период весеннего снеготаяния или интен-
сивных дождевых осадков, иногда напол-
нение этих прудов может осуществляется 
путём подачи воды насосами (машинный 
водоподъем) из рек, озёр, других водохра-
нилищ.Пруды копани получают путём от-
крытия в намеченном месте котлована не-
обходимой глубины и формы в плане. Под 
пруды копани обычно отводятся территория 
с наиболее высокими отметками, так назы-
ваемыми командными. 

Каскад прудов в д. Бебелево состоял 
из трех прудов, устроенных на небольшом 
ручье, впадающем в р. Калужку, и разделен-
ных плотинами. Таким образом, пруды от-
носятся к русловым. 

Водные объекты калужской области

1. Водопад Радужный
В Жуковском районе Калужской обла-

сти есть малоизвестная достопримечатель-
ность: водопад Радужный. Расположен он 
на реке Нара и спускается со склона высо-
той в 5 метров. Это место очень интересно 
для туристов, особенно, если посещать его 
в теплое время года после обильных дож-
дей. Здесь, на самой границе Московской 
и Калужской областей, находится живопис-
ная излучина реки, левый берег которой из-
вилист и высок. Стоит приехать сюда и по-
бродить по холмам, с которых открывается 
живописный вид на долину реки.

Из-за обилия ручьев это местечко на-
зывают так же “девичьи слезы” или “до-
лина семи ключей”: на протяжении этого 
небольшого участка Нары на поверхность 
входят 7 источников. два из них сливаются 
и устремляются вниз с крутого берега, па-
дая в конце склона с трехметрового камен-
ного уступа и образуя Водопад Радужный. 
Отсюда воде останется всего пара метров 
до реки. Радужным этот водопад назван 
не просто так: солнце, играя лучами не воде, 
часто разбивает ее большими и маленькими 
радугами, что придает этому месту наряд-
ный вид.

Стоит прогуляться по склону, посмо-
треть другие родники, некоторые из ко-
торых так же образуют крошечные водо-
падики. Так же обязательны к посещению 

верхушки холмов, представляющих собой 
прекрасную обзорную площадку. 

2. Гремучий ручей
Одним из интересных объектов экоту-

ризма является место с необычным названи-
ем Гремучий ручей в Боровском районе (в 
других вариантах – Гремячий). Небольшая 
речушка, впадающая в р. Протву, преодо-
левает недалеко от деревни Подчервино по-
рог и образует в этом месте бурный водопад 
в несколько ступеней. Водопад хотя и не-
большой, шумит он, весьма, солидно, а гро-
хот потоков воды слышен за десятки метров 
от места, так что найти его можно по звуку. 
Местность вокруг водопада живописна. Ру-
чей несет ледяную воду, умываться прохла-
дой которого так приятно в летнюю жару. 
Любители экотуризма по достоинству оце-
нят красоту окружающий водопад природы.

3. Калужская Ниагара
В Жуковском районе есть деревня Кис-

лино. Известна она тем, что рядом с ней 
расположился водопад, за высоту которо-
го – 4 метра – дали ему название «Калужская 
Ниагара». Он образуется из потока воды не-
больших речушек, коих здесь течет немало. 
Совершенно неожиданно для равнинной 
калужской земли этот ручеек спускается 
в овраг, расширяется, а потом падает в уще-
лье с большой высоты, образуя водопад. 
По ходу течения воды ущелье плавно пре-
вращается в равнинную местность, а вода, 
только что падающая с каменного уступа, 
тихо и спокойно бежит опять в маленьком 
ручейке.

В самый знойный день лета в ущелье 
прохладно и свежо, а зимой – когда треску-
чие морозы сковывают воду – водопад ста-
новится настоящей иллюстрацией сказоч-
ного ледяного царства. Круглый год сюда 
приезжают люди: полюбоваться красотой, 
набрать воды, а летом – встать под ледяные 
струи водопада. Мало кто может выдержать 
и минуту под холодным потоком, в жару же 
из ущелья доносится хохот и визги путеше-
ственников. Вода здесь пригодна для питья: 
пресная, без примесей и запахов.

Вода, как известно, камень точит, поэто-
му край водопадного уступа каждый год не-
заметно, но неумолимо сдвигается все бли-
же к началу речушки. На дне ущелья можно 
видеть крупные куски грунта, которые от-
кололись от цельной породы. К сожалению, 
внизу достаточно и мусора, оставленного 
здесь не слишком культурными посетителя-
ми. Удивительно, но водопад не пользуется 
популярностью среди местных жителей! 
Возможно потому, что про него почти никто 
не знает. Старожилы не могут сказать, ни 
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когда он появился, ни была ли вообще тут 
эта речушка. А кто-то из местных уверен, 
что водопад маленький – не больше метра 
в высоту. Данное обстоятельство вполне 
объяснимо: подтачивая грунт, водопад сдви-
гается все выше и выше к истоку.

Водопад, пожалуй, самое высокое ме-
сто в этой округе. Если стоять на самом 
верху, то обзор открывается потрясающий: 
огромные поля, засеянные рожью летом, 
зимой скрытые под белоснежным снегом, 
вдалеке стремятся к небу многоэтажные со-
оружения городка Протвино, а чуть поодаль 
и сама река Протва гордо несет свои воды. 
Если перейти ручей прямо перед началом 
водопада, то откроется небольшая, но очень 
уютная полянка, где с полным комфортом 
можно разбить палаточный лагерь. За водой 
удобно спускаться к водопаду.

4. Озеро «Оглублянка»
Озеро «Оглублянка» – крупное озе-

ро-старица реки Протва, окруженное 
пойменными лугами. Его общая про-
тяженность – несколько километров, 
ширина – 50–60 метров, средняя глу-
бина – 4–5 метров, площадь водного зерка-
ла – 21 гектар.

Водный объект имеет большую ценность 
для птиц, так как является местом гнездова-
ния регионально редких видов, или видов, 
тяготеющих к водно-болотным угодьям.
5. Верховое болото Большое Нарышкинское

Верховое болото «Большое Нарышкин-
ское» расположено на водоразделе рек Ок-
ского и Днепровского бассейнов. Оно имеет 
важное гидрологическое значение для мел-
ких рек и ручьев, питая их. Болото – со-
сново-сфагново-кустарничково-пущицевое. 
Его поверхность покрыта сплошным ков-
ром из сфагновых и зеленых мхов, на ко-
тором обильно развиты кустарнички – под-
бел, вереск, багульник, голубика, брусника 
и клюква.

Болото является одним из крупнейших 
верховых болот Калужской области, наи-
более крупным и ценным местообитанием 
видов птиц бореальной фауны, имеющих 
ограниченное распространение на террито-
рии региона.

Современное состояние болотного ком-
плекса в целом оценивается как хорошее. 
Он практически не нарушен деятельностью 
человека и является образцом малонару-
шенного верхового болота зоны хвойно-ши-
роколиственных лесов.

6. Дубравы в пойме р. Жиздры
Дубравы в пойме р. Жиздры – редкие 

для Калужской области естественные при-

родные сообщества широколиственных 
лесов, сформировавшиеся в долине реки 
Жиздры. В них выделяются редкостойные 
лугово-опушечные светлые дубравы и «тем-
ные дубравы». Возраст дубов колеблется 
от 200 до 70 лет. Молодых дубов (возрастом 
от 20 до 70 лет) практически не наблюда-
ется, но имеется многочисленный подрост. 
В дубравах, удаленных от реки, древостой 
более сомкнутый, присутствуют другие ши-
роколиственные и хвойные породы.

Пойменные дубравы являются ценным 
местом обитания (произрастания) большо-
го количества редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов, в том числе за-
несенных в Красную книгу Калужской об-
ласти. Здесь отмечены бересклет европей-
ский, турча болотная, ластовень ласточкин, 
зверобой волосистый, касатик (ирис) сибир-
ский, бражник сиреневый, пяденица малая 
красноватая, малинница, орденская лента 
малая, шашечница диамина, шмель измен-
чивый, шмель моховой, черноголовая гаичка 
и другие виды. В старичных озерах в дубра-
вах найдена русская выхухоль, занесенная 
в Красную книгу Российской Федерации.

7. Берег реки Таруса участок  
«Ильинский омут»

Ильинский омут – это живописный уча-
сток долины реки Таруса, протекающей 
в Калужской области и являющейся левым 
притоком Оки.

Воспетый в своем произведении с одно-
именным названием русским писателем 
Константином Паустовским, этот природ-
ный объект остается неизменным симво-
лом, выражающим величие, загадочность 
и красоту русской природы.

На всем протяжении омут отличается 
чудесными природными пейзажами с гу-
стой растительностью, имея небольшие 
уступы и склоны. В нескольких местах его 
вполне можно перейти вброд. Из представи-
телей фауны здесь чаще всего встречаются 
бобры, старательно возводящие плотины 
по всей округе. 

Для большинства ценителей русских 
пейзажей – Ильинский омут – созвучен 
по вызываемым ощущениям с Бежиным лу-
гом или Золотым плесом, расположенным 
возле Кинешмы.

8. Каскад прудов в д. Бебелево
Каскад прудов в д. Бебелево. Площадь: 

4 га. Три взаимосвязанных пруда, являю-
щихся украшением природного ландшафта, 
сооружены в 1904 году в родовом имении 
Римских-Корсаковых.

В настоящее время сохранился один 
пруд, расположенный в центре д. Бебелево, 



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1033 ГЕОГРАФИЯ 
которая располагается в живописном уголке 
Ферзиковского района Калужской области. 
центральная усадьба д. Бебелево ёё в 20 км. 
к западу от районного центра – Ферзиково.

9. Вырка
Искусственный проточный водоем (XVIII 

в.). В границы памятника природы входит 
пруд, береговая полоса различной ширины 
в разных участках водоёма, заболоченная 
верхняя часть. Пруд Вырка – искусственный 
водоем, образованный в 1740 году, после 
строительства плотины для водоснабжения 
Демидовского железоделательного завода. 
Площадь пруда в меженный период состав-
ляет 13,5 га, наибольшая длина – 1350 м, наи-
большая ширина – 250 м, наибольшая глуби-
на – 8 м. Водоем проточный: помимо стока р. 
Вырка по берегам и со дна бьет множество 
ключей и родников, так что в течение сезона 
происходит более чем 10–кратное замеще-
ние воды по всей емкости пруда. Берега пру-
да пологие: левый – песчаный, правый – ка-
менистый. Дно ровное, ложе – котловинной 
конфигурации, чистое. Практически по все-
му контуру пруд окружен лесом. Основны-
ми лесообразующими породами являются 
сосна, береза, осина, дуб низкоствольный, 
ель, ольха черная и ива. Пруд – интересный 
памятник живой природы, место колони-
ального гнездования цапли серой – крупной 
околоводной птицы, встречающейся на гнез-
довании в Калужской области спорадически. 
За долгие годы существования в нем сфор-
мировался хорошо устоявшийся водный био-
ценоз, где все элементы тесно взаимосвяза-
ны. Ключевая орнитологическая территория 
России местного ранга «Вырка»: поселение 
серых цапель (до 30–40 гнёзд). Красота само-
го пруда и его окрестностей привлекает сюда 
массу окружающих. 16 сентября 1991 года 
объявлен памятником природы местного зна-
чения.

10. Можайка
Территория памятника природы явля-

ется уникальным природным комплексом, 
включающим лесной массив, каньон реки 
Можайки и 11 разных по видам природных 
объектов, которые представляют ценность 
и нуждаются в охране.

Можайский овраг на всем своем протя-
жении, более 2000 м, прорезает коренной 
склон и, таким образом, вскрывает толщу 
геологических отложений надпойменной 
террасы р. Оки. Склоны оврага прорезают 
среднечетвертичные отложения и врезают-
ся в нижнекаменноугольные.

Встречаются многочисленные геологи-
ческие отложения четвертичных моренных 
и деллювиально-аллювиальных отложений.

Имеются обнажения геологических по-
род нижнего карбона: отложения серпу-
ховского яруса, верхнеокского, тарусского 
и веневского горизонтов. Наиболее древние 
породы представлены органогеннодетрито-
выми известняками с включениями остатков 
древней фауны. В овраге находится глыба 
песчаника, так называемый «Александров 
камень». Еще более крупная глыба – «Напо-
леонов камень» – находится в нижней части 
Можайки. Светлые березовые рощи, веко-
вые дубы, заросли лещины, ивы, рябины, 
клены и липы – изредка темная сосновая 
хвоя – создают впечатление живого зелено-
го оазиса среди домов и построек. 

11. Группа восходящих родников  
на реке Веприке

Группа восходящих родников на реке 
Веприке представляет собой уникальный, 
ценный в экологическом, научном, эстети-
ческом и рекреационном отношениях при-
родный комплекс, состоящий из водного 
источника и окружающего его природного 
ландшафта.

Водный источник – групповой рассредо-
точенный на площади 1 га выход подземных 
вод восходящего типа в виде многочислен-
ных бурлящих грифонов. Разгрузка под-
земных вод происходит из напорного венев-
ско-тарусского горизонта вблизи границы 
его выклинивания. Водовмещающими по-
родами являются трещиноватые известняки 
тарусского и веневского стратиграфических 
горизонтов нижнего отдела каменноуголь-
ной системы. В залегании пластов горных 
пород в связи с расположением местности 
во внутренней части Калужской кольцевой 
структуры наблюдается резкое поднятие 
и падение с амплитудой до 200 м и углом па-
дения до 11°, которое и создает напор под-
земных вод.

Выходы подземных вод окружены сы-
рым пойменным лугом, который частично, 
как и русло реки Веприка, зарос кустарни-
ком. Выше родников на правом берегу Ве-
прики имеются открытые склоны с луговой 
растительностью, на левом – сосново-зеле-
номошный лес.

Уровень биологического разнообра-
зия особо охраняемой природной терри-
тории – высокий. Всего здесь отмечено 
357 видов сосудистых растений, среди кото-
рых 6 (Келерия большая, Пальчатокоренник 
балтийский, Пальчатокоренник кровавый, 
Молодило побегоносное, Зимолюбка зон-
тичная, Посконник коноплевый) – занесе-
ны в Красную книгу Калужской области, 
2 вида земноводных, 1 вид пресмыкающих-
ся и 2 вида млекопитающих.
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12. Озеро Святое

Озеро Святое – озеро ледникового про-
исхождения с четко выраженной ледни-
ковой отбортовкой из суглинков. Оно яв-
ляется истоком реки Путынки – притока 
Суходрева. Питание озера осуществляется 
за счет атмосферных осадков и подземных 
вод четвертичного и миоценового водонос-
ных горизонтов. На дне имеются залежи са-
пропеля, относящегося к лечебным грязям 
Молтаевского типа.

Озеро Святое и окружающие его ланд-
шафты являются ценным местом обитания 
большого количества редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов расти-
тельного и животного мира, в том числе за-
несенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и (или) Красную книгу Калужской 
области: Шейхцерии болотной, Рдеста длин-
нейшего, Росянки английской, Росянки кру-
глолистной, Ежеголовника злакового, Осоки 
топяной, Пушицы изящной, Пальчатокорен-
ника балтийского, Росянки обратнояйцевид-
ной, Пузырчатки малой, Скопы и т.д. 

13. Переходное болото
«Переходное болото» – это болото пере-

ходного типа с открытыми водными блюдца-
ми, хорошо сохранившее свою морфологию 
и биоценозы. Оно богато клюквой болотной. 
Здесь встречаются кувшинка белая, бело-
крыльник ложный, водокрас лягушачий 
и другие виды растений. На болоте гнездятся 
утки кряковые и чирки-свистунки.

14. Пеневичское водохранилище
Пеневичское водохранилище сооружено 

на р. Катагоща (левый приток Рессеты). Бе-
рега, преимущественно, открытые, в верхней 
части пруда частично заросшие кустарни-
ком, древесная растительность в настоящее 
время только начинает появляться, вдоль бе-
регов – залежи, луга. Водоем имеет обшир-
ные мелководья, при этом водосток с плоти-
ны слабый (ручей), поэтому вода «цветет» 
из-за сильного размножения цианобактерий 
и имеет неприятный запах.

Водохранилище является местом оста-
новки на пролете водоплавающих и око-
ловодных птиц. Численность птиц в ско-
плениях на весеннем пролете достигает 
нескольких десятков экземпляров. Водоем 
входит в состав ключевой орнитологиче-
ской территории России «Междуречье Ло-
ватянки и Сукремени» федерального ранга.

15. Карстовое озеро «Бездонное»
Карстовое озеро «Бездонное» располо-

жено на водоразделе притоков рек Болва 
и Рессета, на пологохолмистой эрозионной 

слаборасчлененной равнине. Оно образова-
лось в коренных породах, представленных 
опокой и трепелом сантонского времени 
верхнего отдела меловой системы, под ко-
торыми залегает мел туронского возраста. 
Вероятно, за счет суффозного вымывания 
мела вышележащие породы просели и об-
разовалось озеро «Бездонное», а также ряд 
болот вокруг дер. Озерская.

Карстовое озеро «Бездонное» представ-
ляет собой хорошо сохранившиеся водно-
болотные угодья. По краю оно окружено 
сплавиной-болотом, подвергшейся мели-
орации. Со стороны дер. Озерская, с юга 
и с востока подходит переходное, а местами 
низинное болото, почти сплошь заросшее 
ивняком. На северном и западном берегу на-
ходится сфагновая сплавина с характерным 
набором болотных видов, открытое болото 
с кочками пушицы и болотных кустарнич-
ков. Окаймляет озеро с западной стороны 
черноольшанник, а с северной стороны 
находятся участки, напоминающие верхо-
вое болото с сосной и даже с признаками 
грядово-мочажинного рельефа – между 
рядами низких сосенок находятся мочажи-
ны с Шейхцерией болотной, Очеретником 
белым и другими видами, занесенными 
в Красную книгу Калужской области.

Местное население активно использу-
ет водоем и прилегающие к нему угодья 
для рыбной ловли, охоты, сбора грибов 
и ягод, отдыха. 

16. Озеро «Бездон»
Озеро «Бездон» – озеро ледниково-

го происхождения, наполненное чистой 
и прозрачной водой. Максимальная глуби-
на – 22 метра, преобладающая – 9–10 ме-
тров. Площадь озера – 36 га.

Водоем является важным местом произ-
растания редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, занесенных 
в Красную книгу Калужской области, а так-
же одним из ключевых в данной части Ка-
лужской области мест остановки на пролете 
и гнездования водоплавающих и околовод-
ных птиц, в том числе занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Калужской области.

Естественная ихтиофауна озера «Без-
дон» в сильной степени изменена рыбохо-
зяйственной деятельностью. Здесь занима-
ются воспроизводством и выращиванием 
осетра, леща, карпа, толстолобика, амура, 
линя и щуки, которые в водоеме многочис-
ленны и достигают крупных размеров.

Овальной формы озеро в окружении ле-
сов необычайно живописно, является пре-
красным местом отдыха местных жителей 
и гостей области.
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17. Озеро «Ломпадь» 

Озеро «Ломпадь» или Людиновское 
водохранилище расположено на реке Не-
полодь к северу от г. Людиново и является 
самым крупным искусственным водоемом 
Калужской области. Растительность его бе-
регов представлена небольшими участками 
хвойных лесов c широколиственными эле-
ментами, мелколиственными лесами из оль-
хи черной и березы повислой, небольшими 
фрагментами широколиственных, преиму-
щественно липовых лесов, суходольными 
разнотравными и гигрофитными высоко-
травными лугами, водной и прибрежно-во-
дной растительностью. Всего здесь отмече-
но 330 видов высших сосудистых растений, 
среди которых 8 (баранец обыкновенный, 
вейник пурпурный, овсяница высокая, осо-
ка метельчатая, звездчатка толстолистная, 
фиалка Селькирка, зимолюбка зонтичная, 
турча болотная) – занесены в Красную кни-
гу Калужской области.

Богат и разнообразен животный мир во-
доема и прилегающих в нему угодий – бо-
лее 30 видов млекопитающих, в том числе: 
кабан, европейская косуля, европейский 
лось, волк, обыкновенная лисица, еното-
видная собака, лесная куница, горностай, 
лесной хорь, бобр обыкновенный, ондатра, 
американская норка и выдра, и 17 видов рыб 
(плотва, окунь, лещ, красноперка, ерш, щука 
и карп). Из земноводных встречаются обык-
новенный тритон, обыкновенная и зеленая 
жабы, многочисленны озерная, прудовая, 
остромордая и травяная лягушки; из пре-
смыкающихся – гадюка обыкновенная и уж 
обыкновенный, а также прыткая и живоро-
дящая ящерицы.

Водохранилище является частью клю-
чевой орнитологической территории Рос-
сии «Людиновские озера» местного ранга. 
Неполный перечень зарегистрированных 
на особо охраняемой природной террито-
рии птиц насчитывает более 80 видов, среди 
которых 7 (европейская чернозобая гагара, 
большая белая цапля, белый аист, серый жу-
равль, большой улит, речная крачка, дроздо-
видная камышевка) – относятся к редким.

Озеро «Ломпадь» с прилегающими угодья-
ми представляет исключительную ценность 
для сохранения уникальных и эталонных при-
родных комплексов и объектов и биологиче-
ского разнообразия Калужской области.

18. Карстовые пещеры на берегах  
реки Лужа

Карстовые пещеры находятся на берегах 
реки Лужа. Они представляют собой сле-
ды поселений славянских племен вятичей 
в Медынском районе.

Берег реки в этих местах крутой, мож-
но даже сказать, обрывистый. Между рвом 
и ручьем здесь имеется насыпь, в которой 
до сих пор сохранились остатки древних 
пещер. Карстовые пещеры естественного 
происхождения, их образование обусловле-
но разрушением, размыванием и выщелачи-
ванием известняка грунтовыми водами. Ко-
нечно, свою роль сыграли и лужские воды, 
активно воздействуя на породу снаружи.

Пещерные комплексы протянулись 
на несколько десятков метров. В 1991 году 
эти места стали особо охраняемой природ-
ной территорией, так как им присвоили ста-
тус памятника природы регионального зна-
чения. Общая площадь охраняемых земель 
составляет 5 гектаров. Основной целью 
создания заповедной зоны было сохранение 
экосистемы вокруг сохранившихся пещер 
вятичей в виде смешанных лесов, а также 
каменноугольных отложений, имеющих 
особую геологическую ценность. 

На сегодняшний день карстовые пеще-
ры представляют собой не только значимый 
памятник природы, но и достопримечатель-
ностью регионального масштаба. Здесь про-
ходят самые престижные туристические 
маршруты.

19. Кольцовские пещеры
На левом берегу Оки, в семи киломе-

трах от села Кольцова Ферзиковского райо-
на, интересен большой, глубокий, заросший 
лесом овраг Любовец, начинающийся близ 
деревни Михайловки и оканчивающийся 
у Оки. Берега Любовца очень обрывистые, 
в нем имеются выходы красных, синих 
и темно-красных глин, а по крутому право-
му склону оврага, близ его устья, хорошо 
видны выступающие мощные слои извест-
няков и входы в штольни. Штольни располо-
жены на высоте 30 метров над уровнем реки 
на естественных террасах. Это и есть так 
называемые Кольцовские пещеры – остатки 
сохранившихся с XIX века выработок из-
вестняка. 

заключение
Природа Калужской области удивитель-

на и разнообразна. Хотя обычно централь-
ная Россия не радует узнаваемыми пейзажа-
ми, берега Оки, Угры и их многочислнных 
притоков трудно с чем-то спутать. 

Территорию области пересекает один 
из крупнейших в цФО заповедников – «На-
циональный парк Угра», где созданы усло-
вия для туризма и отдыха на природе. 

Ряд мест в регионе заслуженно пользу-
ется репутацией памятников природы: это 
и водопад «Радужный» в Жуковском районе, 
и закрытые для посещения Кольцовские пе-
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щеры, озеро Ломпадь в Людиново и многие 
другие, зачастую тайные, уголки природы. 

Практическое значение данной работы 
состоит в том, что ее можно использовать 
на уроках географии (при изучении гидрос-
феры), экологии, истории, краеведения. Ма-
териал можно использовать для проведения 
экскурсий и походов.

Свою работу я показывал на классном 
часе, применил на уроках географии, ис-
пользовал темы из учебников по географии 
и рассказы учителя.
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Translation has always played a significant 
role in the history of the culture of individual 
Nations and world culture in general. The 
history of human society goes back thousands 
of years. Different Nations entered into 
economic, trade and military relations.

There were such situations when people 
speaking in different languages were involved 
in the process of communication, in such cas-
es they used the language of the mediation or 
were forced to resort to verbal mediation – «in-
terpreter» – “tolmach” (5).

Вue to the translation, people could com-
municate with representatives of other cultures, 
got more information about the world around 
them, and various teachings and religions were 
spread.

Before the beginning of the XX century, 
the attitude towards the translation was 
contradictory: for some people the translation 
was a duty, for others it was a hobby or a 
favorite pastime, and for others the translation 
was simply impossible by conviction (1).

The theme of this work is archaisms and 
ways of their translation.

The relevance of this topic is that the 
translator faces the problem of translation of 
archaisms very often. Archaisms, referring to 
the non-matching elements of the language, 
denoting concepts alien to other cultures, 
always present a particular difficulty in the 
translation process.

These difficulties, on the other hand, provide 
an interest in the problem. In this paper we 
will investigate the problem of the translation 
of archaisms and consider the techniques that 
should be used to convey the meaning of words 
from one language to another as accurately as 
possible.

The creative thinking of the translator 
performs two interrelated functions: 

firstly, recreating the real reality of another’s 
environment, realizes his plan, and secondly, 
he kind of rethinking the facts, phenomena, 
to their description satisfy the perception of 
Russian and Russian-speaking addressee.

The translation of archaisms recreates the 
history of the culture of the language, and we 
can see that the ways of the formation of values 
in the original and translation are different.

Thus, the translation of archaisms should 
be considered in the following parameters: 

literal translation and natural correspondence 
(equivalent, analogue, adequate replacement).

The hypothesis is: there are difficulties 
in the translation of archaisms in the texts in 
English and Russian language

In the work we used research methods: 
theoretical analysis and generalization of 
scientific literature on the types of translation, 
bibliographic analysis of materials of the 
Internet.

The practical significance of the work lies 
in the fact that the results of this study can be 
used in the classroom electives and clubs in 
secondary and high school.

The aim of this work is to study and analyze 
the techniques used by the translator to convey 
the meaning of obsolete words.

To achieve this aim, we identified the 
following goals: 

1) to study the classification of outdated 
vocabulary;

2) learn the techniques used by the 
translator to translate obsolete words;

3) choose the synonyms for the archaisms;
4) make a mini-dictionary of obsolete 

words that are found in the fairy tale «Pot».
The object of study is the tale of A. N. Tol-

stoy’s «The Pot» .The subject of the study is 
archaisms in the text of the fairy tale.

Archaisms
In Russian language there is a «obsolete 

stock» of the words of the veterans that have 
served its purpose and became obsolete, it is ar-
chaize. But they did not disappear, but become 
a passive language inventory. We can use these 
words if we understand their meaning.

On the old site always there is something 
new, so in this case. To replace lexical elements 
that have gone disuse, new words are syn-
onyms (equivalents) having the same meaning. 
Should provide examples of archaisms to the 
conversation was more substantive: ланиты 
(cheeks), выя (neck), длань (palm), внемлить 
(listening). 

We can see that some of them are not with-
out explanation would understood by them-
selves. There are clear archaisms, their meaning 
is more open and lies in the associative connec-
tion with modern languages, for example, очи 
(eyes), уповать (hope) etc.

archaisms are used:
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a) to recreate the historical color of the era 

(for example, in novels, short stories);
b) to give a speech with a hint of solemnity, 

and pathetic emotions (for example, in poetry, 
in oratory speech, journalistic speech);

c) to create a comic effect, irony, satire, 
parody (e.g., satires, pamphlets);

g) for the speech characteristics of the 
character (for example, persons of the clergy).

Depending on the method of education, 
archaisms are:

1. Lexical, which were replaced by words 
with other roots. These words are difficult to 
understand without knowing their translation 
or original meaning. These include words such 
as уста – lips, перст – finger, Tolmach – trans-
lator.

2. Lexical and word-formative. In this situ-
ation, the archaic and the modern version have 
the same root but different derivational mor-
phemes. For example,

Знакомец – an acquaintance; pal, рыбарь – 
fisherman.

3. Lexical-phonetic-differ from the modern 
version phonetic design. For example, пиит – 
the poet, гистория – history, нумер – number.

4. Lexico-semantic. These include archa-
isms, which still function in the language, with 
a different meaning. To example, word позор 
previously meant spectacle, today it means – 
shame or dishonor (7).

archaisms can be divided into the following 
thematic groups 

1) everyday, household vocabulary;
2) professions, occupations;
3) piece of clothing;
4) food, beverage;
5) words that give the hero’s speeches a 

sublime shade;
6) words that give the hero’s speech a 

simple character;
7) words that are references to religion, the 

text of the Bible.
In addition, there are thematic groups that 

meet only archaisms:
1), the words used to describe the 

appearance, characters
2) words related to the field of jurisprudence;
3) time markers;
4) direction indicators.
Types of translation and methods of 

translation of archaisms will be discussed in 
the next Chapter.

The translation of archaisms

1. Type of translation
The task of the translator is to convey the 

means of another language in a holistic and 
accurate content of the original, preserving its 
stylistic and expressive features (7).

It is customary to use the terms «adequate 
translation» and «equivalent translation»to de-
termine the result of a translation:

1. The adequacy of the translation answers 
the question whether the translation as a pro-
cess corresponds to communicative functions-
the correct transfer of all semantic content.

2. The equivalence is aimed at the result of 
the translation and answers the question wheth-
er the final text corresponds to the original text.

Maybe there is some chemistry between us 
that doesn’t mix. Бывает, что люди не сходят-
ся характерами.

The general purpose of translation is to 
convey the meaning of the original, but there 
are other tasks specific to this communicative 
situation. Translation of poetic texts has certain 
difficulties, because the main task is to transfer 
the semantic content of the text with maximum 
accuracy and completeness and translation 
usually involves certain semantic losses (3).

In such cases, the assessment of the 
adequacy of the translation should be based 
not only on the overall objectives of any 
translation, but also on the specific tasks set by 
the translator.

2. The problem of «translatability» and 
«untranslatability»

Translations of the same work, but made at 
different times, may reflect the era when they 
were created, as each translator sometimes 
introduced into his version exactly those 
elements that formed the basis of the current 
aesthetics at the time.

K.I. Chukovsky argues About this phenom-
enon in his book «High art», complaining that 
in this case «every new translation was a new 
distortion of the original. Conditioned by tastes 
of that social layer to which the translator ad-
dressed ... each epoch gave translators the own 
recipe of deviations from the original, and they 
strictly adhered to this recipe, and to their con-
temporaries in these deviations and the main 
advantage of the translation» (6). For example, 
the age of monolatrism dictated poets such 
transfers «Yaroslavna’s lament»:

Я горлицей сама к Дунаю полечу,
Бобровый свой рукав в Каяле омочу,
И раны оботру на Игоревом теле, 
На бледном, может быть, и хладном уж 

доселе
(Translation By A. Palitsyn, 1807).
It turned out magnificent «Alexandria vir-

gins, clearly intended for recitation on the 
stage» (6).

The age of romanticism demanded that the 
translator turned «Weeping yaroslavny» in ro-
mance, which makes its work V. Zagorski in 
1825:

Не в роще горлица воркует,
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Своим покинута дружком.
Княгиня юная горюет
О князе Игоре своем and so on.
K.I. Chukovsky comments: «it was a sensi-

tive romance for the harpsichord. Translation 
is called: «Yaroslavna. Romance» (6). Further, 
the scientist defines the main task of the trans-
lator, which is as close as possible to the text 
of the translation to the original text – «to its 
rhythm, style, dictionary, poetic images» (6).

Here we come close to one of the main 
problems of the theory of translation – is, quot-
ing L. Nelyubin, the problem of transferabili-
ty – irreducibility. It is believed that the correct-
ness and completeness of the transfer means of 
one language of all that is expressed in another 
language lies the difference the actual transla-
tion of the paraphrase, and abbreviated presen-
tation, that is, from any kind of «adaptations».

From L.L. Nelyubin’s point of view, the 
principle of transferability exists, «when it 
comes to people standing at about the same 
level of culture and scientific and technologi-
cal development, everything that is expressed 
in one language can be expressed in another, 
that is, equivalent translation is possible» (4).

Indeed, if the translation is to be regarded 
as a transformation of information in which 
no loss occurs, but the content and form of 
the original is transmitted, then such an exact 
transformation is fundamentally impossible. 
And if the translation is regarded as a speech-
language activity aimed at the transmission and 
reception of messages, that is, necessary for 
inter-language communication, the problem of 
translation is solved positively (4).

3. The translation of archaisms
In translation theory, there is a special term 

for the designation of lexical units that reflect 
the specific realities of a country and have no 
equivalents in another language – «nonequiva-
lent lexicon».

These characteristics of units of non-
equivalent vocabulary is a problem in the 
translation:

1) the realities that make up the layer of 
nonequivalent vocabulary found in the country 
of the original language are perceived as alien, 
foreign elements by the bearers of another 
culture and another language;

2) the need, along with the subject value of 
the units, to convey the national and cultural 
specificity of the value (2).

Translation of the text is carried out in two 
stages.

1. Text perception. 
This stage includes pre-translation percep-

tion of the work, when the translator tries to 
deeply comprehend and feel the text, and the 
actual translation perception, i.e. direct percep-

tion of specific words, sentences, phrases, etc. 
at the time of translation (7).

2. Text translation:
The translator starts to recreate the 

original form in the translation language. 
Accepting semantic and emotionally 
expressive information contained in the phrase 
to be translated, the translator recreates this 
information, seeking to preserve its full scope.

When translating archaisms, the translator 
encounters the following problems.

1) The author depicts a specific historical 
era, diligently copying its language, describ-
ing the realities. Here, the main assistant of the 
translator are dictionaries, and he will apply an 
adequate translation. Adequacy should be un-
derstood not only to correspond to the trans-
lated word, but also to the entire verbal envi-
ronment, i.e. the context. It is usually translated 
not the words and thoughts expressed not one, 
but a few words. Therefore, it would be logical 
to consider a word or even a semantic group 
expressing a relatively complete line of thought 
as the minimum «unit of translation».

2) The author depicts a fictional world, the 
language of which is close to the language of 
some historical era of the world. In this case, it 
is reasonable for the translator to resort to the 
likening translation. The likening translation is 
used in the transfer of archaisms in the «Tale 
of the fisherman and the fish» by A.S. Pushkin.

In this work, the author used a large number 
of archaisms to reflect the national Russian col-
or, which are interesting from the point of view 
of their transmission from Russian to English. 
Thus, the Russian concept «землянка» trans-
lated into English using an approximate match, 
which has the form of a description:» the hovel 
of clay and wattle «(literally – «shack of clay 
and straw»). «Столбовая дворянка» also 
transmitted by means of a likening translation: 
«a high-born lady». A similar technique is used 
in the translation of the phrase «for Chuprun 
pulls», which is transmitted in the English ver-
sion as «pulls their hair». In the above exam-
ples, the translator conveys the semantic con-
tent of words, losing their national color. This 
technique is most successful, because it takes 
into account the need to Orient the text to the 
reader. The fairy tale, designed mainly for chil-
dren, should not be overloaded with language 
units, the value of which would remain outside 
the reader’s perception. In this work semantic 
content comes to the fore, as a result of which 
it is necessary to ensure the utmost clarity of 
the text of the translation and its accessibility 
to the reader (7). 

4. Methods of translation of archaisms
In the modern science of translation there 

are the following methods of translation
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1) selection of adequate substitutions 

(selection of matches chosen on the basis of the 
context);

2) selection of analogues (selection of 
matches based on synonymy or similarity of 
the external form of words);

3) a grammatical substitute (as a result of 
which the grammatical unit of the source text is 
converted to a unit of the translated text with a 
different grammatical meaning);

4) omission (omission in the language of 
translation of the units that are present in the 
text of the source language, while maintaining 
semantic equivalence in order to eliminate 
semantic redundancy of the source text);

5) modulation (replacement of the original 
language unit by the translation language unit, 
the value of which is derived from the value of 
the original unit);

6) compensation (using of units to make 
up for the difference in semantics between the 
units of the original language and the translation 
language);

7) antonymic translation (replacement of 
the affirmative statement on the negative and 
Vice versa, the unit is replaced by a unit with 
the opposite value);

8) descriptive translation (transmission of 
the lexical unit value by more or less common 
explanation).
5. Archaisms in the fairy tale “The Pot” of 

A. N. Tolstoy 
During the work on the translation of fairy 

tales «Pot» we found 19 archaisms (8):
6 of them belongs to the name of household 

utensils,
7 – actions, 3 – adjectives
2 – figure: стряпуха – cook and fabulous 

creature Угомон
And one word that has two meanings 

according to Dahl’s explanatory dictionary:
Trough 1) the kit 2) the pre-dough, dough
Квашня 1) кадушка 2) опара, тесто.
The difficulty in translating archaisms 

was that it was difficult to find their English 
equivalents in dictionaries. 

For example, the word 
Стряпуха is translated into English as
cock cooking. A woman who engages in 

cooking [cooking 1.]; cook.
But the word cook has several meanings
[kuk] 1. 1) cook, cook; cooking
кухарка, повар; стряпуха
So we chose «village-cook» to convey the 

meaning of the word.
the word «tongs» is translated as
Oven fork literally in Russian sounds like 

« oven fork»
The Russian term «archaisms» corresponds 

to the English term:

а) archaisms – obsolete words, expres-
sions, or phrases replaced by synonyms from 
the number of neutral lexicon units;

b) gavelock [‘gævəlɔk] ;
1) метательное копьё, дротик Syn: dart, 

javelin 2) лом; железная вага Syn: lever, 
crowbar

poker I [‘pəukə] 1. 1) кочерга 2) прибор 
для выжигания по дереву 3) закостеневший, 
чопорный человек

Word
стряпуха – cook стряпуха. The woman 

who is engaged in cooking [стряпня 1.]; ку-
харка.

But the word cook has several meanings: 
[kuk] 1. 1) кухарка, повар; стряпуха

So we chose «village-cook» to convey the 
connotation of this word. The tale is very inter-
esting, contains the everyday life of the village 
life. The text of the fairy tale is full of archa-
isms, outdated vocabulary and words related to 
common speech.

Conclusion
Functions of archaisms are very diverse, 

and the very concept of archaism needs some 
clarification. This term combines heterogeneous 
concepts. The development of vocabulary are 
varied.

All the time there is a process of losing the 
language of some words and the appearance of 
others in it; some words come out for one rea-
son or another out of use and may even «fall» 
from the language. Others, appearing, begin to 
play an important role in live communication, 
gradually getting a firm place in the language. 
These processes take place both in Russian and 
in English.

On the one hand, the word may become 
«obsolete» by itself, may be replaced by an-
other word or words synonymous with it. 

In translation theory, there is a special term 
for the designation of lexical units that reflect 
the specific realities of a country and have no 
equivalents in another language – «nonequiva-
lent lexicon».

The characteristics of units of non-
equivalent vocabulary is a problem in the 
translation:

1) the realities that make up the layer of 
nonequivalent vocabulary found in the country 
of the original language are perceived as alien, 
foreign elements by the bearers of another 
culture and another language;

2) the need, along with the subject value of 
the units, to convey the national and cultural 
specificity of the value.

The translator has to solve the problem of 
«translatability « and « untranslatability”.

In the modern science of translation there 
are the several methods of translation.
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Appendix 1
The Tale «The Pot» of A.N. Tolstoy

К ночи стряпуха умаялась, заснула на 
полу около печи и так захрапела – тараканы 
обмирали со страха, шлёпались, куда ни по-
пало, с потолка да со стен. В лампе над сто-
лом помигивал голубой огонёк. И вот в печ-
ке сама собой отодвинулась заслонка, вылез 
пузатый горшок со щами и снял крышку.

– Здравствуй, честной народ.
– Здравствуй, – важно ответила квашня.
– Хи, хи, – залебезил глиняный проти-

вень, – здравствуйте! – и клюнул носиком.
На противень покосилась скалка.
– Не люблю подлых бесед, – сказала она 

громко, – ух, чешутся чьи-то бока.
Противень нырнул в печурку на шестке.
– Не трогай его, – сказал горшок.
Грязный нос вытерла худая кочерга и за-

шмыгала:
– Опять ругаетесь, нет на вас Угомону; 

мотаешься, мотаешься целый день, а ночью 
поспать не дадут.

– Кто меня звал? – шибыршнул Угомон 
под печкой.

– Это не я, а кочерга, это она сегодня 
по спине стряпуху съездила, – сказала скалка.

Кочерга метнулась:
– И не я, а ухват, сам хозяин ухватом 

съездил стряпуху.
Ухват, расставив рога, дремал в углу, ух-

мылялся. Горшок надул щёки и сказал:
– Объявляю вам, что варить щей больше 

не желаю, у меня в боку трещина.
– Ах, батюшки! – разохалась кочерга.
– Не больно надо, – ответила скалка.
Противень выскочил из печурки и за-

юлил:

– Трещина, замазочкой бы, тестом тоже 
помогает.

– Помажь тестом, – сказала квашня.
Грызенная ложка соскочила с полки, за-

черпнула тесто и помазала горшок.
– Всё равно, – сказал горшок, – надоело, 

лопну я и замазанный.
Квашня стала пучиться и пузырями 

щёлкать – смеялась.
– Так вот, – говорит горшок, – хочу я, 

честной народ, шлёпнуться на пол и раско-
лоться.

– Поживите, дяденька, – вопил проти-
вень, – не во мне же щи варить.

– Хам! – гаркнула скалка и кинулась. 
Едва отскочил противень, только носик от-
шибла ему скалка.

– Батюшки, батюшки, драка! – замета-
лась кочерга.

Из печурки выкатилась солоница и за-
пикала:

– Не нужно ли кого посолить, не нужно 
ли кого посолить?

– Успеешь, успеешь насолить, – грустно 
ответил горшок: он был стар и мудр.

Стряпуха стала причитать во сне:
– Родненькие мои горшочки!
Горшок заторопился, снял крышку.
– Прощай, честной народ, сейчас разо-

бьюсь.
И совсем уже с шестка сигануть хотел, 

да вдруг, спросонок, ухватил его рогами ду-
рень ухват и махнул в печь.

Противень прыгнул за горшком, заслон-
ка закрылась сама собой, а скалка скатилась 
с шестка и ударила по голове стряпуху.

– Чур, меня, чур, – залопотала стряпуха. 
Кинулась к печке – всё на месте, как было.

В окошке брезжил, словно молоко сня-
тое, утренник.

– Затоплять пора, – сказала стряпуха 
и зевнула, вся даже выворотилась.

А когда открыла заслонку – в печи ле-
жал горшок, расколотый на две половинки, 
щи пролились, и шёл по избе дух крепкий 
да кислый.

Стряпуха только руками всплеснула. 
И попало же ей за завтраком!

Appendix 2
Translation of a fairy tale

Toward night the village-cook got up, fell 
asleep on the floor near the stove and snored. 
So, the cockroaches dying with fear, slapped, 
no matter what, from the ceiling and from the 
walls. In the lamp above the table, a blue light 
flashed. And here the Flap withdrew itself in 
the stove, a pot-bellied pot with cabbage soup 
came out and took off the lid. – Hello, honest 
people. «Hello», said the Trough. «Hee, hee», 
The clay baking sheet drew in, «Hello!» – and 
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pecked his nose. The rolling pin looked at the 
pan. «I do not like vile conversations», she 
said aloud, «Oh, someone’s itches». The bowl 
ducked into the stove on the pole. «Do not 
touch him», said the Pot. The dirty nose wiped 
the thin poker and twitched: Again you swear, 
there’s no Evil on you; You hobble, you hobble 
all day, and at night you will not get a nap. «Who 
called me?» – stirring Ugomon under the stove.  
«It’s not me, it’s a poker, it’s she who went 
down the back today to the village- cook», said 
the rolling-pin. Kocherga rushed: «And it’s 
not me, it’s the grip, the owner himself took a 
stew to the village- cook». The grapple, with its 
horns laid, was dozing in the corner, grinning. 
The pot blew his cheeks and said: «I declare 
to you that I do not want to cook more cab-
bage soup, I have a crack in my side». «Ah, my 
father»! The poker plowed. «It does not hurt», 
said the rolling-pin. The bowl jumped out of 
the stove and mocked: «A crack, a paste, a test, 
too, helps». «Anoint it with a dough», said the 
Kvashnya. The gnawed spoon jumped off the 
shelf, scooped up the dough and anointed the 
pot. «Anyway», said the pot, «I’m sick of it, I’m 
bursting and smeared». The Kvashnya began to 
puff and burst into bubbles – she laughed. 

So, – said the pot, – I want, honest people, 
to slap to the floor and split. «Wait, uncle», he 
yelled, «do not cook soup in me». – Ham! The 
rolling pin barked and rushed. The baking sheet 
barely bounced off, only the toe knocked him 
the rolling pin. «Father, fight»! Cried the poker. 
From the stove, the solitary rose and squealed: 

– Do not you need someone to salt? «You’ll 
have time, you’ll have time to pester yourself», 
the pot said sadly: he was old and wise. The 
cook began to wail in his sleep: – My rod-
like little pots! The pot hurried, took off the 
lid. «Good-bye, honest people, I’ll break it 
right now». And quite already with a pole he 
wanted to throw, when suddenly, half-awake, he 
grabbed his fools with a stupid grip and waved 
him into the oven. The bowl jumped over the 
pot, the flap closed itself, and the roll rolled off 
the pole and hit the cook with a knife. « Dibs on 
me, dibs on me...» muttered the village – cook. I 
rushed to the stove – everything was in place, as 
it was. Morning in the window, like matted milk, 
matinee. «It’s time to flood», said the village-
cook, and yawned, all even turned upside down. 
And when she opened the damper, there was a 
pot in the oven, split into two halves, the shields 
were spilled, and a strong and sour spirit walked 
along the hut. The village-cook only clapped her 
hands. And she was hit at breakfast!

Appendix 3
Archaisms in the text

1) Стряпуха – женщина, которая 
занимается стряпней.

2) Умаяться – утомиться, измучиться.
3) Заслонка – крышка для закрытия 

входного отверстия печи или топки.
4) Квашня – 1. деревянная кадка, кадуш-

ка для теста 2. опара 
5) Кочерга – инструмент из железа 

или другого огнестойкого материала для пе-
ремещения горящих дров и углей в топке 
печи.

6) Лебезить – угодничать, заискивать 
перед кем-либо

7) Мотаться – проводить время в хлопо-
тах, беготне, утомительных занятиях.

8) Шибыршнуть – шебуршить, шур-
шать – звуки, возникающие в момент этого 
действия

9) Грызённая ложка – очень старая дере-
вянная ложка с обломанными краешками

10) подлый – принадлежащий по проис-
хождению к низшему, податному сословию

11) подлые беседы – холопские, рабские 
разговоры

Домашняя утварь

оригинал перевод
заслонка (железный 
лист, закрывающий 

отверстие печи)
oven [‘ʌvən] door

кочерга poker
печь oven

скалка (для теста) rolling pin; 
(для белья) beater

ухват oven fork

шесток
1) (в русской печи) 

hearth [hɑːθ] (in Rus-
sian stove) 2) (насест) 

perch

Действия

оригинал перевод

залебезил (перед) fawn (upon), 
cringe (to, before)

затоплять (топить 
печь) stoke

мотаешься fuss / rush about
пованивал (чадил) smoke, emit fumes
съездил (ударил от 

души)
hit (on), sock (in), give () a 

smack (on)

умаялась get tired; be exhausted; be 
fagged out

шибыршнул stirring
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Прилагательные

оригинал перевод
грызённая (старая деревянная ложка) gnawing round

подлые беседы villein talks
честной уст. worthy [-ðɪ ], honoured [‘ɒn-]

Деятель

оригинал перевод
стряпуха зд. village-cook
Угомон Ugomon

Еда 

Trough 1) the kit 2) the pre-dough, dough
Квашня 1) кадушка 2) опара, тесто.
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зНАЧЕНИЕ ИНОСтРАННОГО языкА В СОВРЕМЕННОй ЖИзНИ

тупчиль С.П.
г. Оренбург, МОАУ «СОШ №85», 3 «Е» класс

Руководитель: Дерябина С.И., г. Оренбург, МОАУ «СОШ №85», учитель начальных классов 
1 квалификационной категории 

В XXI веке потребность в знании ан-
глийского языка достаточно велика. Ведь 
именно английский язык является одним 
из ключевых факторов прогресса во всех 
сферах человеческой деятельности. 

Начиная с 2022 года, английский язык 
будет обязательным при сдаче единого го-
сударственного экзамена. ЕГЭ – пожалуй, 
самое серьезное испытание для школьника, 
ведь именно от результатов этого экзамена 
зависит поступление в ВУЗ. 

Актуальность исследования. Наша се-
мья очень любит путешествовать. Путе-
шествия позволяют узнать о жизни людей 
в других странах. Я думаю, что это очень 
интересно – исследовать новые места и тра-
диции. 

Но когда я была маленькой, мне было 
сложно это сделать. Дети были. Но общаться я 
не могла. Мне было одиноко. Огромное жела-
ние общаться с детьми из разных стран мира 
и невозможность сделать это, заставили меня 
погрузиться в изучение английского языка.

Объект исследования – серия книг 
Холли Вебб про домашних питомцев («ще-
нок Рина, или Таинственное путешествие», 
«Котенок Милли, или С возвращением ле-
опард!», «Котенок Пуговка, или Храбрость 
в награду», «Котенок Усатик или Отважное 
сердце», «Котенок Одуванчик, или Игра 
в прятки»); произведения Беатрис Поттер ( 
«Сказка про бельчонка Тресси и его хвост», 
«Сказка про Клару Кряквуд», «Тим Кого-
ток»), а также сказка Оскара Уайльда «Эго-
истичный великан».

Предмет исследования – сравнительный 
анализ между оригинальными и переве-
денными на русский язык произведениями 
классической и современной английской 
литературы.

Цель исследования – показать насколь-
ко важно знание иностранного языка в со-
временной жизни.

задачи исследования: 
1. Провести сравнительный анализ меж-

ду оригинальными и переведенными на рус-
ский язык произведениями классической 
и современной английской литературы.

2. Принять участие в сдаче кембридж-
ского экзамена по английскому языку.

Гипотеза: если провести сопоставитель-
ный анализ переведенных на русский язык 
текстов и оригиналов на примере литера-

турных текстов, то смогу показать, как важ-
но знание иностранного языка в современ-
ной жизни.

Методы, используемые в работе:
работа с литературой и интернет – ре-

сурсами;
– наблюдение;
– анализ;
– сравнение;
– систематизация.

Практическая часть
Сравнительный анализ авторского и пе-

реведенного на русский язык литературного 
текста.

Однажды в книжном магазине я увиде-
ла, что у нас появились переводы книг, ко-
торые я уже прочитала на английском. По-
дойдя к стенду с книгами я была удивлена 
названию книги, которую я совсем недавно 
прочитала. Оригинальное название книги 
было: «Котенок, которого никто не хотел 
брать», а в переводе на русский книга носи-
ла другое название: «Котенок Усатик или от-
важное сердце». Я спросила маму, почему 
эта книга имеет такое название. Мама рас-
сказала, что книгу переводит переводчик. 

Таким образом, получается, что пере-
водчик изменяет авторский замысел, иска-
жает смыл, который закладывает автор. Мне 
стало интересно, и я решила проанализиро-
вать книги Холли Вебб (Приложение №2).

Вывод по проделанной мною работе 
меня огорчил. Многое терялось в переводе, 
придавая рассказам другой эмоциональный 
оттенок, например: «Ей очень не нравилось, 
что ее закрыли в сумке-переноске» – пере-
вод текста на русский язык, а в оригинале 
эта фраза автором написана: «Она нена-
видела быть запертой в сумке-переноске». 
Сравнивая слова «ненавидела» и «не нра-
вилось» понимаешь, насколько различное 
в них смысловое значение. Замена слова 
«ненавидела» на слово «не нравилось» по-
теряло значимость передаваемого ощуще-
ния главной героини.

Можно выделить следующие различия, 
которые я нашла в каждой книге, переведен-
ной на русский язык. Это различия:

– в эмоциональном оттенке слов;
– в переводе названий произведений;
– в переводе имен питомцев главных ге-

роев;
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– в смысле переведенного предложения;
– во времени, которое используется 

при переводе;
– а также перевод не всех слов предло-

жения.
В каждой книге я нашла следующие раз-

личия.
Так, разницу в переводе названий про-

изведений можно увидеть в анализируемой 
мною книге «The Forgotten Puppy» в перево-
де на русский язык звучит как «щенок Рина 
или Таинственное путешествие», которая 
переводится как «Забытый щенок». Здесь 
также я нашла различия во времени, кото-
рое используется при переводе. Например, 
предложение «She ran off and now I can’t find 
her. p.97» переводится как «Она убежала, 
и я не смогла ее найти. стр.108», т.е. в про-
шедшем времени. Тогда как нужно в насто-
ящем «Она убежала, и я не могу ее найти».

В следующем произведении хочу об-
ратить ваше внимание не только на раз-
ницу в переводе названия «The Kidnapped 
Kitten» / «Котенок Милли или с возвраще-
нием, леопард!», которое переводится как 
«Похищенный котенок». Но также на то, 
что иногда при переводе меняется смысл 
переведенного предложения. Например: «I 
want her to play with me! p.35 / Я хочу с ней 
поиграть! с. 41 / Я хочу, чтобы она со мной 
поиграла!». Также можно увидеть, что пере-
ведены могут быть не все слова предложе-
ния. Например,: After that first night, Milly 
settled in quickly. p.42 / Милли быстро осво-
илась. с. 49) После той первой ночи, Милли 
быстро освоилась. Здесь видно, что в пере-
воде на русский язык пропущен временной 
промежуток.

В произведении «The Frightened Kitten» / 
«Котенок Пуговка, или храбрость в награ-
ду» я нашла также разницу в переводе на-
звания книги. Так как она переводится как 
«Испуганный котенок». А также разницу 
в переводе имен питомцев главных геро-
ев. Перевод предложения «Biscuit? Mum 
laughed». p. 28 звучит «Как? Пуговица? – за-
смеялась мама» стр. 33, я перевела как «Би-
сквитик? засмеялась мама».

Название следующего произведения 
«The Kitten Nobody Wanted» / «Котенок Уса-
тик или отважное сердце» я перевела как 
«Котенок, которого никто не хотел брать». 
Проанализировав его, я обнаружила, что 
разница в степенях сравнения прилагатель-
ных замечательный и самый прекрасный 
придает разный эмоциональный оттенок 
этим предложениям. Thanks, Gran, it’s the 
loveliest present. p. 122 / Спасибо, бабуш-
ка, это просто замечательный подарок! стр. 
141 / Спасибо, бабушка, это самый прекрас-
ный подарок! 

В последней проанализированной 
мною книге Холли Вебб «Smudge the Stolen 
Kitten» / «Котенок Одуванчик, или Игра 
в прятки», которую я перевела как «Укра-
денный котенок Пятнышко» хочу обратить 
Ваше внимание на следующий пример: He 
needed Olivia to let him out! p. 71 / Вот бы 
Оливия его вызволила! стр. 79 / Ему нуж-
на была Оливия, чтобы она его выпусти-
ла. Здесь лексическое значение вызволять 
и выпускать отличается, поэтому и эмоци-
ональный оттенок слов будет разным. Так-
же имя Smudge переводится как Пятнышко, 
а не Одуванчик.

Я решила отследить это не только на со-
временной литературе, но и посмотреть 
на классической. Для сравнения я выбрала 
книги Беатрис Поттер. Ее книги мне были 
очень интересны, когда я была маленькой 
(Приложение 3) и сказки моего любимо-
го писателя Оскара Уайльда (Приложение 
4). К произведению «The Tale of Squirrel 
Nutkin» я нашла два разных перевода «Сказ-
ка про бельчонка Тресси и его хвост» (пе-
ревод с английского Михаила Гребнева) / 
«История о бельчонке Орешкинсе» (перевод 
с английского Веры Полищук).

В каждой книге я нашла такие же раз-
личия. 

Так в произведении «The Tale of Squirrel 
Nutkin» мы видим разницу в эмоциональ-
ном оттенке слов. Which was ridiculous of 
Nutkin, because he had not got any ring to give 
to Old Brown. p. 32 / Это было глупо: ведь 
Тресси не принес старику никакого кольца! 
стр. 28, Ужасно бестактно! Тем более что 
сам Орешкинс ни единого жука старому 
сычу не принес. с.19 / Это было нелепо, по-
тому что у Наткина не было никакого кольца 
для Старого Брауна.

В книге «The Tale of Jemima Puddle-
Duck» / «Сказка про Клару Кряквуд» раз-
ница в эмоциональном окрасе наблюда-
ется в следующем предложении: Listen to 
the story of Jemima Puddle-duck, who was 
annoyed because the farmer`s wife would not 
let her hatch her own eggs. p. 7 / Она очень 
огорчалась, что ей никак не удается выси-
деть утят: жена фермера забирала у нее все 
яйца. стр. 157 / Послушайте историю уточки 
Джемаймы, которая была недовольна тем, 
что жена фермера не позволяла ей высидеть 
ее собственные яйца. 

А в произведении «Тим Коготок» сле-
дующее : At last a large bear came walking 
through the wood. p.243 / Вскоре в лесу по-
явился огромный медведь. стр. 243 / Нако-
нец, большой медведь пришел прогуляться 
по лесу.

Или даже пропуск перевода целого 
предложения как в произведении Оскара 
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Уайльда «Эгоистичный великан»: He was a 
very selfish Giant. p. 30 / Он был очень эгои-
стичным великаном.

Проделанная работа показала мне пре-
имущество чтения в оригинале на изуча-
емом языке. Это и возможность не ждать, 
пока желаемую книгу переведут и выпустят 
в продажу, а самое главное – даст возмож-
ность вникнуть во все тонкости авторского 
языка и увидеть все многообразие, красоту.

участие  
в кембриджском экзамене

Я очень рада, что мама с самого детства 
прививала любовь к языкам, занималась со 
мной. Теперь я могу читать и слушать про-
изведения на английском языке , и иметь 
свое впечатление от авторского текста. 

Такой, интерес к языку позволил мне 
принять участие в кембриджском экза-
мене по английскому языку для младших 
школьников (Cambridge English: Young 
Learners, известные также как Young 
Learners English (YLE)) – это серия экза-
менов в увлекательной форме, которые 
стимулируют интерес детей к дальней-
шему изучению языка. Все эти экзамены 
соотносятся с Общеевропейской шкалой 
языковой компетенции – международ-
ным стандартом, который используется 
для описания уровней владения иностран-
ным языком. Соответствие шкале помога-
ет оценить прогресс и достижения ребен-
ка в изучении иностранного языка.

 По его итогам я получила диплом. Сдав 
экзамен, уровня Starters, я набрала 5 щи-
тов по чтению и письму, 5 – по аудирова-
нию и 5 – по говорению. щит – это символ 
Кембриджского университета. 5 – это мак-
симальное количество щитов по каждому 
виду речевой деятельности (аудированию, 
говорению, чтению и письму). То есть сдала 
на 15 щитов из 15 максимально возможных. 
Было очень приятно!

заключение

Таким образом, знание иностранного 
языка помогло мне:

– читать английскую литературу без пе-
ревода и не терять авторский смысл текста 
при переводе;

– иметь свое личное впечатление от текста;
– проверить свой уровень овладения ан-

глийским языком в кембриджском экзамене. 
А также показало мне, что изучение язы-

ков – это процесс очень интересный и увле-
кательный, который постоянно открывает 
новые горизонты.

Так, совсем недавно я летала на отдых 
в Арабские Эмираты. Там я познакоми-
лась с девочкой из Лондона. Ее зовут точно 
также как мою любимую писательницу – 
Холли. Мы подружились и много времени 
проводили вместе, общались, пели песни 
на английском. 

Это был удивительный шанс не толь-
ко для того чтобы завести нового друга, 
но для применения моих знаний в изучении 
языка на практике. Мы решили переписы-
ваться по почте и рассказывать друг другу 
что-то новое.

Такое стремление, в изучении иностран-
ного языка, поможет мне в будущем успеш-
но преодолеть ЕГЭ по иностранному языку, 
который, начиная с 2022 года, станет обяза-
тельным.

Список литературы
1. Mary Bowen, Liz Hocking. English World (1–3): Pupil’s 

book / Macmillan Education – London N1 9XW, 2016.
2. Mary Bowen, Liz Hocking. English World (1–3) 

Workbook / Macmillan Education – London N1 9XW, 2016.
3. Mary Bowen, Liz Hocking / English World (1–3) 

Grammar Practice Book // Macmillan Education – London 
N1 9XW 2016.

4. Anne Robinson, Karen Saxby / Fun for Starters / 
Student’s book, Third edition // Cambridge University Press – 
Cambridge English Language Assessment – 2016.

5. Presentation Plus DVD-ROM http://www.Cambridge.
org/elt.

6. Oscar Wild / Fairy Tales/The Selfish Giant – М.: Эксмо, 
2017. 

7. Уайльд О. Рассказы. Эгоистичный великан. – М.: 
Мир искателя, 2013. 

8.  Поттер Б. Все о кролике Питере. – М.: Росмэн, 2015.
9. Beatrix Potter. The Tale of Squirrel Nutkin / Penguin 

Random House UK.
10. Beatrix Potter. The Tale of Tiptoes / Random House 

UK.
11. Beatrix Potter. The Tale of Jemima Puddle – Duck / 

Penguin Random House UK.
12. Holly Webb. The Forgotten Puppy / Stripes Publishing 

UK, 2015.
13.  Вебб Х. щенок Рина, или Таинственное путеше-

ствие – М: Эксмо, 2016
14. Holly Webb / The Kidnapped Kitten / Stripes Publishing 

UK 2014
15. Холли Вебб / Котенок Милли или с возвращением, 

леопард! – М: Эксмо, 2016.
16. Holly Webb. The Frightened Kitten / Stripes Publishing 

UK, 2012.
17. Вебб Х. Котенок Пуговка или храбрость в награду. – 

М: Эксмо, 2016.
18. Holly Webb. The Kitten Nobody Wanted / Stripes 

Publishing UK, 2011.
19. Холли Вебб. Котенок Усатик, или отважное серд-

це. – М.: Эксмо, 2014.
20. HollyWebb. Smudge the Stolen Kitten / Stripes 

Publishing UK, 2017.
20. Вебб Х. Котенок Одуванчик или Игра в прятки. – 

М.: Эксмо, 2017.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1049 ИНОСТРАННыЕ ЯЗыКИ 
Приложение 1

Холли Вебб. Серия книг «Добрые истории о зверятах»

 

Приложение 2
Сопоставительный анализ серии произведений Холли Вебб
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Приложение 3

Сопоставительный анализ произведений Беатрис Поттер
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 Приложение 4

Сопоставительный анализ произведений Оскара Уайльда

Приложение 5
Диплом кембриджского экзамена по английскому языку



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1053 ИНФОРМАТИКА 
МНОГООбРАзИЕ ГЕОМЕтРИЧЕСкИх ФИГуР И тЕл  

В зДАНИях ГОРОДА якутСкА
Васильев А.я.

г. Якутск, МОБУ «СОШ №26» (с углубленным изучением отдельных предметов) ГО «Город 
Якутск», 5 «А» класс

Руководитель: Аммосова Л.М., г. Якутск, МОБУ «СОШ №26» (с углубленным изучением 
отдельных предметов) ГО «Город Якутск», учитель математики 

В прошлом году я познакомился с про-
граммой Blender – с программой для соз-
дания трёхмерной компьютерной графики. 
В этом году, в 5-м классе, у нас появился 
новый предмет – Наглядная геометрия. Мне 
сразу понравился этот предмет. Так как я 
умею пользоваться некоторыми возмож-
ностями программы Blender, я подумал, 
что смогу построить здания нашего города 
в этой программе и показать в них исполь-
зованные при строении геометрические фи-
гуры и тела.

Объект исследования: здания города 
Якутска. 

Предмет исследования: построение 
3D-модели зданий и их сравнение с геоме-
трическими фигурами и телами. 

Гипотеза исследования: Если при стро-
ительстве зданий города Якутска использо-
вать больше геометрических фигур и тел, то 
наш город станет более современным, уни-
кальным по архитектуре, узнаваемым, при-
влекательным и для жителей города Якут-
ска, и для гостей республики. 

Новизна исследования: Создание 
собственного проекта в виде 17 этажного 
учебно-развлекательного центра для детей 
и подростков (УРц города Якутска).

Цель исследования: исследовать гео-
метрические фигуры и тела в зданиях горо-
да Якутска. 

Для достижения поставленной цели мы 
поставили следующие задачи: 

1) изучить здания и дома города Якутска; 
2) рассмотреть наиболее интересные, 

с точки зрения геометрии, здания города, 
выявить в них сравнения с геометрически-
ми фигурами и телами; 

3) построить модели выбранных зданий 
в программе Blender; 

4) выполнить проект многоэтажного 
здания учебно-развлекательного центра 
для детей и подростков в программе Blender.

Методы исследования: 
– изучение литературы о геометрии (ге-

ометрических фигурах и телах);
– повседневные наблюдения; поиск 

и сбор информации о строениях (зданиях); 

– фотографирование и сравнение 
с google-картой; 

– построение моделей зданий в про-
грамме Blender; 

– оформление работы; 
– формулирование выводов.

коротко о программе Blender
Blender – свободный профессиональ-

ный пакет для создания трёхмерной ком-
пьютерной графики, включающий в себя 
средства моделирования, анимации, посто-
бработки и монтажа видео со звуком и так 
далее, а также для создания интерактивных 
игр. В настоящее время пользуется наи-
большей популярностью среди бесплатных 
3D-редакторов.

Датой создания первых файлов исход-
ного кода считается 2 января 1994 года. 
Последняя версия Blender 2.79 выпущена 
12 сентября 2017 года.

Программу Blender, по совету старшего 
брата, скачали с интернета. Очень большие 
возможности, но рекомендации, как пользо-
ваться программой, не предоставляется.

Она представлена полностью на англий-
ском языке, поэтому для его использования 
необходимо знание базового уровня ан-
глийского языка. А также можно научиться 
пользоваться различными возможностями 
Blender на сайте youtube, где имеются ви-
део-уроки на русском языке.

С помощью этой программы можно сде-
лать объемные модели не только зданий, 
но и целых городов, людей и животных, 
а также замечательные открытки, видеоро-
лики поздравительные и другие.

Я только учусь пользоваться этой про-
граммой, но уже знаю, что нам, школьни-
кам, она очень необходима. 
Геометрические фигуры и тела в зданиях 

города якутска
В последние годы в нашем городе Якут-

ске строятся очень много красивых и не-
обычных зданий. Гуляя по городу и рассма-
тривая их, в каждом из них можно увидеть 
различные геометрические фигуры и тела, 
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которые выполнены очень оригинально. 
Такие здания с необычными формами при-
влекают намного больше внимания, чем зда-
ния со стандартными прямоугольными фор-
мами. И конечно, если в нашем городе будет 
больше таких зданий, то он будет привлека-
телен не только для нас – жителей города, 
но и для гостей. Давайте рассмотрим много-
образие геометрических фигур и тел на при-
мере некоторых зданий города Якутска.

Первое выбранное здание – здание Якут-
ского речного училища, который находится 
по улице Водников, дом 1. Он переимено-
ван в Якутский институт водного транспор-
та (филиал) Сибирского государственного 
университета водного транспорта. Он явля-
ется структурным подразделением Новоси-
бирской государственной академии водного 
транспорта.

Я его выбрал из-за трех «Aлых пару-
сов», которых всем видно издалека. Они вы-
полнены в виде: одной правильной и двух 
усеченных неправильных пирамид, при-
крепленных сторонами к параллелепипеду 
(стороне здания) (Приложение 1).

Второе здание – стеклянное здание 
Комдрагмета, где находится главная сокро-
вищница Якутии. Спереди он похож на ци-
линдр. Но оказалось, что он полуцилиндр, 
прикрепленный к параллелепипеду. Это хо-
рошо видно с боку и сверху. Наверху усе-
ченный конус (Приложение 2).

Очень интересным представляется 
офисное здание-треугольник на 202 микро-
районе. Я узнал, что первоначально там 
планировалось построить административ-
ное здание с детским клубом «Бриганти-
на», который предполагалось разместить 
на нижних этажах. Из-за названия клуба 
и нормативных требований к строительству 
возникла идея построить здание именно 
треугольной формы. В настоящее время там 
находится бизнес-центр с развлекательным 
клубом. Украшением этого здания являет-
ся серая часть корпуса, которая с разных 
сторон смотрится по-разному. Например, 
с одной стороны видим в нём треугольник, 
прямоугольник в треугольнике, стоящий 
на прямоугольнике. С точки геометрических 
тел видны: параллелепипед и треугольная 
призма (Приложение 3).

На улице Петра Алексеева стоит очень 
интересное здание жилого дома. Если смо-
треть со стороны, то в прямоугольнике вид-
на часть цилиндра. А сверху вид оказался 
очень интересным: «пересечение квадрата 
и круга» (Приложение 4).

Еще одно здание – здание Арктического 
института культуры и искусства (АГИИК). 
Он похож на «эллипс», но при детальном 
рассмотрении и проектировании оказалось, 

что со стороны мы видим разные «цилин-
дры», а вид сверху представляет собой круг, 
примкнутый к криволинейной трапеции 
и рядом тоже круг (Приложение 5).

Также у нас в городе есть строения в виде 
усеченных восьмиугольных пирамид – это 
Дом Арчы. Он является центром духовной 
культуры якутов, где можно познакомиться 
с историей религии коренных народов Яку-
тии. Выполнено и оформлено в националь-
ном стиле. Состоит из усеченных восьми-
угольных пирамид с полусферами наверху. 
Вид сверху представляет неправильный 
шестиугольник, на котором треугольником 
стоят восьмиугольники с кругом внутри 
(Приложение 6).

И, наконец, самое, на мой взгляд, краси-
вое строение – это огромное здание спор-
тивного комплекса «Триумф», который был 
построен к Международным играм «Дети 
Азии» (Приложение 7).

Если посмотреть сверху, то в нём ви-
дим овал, с центральной стороны здания 
находятся три квадрата, окруженные полу-
кругами разных размеров. С задней сторо-
ны здания видим восьмиугольник, внутри 
которого находится ещё меньший восьмиу-
гольник. Спереди состоит из множества гео-
метрических тел: усеченная полусфера, раз-
ного размера призмы, усеченные пирамиды, 
квадраты. С задней стороны: усеченная по-
лусфера, снизу зауживается для создания 
эффекта преломления света, восьмиуголь-
ные призмы разных размеров на башне.

В интернете я нашел эскизный проект 
здания будущего IT-парка, который плани-
руют построить на территории Радиоцентра 
по Автодорожной улице. Он похож на «куб 
внутри куба». А сверху – квадрат. Я очень 
жду, когда его построят, хочу туда сходить 
посмотреть, а еще лучше, если получится, 
ходить туда на занятия (Приложение 8).

У нас в городе нет единого здания для сек-
ционных и факультативных занятий детей 
и подростков. Поэтому я предлагаю свой про-
ект учебно-развлекательного центра для де-
тей и подростков (УРц г. Якутска Республи-
ки Саха (Якутия), в котором с удовольствием 
будут учиться и заниматься все дети нашего 
большого города. Я нарисовал в программе 
Paint очень большой светлый стеклянный 
и просторный многоэтажный учебно-раз-
влекательный центр. Задействовал всю пло-
щадь здания для пользы и спроектировал его 
3D-модель в программе Blender (Приложе-
ние 9). Внутри 4 просторных лифта. Как все 
строения тоже в виде параллелепипеда. Вход 
полуконус. На крыше здания удлиненный па-
раллелепипед, сверху будет находиться плане-
тарий, которая построена в виде шара внутри 
кольца – планеты с поясом. 
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Я рассчитал, что для реализации моего 

проекта необходимо построить 17–ти этаж-
ное здание:

1 этаж: раздевалка и большой буфет;
2 и 3 этажи: очень большая библиотека, 

в том числе и электронная. 
4 этаж: на этом этаже будет большой 

конференц-зал, где будут проходить научно-
практические конференции и отдельно ма-
ленькие конференц-залы, где будут прово-
диться викторины, брейн-ринги, различные 
интеллектуальные конкурсы. 

5 этаж: компьютерные классы для вне-
классных занятий по информатике и IT-
технологиям.

6 этаж: для внеклассных занятий по ма-
тематике. Будут проводиться различные 
олимпиады по математике и математиче-
ские конкурсы. 

7 этаж: для внеклассных занятий по из-
учению различных языков, в том числе 
по русскому и якутским языкам. Будут про-
водиться литературные конкурсы, олимпиа-
ды по иностранным языкам. 

8 этаж: этот этаж полностью будет исто-
рический. Здесь будет свой музей истории. 

9 этаж: для любителей географии, геоло-
гии и палеонтологии. 

10 этаж: для биологов, будущих эколо-
гов. Хочу увидеть на этом этаже мини-зоо-
парк для детей, они могут сами ухаживать 
за животными: кормить, гладить, наблюдать 
за ними.

11 этаж: для химиков с современной ла-
бораторией для проведения их опытов. 

12 этаж: различные кружки по хореогра-
фии и различным видам танцев.

13 этаж: для спортивных занятий. Я их 
поместил на этом этаже, потому что близ-
ко от крыши. Будущие спортсмены могут 
на крыше моего здания заниматься в весен-
не-летнее время на свежем воздухе.

И на самом верху – в куполе в виде пла-
неты будет находиться планетарий, самая 

большая и ультрасовременная. Там я и все 
желающие сможем наблюдать за звездами 
и изучать космос.

заключение
В процессе проведения работы я увидел, 

сколько разнообразных геометрических фи-
гур, тел и плоскостей использует человек 
в строительстве зданий.

Изучил и сравнил геометрические фор-
мы в зданиях нашего города: все строения 
состоят из геометрических фигур, которые, 
в свою очередь, образуют геометрические 
тела. Узнал их названия и определения.

Учусь пользоваться программой Blender, 
чтобы строить объемные 3D – модели. 
И в будущем я смогу изучать не только рас-
положение отдельных геометрических фи-
гур и тел в строениях, но и взаимное распо-
ложение всех фигур и тел в одном строении.

Для закрепления полученных знаний я 
построил в программе Blender свой проект 
многоэтажного учебно-развлекательного 
центра, в котором с удовольствием будут за-
ниматься все дети нашего большого города.

Подводя итог работы, я пришел к выво-
ду об актуальности выбранной темы – не-
возможно представить нашу жизнь без гео-
метрических фигур и тел: они вокруг нас, 
мы живем среди них и они нам нужны.
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Приложения
Приложение 1

3D-модель Якутского командного речного училища, выполненная в программе Blender
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Приложение 2

3D-модель здания Комдрагмета, выполненная в программе Blender

  

Приложение 3
3D-модель офисного здания на 202 микрорайоне,  

выполненная в программе Blender

  

Приложение 4
3D-модель жилого здания на Петра Алексеева, выполненная в программе Blender

  

Приложение 5
3D-модель здания Арктического института культуры и искусства (АГИКИ),  

выполненная в программе Blender

  

Приложение 6
3D-модель здания Дом Арчы, выполненная в программе Blender
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Приложение 7

3D-модель здания спортивного комплекса «Триумф», выполненная в программе Blender

  

Приложение 8
3D-модель эскизного проекта здания будущего IT-парка, который планируют построить 
на территории Радиоцентра по Автодорожной улице, выполненная в программе Blender

  

Приложение 9
Мой проект здания учебно-развлекательного центра для детей и подростков –  

УРц г. Якутска РС (Я)
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зАбытыЕ ПРОФЕССИИ. тЕлЕГРАФИСт. тЕлЕФОНИСт

зубов В.А.
с. Заброды, Воронежская область, МБОУ «Заброденская СОШ», 3 «Б» класс

Руководитель: Юрченко О.Г., с. Заброды, Воронежская область, МБОУ «Заброденская СОШ», 
учитель начальных классов

Актуальность исследования. Сейчас 
очень трудно представить мир без мобиль-
ной связи. Практически невозможно найти 
человека старше 5–6 и моложе 60 лет, у кото-
рого не было бы мобильного телефона. Если 
раньше говорили, что собака – это друг че-
ловека, то сегодня, скорее всего, друг – это 
мобильный телефон, который всегда рядом 
с тобой. Он даже не друг, а слуга, выполня-
ющий все мои прихоти, ведь возможности 
его уникальны, фантастичны и день ото дня 
все сказочнее. Но главным его предназна-
чением считаю общение с родственниками 
и друзьями. Стоит мне только коснуться 
пальчиком экрана и набрать комбинацию 
определённых цифр, и вмиг услышу родной 
голос любимого папы, который работает 
за сотни километров от меня. Но, по словам 
мамы, оказывается, что сотовые телефо-
ны пришли в нашу жизнь совсем недавно, 
около 20 лет назад. У меня возник вопрос: 
«Как люди общались между собой в то срав-
нительно недавнее время? Что они делали, 
когда им необходимо было что-то быстро 
узнать или сообщить?»

Я провел опрос среди одноклассников, 
о том, что им знакомо по этому вопросу. 
Оказывается, они не задумывались над этим 
вопросом, т.к. для них сотовый телефон 
штука обычная, которая «была всегда». А 
о профессиях телеграфиста и телефониста 
из 25 человек слышали только 2.

Мне очень захотелось узнать:
• как люди, находясь в разных городах, 

общались друг с другом до изобретения мо-
бильных телефонов;

• как можно было срочно передать важ-
ную весть;

• как называлась эта профессия;
• была ли такая связь в нашем городе
Цель. Расширить знания об устаревших 

профессиях – телефонист и телеграфист. 
Объект исследования – забытые и ред-

кие профессии.
задачи исследования: 
1. Выяснить, какие профессии можно 

назвать редкими.
2. Выяснить, почему некоторые профес-

сии были забыты.
3. Взять интервью у телефонистов и те-

леграфистов.

4. Выяснить какими профессиональны-
ми качествами должны обладать телефо-
нист и телеграфист.

5. Определить, значимость забытых 
профессий в прошлом.

В своем исследовании я выдвинул гипо-
тезы: 

1. Предположим, что профессии стали 
редкими, потому что исчезли предметы, яв-
ления, события с ними связанные. 

2. Возможно, эти профессии не востре-
бованы, потому что их работу выполняют 
механизмы, роботы. 

Методы: 
• анкетирование
• интервьюирование
Сбор информации из разных источни-

ков: обзор периодической печати, спра-
вочного материала, сайтов сети Интернет 
по теме исследования

Основная часть 
1. История профессии телефонист
Первенство изобретения телефона делят 

между собой итальянский эмигрант в США 
Антонио Меуччи и немецкий физик изо-
бретатель Иоганн Филипп Рейс. Антонио 
Меуччи представил миру свое изобретение 
в 1860 году, Иоганн Филипп на год позже, 
в 1861–м. При этом сама концепция пере-
дачи звука на расстояние и собственно сам 
термин «телефон» фигурировали в диссер-
тации инженера – механика и вице-инспек-
тора парижского телеграфа Шарля Бурселя 
еще в 1854 году. Но в коммерческом плане 
всех обогнал американский изобретатель 
Александр Белл, запатентовавший свое 
устройство для передачи звука в 1876 году.

Телефон Белла имел одну трубку 
для приема и передачи звуковых сообще-
ний и работал в пределах 500 м. Однако, 
возможности нового вида связи были по до-
стоинству оценены современниками, колле-
гами и конкурентами Белла.

Развитие телефонной мысли привело 
к возникновению первых телефонных ли-
ний уже в 80-х годах XIX века.

Довольно быстро города стали обрастать 
проводами, соединяя телефоны самых раз-
ных людей друг с другом, через локальные 
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промежуточные узлы связи – телефонные 
станции. На них работали коммутаторы – 
устройства для соединения абонентов друг 
другом. В результате появилась профессия 
телефониста, заключавшаяся в том, чтобы 
обслуживать ручные коммутаторы телефон-
ных станциях.

В отличие от многих других профессий, 
здесь пальма первенства всецело принадле-
жала женщинам. Но на эту должность бра-
ли далеко не всяких леди. Существовал до-
вольно строгий отбор по многочисленным 
параметрам. Кандидат должна была проис-
ходить из благополучной семьи, иметь хоро-
шее воспитание и не скандальный характер. 
Кроме того, на работу предпочитали при-
нимать незамужних дам. Отдельно оговари-
вался рост – женщины ниже определенного 
порога вовсе не рассматривались, так как 
не смогли бы дотянуться до необходимых 
гнезд в панели коммутатора.

На первый взгляд труд телефонистки 
кажется довольно простым. От оператора 
коммутатора требовалось принять входя-
щий сигнал, выслушать запрос звонящего 
абонента и воткнуть проводок в гнездо, со-
ответствующее запросу звонящего, проис-
ходило замыкание телефонных линий друг 
на друга при посредничестве человека. 
Но нельзя утверждать, что это простой труд. 
За считанные секунды телефонисткам тре-
бовалось воспринять информацию от зво-
нящего и найти необходимое гнездо среди 
сотен таких же. Напряженный труд усугу-
блялся необходимостью работать в ночные 
смены, душными помещениями, постоян-
ным шумом вокруг. (Приложение 1)

2. Значение профессии телефониста 
в 19 веке

«Отец всех АТС американец Элмон 
Браун Строуджер владел небольшим бюро 
ритуальных услуг в Канзас-Сити, штат 
Миссури. Он был умным и расчетливым 
бизнесменом, но дела у него не клеились – 
клиенты обходили его бюро стороной, не-
изменно выбирая конкурентов. Точнее, од-
ного главного конкурента, владельца другой 
ритуальной компании. Неизвестно, сколько 
бы еще Строуджер терпел убытки, если бы 
в один прекрасный день он не узнал при-
мечательный факт – жена владельца ком-
пании-конкурента работала телефонисткой 
местной телефонной станции и всех абонен-
тов, запрашивающих похоронное бюро, со-
единяла исключительно с компанией своего 
мужа. Элмон Строуджер пришел в такую 
ярость, что поклялся уничтожить рассад-
ник коррупции и недобросовестной конку-
ренции под названием «ручная телефонная 
станция». Итогом этого решения стало изо-

бретение в 1889 году декадно-шагового, на 
основе которого была создана первая в мире 
автоматическая телефонная станция на сот-
ню абонентов. Карьера изобретателя уда-
лась Строуджеру лучше, чем управление по-
хоронным бюро. Вдобавок к АТС придумал 
дисковый набиратель номера, которым ос-
нащались телефонные аппараты без малого 
100 последующих лет [4].

Вывод: с приходом цифровой эры и ав-
томатизации систем труд телефонисток 
оказался практически полностью вытеснен 
из сферы, которая когда-то его и породила. 
Сейчас эта профессия имеет ограничен-
ное применение и используется для обслу-
живания специальных линий, для разбора 
не прошедших автоматическую переадреса-
цию звонков и для управления старыми об-
разцами телефонных коммутаторов.

Коммутатор – название различных 
устройств для изменения направления, пе-
реключения электрического тока [1, c. 282].

3. Телеграф. Его история
Значительный шаг в усовершенствова-

нии буквопечатающего телеграфа удалось 
сделать известному физику Давиду Хью-
зу, разработавшему аппарат с непрерывно 
вращающимся типовым колесом на осно-
ве так называемого импульсно-селекцион-
ного кода, в котором для передачи каждой 
буквы или цифры требовалась посылка 
только одного импульса электрического 
тока.

Первый патент был выдан ему 
в 1855 году на электромеханический бук-
вопечатающий телеграфный аппарат с кла-
виатурой оригинальной конструкции (на-
поминающей клавиатуру рояля). Ученый 
продолжал совершенствовать изобретение 
до 1863-го. Наша страна одной из пер-
вых воспользовалась изобретением Хьюза 
(впервые его аппараты введены в 1862–м во 
Франции). Через три года Юз был пригла-
шен в Россию для руководства вводом в экс-
плуатацию аппаратов на телеграфной линии 
Петербург-Москва. 15 апреля 1855 года 
в Санкт-Петербурге в здании старого Ад-
миралтейства была открыта Главная теле-
графная станция, оснащенная 9 электро-
магнитными телеграфными аппаратами. 
В ее штате был 51 человек. Принятый про-
ект «Положения о приеме и передаче теле-
графических депеш по электромагнитному 
телеграфу» и телеграфный способ связи 
объявлен «государственной регалией». 
14 октября 1862 года было открыто «теле-
графное действие» в новом помещении. Ме-
ханики установили там 28 аппаратов Морзе. 
Штат составил 450 служащих (чиновников 
и рассыльных). 
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4. История электрической связи  

на территории Воронежской области
19 ноября 1860 года широко извест-

ная компания «Сименс и Гальске» открыла 
в Воронеже в здании почтовой конторы на 
Большой Дворянской (ныне почтамт) теле-
графную станцию с двумя аппаратами си-
стемы Морзе.

Начало их эксплуатации стало насто-
ящим праздником для жителей. Еще бы, 
телеграфные линии строились методом 
народной стройки. Средства на приобре-
тение столбов жертвовали земства, обще-
ства и частные лица. Через полтора десятка 
лет телеграфная связь уже была доступна 
по всей губернии.

С годами воронежский телеграф солид-
но пополнил свое оснащение. В конце 1880-
х почтовая контора была преобразована 
в почтово-телеграфную. В ее помещениях 
теперь работали 2 аппарата Юза и 11 Мор-
зе. В 1926– м к ним добавились слуховые 
телеграфные аппараты Клопфер, простей-
шие устройства, в которых сигналы прини-
мались на слух, но они не оправдали себя. 
В 2010г – телеграфной связи в Воронеже ис-
полнилось 150 лет [2, c. 51]. (Приложение 2)

5. Профессии телефонист и телеграфист 
в Калачеевском районе

2018 год юбилейный для моей малой 
родины. Калачеевскому району – 90 лет. 
Как жил он эти годы? Какие интересные 
события происходили? И, конечно же, как 
осуществлялась телефонная связь со всей 
страной? 

В Калаче существовал пункт телегра-
фа. К сожалению, в настоящее время в свя-
зи с использованием сотовой связи и связи 
интернет необходимости в данных профес-
сиях телефонист и телеграфист нет. Но нам 
удалось разыскать бывших сотрудников 
телеграфа и взять у них интервью. Рабочие 
места, оборудование не сохранилось. Его 
можно увидеть только в музее связи в г Во-
ронеж [5]. 

Из интервью Рахмаева В.В. начальни-
ка Калачеевского ЛТУ я узнал о нелёгкой, 
но интересной и в своё время престижной 
профессии – телефонист [1, c. 781]. 

Представительницы этой профессии 
обладали прекрасной памятью, были вни-
мательны и усидчивы. Они сидели за опе-
рационной доской, переключая и соединяя 
телефонные линии друг с другом. На со-
единение в ручном режиме по нормативам 
отводилось всего восемь секунд, звонок 
мог срываться. Телефонистки были меж-
дугородной, местной связи и справочной 
службы. Они обучались в ПТУ около года 

и получали квалификацию «телефонист 
3 класса». Потом телефонисты повышали 
свою квалификацию. За смену телефонисты 
уставали эмоционально и физически. Рабо-
тали и в праздничные дни, и в выходные. 
Телефонные операторы работали вручную 
вплоть до 1980-х годов (Приложение 3). 

Из интервью с Рибицкой Е.Н. бывшей 
телеграфисткой [1], а ныне почтальоном, 
я узнал, что телеграфисты работали на 
телеграфных аппаратах в городских отде-
лениях связи, на почтамтах, телеграфах. 
В их обязанности входила обработка сроч-
ных сообщений, вручную перфорировали 
телеграммы [1] для автоматической пере-
дачи на аппарате, сортировали телеграм-
мы по направлениям. Эта профессия была 
очень интересной и нужной. После приёма 
телеграммы у клиента её быстро печата-
ли, используя все 10 пальцев. И вот она 
бежит по проводам в любой город России. 
Телеграфист должен был прекрасно знать 
русский язык, быть внимательным, со-
средоточенным (Приложение 4, интервью 
с Е.Н. Рибицкой).

Вывод: Калач – частица нашей Родины. 
Все нововведения, приходившие в большие 
города, постепенно появлялись и в малых. 

Внедрение автоматических телефон-
ных станций, не нуждающихся в операторах 
для обслуживания соединения, послужило 
причиной увядания профессии телефонистки.

заключение
Вывод: с приходом цифровой эры и ав-

томатизации систем труд телефонисток 
оказался практически полностью вытеснен 
из сферы, которая когда-то его и породила. 
Сейчас эта профессия имеет ограничен-
ное применение и используется для обслу-
живания специальных линий, для разбора 
не прошедших автоматическую переадреса-
цию звонков и для управления старыми об-
разцами телефонных коммутаторов.

Коммутатор – название различных 
устройств для изменения направления, пе-
реключения электрического тока [1. c. 282].

Итак, в моей работе были показаны 
и раскрыты забытые профессии, благодаря 
которым мои родители дедушки и бабушки 
до повсеместного использования мобиль-
ных телефонов могли общаться с друзьями 
родственниками из других городов, полу-
чать и отправлять радостные или печаль-
ные вести. Поставленная цель пополнить 
свои знания и знания моих одноклассников 
о забытых профессиях достигнута. Проведя 
опрос среди одноклассников, я понял, что 
это им интересно. Появление или исчезно-
вение профессий – закономерный процесс.
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Приложения
Приложение 1 

Телефонная связь

Первые телефонные станции

Рабочее место телефониста 

Приложение 2
Телеграфная связь

Рабочее место телеграфиста

Телеграфный аппарат

Приложение 3
 Интервью с Рахмаевым В.В., начальником 

Калачеевского ЛТУ

– Виктор Владимирович, сейчас эра со-
товых телефонов, благодаря которым мы 
можем позвонить не только в разные уголки 
нашей страны, но и за рубеж, хотелось бы 
узнать как люди делали это раньше?

– Сотовые телефоны появились сравни-
тельно недавно. Для вас это, конечно, с рож-
дения. Телефонная связь начала развиваться 
с 19 века в Англии, затем пришла в Россию. 
Телефонные станции строились они, как 
правило, вдоль железных дорог, чтобы уста-
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новить связь одной станции с другой. Как 
правило, телефонистками были девушки. 

– Виктор Владимирович, расскажите 
о профессии телефонист 

– В свое время профессия телефониста 
была престижная, востребованная. Стать 
телефонисткой могла не каждая девушка. 
Девушка должна обладать прекрасной па-
мятью, быть очень внимательной и усид-
чивой. Ей приходилось одновременно вы-
полнять несколько действий: соединить 
разговор, быть готовой ответить на вопрос, 
если обращались за справкой, помнить на-
звания номеров. Наши телефонистки зна-
ли больше любого жителя Калача, т.к. они 
слышали большой объём информации. 
Из личного опыта общения с телефонист-
ками хочу сказать, что телефонистки знали 
много и довольно точно. Приведу пример. 
Звонят из Воронежа с просьбой соединить 
с Калачеевским механическим заводом. Она 
задает уточняющий вопрос: «Вам номер ди-
ректора, или бухгалтерии?» Узнав, что необ-
ходим номер абонентского отдела, она, тут 
же не смотря в справочник, сообщает номер 
абонентского отдела. Этот пример показы-
вает, насколько хорошо была развита память 
у телефонистов.

– Виктор Владимирович, чем именно за-
нимался телефонист?

– Телефонисты были: междугородной 
связи, местной связи и справочной служ-
бы. В Калаче каждая телефонистка могла 
выполнять обязанности и междугородной, 
и местной связи и справочной службы. 
Очень часто звонили за границу, т.к много 
выходцев из Калача живут в других странах: 
в Америке, в Германии и др.

– Виктор Владимирович, что входило 
в обязанности телефонистки

– На самом деле их было не так уж 
много. 1. Своевременно и качественно вы-
полнять поступившие заказы; 2. В то время 
у телефонисток был план – план производ-
ственных заданий – 200 – 230 соединений 
за смену. А смена длилась 8 часов Телефо-
нистки не только выполняли план, но и пе-
ревыполняли его, за что получали заслужен-
ную премию. В праздничные дни нагрузка 
увеличивалась. Если телефонисты не справ-
лялись, то на помощь им приходили техни-
ческие работники; монтёры, механики.

– Виктор Владимирович, как можно на-
учиться этой профессии?

– Профессия телефониста относится 
к категории рабочих. И тогда и сейчас ра-
бочим профессиям обучают в ПТУ (про-
фессиональные технические училища). Об-
учение проходило около года. После сдачи 
экзаменов, а это было обязательной проце-
дурой, получали квалификацию телефонист 

3 класса. После этого мог повышать свою 
квалификацию (специалист 2 класса, специ-
алист 1 класса) Специалисту 1 класса дове-
рялось обслуживать самые важные направ-
ления. В коммутаторах были прямые линии, 
очень важные. Например: глава района про-
сто снимает трубку, не набирая никакого но-
мера, ему тут же телефонистка отвечает. 

– Виктор Владимирович, велик ли был 
престиж этой профессии?

– В эту профессию шли девушки. Я 
знаю только одного мужчину, который ра-
ботал телефонистом. Очень хороший, опе-
ративный. Профессия была достаточно по-
пулярной и более того, девушки гордились, 
что работают на телефонной станции теле-
фонисткой. Многих интересовала заработ-
ная плата телефонисток. По Калачеевскому 
району она была средняя. Не была запре-
дельная, но и не маленькая. 

– Виктор Владимирович, в чем плюсы 
и минусы работы телефониста?

– Плюс в том, что профессия дисципли-
нировала человека. 

Минусы. За смену телефонисты очень 
уставали и эмоционально, и физически. 
В целом, эта профессия относилась к ка-
тегории вредных. Телефонисты, отработав 
12 лет, могли претендовать на досрочный 
выход на пенсию. А это давалось только тог-
да, когда человек работал на вредном про-
изводстве. В данном случае вредными усло-
вием были постоянные шумы в гарнитуре, 
давление на слуховой аппарат. 

– Виктор Владимирович, опишите их 
рабочую обстановку.

– Если зайти в зал коммутаторной, сра-
зу не поймешь, кто чем занимается. На пер-
вый взгляд сидят женщины и каждый себе 
что-то говорит. Но каждая из них говорила 
с клиентом, выслушивала его. При этом 
были движения рукой, т.е они брали шнуры 
и кого-то с кем-то соединяли. В зале было 
довольно шумно. У связистов было поня-
тие «час наибольшей нагрузки». В течение 
суток количество соединений менялось. 
По статистике и по личному опыту каждой 
телефонистки выходило так, что наиболь-
шая нагрузка возникала в первой половине 
дня с 10.30 до 11.30 и во второй половине 
дня с 15.30 до 16.30. В эти часы необходимо 
быть особенно сконцентрированными. Зал 
коммутатора междугородной телефонной 
связи работал круглосуточно без праздни-
ков и выходных, 365 дней в году и 24 часа 
в сутки. Каждый житель нашей большой 
страны четко знал, что набрав 05 он четко 
получит ответ.

– Виктор Владимирович, какими каче-
ствами на ваш взгляд должен обладать теле-
фонист?
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– Их несколько: умение концентриро-

ваться одновременно на разных объектах; 
хорошая память, дикция хорошая, умение 
четко выстраивать свою речь.

– Виктор Владимирович, спасибо вам 
за интервью. 

(Интервью записано на видео)

Приложение 4 
Интервью с телеграфисткой Рибицкой 

Еленой Никитичной

– Елена Никитична, расскажите о своей 
профессии.

– Моя профессия телеграфист. Телегра-
фист работает на телеграфных аппаратах 
в городских отделениях связи, на почтам-
тах, телеграфах, на предприятиях и в уч-
реждениях различных отраслей народного 
хозяйства. Обрабатывает срочные сообще-
ния, т.е. принимает, вручную перфорирует 
телеграммы для дальнейшей автоматиче-
ской передачи их на телеграфном аппарате. 
Ведет телеграфную документацию, служеб-
ную телеграфную переписку. Сортирует те-
леграммы по направлениям, осуществляет 
автоматический вызов (набор номера) ко-
нечного пункта по назначению телеграммы. 
Руководит работой почтальонов по достав-
ке телеграмм. Выполняет регулировку теле-
графного аппарата – заменяет ленты, уста-
навливает скорость и подстраивает фазу 
телеграфного аппарата.

– Велик ли престиж этой профессии?
– Профессия телеграфиста была очень 

интересна, много общались с людьми. До-
пустим, подсказать, как лучше написать 
текст в телеграмме. А как радовались люди, 
когда почтальон приносил в дом телеграм-
му. Его благодарили, даже целовали. Теле-
граммой можно было поздравить и малыша 
и взрослого. Может, престиж этой профес-
сии был не так велик, как врача или летчика, 
но она была очень нужна. Каждый человек 
пользовался услугами телеграфа.

– Что входило в ваши обязанности?
– Сначала нужно было принять те-

леграмму от клиента, посчитать слова 
(Оплата за телеграмму рассчитывалась 
по количеству слов). В телеграмме люди 
указывали адрес: город, улицу, № дома, фа-
милию и текст любого содержания. Все сло-
ва считались по тарифу, чем больше слов, 
тем дороже телеграмма. Тексты телеграмм 
были разные. Приятно было принимать 
телеграммы-поздравления: с Новым годом, 
с днем рождения, с 8 Марта, С Днем Побе-
ды, с Днем свадьбы, или что скоро приедут 
гости. Но были и грустные тексты. Напри-
мер, кто-то заболел. После приема теле-
граммы у клиента её необходимо напечатать 
на аппарате. При печатании текста работали 
не два пальца, а все 10 пальцев. Каждому 
пальцу соответствовала 1 – 2 буквы и циф-
ры. Печатать надо было быстро. Сдавали 
даже экзамен на скорость (печатали текст 
на время). И вот она полетела по проводам 
в любой город России. Когда телеграммы 
поступали к нам из других населенных пун-
ктов, они печатались на контрольной ленте 
аппарата. Эта лента отрезалась и наклеива-
лась на бланк. Бланки были простые и от-
крытки. В таком виде телеграмма доставля-
лась клиенту (Приложение 5).

В аппарате была еще одна лента – пер-
фолента. У неё была дублирующая функ-
ция. Она была как азбука Морзе, выбитые 
дырочки, зашифрованные на ленте. Если 
контрольная лента могла порваться или за-
стрять в аппарате, то пропустив перфоленту 
можно было восстановить текст. 

– Какой путь в получении профессии вы 
прошли? Что вы окончили?

– Этой профессии учили в городе Бори-
соглебск Воронежской области. ГПТУ – 26 – 
городское профессиональное техническое 
училище связи. Мы изучали устройство ап-
парата, клавиатуру и учились печатать.

– В чем плюсы и минусы этой работы?
– В своей работе телеграфиста я видела 

только плюсы. Даже если куда-нибудь люди 
не могли дозвониться, телеграмма всегда 
доходила.. На телеграфе всегда работали 
умные, добрые, очень уважительные люди, 
а также грамотные. Необходимо было пре-
красно знать русский язык, чтобы грамот-
но без ошибок печатать текст. Услугами 
телеграфа пользовались не только обыч-
ные люди, но и организации. Организации 
из разных городов вели служебную пере-
писку друг с другом. Зачастую тексты печа-
тали очень длинные. На аппарате их можно 
было печатать часами.

– Елена Никитична, какими професси-
ональными качествами должен обладать 
телеграфист?
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– Профессионально важные качества 

для телеграфиста:
• внимание;
• сосредоточенность;
• острота зрения и слуха;
• тонкая моторика пальцев рук.

Существовали медицинские противопо-
казания:

• дефекты зрения и слуха;
• нарушение координации движений ки-

стей и пальцев рук.
– Елена Никитична, спасибо за интервью. 

Приложение 5 
Телеграммы 

Телеграмма обычная 

Телеграмма поздравительная
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Приложение 6

Анкетирование одноклассников на тему 
«Что такое профессия. Забытые профессии»

1. Что такое профессия?
2. Известна ли тебе профессии телефо-

нист ?

3. Известна ли тебе профессии телегра-
фист?

4. Как ты думаешь, как давно появились 
сотовые телефоны?

5. Известны ли тебе эти здания. Что это 
за здания?

1. Известна ли тебе профессии телефонист?
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2. Известна ли тебе профессии телеграфист?

3. Как давно появились сотовые телефоны?

4. Известны ли тебе эти здания. Что это за здания?
Все ученики видели эти здания в г. Калач. Многие бывали на почте, но никто не знает, 

что там был телеграф.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1067 КРАЕВЕДЕНИЕ 
ИСЧЕзНуВшИЕ СЕлА лёНВА, ДЕДюхИНО И ВЕРЕтИя. ПАМятНИкИ 

АРхИтЕктуРы СЕВЕРНОГО уРАлА
Альметова Д.М.

г. Пермь, МАОУ «Гимназия № 2», 4 «А» класс

Руководитель: Силина С.В., г. Пермь, МАОУ «Гимназия № 2», заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе

цель моего проекта: привлечение вни-
мания общественности к заброшенным 
историческим памятникам архитектуры 
Пермского края и восстановление памяти об 
исчезнувших населенных пунктах.

Для реализации цели проекта поставле-
ны следующие задачи:

1. Собрать и изучить литературу по теме 
проекта.

2. Изучить памятники архитектуры ис-
чезнувших посёлков.

3. Сделать выводы по теме исследования. 
Предмет исследования: исчезнувшие 

деревни Лёнва и Веретия, Дедюхино.
Объект исследования: исторические 

памятники архитектуры этих сёл.
Мной была сформирована гипотеза: зна-

ние истории своего края, его прошлого по-
могает лучше оценить настоящее, воспиты-
вает любовь и уважение к предкам и своему 
краю.

Актуальность данной исследователь-
ской работы. Каждый гражданин дол-
жен знать историю своей малой родины, 
для меня это – история моей семьи. 

Практическая значимость работы заклю-
чается в том, что собранные материалы рас-
ширяют наши представления о быте, укладе 
жизни наших предков. Работа может быть 
использована на уроках краеведения – из-
учения истории и географии родного края.

Методы исследования:
1. Сбор и анализ информации из истори-

ческих источников об исчезнувших сёлах, 
изучение архивных данных.

2. Поездка на место исчезнувших дере-
вень, экскурсии в музеи.

3. Фотографирование исторических па-
мятников архитектуры.

теоретическая часть

Географическое положение и история 
возникновения сел Лёнва, Веретия 

и Дедюхино
Истоки возникновения этих сёл уходят 

в глубину веков и навсегда связаны с исто-
рией добычи соли, с такой известной ди-
настией как промышленники Строгановы, 
с городом Соликамск. Основная часть жи-
телей поселков занималась добычей соли, 

известной сто лет тому назад на всю Россию 
как пермянка. Современный город Березни-
ки образовался в результате слияния этих 
рабочих поселков, возраст которых исчис-
ляется столетиями. 

Однажды, от своих родителей я узнала, 
что моя прапрабабушка и прапрадедуш-
ка жили на левом берегу реки Камы в селе 
Лёнва, которого сейчас не существует. 
На месте, где была деревня, сейчас поле, по-
росшее бурьяном. Сегодня о такой деревне 
говорят «исчезнувшая». Название ее сохра-
нилось лишь в архивах.

Название села Лёнва Усольского района 
произошло от названия реки, левого притока 
реки Камы. Название реки коми-пермяцкое, 
состоит из двух корней «лёМ» (черемуха) 
и «ВА» вода. Таким образом, лёМВА – 
река, на берегу которой растёт много черё-
мухи. По другой версии название произошло 
от слова «ЛёН» (растение) и «ВА» – вода. 
Лёнва – река, текущая среди «полей льна» 
или река голубая, как цветы льна.

Лёнва возникла в 1610 году как поселок 
при солеварне балахонского купца Ивана 
Соколова. В 1681 году посёлок перешёл во 
владение москвичам Шустову и Филатьеву. 
В царствование царя Петра I, соляные про-
мыслы вместе с деревнями были отобраны 
и переданы Григорию Дмитриевичу Строга-
нову по его же просьбе.

В России было принято называть села-
ми населенные пункты, где был церковный 
храм. В селе находились Свято-Троицкая 
каменная православная церковь, построен-
ная в 1688 году Шустовыми из их же жи-
лого дома, два земских училища (мужское 
и женское). В середине селения находилось 
Чашкино (Чашкинское) озеро. В настоящее 
время на берегу этого озера отдыхают го-
рожане. 

Село Веретия – село на речке Зырянке, 
левом притоке реки Кама. «Веретия» озна-
чает – возвышенность, сухое место у реки 
или над низменностью. В селе находились 
каменная православная церковь, построен-
ная в 1746 году, церковно-приходская шко-
ла, почтово-телеграфное отделение, стан-
ция железной дороги и почты.

Первый раз Веретия, как село упомина-
ется в 1647 году по поводу освящения в ней 
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первой православной церкви. С 1678 года 
Веретия перешла во владение Строгановых. 
По сведениям 1895 года всего в Веретии 
было 106 дворов (домов).

Поселок Дедюхино назван в честь некто 
Дедюхина, который основал Дедюхинский 
соляной завод. Поселок располагался на ле-
вом берегу Камы при впадении в нее реки 
Лёнва, на ее низменном правом берегу. 

Первое упоминание о соляных варницах 
в этой местности встречается в переписи 
от 1647 г. Дедюхинский промысел достался 
Пыскорскому монастырю, и монахи пере-
именовали его в Рождественское Усолье.

«На востоке, в 1 км от города, на левом 
высоком берегу речки Лёнвы, находились 
Лёнвинские соляные промыслы и жилой 
поселок рабочих. Практически город Дедю-
хино и заводской поселок Лёнва разделяла 
только река Ленва. На юге от города, в 7 км, 
находилось село Веретия. На юго-западе 
в 3 км располагалось село Усолье, а на за-
паде в 7 км – село Пыскор. 

В 1805 году поселок Дедюхино пере-
именован в горный город Дедюхин. В 1818–
1820 гг. впервые в России была сделана по-
пытка добывать соль шахтным способом 
и произошло это в горном городе Дедюхино. 
Это была первая соляная шахта на Урале.

Время основания первого каменного 
Собора Рождества Христова в Дедюхине 
неизвестно, но имеется предположение, 
что в 1684 году церковь уже существовала. 
На это указывала надпись на древней иконе 
Рождества Христова, писанной старания-
ми Пыскорского архимандрита Пафнутия 
для Рождественского Усолья и помеченная 
1684 годом. Сейчас эта икона утрачена в свя-
зи с революцией 1917 года. До 1917 года 
в Дедюхино проживало около трех с поло-
виной тысяч жителей.

Дедюхин располагался севернее остро-
ва Березниковского, что находился на Каме, 
в полутора километрах от него. И имен-
но Березниковский (это хорошо читается 
на карте 1830 г.), а не Березовый, как ино-
гда его именуют. Это старинное название 
острова перешло Березниковскому соляно-
му промыслу, позднее Березниковскому со-
довому заводу и в итоге – советскому городу 
Березники».1

Исчезновение деревень Лёнва, Дедюхино 
и Веретия

Почему и как это произошло? Эти во-
просы я и задала себе. Бабушки и родители 
мне рассказали, что в 1952 г. после строи-
тельства Камского водохранилища подъем 
воды был так высок, что территория бывше-

1Географический вестник. Туризм.

го горного города Дедюхина, старого Усолья 
и посёлков Лёнва и Веретия, со всеми жи-
лыми домами и соляными варницами, ушла 
под воду. 

С образованием Камского водохрани-
лища было затоплено 200 населённых пун-
ктов. Самые большие из них – Лёнва, Де-
дюхино и Усолье. Посёлок Дедюхино ушёл 
под воду целиком, а от Лёнвы осталась одна 
церковь. Возвышенность, на которой стоит 
Свято-Троицкая церковь (Лёнвинская), об-
разовала остров. Усолье оказалось затопле-
но на 90 процентов. Поэтому усольчанам 
пришлось переселиться на гору. В результа-
те затопления Усолье растянулось на 5 ки-
лометров, хотя раньше его дома находились 
в долине Камы.

В настоящее время память о городе Де-
дюхин сохранилась в названии острова Де-
дюхинский у северной окраины Березников 
вблизи левого берега Камы. Жители были 
переселены в Березники, большая часть – 
в район Абрамово и на улицу Лёнвинская. 
Мои прапрабабушка Ольга Родионовна 
и прапрадедушка Алексей Гаврилович жили 
в доме на этой улице.

Практическая часть
Памятники архитектуры Усолья

Этим летом мои родители организовали 
мне экскурсионную поездку по историче-
ским памятникам городов Березники, Усо-
лье и Соликамск. Об этих городах даже снят 
документальный фильм «Хребет России». 
Проект посвящён природе, истории и куль-
туре Урала.

Усолье основано Никитой Григорьеви-
чем Строгановым в 1606 году и находится 
на одной широте с Санкт-Петербургом, есть 
даже поговорка «Усолье-град Петербургу 
брат». По словам экскурсовода, архитекту-
ра Спасо-Преображенского собора, коло-
кольни и Строгановских палат очень похо-
жи на архитектуру здания Адмиралтейства 
в Санкт-Петербурге.

Первый музей, который мы посетили, 
это палаты Строгановых, которые были по-
строены в 1724 году. Музей располагается 
в историческом здании, где находилась ре-
зиденция Строгановых, в центре Пермских 
вотчин, и является частью Усольского архи-
тектурного комплекса. 

Внутри западной стены здания устроены 
специальные колодцы – зольники, обеспе-
чивающие подачу топлива снизу для топки 
изразцовых печей. Рядом расположены цер-
ковь и колокольня, построенные в начале 
XVIII века в традициях стиля «московско-
го» барокко.

После длительной реконструкции, 
с 2002 года, здание палат постепенно обре-
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тает вид, который оно имело когда-то. Поч-
ти полвека дом был полностью заброшен, 
и краткосрочные ремонты, закладки окон 
и дверей не спасали его от разрушений. 
В музее регулярно проходят выставки.

В городе Усолье сохранились многочис-
ленные памятники архитектуры: Николь-
ская церковь, Спасо-Преображенский собор 
с отдельно стоящей колокольней, палаты 
Строгановых, несколько церквей, особня-
ков. Всего насчитывается около 40 памятни-
ков культуры, гражданского строительства 
и промышленного зодчества.

Памятники архитектуры Лёнва 
и Дедюхино

Недалеко от Усолья в нескольких ки-
лометрах находится территория поселков 
Лёнва и Дедюхино. В настоящее время она 
затоплена, видно лишь некоторые возвы-
шенности и остатки памятников архитекту-
ры. К ним относится и Лёнвинская Свято-
Троицкая церковь.

Единственным источником, расска-
зывающим о постройке Троицкой церкви 
в 1688 году, является надпись на каменной 
плите, которая была вмонтирована в стену 
ее паперти. 

«Построена и освящена сия церковь 
при великих князьях Иоанне Алексеевиче 
и Петре Алексеевиче в Усольском уезде, 
меж Лёнвы-реки и меж Чашкина истока, 
у соляного варничного промыслу, у гостей 
Василия, Григория и Никиты Федоровых, 
детей Шустовых по обещанию».2 

Поэтому село Ленва иногда называли 
Троицко-Лёнвинским и просто Троицким.

В 1962 году церковь была закрыта и в на-
стоящее время почти полностью разрушена. 
Мы побывали на этом месте и видели руины 
заброшенного храма. 

От города Дедюхина не осталось памят-
ников заводской, духовной и обывательской 
архитектуры, а только архивные документы.

Деревня Веретия находилась на реке Зы-
рянка, а сейчас это современная промыш-
ленная зона предприятий города Березники. 
Основана была в 17 веке. Подразделялась 
на Малую и Большую Веретии.

В 1973 году ввиду увеличения про-
мышленных территорий Березниковского 
рудоуправления № 1 «Уралкалий» и азот-
но-тукового завода было принято решение 
о ликвидации населённого пункта. Жители 
были также переселены в город Березники.

Памятники архитектуры Соликамска
«Жизнь и название Соликамску дала 

соль. Город возник при соляных промыс-

2Косточкин В.В. Чердынь. Соликамск. Усолье. – М.: 
Стройиздат, 1988. – С.155–156.

лах, организованных вологодскими купца-
ми Калиниковыми. Есть указания, что около 
1430 года они устроили рассолоподъёмные 
трубы и варницы на берегу реки Усолки. 
Первоначально город назывался в летописи 
1506 года Усолье на Камском, позднее Усо-
лье Камское, а с XVII века – Соль Камская.

Соликамск числился укрепленным го-
родом с посадом. В нём насчитывалось 
190 дворов, 16 соляных варниц, 26 лавок, 
несколько церквей. Город не раз страдал 
от набегов кочевых племён и пожаров (на-
пример, в 1581 году его сжег во время на-
бега мансийский князь Кихек), но всегда 
восстанавливался. В 1613 году в Соликамск 
стали назначаться воеводы».3

Соликамск очень старый город, осно-
ванный в 1430 году. В нем сохранилось 
очень много храмов и церквей, которые я 
увидела. Свято-Троицкий собор, церковь 
Ионна Предтечи, Богоявленская церковь, 
Соборная колокольня.

Строительство соборной колокольни 
было начато в 1713 году. Высота её 62 ме-
тра. Колокольня имеет небольшой наклон. 
Также как и башня Сююмбике в Казани 
и колокольня в Усолье, где я была этим ле-
том с родителями. 

Многие храмы в Соликамске построены 
на деньги прихожан и отреставрированы 
в более позднее время.

Сохранился и дом воеводы. Его строи-
тельство началось 1673 году после пожара 
1672 году, в котором погибла соликамская кре-
пость. Дом строился в период 1673–1688 годы. 

Дом воеводы имел и оборонное на-
значение. Стены, толщина которых дости-
гала 2 м, имели бойницы и были сложены 
из больших кирпичей. «Коридоры, которые 
связаны между собой лестницами внутри 
стен и по легенде имеют подземные ходы, 
ведущие к Богоявленской церкви, Свято-
Троицкому собору, колокольне, к близлежа-
щему лесу и реке Усолке».4

Дом воеводы в Соликамске является 
памятником древнерусского гражданского 
зодчества.

Недалеко от центра города на берегу реки 
Усолки находится достопримечательность – 
Людмилинская соляная скважина, которой 
более ста лет. Ранее на этом месте находил-
ся Троицкий солеваренный завод. Скважина 
была пробурена в 1906—1907 годах в геоло-
горазведочных целях и имела глубину око-

3https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%
BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%
BA.

4https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B
C_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
%D1%8B_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA
%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA).
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ло 100 метров. Добытая оттуда соль содер-
жала большое количество калия и поэтому 
для употребления в пищу не годилась. 

Сохранение наследия предков
Лёнвинская Свято-Троицкая церковь 

в 30-е годы прошлого века была закрыта. 
Несмотря ни на что, она сохранила своё 
имущество и вновь открылась в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Время не пощадило храм. В 1962 году 
Комиссия рекомендовала закрытие церкви 
и вход был запрещён. Часть икон храма по-
ступила в Пермскую галерею и Березников-
ский краеведческий музей. 

К сожалению, при закрытии храма му-
зейным работникам не удалось спасти ин-
тереснейший храмовый архив, который был 
уничтожен и разграблен вандалами.

В фондах Пермской галереи и сейчас 
хранится икона 1611 года «Сошествие Свя-
того Духа» московского мастера Стефана 
Арефьева, в Березниках – образ «Богомате-
ри цесарской» работы московского мастера 
Егора Антипьева.

Оригинал иконы находится в Благо-
вещенском соборе Московского кремля. 
По мнению искусствоведов, цессарская ико-
на очень дорогая и древняя. Считается, что 
её в числе первых христианских икон при-
везли в новокрещённую Русь. Она была на-
писана в 792 году, а Русь крестили в 988 году. 
Когда-то она находилась в Киеве, затем во 
Владимире, а теперь в Москве. С неё и была 
сделана лёнвинская копия. Оклад был из чи-
стого серебра. До сих пор не выяснено, кто её 
пожертвовал Лёнвинской церкви.

В 1985 году в колокольне Лёнвинской 
церкви еще сохранялись настенные роспи-
си. На сегодняшний момент росписи и сами 
стены практически не сохранились. Лён-
винская церковь простояла до 1992 года.

Местный краевед Виктор цыпуштанов 
боролся за то, чтобы церковь признали па-
мятником архитектуры. Его поддерживал 
директор Березниковского музея Иван Ко-
новалов, но власть была глуха к призыву 
краеведов-специалистов.

церковные книги увезли в ЗАГС. На во-
рота церкви повесили замок. Он провисел 
один день. В холодные дни рыбаки разжи-
гали в церкви костёр, спасались от дождя 
и снега. Её колокольню с угла постепенно 
начали разбирать на кирпичи. Колокольня 
рухнула, обрушив центральный свод и по-
толок. церковь превратилась в развалины.

Памятник федерального значения – цер-
ковь Святой Троицы для многих жителей 
стал лишь опознавательным знаком того, 
что когда-то здесь располагалось старинное 
поселение солеваров – п. Лёнва.

Город Дедюхин. В 2011 году приказом 
Росохранкультуры был зарегистрирован 
уникальный объект культурного наследия 
«Дедюхин горный город» в государствен-
ном реестре памятников истории и культу-
ры народов России.

Адрес памятника: «Дедюхин горный го-
род» расположен по адресу: Пермский край, 
пригородная зона г. Березники, левый берег 
р. Кама, цепь островов севернее автодороги 
Усолье. 

В настоящее время память о городе со-
хранилась в названии Дедюхинского остро-
ва у северной окраины Березников вблизи 
левого берега Камы. И это все, что осталось 
от посёлка Дедюхино…

В прошлом году я с мамой составляла 
родословное дерево нашей семьи. В нашей 
семье хранятся фотографии моей прапра-
бабушки Ольги и прапрадедушки Алексея, 
которые жили в посёлке Лёнва. В архиве 
Пермского края, который находится в Пер-
ми на улице Студенческой, находятся ревиз-
ские сказки и метрические книги из церквей 
посёлков Лёнва, Веретия, Дедюхино. 

Метрическая книга – это книга, в кото-
рую записывались раньше все даты рож-
дений, браков и смертей жителей России 
по 1918 год. Эти книги хранились в церквях.

Но мы не смогли посмотреть записи 
о рождении моих предков по причине вет-
хого и неудовлетворительного состояния 
метрической книги посёлка Лёнва. А это 
было бы очень интересно, найти информа-
цию о своих родственниках.

В Архивном фонде Пермского края 
хранятся интересные документы, которые 
содержат генеалогическую информацию. 
Существует проект Поколения Пермского 
края. В Интернете находятся отсканирован-
ные архивные документы, что позволяет 
осуществить поиск семейных корней. Мож-
но найти своих родственников по фамилии 
и получить документальное подтверждение 
информации о своем роде. Но этот проект, 
видимо, тоже мало финансируется и до-
кумента, который интересует нашу семью, 
в электронном виде нет.

Строгановские палаты, как и разрушен-
ная Лёнвинская церковь – это памятники ар-
хитектуры федерального значения. Необхо-
димо привлечь внимание общественности 
к состоянию уникальных памятников архи-
тектуры. Многие из них можно сохранить 
и восстановить при должном финансирова-
нии. Ведь это наша история, история наших 
предков и края. Горестно смотреть на разру-
шенные, заброшенные и забытые многими 
руины храмов и церквей, старинных зданий. 

Есть успешные примеры сохранения 
памятников культуры, например, этногра-
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фический музей Хохловка – крупнейший 
центр притяжения туристов. В него приве-
зены уникальные деревянные здания и со-
оружения, лучшие образцы народной куль-
туры Пермского края.

Например, Белогорский монастырь, 
открытый в 1917 году, который называют 
Уральским Афоном. Мы ездили с родителя-
ми в августе на праздник столетия со дня ос-
нования Белогорского монастыря. Он распо-
ложен на Белой горе, и оттуда открывается 
прекрасный вид на поля, реки и леса. Мона-
стырь перенес много трагических событий, 
был разграблен, перенёс пожар в 1980 году. 
Но в настоящее время восстановлен, бла-
годаря пожертвованиям обычных людей 
и предприятий края, а также финансирова-
нию из бюджета Пермского края.

Наши памятники нисколько не хуже 
исторических объектов Санкт-Петербурга 
или Москвы, Новгорода или Ярославля. Не-
которые из них даже более древние. 

Одна из причин их плачевного состоя-
ния – отсутствие денежных средств на вос-
становление и недостаточная транспортная 
инфраструктура до этих объектов. Ещё я счи-
таю, что нужна реклама в средствах массовой 
информации (газетах, радио, телевидении), 
чтобы люди знали, как и куда добраться. 

Можно не уезжать из своего края и каж-
дую неделю ездить на экскурсии! Не-
обходимо развивать внутренний туризм. 
В Пермском крае так много архитектурных 
и природных памятников! 

заключение
В ходе выполнения работы я поняла, как 

богата история нашего края. Я родилась в Бе-

резниках, и поэтому часто бывала в близле-
жащих городах и посёлках: в Усолье и Орле, 
Соликамске. Когда я переехала в Пермь, мы 
с родителями побывали в музее Хохловки 
и в Белогорском монастыре, в Кунгурской 
ледяной пещере. Но еще столько мест и го-
родов, в которых интересно побывать, напри-
мер, Чердынь, Чусовские городки, Каменный 
город (Чёртово городище).

Работая над исследовательской работой, 
собирая материал по крупицам, я пришла 
к выводу, что необходимо знать историю 
своего края. Это воспитывает любовь и ува-
жение к своим предкам. 

Наше поколение и знать не будет о том, 
что в таких местах когда-то давно жили 
люди. Но остаются воспоминания в памяти 
людей, в стихах поэтов, летописях. 
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Приложение

Рис. 1. Карта реки Кама и ближайших населенных мест, 1913 г.
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Рис. 2. Свято-Троицкая церковь, с. Лёнва, построена в 1687–1688 – в настоящее время почти 
полностью разрушена

Рис. 3. Церковь Похвалы Богородице, п. Орел, 
построена в 1735 г. – действующая

Рис. 4. Спасо-Преображенский собор,  
с. Новое Усолье, построена 1724–1731 гг. – 

реставрируется

Рис. 5. Никольская церковь, Новое Усолье, 
построена в 1813–1820 гг. – восстанавливается
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Рис. 6. Свято-Троицкая церковь, Веретия, 
построена в 1746 г. – разрушена полностью 

в 1954 г.

Рис. 7. Церковь Иоанна Предтечи, с. Зырянка, 
построена в 1757 г. – закрыта в связи 

с затоплением рудника

Рис. 8. Церковь Владимирской Божьей матери, 
с. Новое Усолье, построена в 1757 г. – закрыта 

в 1951 г.

Рис. 9. Христовоздвиженский собор, Дедюхин, 
построен в 1732 г.- в 1954 г.Взорван, полностью 

разрушен

Рис. 10. Никольская церковь, с. Пыскор, 
построена 1558 гг. – почти полностью 

разрушена

Рис. 11. Заброшенные постройки Усолья, 
материальный магазин, амбар  

и дом Абамелек-Лазарева
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Рис. 12. Изображение павлина на полихромном 
фасадном изразце Строгановских палат, 

Усолье, конец XIX в.

Рис. 15. Балясина от печки голландки 
из Строгановских палат, конец XVIII в.

Рис.13. Изразец бордюрный от печи голландки 
из с Лёнвинской церкви, XVII в.

Рис.14. Изразец с фасада Лёнвинской церкви 
XVII в.

Рис. 16. Дом воеводы, построен в 1688 году. 
Соликамск

Рис. 17. Богоявленская церковь, Соликамск, 
построена в 1695 году. Отреставрирована 

в 2005 году
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тРАДИЦИОННАя куклА кАк СИМВОл СОхРАНЕНИя  

РуССкИх тРАДИЦИй
Ермолаева М.Д. 

г. Апрелевка, МАОУ «Апрелевская СОШ №4», 4 класс

Руководитель: Лоскутова О.В., г. Апрелевка, МАОУ «Апрелевская СОШ №4», преподаватель 
начальных классов

Моя работа посвящена изучению исто-
рии возникновения традиционной русской 
куклы. Меня заинтересовала эта тема, по-
тому что когда я смотрю на таких кукол, от 
них веет теплом, добром и уютом. Держа 
в руках такую куклу начинаешь представ-
лять как давным-давно наши прапрабабуш-
ки делали таких кукол из разноцветных ку-
сочков ткани в качестве оберега или просто 
для игры своим детям. Кажется, что каждая 
кукла таит в себе какую-то загадку. В этой 
работе я хочу узнать, что же таят в себе тра-
диционные куклы? Какой смысл вкладывал-
ся в каждую из них? 

Актуальность работы: в наше время 
традиционные куклы начали появляться на 
прилавках магазинов. Мастера изготавлива-
ют таких кукол на заказ. Люди хранят у себя 
дома традиционных кукол, кто в качестве 
оберега, кто для коллекции, а кому-то про-
сто нравится эта добрая кукла. Изучая исто-
рию традиционных кукол и изготавливая их 
мы возрождаем и развиваем русские народ-
ные традиции.

Объект исследования: традиционная 
кукла.

Предмет исследования: история и значе-
ние куклы.

цель исследования: изучить историю 
и значение традиционной куклы.

Задачи исследования:
1. Изучение истории появления куклы 

на Руси.
2. Изучение разновидностей и значений 

традиционных кукол.
3. Опрос людей разного возраста о тра-

диционных куклах. 
4. Изучение технологии изготовления 

традиционной куклы.
5. Применение полученных знаний на 

практике. 
Методы исследования:
1. Анализ литературы.
2. Социологический опрос.
3. Анализ опроса.
Гипотеза: изучая историю традицион-

ной куклы можно узнать о традициях наших 
предков и образе их мышления. 
Что такое традиция и что такое кукла?

Чтобы ответить на эти вопросы я обра-
тилась за помощью к толковым словарям. 

С.И.Ожегов [1] в толковом словаре дает та-
кое определения: 

«ТРАДИцИЯ 1. То, что перешло от од-
ного поколения к другому, что унаследовано 
от предшествующих поколений (напр. идеи, 
взгляды, вкусы, образ действий, обычаи). 
2. Обычай, установившийся порядок в по-
ведении, в быту.» 

«КУКЛА 1. Детская игрушка в виде фи-
гурки человека. 2. В театральном представ-
лении: фигура человека или животного, сде-
ланная из разных материалов и управляемая 
актёром (кукловодом). 3. Фигура, воспроиз-
водящая человека в полный рост». 

В.И. Даль в своем словаре [2] так опре-
деляет:

«ТРАДИцИЯ преданье, все, что устно 
перешло от одного поколенья на другое»; 

«КУКЛА – игрушка» сделанная из тря-
пья, кожи, битой бумаги, дерева и пр. подо-
бие человека, а иногда и животного».

Таким образом, можно сделать выводы 
о том, что традиция это то, что передали 
нам предыдущие поколения. Это обычаи, 
порядки, идеи. Кукла это фигурка человека 
или животного сделанная человеком из лю-
бых материалов. Человек создавал своими 
руками маленькое подобие себя.

История появления куклы на Руси
«Традиционная тряпичная 

кукла несет память культу
ры и делает это гораздо ярче, 
шире и глубже, чем любая другая 
игрушка».

Г.Л. Дайн [3]

На территории России древнейшие 
куклы найдены при раскопках в Москве, 
Радонеже, Коломне. Куклы того времени 
не были такими как сейчас. Наши предки 
верили в то, что дух умершего вселяется 
в куклу и оказывает волшебную помощь. 
Кукла была своего рода «домиком» для все-
ления души. Сначала куклу делали из золы. 
Золу перемешивали с водой, лепили шарик 
и приделывали юбку. Такую куклу называли 
«Баба», по имени женского божества. Пере-
давалась такая кукла от бабушки к внучке 
в день свадьбы. Также во времена язычества 
на Руси первые куклы изображали богов – 
Даждьбог, Макошь, Сварог и другие.
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На протяжении веков кукла была самой 

популярной среди игрушек. 
Она изготавливались из глины, дерева, 

соломы, ткани. Куклы были частью жизни 
взрослых и детей и к ней относились очень 
бережно, как к живому существу. Взрослые 
использовали кукол в качестве оберегов, 
для совершения обрядов. С принятием хри-
стианства на Руси люди начали приспоса-
бливать кукол к христианским традициям. 
Так появились куклы Вербница и Пасхаль-
ница. Первые игрушки, сделанные на за-
каз, появились в 17–18 веках. Московские 
мастера из Оружейной палаты изготавли-
вали игрушки для детей царей и для детей 
из очень богатых семей. Другие семьи сво-
ими руками делали кукол для своих детей. 
В куклы играли не только девочки. Раньше 
девочки и мальчики до 7 лет ходили в длин-
ных рубахах и вместе играли в кукол. В се-
милетнем возрасте мальчики начинали но-
сить порты, а девочки юбки и играли они уже 
в разные игры. Свою первую куклу девушка 
делала в 12–13 лет. По тому, как выполнена 
кукла, судили о том, готова ли девушка к за-
мужеству. Лучшие куклы, сделанные сво-
ими руками, хранились в сундуках и были 
частью приданного девушки. Ткань для из-
готовления куклы брали старую, ношеную 
и ее рвали на лоскутки. Наши предки счи-
тали, то если ткань отрезать, то отрежется 
энергия, которая должна быть в обереге. 
Перевязки делали красной ниткой. Крас-
ный цвет имел обережное значение. Нель-
зя было пользоваться иголкой, потому что 
считалось, что кукла живая, она оказывает 
помощь и негоже в неё тыкать иголками. На 
куклу надевался обязательно платочек. По-
тому что считалось, что волосы имеют ма-
гическую силу и их нужно прикрывать от 
чужих глаз. Также на куклу надевали наряд. 
Куклы того времени делались без лица, по-
тому что если нет лица, значит это предмет 
не одушевленный и в него не вселится злой 
дух. Куклы переходили от одной девочки 
к другой, ведь в семьях того времени были 
очень много детей. Для того чтобы стать 
хорошей матерью, девочка должна была 
обязательно играть в куклы. Каждая семья 
вносила что-то свое в изготовление куклы. 
Нужно отметить, что среди кукол были 
в основном женские фигуры, а не мужские, 
потому что женщина более способна к во-
рожбе и у женщины более тонкая душевная 
организация для понимания мира магии. 
Как пишет З.И. Зимина в своей книге «Тек-
стильные обрядовые куклы»: «С древней-
ших времен, с эпохи матриархата женщина 
была основной хранительницей традиций. 
Она хранила и передавала знания и навыки 
из поколения в поколение». Мужчине дава-

лась кукла-оберег в дорогу или когда он шел 
на войну. Такая кукла называлась «Подо-
рожница». В руках у неё обязательно были 
узелки с землей или золой из родного дома 
и зерна крупы на сытость.

Со временем образ куклы менялся. 
В 19 веке среди кукол появились муж-
ские образы и у кукол появились лица. 
Лица вышивали или рисовали. Постепен-
но тряпичная полностью стала детской 
игрушкой. Мастера придумывали все бо-
лее разнообразные игрушки. Игрушки уже 
звучали и двигались. Также куклы выпол-
нялись в виде кого-то, например, кукла 
«Талия» в виде красивой дамы, кукла «Ма-
тросик», кукла «Кучерок». Дети из бедных 
семей продолжали делать себе тряпичных 
кукол, но родители старались привезти им 
с ярмарки, к примеру, куклу «Матросика» 
или «Талию».

В начале 20 века психологи пришли 
к мнению, что кукла воспитывает душу 
и волю больше чем интеллект. В играх с ку-
клой пробуждается материнский инстинкт, 
имеющий большое общественное значение. 
В советское время эти убеждения отвергли 
и куклу объявили вредной игрушкой, по-
тому что она приучает девочку к красивым 
платьям и украшениям и что кукла воспи-
тывает мещанский быт. 

Позднее стали появляться резиновые 
и пластмассовые куклы, некоторые из них 
умели говорить и ходить. Тряпичная кукла 
стала забываться. Но в начале 90-х годов 
20 века возродилось искусство изготовле-
ния кукол своими руками. А в последнее 
время, стал появляться интерес к традици-
онной русской кукле, к технологии её из-
готовления. В некоторых домах появились 
такие куклы. Можно сказать, что в наше 
время тряпичная кукла переживает второе 
рождение.

Подводя итоги вышеизложенному, мож-
но сделать вывод о том, что кукла разви-
валась вместе с развитием человечества. 
Но традиционная тряпичная кукла сохрани-
лась в первозданном виде. Такая кукла дает 
нам представление о быте и образе мышле-
ния наших предков, о некоторых традициях 
русского народа. 

Виды традиционной русской куклы
Русские традиционные куклы по назна-

чению делятся на три группы: игровые, об-
рядовые и куклы – обереги. 

Игровые куклы
Предназначались для игры и развлече-

ния детям. Такие куклы еще были и обе-
режными, они охраняли ребенка от злых 
духов. Делались такие игрушки из природ-
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ных материалов. Куклы были различными, 
например:

Кукла-дружок – например, «зайчик на 
пальчик» – сделанный из тряпочки зайчик, 
которого ребенок надевал на палец, и ему 
уже не так страшно было оставаться дома 
одному. (Приложение 1)

Пеленашка – кукла в виде ребенка за-
вернутого в пеленки, клалась в колыбель 
к ребенку, чтобы брать на себя нападение 
злых духов. А также использовалась просто 
для игры детям. (Приложение 1)

Кукла Малышок-голышок. С этой ку-
клой девочки играли в дочки-матери. Пе-
ленали, надевали разные наряды. Эта кукла 
могла быть как девочкой, так и мальчиком 
(Приложение 1).

Обрядовые куклы
Обрядовых кукол изготовляли для опре-

деленного ритуала, например, на праздни-
ки: Рождество, Масленица, Иван-Купала, 
Покров и другие. После проведения обряда 
куклу сжигали, топили, закапывали в зем-
лю. Кстати, кукла, для сжигания на Масле-
ницу, изготавливается и в наши дни. Также 
обрядовых кукол изготавливали, чтобы из-
гнать хворь из человека. Для каждой разной 
болезни – определенная кукла. Приведу 
для примера некоторых кукол.

Кукла Птица-радость. Такая кукла уча-
ствовала во время обряда заклинания весны. 
С появлением птиц наступала весна. В мар-
те замужние бабы, одев красивые, яркие 
одежды и повязав платок в форме птицы, 
выходили в поле и закликали весну. Счита-
лось, что если на женщину, во время обряда, 
сядет птица, то весь год будет счастливым. 
(Приложение 2)

Куклы Вербница и Пасха. За неделю до 
праздника Пасхи наступает Вербное Вос-
кресение. Эти праздники появились с при-
нятием христианства на Руси. Народ не спе-
шил отрекаться от привычных языческих 
обычаев и, привыкая к новой вере, приспо-
сабливал своих традиционных кукол или же 
придумывал новых кукол. Вербница – одна 
из христианских обрядовых кукол. Сим-
волизирует женщину, идущую в церковь 
совершать обряд освещения вербы. Кукла 
Пасха символизирует женщину, идущую 
освящать в церковь. В руках у неё свечка 
и узелок с крашеными яйцами и куличом. 
(Приложение 2)

Кукла – купавка изготавливалась на 
праздник Ивана-Купала. Делалась из двух 
березовых веточек, перевязанных крест на 
крест. Куклу красиво наряжали и, привя-
зывая ленточки к рукам куклы, загадывали 
желания. Затем в ночь с 6 на 7 июля пускали 
плыть по реке. Считалось, что ленточки на 

руках куклы, забирают все несчастья и не-
взгоды. В зависимости от того как поплывет 
кукла – судили о будущем в этом году (При-
ложение 2).

Обереговые куклы
Самая древняя обережная кукла называ-

лась «Божье око» (Приложение 3).
Она вешалась над дверью, чтобы входя-

щий человек обращал на нее внимание и за-
бывал о плохих помыслах. 

Изготовление куклы-оберега было таин-
ством. Перед изготовлением куклы женщина 
начисто мылась, расчесывала волосы, чита-
ла заговоры. Обязательно нужно было быть 
в спокойном, хорошем настроении и делать 
работу в одиночестве и тишине. Традици-
онная кукла делалась на коленках, потому 
что это личное пространство, а стол – это 
уже общественное. Завязывать ниточки 
нужно тремя узлами, потому что славяне 
считали число 3 священным, потому что это 
число обозначало 3 мира: загробный мир 
духов (Навь), мир людей (Явь) и мир бо-
гов (Правь), и верили, что оно защищает от 
негатива. Затягивая узелки нужно про себя 
проговаривать желание. Запрещалось де-
лать кукол в среду, пятницу и воскресение. 
Делали таких кукол для семейных обрядов. 
Когда в семье что-то шло не так, например, 
частые ссоры, болезни, куклу поворачивали 
три раза против часовой стрелки со слова-
ми: «Отвернись, повернись добром».

Неразлучники – таких кукол дарили мо-
лодым на свадьбу. Это две куколки в виде 
женщины и мужчины, соединенные вместе. 
Оберег защищал от дурного глаза и зависти, 
а также помогал сохранить гармоничные от-
ношения в семье. Неразлучников не делали 
сами себе, их можно было получить только 
в дар (Приложение 3).

Благополучница, другое название До-
мовушка. Женщины изготавливали таких 
кукол ля того, чтобы всё успевать, отводить 
болезни от домочадцев, защищать дом от 
негатива, привлекать материальное благо-
получие (Приложение 3).

Кукла Московка по-другому она на-
зывается «Семья». Кукла в виде женщины 
с детьми на руках. Когда женщина хотела, 
чтобы у неё родились здоровые дети, она 
делала такую куклу и просила ее об этом. 
Такую куклу прятали дома, чтобы её никто 
не видел. Также такая кукла помогала семье 
сохранять любовь и уважение друг к другу 
(Приложение 3).

А еще мне рассказывала моя бабушка, 
как её бабушка, когда подстригала волосы – 
собирала их в мешочки. По поверью, если 
из этих мешочков сделать куколок и обло-
жить ими больного человека, то он пойдет 
на поправку. 
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Делая вывод, можно сказать, что каждая 

традиционная кукла несет определенную 
функцию и у каждой свой смысл. Кукла 
была помощницей нашим предкам и сопро-
вождала их на протяжении всей жизни.

Практическая часть
Социологический опрос

Для того чтобы выяснить, знают ли 
люди что такое традиционная тряпичная 
кукла, как к ней относятся и есть ли такая 
кукла дома или хотели бы они иметь такую 
куклу в своем доме, я провела социологиче-
ский опрос. В опросе участвовали 37 чело-
век двух возрастных категорий – младший 

возраст – 10–11 лет и старший возраст – 55–
65 лет. (Приложение 4)

Вопросы:
1. Знаете ли вы что такое традиционная 

тряпичная кукла?
– Да 
– Нет (Тогда я вкратце объясняю что это 

за кукла)
2. Как вы относитесь к таким куклам? 

Интересна ли она вам?
– Да
– Нет
3. Есть ли у вас дома такая кукла. Хотели 

бы вы, чтобы такая кукла была у вас дома?
– Да
– Нет

Результаты социологического опроса. Возраст 10–11 лет

Результаты социологического опроса. Возраст 55–65 лет
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Подавляющее большинство опро-

шенных младшего возраста, а именно 
25 из 30 не знают что такое традиционная 
тряпичная кукла. После моего краткого рас-
сказа о традиционной кукле 28 из 30 ска-
зали, что такая кукла интересна. И только 
2 человека из 30 не имеют и не хотят иметь 
такую куклу дома.

По-другому выглядит ситуация с опро-
шенными старшего возраста. Большин-
ство – 6 из 7 знают, что такое традиционная 
тряпичная кукла. Все считают эту куклу ин-
тересной, у многих есть такая дома, а неко-
торым хотелось бы, чтобы такая кукла была 
у них.

На основании результатов проведенного 
опроса сделаны выводы.

Опрошенные младшего возраста мало 
немного знали о традиционной кукле. По-
сле моего рассказа о традиционной кукле 
опрошенные сочли её интересной и захоте-
ли, что такая кукла была у них дома. 

Люди старшего поколения больше зна-
ют о традиционной тряпичной кукле. Не-
которым опрошенным эти знания достались 
благодаря их бабушкам, которые делали та-
ких кукол и хранили их у себя дома. Стар-
шей по возрасту группе людей такая кукла 
очень нравится, потому она хранит тёплые 
воспоминания о бабушке и детстве. 

Технология изготовления  
традиционных кукол

После изучения темы моей работы я 
решила сделать игровую куклу «Зайчик на 
пальчик». Для изготовления куклы пона-
добились такие материалы: ткань 10см на 
20см, вата, красная нить. Кукла выполня-
лись в соответствии с традиционной техно-
логией изготовления.

Ход работы: 
1. Сложить ткань вдоль пополам лице-

вой стороной наружу.

2. Со стороны сгиба (примерно1/3 сло-
женной ткани), загибаем угол ткани внутрь. 

3. Собираем ткань в пучок и туго пере-
вязываем одним концом нити – это ушки. 
Нитку не обрываем.

4. Делаем голову зайчика. Под ушка-
ми вкладываем шарик ваты. Перевязываем 
красной нитью под получившейся головой.
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5. Низ ткани скручиваем в плотный ру-
лончик, повернув три раза, и прикладываем 
его сзади к шее зайчика. Перетягиваем крас-
ной нитью туловище под лапками. 

6. Перевяжем туловище крест-накрест 
закрепив петлей нитку на шее зайца. 

Мастер-класс с одноклассниками
Проводя опрос, я рассказала о традици-

онной кукле и тем самым заинтересовала 
своих одноклассников. Предложила изго-
товить одну из таких кукол и ребята с радо-
стью согласились. Я показала технологию 
выполнения игровой куклы «Зайчика на 
пальчик». И мы вместе сделали зайчиков. 
Вместе мы возрождали русские народные 
традиции. Ребята остались очень довольны 
(Приложение 5).

заключение
Исследование показало, что традицион-

ная кукла хранит в себе образ мышления на-
ших предков. Раскрывает характер русского 
народа: скромность, трудолюбие, мудрость, 
доброта, любовь к семье. Изучая историю 
традиционной куклы можно почерпнуть 
информацию о многих традициях народа, 
о проведении праздников, о семейных обря-
дах, ведь кукла на Руси была помощником 
человека на протяжении всей его жизни. 
Также я сделала вывод о том, насколько се-
рьезно наши предки подходили к изготовле-
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нию кукол, насколько важен каждый символ 
при изготовлении куклы и как сильно они 
верили в существование нечистой силы 
и злых духов.

Изучая собранный материал по теме 
«Традиционная кукла как символ сохране-
ния русских традиций» я узнала историю 
возникновения русской традиционной ку-
клы, как видоизменялась кукла со време-
нем. Изучила разновидности и значение та-
ких кукол. Проведя социологический опрос 
сделала выводы о том, что знают современ-
ные люди о традиционной русской кукле, 
как к ней относятся и хотят или иметь такую 
куклу в своем доме. Изучив технологию вы-
полнения традиционной куклы, я сделала 
некоторых кукол.

Мы должны знать и уважать историю 
нашего народа. Также мы должны сохра-
нять русские народные традиции, ведь в них 
заложена мудрость наших предков, которая 
дошла до нас из глубины веков. Традици-
онная кукла – малая часть нашей культуры. 
Изготавливая таких кукол, мы приобщаемся 
к народному культурному опыту. Храня та-
ких кукол у себя дома или делая их в каче-
стве подарка, мы способствуем сохранению 
культурного наследия.

Таким образом, поставленные перед 
нами задачи исследования:

1. Изучение истории появления куклы 
на Руси.

2. Изучение разновидностей и значений 
традиционных кукол.

3. Опрос людей разного возраста о тра-
диционных куклах.

4. Изучение технологии изготовления 
традиционной куклы.

5. Применение полученных знаний на 
практике, были решены.

Изучаю тему моей работы, я узнала 
о некоторых традициях русского народа, на-
пример, изучая обрядовую куклу «Купаль-
ница», которую по традиции пускали плыть 
по реке и гадая о будущем. Или, например, 
изучая куклу Птица-Радость, я узнала, что 
была традиция «закликать» Весну. Говоря 
об образе мышления, то можно сказать, что 
наши предки были очень суеверны, боялись 
злых духов и были очень изобретательны, 
защищаясь от зла.

Гипотеза о том, что изучая историю тра-
диционной куклы можно узнать о традици-
ях наших предков и образе их мышления, 
подтвердилась.
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ВЕСЕлыЕ ПАРкОВыЕ СкульПтуРы ГОРОДА ПЕНзы

Потапова В.Н.
г. Пенза, МБОУ гимназия «САН», 5 «А» класс
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Самая большая ценность, 
которой награждает человека 
искусство – это ценность ДО
БРОТЫ.

Д.С. Лихачев

Каждое государство богато своими тра-
дициями, уходящими глубокими корнями 
к истокам своего рождения, у каждого – своя 
национальная культура, свои национальные 
герои.

Моя страна – не исключение. Проучив-
шись в школе неполных 5 лет, я знаю, кто 
такой Юрий Гагарин, Александр Сергеевич 
Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов. 
Знаю некоторых знаменитых людей своего 
Сурского края. Это Александр Михайлович 
Самокутяев, Михаил Юрьевич Лермонтов, 
Василий Осипович Ключевский, Александр 
Иванович Куприн. Они прославили нашу 
пензенскую землю своим трудом и творче-
ством, их сегодня знают и помнят не только 
наши земляки, но и весь мир.

Чтобы увековечить их память, чтобы 
наши потомки всегда помнили о них и не за-
бывали, художники пишут живописные по-
лотна, посвященные им, скульпторы ставят 
им памятники. 

Я всегда считала, что памятники в горо-
де ставят для того, чтобы сохранить в нашей 
памяти имена великих людей или важные 
исторические события разных эпох.

Однажды на уроке мы познакомились 
с книгой итальянского писателя Карло Кол-
лоди «Приключения Пиноккио», а потом 
на слайде мы увидели огромную скульпту-
ру идущего вдоль дороги 9–ти метрового 
Пиноккио. Памятник этому герою стоит на 
въезде в Швецию в городе Бурос и поража-
ет всех своим ростом. Нельзя проехать мимо 
без улыбки и восхищения ни гостям этой 
страны, ни местным жителям!

Тогда я и узнала, что скульптуры и па-
мятники или, как правильно нужно гово-
рить «скульптурные произведения», бы-
вают не только очень серьезные, строгие, 
знаменательные, но и очень даже веселые 
и радостные.

Поэтому тема нашего исследования «Ве-
селые парковые скульптуры города Пензы».

Актуальность: наши сверстники очень 
мало знают о культуре Пензенского края, по-
полнять эти знания необходимо постоянно.

Практическая значимость: возмож-
ность создания своими руками миниатюр-
ной парковой скульптуры для пришкольно-
го участка.

Объект исследования: садово-парко-
вые скульптуры.

Предмет исследования: веселые парко-
вые скульптуры моего города.

Целью нашей работы является: рас-
крытие красоты и привлекательности пар-
ковых скульптур пензенских художников, 
привитие любви к изобразительному искус-
ству родного края. 

Цель работы определила постановку 
и решение следующих задач:

• собрать и обобщить материал по дан-
ной теме;

• научить понимать и ценить скульптуру 
как вид изобразительного искусства;

• провести опрос ребят своего класса 
по ознакомлению с этой темой;

• анкетировать родителей по данной 
теме;

• подготовить сравнительный анализ 
по этому виду искусства;

• проинтервьюировать художника 
по разработанной анкете; 

• воспитать патриотические качества 
у ребят моего класса;

• приобщить ребят к прекрасному миру 
искусств;

• оформить буклет-путеводитель.
Гипотеза. Проявление интереса к куль-

туре Сурского края поможет лучше узнать 
историю нашего города, познакомиться с за-
мечательными пензенскими художниками, 
воспитать юных патриотов.

Воспитание патриотических качеств 
в человеке через искусство

Любовь к Родине – это и любовь к ис-
кусству своего народа, своего края. Но мы 
знаем, что редко проявляется интерес 
у взрослых и еще реже у нас, школьников, 
к такому виду искусств, как скульптура, тем 
более садово-парковая. В результате иссле-
дования ребята нашего класса многое уз-
нали: что «скульптура»- это один из видов 
изобразительного искусства, что означает 
понятие «садово-парковая и декоративная 
парковая скульптура», узнали о пензенских 
памятных местах и пензенских художниках-
скульпторах. 
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Скульптура (лат.) – вырезаю, высекаю, 

вид изобразительного искусства, произведе-
ния которого имеют объемную, трехмерную 
форму и выполняют из твердых или пла-
стичных материалов. Это металл, камень, 
глина, дерево, гипс, бетон, кость [4, с. 1215].

Скульптор, когда лепит свое произведе-
ние из глины или высекает из камня, он пе-
редает свои мысли через объемные формы 
своего творения, то есть рассматривает его 
со всех сторон. 

Садово-парковые скульптуры [3] – это 
искусство украшать скульптурными произ-
ведениями сады, парки и другие озеленяе-
мые территории. 

Наша работа о декоративных парковых 
скульптурах, которые придают веселое 
и симпатичное лицо нашей Пензе, выделя-
ют её среди других городов, радуют сво-
их жителей. А гости, приезжающие в наш 
край не перепутают его ни с каким другим 
городом. Если мы остановимся около них, 
не пройдем мимо, сфотографируемся на па-
мять, если эти веселые скульптуры смогут 
развеять нашу печаль или грусть, заставят 
нас рассмеяться и улыбнуться, значит, это 
скульптурное произведение и стоит на нуж-
ном месте, и сделано профессионально!

знакомство с веселыми парковыми 
скульптурами Пензы [2]

1. Шкатулка
13 ноября 2010 года в центре Пензы 

появилась уникальная скульптурная ком-
позиция – «Шкатулка «Русские народные 
пословицы»». По замыслу автора, Вале-
рия Кузнецова, бронзовая шкатулка весом 
600 кг и высотой 2,5 м хранит внутри себя 
народную мудрость и те ценности, которые 
составляют основу нашей жизни и переда-
ются из поколения в поколение.

На шкатулке пословицы: «Смелость 
города берет», «Старый друг лучше новых 
двух», «Надо сегодня заботиться о том, что 
будет завтра», «В общем строю в ногу ша-
гают», «Без труда не выловишь и рыбку 
из пруда».

Главный герой композиции бравый сол-
дат Иван Лачинов, потомок первого пензен-
ского воеводы. По преданию, он прошел две 
русско-турецких войны, служил пушкарём, 
за храбрость и мужество награждён ордена-
ми. Всю жизнь Иван Лачинов собирал рус-
ские пословицы и поговорки. Скульптурная 
композиция подарена городу компанией 
«МегаФон» в честь её 7–летия. Пенза от-
личается от остальных поволжских городов 
народной мудростью.

Таким образом, к истории Пензы доба-
вилась еще одна легенда. У нашего города 

много легенд, и чем больше их будет, тем 
интереснее станет в нем жить. 

2. Дама с собачкой
Вторая скульптурная композиция Вале-

рия Кузнецова «Дама с собачкой», выпол-
ненная в бронзе, также интересна и взрос-
лым, и детям. Красивая стройная дама 
с зонтиком, в модном, развевающемся пла-
тье видимо вышла на прогулку в солнеч-
ный день, а собачка, её друг не отстает от 
нее, даже лапой наступила даме на ногу, как 
будто ей говорит: «Про меня-то не забудь!». 
Очень радостная и нежная парковая скуль-
птура. Стоит «Дама с собачкой» высоко на 
горе. Обязательно хочется остановиться 
и полюбоваться, постоять рядом, потрогать 
веселую собачку, взять даму за руку, ну и, 
конечно, улыбнуться!1

3. Декоративная скульптурная композиция
Третья его декоративная скульптура от-

крыта совсем недавно 23 января этого года 
в Пензе на территории областной больницы 
им. Бурденко вблизи здания перинатально-
го центра. Скульптура, изображающая на 
ладонях младенца, который озарен лучами 
солнца, очень трогательная и радостная.

4. Скульптура Германа Михайловича 
Феоктистова «Кот Митька»

Другой пензенский скульптор Георгий 
Феоктистов создал веселого бездомного кота 
Митьку. Новый арт-объект, первый кошачий 
банк, открылся 7 сентября 2015 года у мага-
зина «Менделеевъ» на улице Красной, 49.

Бронзовый кот Митька, опираясь на ко-
стыль, просит у прохожих деньги. Перед ним 
лежит пустая шляпа, в которой есть отвер-
стие для монет. Опускаемые туда деньги по-
падают в сейф, на нем восседает кот.

Автор произведения рассказывает так: 
«Случайно мне попался репортаж по телеви-
дению про бездомных животных. Получился 
такой занимательный и милый котик. Мне 
захотелось сделать такую скульптуру, чтобы 
она в себе несла еще функциональную на-
грузку, то есть это еще и банк- копилка» [1].

Создатель этой веселой парковой скуль-
птуры уверен: скоро кот Митька станет до-
стопримечательностью Пензы и обретет 
свою легенду. Например, можно потереть 
сейф, чтобы разбогатеть, или погладить 
кота, чтобы в городе стало меньше бездо-
мных животных.

5. Веселые парковые композиции  
нашего города

Многие другие веселые парковые скуль-
птуры города радуют нас. Это скульптуры 

1Маневич Л. Сурские художники // Сура. – 2000. –  
№ 3.–  С. 10-11.
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в нашем городском парке им. Белинского, 
около магазина «Буратино» на проспекте 
Победы (герои этой сказки – симпатичные 
и занятные куклы, но особенно мне нравит-
ся большая жаба). Можно побегать вокруг 
них, полюбоваться ими, тем самым создать 
себе хорошее настроение.

Скульптура «Школьница», она находит-
ся в парке Ульяновых, рядом с нашей гим-
назией. Мы постоянно бываем там и фото-
графируемся рядом с этим скульптурным 
произведением. Декоративная композиция 
«Светофорное дерево» находится недалеко 
от железнодорожного вокзала между улица-
ми Октябрьской и Суворова.

Результаты исследования
1. Опрос ребят класса

Но очень хотелось узнать и о других 
парковых скульптурах Пензы, памятных 
местах нашего города. Поэтому мы провели 
опрос ребят нашего класс. (Приложение 1).  
Участвовало 26 респондентов. Результаты 
получились следующие:

• на первые три вопроса ребята ответили 
правильно; 

• на четвертый – «Скульптурное произве-
дение это…» – почти все дали точное опре-
деление. Это произведения, которые имеют 
объемную форму: памятники, скульптуры, 
сделанные руками мастера-художника;

• на пятый: «Перечислить памятники 
нашего города» – были названы: памятник 
на Проспекте Победы «Монумент воин-
ской и трудовой славы» – первое место; на 
втором месте – памятник Милиционеру; на 
третьем – памятник Первопоселенцу; чет-
вертое – «Росток». 

А вот парковые скульптуры назвали 
только три человека- это «Дама с собачкой», 
«Буратино», «Мальвина», «Мудрая чере-
паха», «Гном», «Голубь мира». Остальные 
даже и не вспомнили про них. А как хоте-
лось, чтобы все ребята помнили и знали 
эти веселые садово-парковые скульптуры, 
их же и создавали мастера, прежде всего 
для нас, детей. 

Поэтому наша работа, сегодня нужна 
и важна. Она научит моих сверстников раз-
бираться в этом виде изобразительного ис-
кусства – скульптуре. Опрос, проведенный 
среди ребят моего класса, заставил нас всех 
покопаться в энциклопедиях, прибегнуть 
к поиску информации в Интернете, пораз-
мышлять над ответами вместе с родителя-
ми, просто призадуматься и узнать много 
нового о родном городе.

2. Анкетирование родителей
Для полноты исследования мы провели 

также анкетирование среди наших родите-

лей по составленной анкете из пяти вопро-
сов. Приложение 2. Участвовало 26 человек.

На первый и второй вопрос все родители 
ответили верно.

На третий – они также ответили хорошо. 
Были перечислены: Монумент «Славы» – 
Росток; «Монумент воинской и трудовой 
славы»; памятник В.Г. Белинскому; «Перво-
поселенцу»; памятник «Чернобыльцам»; 
«Афганские ворота»; памятник «М.Ю. Лер-
монтову» и многие другие.

На вопрос «Назовите веселые парковые 
скульптуры нашего города» – были названы: 
«Веселая композиция героев сказки «Бура-
тино» (назвали большинство- 20 человек), 
«Дама с собачкой (13 человек), «Светофор-
ное дерево», а также – парковые скульптуры 
парка им. Белинского, на «Чистых прудах», 
«Лев» – около зоопарка. 

А вот про шкатулку «Русские народные 
пословицы» родители ничего не знали. Мы 
обязательно им про это удивительное скуль-
птурное произведение расскажем, потому, 
что это действительно красивое и привлека-
тельное лицо нашего города.

На последний вопрос только два чело-
века не согласились с выражением «Любовь 
к родине – это любовь и к искусству родного 
края…». 

Все остальные считают, что это действи-
тельно так, потому, что если наши родители 
будут трепетно и с пониманием относиться 
к искусству пензенского края, значит, они 
будут любить и свой город, свою Родину. А 
значит, воспитают и нас патриотами своей 
страны, смогут привить любовь ко всему 
прекрасному, к культуре пензенского края. 

3. Интервьюирование
Мне удивительно повезло, потому что 

удалось лично познакомиться с Валерием 
Ювенальевичем Кузнецовым, заслуженным 
художником РФ и задать ему несколько во-
просов о его творчестве и дальнейших жиз-
ненных планах [5]. Мы провели интервью-
ирование по заранее составленной анкете 
с художником. Приложение 3.

Так на вопрос «Когда Вы поняли, что 
быть художником Ваше призвание?», он от-
ветил: «Еще в детстве прекрасно лепил сол-
датиков, а серьезно понял только на третьем 
курсе художественного училища». На следу-
ющий вопрос: «Как Вы оцениваете творче-
ские работы Ваших друзей?», он ответил: «С 
любовью. И пожурю, и поругаю, а, вообще, 
объективно. У нас, у скульпторов, есть даже 
свой девиз в работе: «Сохраняя прошлое, ра-
ботаем по-настоящему, создаём будущее».

заключение
Таким образом, любовь и желание уз-

нать как можно больше о веселых парковых 
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скульптурах своего города, это значит еще 
больше узнать о талантливых пензенских 
художниках, которые своим творчеством 
умеют создать радостное и праздничное на-
строение всем жителям города. 

Данное исследование поможет вос-
питать у наших ребят уважение и любовь 
к культуре малой Родины, земле пензен-
ской. Именно сегодня очень важно ценить 
и помнить талантливых людей при жизни, 
а не после… Особенно наших земляков.

А можно ли любить то, чего не знаешь, 
или знаешь очень мало? 

Для этого нужно чаще посещать с ро-
дителями и учителями творческие выстав-
ки пензенских художников, картинную га-
лерею, праздники, проводимые в рамках 
культурных программ города, музеи, библи-
отеки, участвовать самим в городских твор-
ческих конкурсах, интересоваться всеми со-
бытиями в области культуры Сурского края 
и читать как можно больше книг о нашей 
губернии.

Одна из причин распространения агрес-
сии и жестокости в нашем обществе за-
ключается в утрате культурных традиций, 
отсутствие эстетического вкуса, почитания 
культурного наследия.

Сегодня дети гораздо лучше знают куль-
туру народов Востока и Запада, чем свою 
собственную. Плохо знают современных 
пензенских музыкантов, поэтов, писателей, 
артистов, художников. Обращаясь к данной 
теме, мы попытались сформировать у под-
ростков, пока лишь у пятиклассников нашей 
школы, чувство любви к «малой родине», 
закрепить знания в области скульптуры, как 
вида изобразительного искусства.

Чтобы приобщить одноклассников и их 
родителей к духовным ценностям своего 
края, мы оформили «Путеводитель по весе-
лым парковым скульптурам города Пензы» 
(Приложение 4).

Благодаря буклету каждый сможет 
вспомнить веселые скульптуры нашего го-
рода, посетить понравившееся ему место 
и создать себе радужное настроение.

Практическая значимость моего иссле-
дования предусматривала возможность соз-
дания своими руками миниатюрной парко-
вой скульптуры для пришкольного участка. 
И я попробовала это осуществить. Я сдела-
ла рабочий эскиз предполагаемого объекта. 
Материал – мыло (Приложение 5).

Наша гимназия называется «САН», что 
в переводе означает солнце. Поэтому я изо-
бразила петуха на фоне лучезарного солнца. 
Мои предки, древние славяне, относились 
к образу петуха очень почтительно и свя-
зывали его с самим Солнцем. Можно сме-
ло сказать, что у славян древней Руси петух 

был птицей священной. Петух почитался 
как символ огня и символ Солнца. 

Совсем скоро нашему городу исполнит-
ся 355 лет. Многое нам ещё предстоит по-
знать и увидеть. Но занимаясь исследовани-
ем по теме «Веселые парковые скульптуры 
города Пензы», скажу: «Время зря не было 
потрачено!». И все новое, о чем мы узнали 
навсегда останется в нашей памяти. «Чело-
века формирует всё великое» – И. Гёте.
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Приложение 1
ОПРОС  

учащихся 5а класс

Что означает слово «патриотизм»? ____
___________________________________

Кто такой патриот? _________________
___________________________________

Как ты понимаешь слово «искусство»? 
___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Скульптурное произведение это…____
_____________________________________

Какие памятники ты встречаешь на ули-
цах нашего города? Перечисли их______
_____________________________________
_____________________________________

СПАСИБО!

Приложение 2
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕй

Патриот – это…____________________
__________________________

Что означает слово «искус-
ство»?_______________________________
_____________________________________
_____________________________

Перечислите скульптурные произведе-
ния, памятники города Пензы ___________
_____________________________________

Есть ли в Пензе «веселые парковые 
скульптуры»? Перечислите их.
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Согласны ли Вы с выражением: «Лю-
бовь к Родине – это и любовь к искусству 

родного края…».  Есть ли взаимосвязь 
в этом высказывании? _________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________________

СПАСИБО!

Приложение 3



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1090  КРАЕВЕДЕНИЕ 
Приложение 4

Приложение 5
Форэскиз предполагаемой садово-парковой скульптуры для нашей гимназии «САН»
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СОзДАНИЕ ДОкуМЕНтАльНОГО ФИльМА «тАтАРСкОЕ ЧАЕПИтИЕ»

Саликов В.В. 
г. Оренбург, МОАУ «СОШ №85», 3 «Е» класс

Руководитель: Дерябина С. И., г. Оренбург, МОАУ «СОШ №85», учитель начальных классов 
1 квалификационной категории

На территории Оренбургской области 
проживает большое количество националь-
ностей – это как многоголосье оренбург-
ской степи, где веками сплетаются судьбы 
и культуры разных народов в единое целое. 
Это мое многонациональное Оренбуржье. 

Веками на территории нашего края бок 
о бок живут и существуют разные народы, 
культуры и традиции. Так и моя семья – это 
переплетение двух культур, культур татар-
ского и русского народов. 

Актуальность проекта. Меня всегда 
удивляла одна вещь, но только сейчас за-
думался о ней. Когда я приходил к бабуш-
ке, она всегда встречала меня чаем. Но пить 
чай у бабушки – это непросто. Для нее вы-
пить чай означало целое застолье. На столе 
к чаю можно было найти множество сладо-
стей и изысков, все то, что любят маленькие 
сладкоежки (Приложение 1). 

Однажды, в одну из таких встреч, я 
спросил бабушку, почему она всегда встре-
чает нас большим застольем. 

В этой беседе я узнал, что бабушка 
встречает нас так по обычаю и традиции 
своего народа. 

Моя бабушка Нурия Махмудовна по на-
циональности татарка (Приложение 2). 
За кружкой чая она рассказала мне историю 
своего народа. Так я узнал об особом госте-
приимстве татар и чаепитии со сладостями, 
к которым привык с раннего детства. 

цель проекта: создать документальный 
фильм о традиции татарского чаепития. 

Задачи: 
1. Познакомиться с историей образова-

ния села с. Саиновка. 
2. Посетить старожил с. Саиновка се-

мью Габидуллиных. 
3. Стать участником татарского чаепи-

тия. 
4. Снять на цифровой носитель церемо-

нию чаепития. 
5. Обработать полученный материал 

и смонтировать фильм. 
История образования села Саиновка

Село Саиновка расположено на юго-за-
паде Тоцкого района. Это село в 1787 году 
основал татарин Хусаин Ишметов из Казан-
ской губернии. Он вместе с жёнами и деть-
ми (25 человек) поселился в среднем тече-
нии реки Бузулук. 

 В 1807 году к ним присоединились 
30 переселенцев-татар из той же губернии. 
Основанная им деревня положила начало 
современному селу Саиновка. 

К 1921 году в с. Саиновка проживало 
1700 человек. 

В 1929 году был создан колхоз «Кы-
зыл тац» (в пер. «Заря»). Село стало жить 
современной на тот период времени жиз-
нью. В нем появились трактор и молотилка 
для зерна. 

Знаменательным событием в истории 
с. Саиновка стал 1940 год. В этот год зало-
жили 22 га фруктового сада. Впоследствии 
саиновские яблоки прославились на всю об-
ласть. 

В войне 1941 – 45 г. приняли участие 
89 саиновцев. С фронта вернулись домой 
54 сельчанина. После войны жизнь в с. Саи-
новка закипела с новой силой. Выросли но-
вые здания: школа, клуб, медпункт, живот-
новодческие помещения. 

В гостях у старожил с. Саиновка – 
Габидуллиных

Познакомившись с историей села, в ко-
тором выросла моя бабушка, мне захотелось 
побывать в нем. 

Меня интересовал вопрос: сохранилась 
ли традиция на селе пить чай, собирая го-
стей на сакэ, в центре которых стоит само-
вар, а вокруг него изобилие сладостей наци-
ональной кухни. 

Ответ бабушки меня огорчил. Большин-
ство сельчан живут современной жизнью 
и чай на саке уже не пьют. Но на селе жи-
вут старожилы села – Габидуллины Игзам 
Хабидуллович и Роза Каюмовна, у которых 
еще сохранились сакэ, где, как и раньше, 
в кругу близких до сих пор пьют чай, соблю-
дая традицию «чаепития» (Приложение  3). 

Мы решили навестить Игзама Хабидул-
ловича и Розу Каюмовну. 

Когда подъехали к дому, нас вышли 
встречать хозяева. Приветливо встретив нас, 
они показали нам свое хозяйство. Это не-
большой огород, где к концу сентября оста-
лись расти только карликовые сентябринки. 

Постояв пару минут около дома, нас 
пригласили пройти. Дом состоял из двух 
комнат. Как только мы вошли, мне сра-
зу бросились в глаза сакэ. Те самые сакэ, 
за которыми собираются многочисленные 
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родственники д. Игзама и б. Розы. Где, как 
много лет назад, пьют чай по традиции та-
тарского народа: самовар, свежезаваренный 
чай и национальные угощения. 

Подготовка к чаепитию
После непродолжительной беседы Роза 

Каюмовна стала готовить стол к чаю. Под ее 
чутким руководством я собирал стол к чаю. 

В процессе организации чаепития я уз-
нал, что: 

– на сакэ нужно постелить клеенку 
в центре, она будет выполнять функцию 
стола (бабушка пояснила, что раньше ис-
пользовали красивую тряпичную скатерть), 
но время не стоит на месте и перешли на бо-
лее практичную вещь – клеёнчатую ска-
терть;

– после мы стали расставлять традици-
онные татарские блюда для чаепития: татар-
ский сметанник, губадью, эчпочмак с кар-
тофелем, чак-чак, кештели, баурсаки; также 
к чаю подают сухофрукты и сахар. Чай при-
нято пить вприкуску с сахаром;

– оставалось поставить посуду, из кото-
рой пьют чай. Для чаепития татары исполь-
зуют не обычные бокалы, а маленькие пиа-
лушки (Приложение № 4). 

Чаепитие по-татарски
Когда все было готово, б. Роза заварила 

чай и тут же позвала нас к столу. Как оказа-
лось, у татар не принято долго настаивать чай, 
они пьют его сразу. Потом я понял почему!

Когда мы все разместились на сакэ, Роза 
Каюмовна стала разливать чай. Было очень 
интересно то, что в маленькую и без того 
пиалушку наливали чая только половину. 
Я обратил внимание, что в заваренный чай 
бабушка не наливала кипятка, вот оказыва-
ется почему чаю не давали настояться, так 
как чай не разводят дополнительно горячей 
водой. 

В начале нашего чаепития для меня 
оставалось загадкой, почему так мало на-
ливают чая. Но в процессе я догадался: 
сладостей много и, чтоб не обидеть хозяев 
непопробованным блюдом, гостю наливают 
так мало чая для того, чтобы можно было 
все попробовать. С новой порцией чая мне 
не хотелось брать туже самую сладость, 
а пробовал и пробовал все новые угощения. 

Теперь мне стало понятно, почему моя 
бабушка, всегда встречая нас, накрывает та-
кой большой стол с угощениями. 

Особую атмосферу добавляли нашему 
чаепитию сакэ. Это не стол, где у каждого 
члена семьи есть свое место, здесь мы все 
сидели рядом, согревая друг друга своим 
теплом, наслаждаясь приятным чаепитием 
по –татарски (Приложение 5). 

Работа над фильмом
Получившийся материал теперь не-

обходимо было обработать. Это оказалось 
самым сложным. Мне хотелось, чтобы зри-
тель, посмотрев фильм, мог им воспользо-
ваться как инструкцией для проведения сво-
его собственного чаепития. Разделив фильм 
на смысловые части, мне хотелось придать 
ему национального колорита. Для этого мы 
с бабушкой прослушали большое количе-
ство народных татарских песен. Эти песни 
стали фоном между сюжетными линиям мо-
его фильма. 

заключение
Работая над фильмом, я смог еще ближе 

познакомиться с культурой и традициями 
близкого мне человека, моей бабушки Ну-
рии Махмудовны. 

Вместе с бабушкой мы посетили та-
тарское подворье в национальной деревне, 
прочитали книгу «Оренбургские татары» 
Рашида Искандарова, прослушали много 
красивых народных татарских песен о род-
ном крае. 

Прощаясь с Игзамом Хамидулловичем 
и Розой Каюмовной, я поделился с мамой, 
что хотел бы создать книгу традиций нашей 
семьи (Приложение 6). 

Ведь моя семья – это переплетение двух 
культур: русского и татарского народов. 
Сколько еще традиций я могу узнать от своих 
родственников ! А может и в нашей семье уже 
сложилась какая-то своя традиция, но первую 
страницу нашей книги – традиций, я хотел бы 
посвятить татарскому чаепитию. 
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Приложение 1
Кадры из фильма

В гостях у бабушки
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Чаепитие со сладостями

Нурия Махмудовна – бабушка
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Приложение  3

 

В гостях у старожил с. Саиновка Габидуллиных

Приложение  4

Подготовка к чаепитию
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Приложение  5 

    
Чаепитие по-татарски

Прощание с Игзамом Хамидулловичем и Розой Каюмовной
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ПутЕшЕСтВИЕ ПО СтРАНИЦАМ РАйОННОй ГАзЕты  

«лЕНИНСкИй Путь»
Цыганков з.М.

с. Заброды, Воронежская область, МБОУ «Заброденская СОШ», 3 «Б» класс

Руководитель: Юрченко О.Г., с. Заброды, Воронежская область, «МБОУ Заброденская СОШ», 
учитель начальных классов 

Нещадно время календарь листает,
Мы в суете не ведаем о том:
Уходит вглубь история живая 
С оторванным безжалостным листком. 

Два раза в неделю по вторникам и пят-
ницам к нам в дом приходит гостья, которая 
сообщает о событиях Калачеевского райо-
на. От неё я узнаю, что нового происходит 
в школах района, о спортивных соревнова-
ниях, о победителях различных конкурсов 
и их наставниках, о прошлом и настоящем 
нашего района. И зовут всезнающую го-
стью – газета «Калачеевские зори». 

Мне очень захотелось узнать:
• с какого года «всезнающая гостья» вхо-

дит в дома калачеевцев;
• какие новости она приносила в дом 

много лет назад;
• каким именем назвали её при рождении. 
Цель. Определить значение районной 

газеты в жизни моих земляков в первые 
годы её существования.

задачи: 
1. Изучить газетные материалы, сохра-

нившиеся в архиве центральной библио-
теки.

2. Расширить знания через исследова-
ние материалов газеты «Ленинский путь» 
о нашем районе, людях и их делах.

3. Обобщить изученный в результате ис-
следования материал.

Методы исследования: обзор периоди-
ческой печати, справочного материала, сай-
тов сети Интернет по теме исследования; 
интервьюирование.

Основная часть
1. История районной газеты

Как и люди, газета имеет свой день рож-
дения. Первый номер калачеевской район-
ной газеты вышел в свет 25 августа 1930 г. 
на украинском языке в рамках проводимой 
политики создания региональных нацио-
нальных образований, и называлась «Ле-
нинским шляхом» 

Шлях (укр. шлях, белор. шлях – путь, 
от польск. szlach, ср.-в.-нем. slag – след, ко-
лея) – на Украине и на юге России XVI—
XVII веков степная дорога около южных 
границ, также большая наезженная дорога, 
тракт [1, 886].

Через год газета сменила название «Ле-
нинским шляхом» на название «Сельский 
труженик», затем «Ленинский путь».

Материалы районной газеты «Ленин-
ский путь» с 1938 г хранятся у нас в район-
ной библиотеке в архиве, которые многие 
годы бережно хранит и собирает замеча-
тельный коллектив. 

И вот предо мной пожелтевшие от вре-
мени странички газеты «Ленинский путь» 
1938 года. В дома моих земляков она при-
ходила 20 раз в месяц, а с мая 1938 г – 15 раз 
в месяц. Все новости сообщала на русском 
языке. (Приложение 1)

2. Рубрики газеты «Ленинский путь» 
1938 г.

Изучив материалы газет 1938 года, я со-
ставил перечень рубрик газеты тех лет:

1. Сообщения из-за границы (Рабочее 
движение, военные действия в Испании, 
Китае, события в Германии – темы почти 
каждого номера газеты)

2. Партийная жизнь страны (Подготовка 
к выборам в Верховный Совет РСФСР, ком-
сомольская жизнь, в помощь избирателю)

3. Познавательный материал о своей 
стране:

• Наша Родина (Советская Грузия, Со-
ветская Армения, Советская Туркмения, 
Советская Украина, РСФСР, Советский Ка-
захстан, Советская Киргизия).

• По городам Советского Союза (Минск, 
Москва, Алма-Ата).

• Знаменитые люди СССР и России (писа-
тели, поэты, ученые, политические деятели).

• Новости советской техники.
• Из прошлого нашей родины.
Материалы этих рубрик взяты из газеты 

федерального значения «Правда», материа-
лов ТАСС [6].

• Телеграфное агентство Советского 
Союза было создано 10 июля 1925. Инфор-
мационные агентства союзных республик: 
РАТАУ (Украина), БелТА, УзТАГ, КазТАГ, 
Грузинформ, Азеринформ, КирТАГ, Тад-
жикТА, Арменпресс, ТуркменИнформ, 
ЭТА – организационно находились в соста-
ве ТАСС.

• По Воронежской области (материал 
встречался довольно редко – отводилась 
страничка или полстранички номера).
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• Жизнь Калачеевского района. Основ-

ной темой каждого номера являлась жизнь 
села. Вероятно, потому, что наш край явля-
ется аграрным и животноводческим. (На по-
лях колхозов. Советы агронома. Меры борь-
бы с вредителями сахарной свеклы.)

• Страница школьника
• Письма в редакцию
Вот материалы статей, которые меня 

очень заинтересовали. Думаю, что они были 
интересны и калачеевцам.

• Раздел «Новости советской техники». 
(Приложение).

• Мотоцикл – Подольский механиче-
ский завод изготовил экспериментальные 
мотоциклы облегченного вида – ПМЗ – 
125. Новый мотоцикл очень удобен, легко 
передвигается по проселочной дороге и пе-
реходной тропе. Сейчас мы бы назвали это 
рекламой. 

• В 1938 г. на Московском заводе им. 
Сталина был выпущен для серийного про-
изводства 27 – местный, комфортабельно 
оборудованный автобус «ЗИС- 16» 

• Экспериментальный цех Горьковско-
го автозавода им. Молотова изготовил го-
ночный автомобиль. Эта машина развивала 
скорость до 130 км/ч. Сейчас это скорость 
обычного автомобиля, а скорость гоночного 
достигает 350 км/ч.

В одном из номеров газеты меня при-
влекла фотография «Новая Москва». На 
снимке изображен общий вид нового Крым-
ского моста. Я захотел узнать больше о нем. 
(Приложение).

Кры́мский мост – висячий мост в Мо-
скве, проходит через Москву-реку, располо-
жен на трассе Садового кольца и соединяет 
Крымскую площадь с улицей Крымский 
Вал. Мост построен в ходе сталинской ре-
конструкции города и открыт 1 мая 1938 г.; 
в то время входил в первую шестёрку мо-
стов Европы по длине речного пролёта – 
168 метров. У моста три пролёта; его дли-
на – 688 м, ширина 38,5 м [4]. 

И только спустя месяц 2 июня № 97  
(1404) в газете «Ленинский путь» опубли-
ковано фото моста. В наши дни эту инфор-
мацию мы узнали бы не только в этот день, 
но и благодаря интернету и телевидению 
могли заочно стать участниками этого со-
бытия. 

Путешествия
Слушатели морского факультета Воен-

но – Политической Академии им. Ленина (с 
20 июля 1994 года – Военный университет 
Министерства обороны Российской Феде-
рации) Россохин, Зелин, Хмельнов, Рома-
шев, Носов, Колюк, Пащенко отправились 
на шлюпке по маршруту Москва – Севасто-
поль, а это 4100 км.

Страница одной из газеты «Ленинский 
путь» 24.04.1938г посвящена лозунгам 
к 1 мая. (Приложение).

Из словаря: ло́зунг – призыв или обра-
щение в лаконичной форме, выражающее 
руководящую идею, требование. Лозунги 
используются в политической, религиозной 
и других сферах. Лозунги могут существо-
вать как в устном, так и в письменном виде 
[1, 325].

Лозунг под № 36 звучал так: шире раз-
вернем критику и самокритику наших недо-
статков.

Я нашёл такие статьи в нашей газете:
• «Учитель не объясняет материала», 

«Нарушают договор», «Выделить подводу 
для школьников». 

• «Нарушают договор» – В апреле кино-
театр заключил договор с колхозом Красный 
Октябрь на обслуживание колхоза кинокар-
тинами. В договоре указано, что кинотеатр 
обязуется показывать колхозникам по три 
картины в месяц. Но этот договор нарушает 
дирекция кинотеатра. Еще не было показа-
но ни одной картины. 

• «Учитель не объясняет материала» 
статья посвящена учителю Собацкой шко-
лы (сейчас это село Советское), который 
не объяснял детям новый материал, а имен-
но теоремы.

• «Выделить подводу для школьников» 
о ребятах, живущих на территории х. Гри-
нев в колхозах им. Чапаева и им. Каганови-
ча, которым приходилось ходить в школу 
за 5 км, а в плохую погоду они пропускали 
уроки, т.к. руководители не могли выделить 
подводу. В настоящее время почти в каждой 
школе района есть свой автобус, а в нашей 
школе – 2 автобуса.

2017 год объявлен годом экологии в Рос-
сии. Экологические проблемы, которые 
существуют в Калачеевском районе в на-
стоящее время, существовали и в 1938году. 
О чем говорит статья «За чем следит санин-
спекция?» (Приложение)

Жители Калача, проживающие по ули-
це 3 Интернационала не имеют у себя ни 
одного колодца. Воду для питья они берут 
из речки Толучеевка. Но речка эта запу-
щена. Она никогда не чистится, к тому же 
в ней ежедневно купают лошадей. Краси-
вейшее место возле плотины превращено 
в свалку мусора. Спрашивается, кто раз-
решал устраивать свалку в центре Калача. 
За чем же смотрит главный врач Спеваков? 
Но, по рассказам старожилов и моей пра-
бабушки речка была чистая, полноводная 
и территория, прилегающая к речке, ухоже-
на. Я могу предположить, что незначитель-
ные свалки вызывали негодование моих 
земляков.
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Школьники того времени тоже проводи-

ли каникулы в пионерских лагерях. На дан-
ный момент в районе работает один лагерь 
«Солнышко», а в июле 1938г были открыты 
месячные пионерские лагери на 600 ребят 
и детские площадки на 1200 учащихся. Ла-
гери открыты в Серяково, Подгорном, Ма-
нино, Ширяево, Новой Криуше, Загорье, 
Калаче, х. Поплавском. Сельские лагери 
рассчитаны на 60 – 80 детей, районный – на 
150 ребят. О том, как хорошо было в лагере: 
об играх, в которые играли дети, о работе 
музыкального кружка рассказали ученицы 
Калачеевской средней школы Маргарита 
Иванова и Таиса Сарафанова в статье «Ра-
достно и весело отдыхают школьники».

 Мы не можем представить свою жизнь 
без средств массовой информации?

Всемирная паутина стала необходимой 
в жизни для каждого из нас, т.к. предо-
ставляет нам всевозможную информацию, 
но и дает возможность общения, несмотря 
на расстояния и даже языковые барьеры. 

Справка: История появления интернета 
в России. Компьютерная связь и все раз-
работки, связанные с ней, использовались 
в СССР лишь в рамках военно-промышлен-
ного комплекса для упрочения обороноспо-
собности страны. Главное упоминание об 
этом датируется 1952 годом

В 1990 году разработали первую сеть 
союзного масштаба, которой дали название 
«Релком». Когда появилась сеть интернет, ее 
использовали только научные организации 
Ленинграда (Санкт-Петербург), Киева, Мо-
сквы и Новосибирска [7].

Изучив газетный материал, я сделал вы-
вод, что в 1938 году газета являлась для на-
ших земляков своеобразным интернетом, 
благодаря которой люди узнавали о собы-
тиях, происходящих в мире, стране, районе, 
городе, пусть даже и с опозданием.

Газета всегда, во все времена справедли-
во считалась и считается зеркалом, отража-
ющим жизнь города, района, страны. 

3. «Ленинский путь» 1941 год 
До страшного дня для нашей страны – 

22 июня рубрики мало, чем отличались от 
рубрик газеты 1938 года. Но уже больше ос-
вещается жизнь района и области. 

Появились новые рубрики «страница 
выходного дня» и «страница для детей». 
Здесь я впервые увидел напечатанный ре-
бус. (Приложение) Подобные ребусы печа-
тают в газете и в настоящее время

 Одним из лозунгов к 1 мая 1941г был 
«Физкультурникам и физкультурницам Со-
ветской страны – наш горячий привет!». 
Уделяется важное место спорту: шахматы, 
лыжи, сдача норм ГТО. В соревнованиях 

вольно – гимнастических соревнованиях 
среди школ заняли учащиеся Красноза-
горенской средней школы № 6, сейчас это 
Калачеевская СОШ № 6. Второе место раз-
делили Краснобратская и Манинская не-
полные школы. Спорт и сегодня занимает 
ведущее место в жизни калачеевцев и моей 
тоже. В 2017г в своей возрастной категории 
в Калачеевском районе я первый сдал нор-
мы ГТО.

На «странице для детей» – печатаются 
стихи и рассказы известных поэтов и писа-
телей Льва Квитко, Александра Введенского, 
М Пришвина, С. Михалкова, С. Маршака.

Обзор погоды в апрельском номере 
в сравнении за 10 лет дает Калачеевская ме-
теостанция. (Приложение)

5 мая 1941 г. отмечался день советской 
печати весь номер газеты «Ленинский путь 
» № 59 (1914) был посвящен этому собы-
тию. Был проведен опрос «Чтобы хотели 
видеть на страницах газеты» Нашим земля-
кам нравились отделы (разделы): «страница 
выходного дня», «День нашего района». По-
желания были такими: 

• печатать о воспитании детей;
• о благоустройстве района и сел;
• обо всем новом, что происходит в районе;
• о развитии местной промышленно-

сти (По переписи промышленности в рай-
оне. «Было охвачено 155 различных пред-
приятий и мастерских. Хорошо работали 
в сравнении с 1940 г колхозные ветряные 
и водяные мельницы», 2 кирпичных завода. 
Правда, в 1935 году их было 11);

• о природных богатствах и ресурсах на-
шего района. (Приложение)

В летнем номере газеты «Ленинский 
путь» меня привлек раздел «Как мы прове-
дем летние каникулы». Учащиеся Красноза-
горенской, Серяковской, Манинской школ 
мечтали с пользой провести каникулы: зани-
маться спортом, учить иностранный язык, 
прочитать интересные книги классиков, по-
могать родителям, работать в колхозе.

В день начала войны.
Утром 22 июня читатели раскрывали 

свежий номер районной газеты, не зная еще, 
что на западных рубежах нашей Родины на-
чалась большая кровавая битва. Не знали 
и работники редакции и типографии, печа-
тавшие ночью этот номер газеты. Со стра-
ниц газеты еще веяло покоем и миром: «О 
мерах по увеличению кормов для живот-
новодства для колхозов Воронежской об-
ласти», «Готовь сани летом», «За высокое 
качество уборки сена», «Методическая под-
готовка к новому учебному году».

С 23 июня газета в основном сообщает 
о положении на фронте и наших земляках – 
тружениках тыла
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Июльские номера газет печатали письма 

наших земляков готовых отдать свою жизнь 
за родину с просьбой отправить их на фронт. 
Демченко Увар Захарович.

В декабре ушел на фронт. На сайте «Па-
мять народа» я прочла, что в марте 1943г 
Демченко Увар Захарович пропал без вести

В районе начался сбор денег и вещей 
в фонд обороны Родины.

Как и вся страна калачеевцы трудились 
под девизом «Все для фронта! Все для на-
шей победы!». В фонд обороны колхоз им. 
Энгельса передал телку, 30 кг меда, 20 кг 
масла, деньги. Публиковались сообщения 
о том, что рабочие колхозов и учителя неко-
торых школ (Манинской, Краснобратской) 
решили отчислять ежемесячно в фонд обо-
роны однодневный заработок. Пионеры кол-
хоза Большевик помогли скосить 250 копен 
снопов озимой пшеницы. Для укрепления 
обороноспособности своей страны пионе-
ры Краснозагоренского лагеря и комсомоль-
цы автоколонны и Мясокомбината собирали 
резину (негодные галоши) – 1020 кг. Рези-
ну – фронту! – с таким призывом обратился 
к комсомольцам секретарь райкома ВЛКСМ 
В. щербаков. Коллектив учителей Красно-
братской школы на молотьбе хлеба. Рабо-
тать выходили ночью с 19 ч.3о мин до 7 ч. 
30 мин. Ушедших на фронт колхозников – 
бойцов пожарной охраны Серяковского 
сельсовета сменили пионеры и комсомоль-
цы. Юные пожарники охраняли урожай от 
пожаров, следили за соблюдением правил 
при топке в домах. Ничего не жалели кала-
чеевцы для воинов Красной Армии. Дарили 
теплые полушубки, валенки, рукавицы. Ка-
лачеевцы часто получали слова благодарно-
сти от бойцов, об этом я узнал из рубрики 
«письма с фронта». 

Подшивка газеты «Ленинский путь» 
1941 г. заканчивается №141 (1996), вышед-
ший в пятницу 31 октября. 

Вывод: 1941-й год – «Всё для фронта, всё 
для победы» – девиз газеты военных лет. Ли-
стая страницы, которые начинались со сво-
док Информ-бюро, с репортажами с полей 
нашего района, где подростки и женщины 
работали над военными заказами, ощуща-
ешь дух тех суровых дней и гордость за га-
зету, за людей, её выпускающих, гордость 
за тех, кто ковал победу в тылу и за тех, кто 
воевал на фронтах (Приложение).

4. Н.П. Красненко
Начиная с 1965 года, когда в стране день 

9 мая получил официальный статус госу-
дарственного праздника, в районной газете 
регулярно появлялись материалы о наших 
земляках, кто с оружием в руках защищал 

Родину на разных фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Меня заинтересовала статья «В редак-
цию не вернулся», посвященная работнику 
районной газеты «Ленинский путь» Никите 
Павловичу Красненко. В тридцатых годах 
приехал в Калач, работал в редакции газеты, 
заведовал сельскохозяйственным отделом, 
писал очерки, рассказы о тружениках села, 
стихи, фельетоны. 

Я нашёл его статьи в подшивке газет 
«Ленинский путь» 1938 года: «У степного 
корабля», «За работу, товарищи рабселько-
ры!», «По – большевистски выполнить план 
развития животноводства», «Организовать 
молотьбу и хлебопоставки». 

С декабря 1942 г. на фронте. Из воспоми-
наний о нем М. Василенко и Г. Редько: «По-
следняя открытка пришла в январе 1944г 
«Новый год провожу в боевой обстановке. 
Всю ночь гремят орудия, и под эту музы-
ку я в своей землянке пишу эту открытку. 
Поздравьте меня с правительственной на-
градой». Больше вестей от него не было. 
В 1944 году он погиб». На сайте ПАМЯТь 
НАРОДА [5] я нашёл материал о подвиге 
Н.П. Красненко и узнал, какую правитель-
ственную награду он получил. 

Приказ № 47–Н по 47 Краснознаменно-
му полку… 61 армии Белорусского фронта 
24 ноября 1943 года. От имени президиума 
верховного совета Союза ССР награждаю 
медалью «За отвагу»

6. Санитарного инструктора стрелковой 
роты – рядового Красненко Никиту Павло-
вича, за то, что в бою за овладение крупным 
населенным пунктом Грохово вынес с поля 
боя вместе с оружием 20 раненых с их ору-
жием. В 1944 году он пропал без вести. 
(Приложение)

Никита Павлович Красненко достоин 
нашей светлой памяти. 

5. О детях и для детей
«Ленинский путь» – газета для взрос-

лых. Но работники редакции не забывали и 
о маленьких читателях: в ней есть детская 
страничка. Для ребят печатают загадки, 
кроссворды, небольшие интересные расска-
зы. Статьи, посвященные моим землякам – 
сверстникам (Приложение).

В газетах 1938 и 1941 гг в рубрике 
«Письма в газету» ребята разных школ Ка-
лача и Калачеевского района рассказывают 
о жизни их школы. Оказывается, в школах 
между классами проходили соревнования 
за получение только хороших и отличных 
отметок. Ученики давали обещание учиться 
без плохих отметок и быть дисциплиниро-
ванными. Тех ребят кому не удавалось хо-
рошо учиться, брали на поруки, потому что 
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считали лучшим подарком родине стопро-
центную успеваемость.

К 20-летию комсомола (1938 г.) готови-
лась вся страна. Готовились и ребята всех 
школ Калачеевского района.

Драматические кружки Скрипнянской 
и Манинской школ готовили пьесы «Кум 
Лукьян», «Недоросль». Артистами кружков 
являлись дети и учителя. 

В Краснобратской школе готовили мо-
дель самолета и вышитый на шелке значок 
«КИМ».

Ребята Подгоренской, Ильинской и Ка-
лачеевской средней школ готовили альбомы, 
посвященные творчеству поэта Некрасова, 
героическим боям у озера Хасан и героиче-
скому перелету трех советских летчиц Ва-
лентины Гризодубовой, Полины Осипенко 
и Марины Расковой. 

В годы Великой Отечественной войны 
ребята не только учились, но еще совместно 
с учителями выходили на полевые работы, 
участвовали в сборе старой резины. Ребята 
из юной пожарной дружины с. Серяково охра-
няли колхозное имущество и урожай от пожа-
ров, следили за выполнением правил при топ-
ке в домах, кормили и поили лошадей. 

У моих сверстников прошлого столетия 
была развита взаимовыручка – готовность 
прийти на помощь и поддержать друг друга 
в трудную минуту.

Жаль, что сейчас мы редко отвечаем 
добром на добро, не помогаем однокласс-
никам в учебе. И друзья у нас в основном 
из виртуального мира.

заключение 
Проведенный анализ газеты «Ленин-

ский путь» позволяет сделать следующие 
выводы:

 Мой родной край – это маленькая ча-
стичка нашей страны. Неудивительно, что 
история края тесно связана с историей на-
шей Родины. В его развитии как в зеркале 
отразилась вся эпоха России 20 века, с ее 
грустными и радостными, великими и тра-
гическими событиями. 

Анализируя анкету, проведенную среди 
читателей Заброденской сельской библиоте-
ки, сделал следующие выводы:

С начала своего пути, на протяжении 
многих лет, газета выполняла роль, которую 
сейчас выполняют для нас интернет, теле-
видение. В настоящее время газета отдает 
предпочтение публикациям, отражающим 
жизнь Калачеевского района.

Районная газета – неисчерпаемый кла-
дезь краеведческого материала для людей, 
кому не безразлична своя малая родина. 
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Приложение 
Лозунги к 1 мая 1938 г.

 Крымский мост
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ПОСтРОЕНИЕ МОДЕлИ кАтЕРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ Для РЕшЕНИя 

тЕкСтОВых зАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ВОДЕ
Васильев М.я.

г. Якутск, МОБУ «СОШ №26» (с углубленным изучением отдельных предметов) ГО «Город 
Якутск», 5 «А» класс

Руководитель: Аммосова Л.М., г. Якутск, МОБУ «СОШ №26» (с углубленным изучением 
отдельных предметов) ГО «Город Якутск», учитель математики 

Однажды, прокатившись с ветерком 
на катере, мы с братом заинтересовались 
вопросом о том, можно ли его построить 
самим. Я хочу рассказать о том, как с по-
мощью модели катера можно научиться ре-
шать задачи на движение по воде.

Предмет исследования: модель плаваю-
щего катера. 

Объект исследования: построение тек-
стовых задач на движение по воде с исполь-
зованием модели плавающего катера. 

Гипотеза исследования: если построить 
плавающий катер, то с его помощью можно 
вычислить скорость моего катера, скорость 
течения реки и придумать задачи на движе-
ние по воде. 

Новизна исследования: совмещение по-
строения катера и составления текстовых 
задач на движение по воде.

цель работы: 
1) Самостоятельно построить модель 

плавающего катера. 
2) Вычислить его скорость и применить 

его для построения текстовых задач на дви-
жение по воде.

Задачи исследования:
1) изучить литературу о катерах;
2) составить планы внешнего и внутрен-

него строения модели катера; поиск и сбор 
материалов для его изготовления;

3) изготовить сам катер и рассчитать его 
скорость движения по воде; придумать и ре-
шить задачи на скорость движения по воде 
моего катера;

4) составить текстовые задачи на движе-
ние по воде для внеклассного занятия и уз-
нать смогут ли мои одноклассники решить 
такие вычисления.

Методы исследования: изучение лите-
ратуры, поиск и сбор информации о строе-
нии катера, сбор необходимых материалов, 
практические испытания и наблюдения, вы-
числения и расчет, сравнение и обобщение 
полученных результатов, формулирование 
выводов.

коротко о катере
КАТЕР – общее название небольших су-

дов или кораблей (пассажирские, грузовые, 
спасательные, туристические, ракетные, 

сторожевые и др.) (https://ru.wikipedia.org/
wiki/катер).

Главное отличие малых катеров от ло-
док – наличие мотора в качестве силовой 
установки, а от моторных лодок – его ста-
ционарная установка. Изначально катерами 
назывались лёгкие одномачтовые суда (Бе-
лавин и др., 1971; Пиктхолл, 2010).

В настоящее время широко распростра-
нены катера с каютами со спальными места-
ми, с гальюном, рассчитанные на установку 
нескольких подвесных моторов.

При построении любых моделей основ-
ным является исследование объектов, про-
цессов, явлений на моделях – устройствах, 
подобных прототипу, настоящему предмету. 
Модель при этом воспроизводит строение 
и/или действие своего образца. Обычно мо-
дель бывает меньших размеров, но иногда 
в натуральную величину или даже превос-
ходит оригинал размерами.

Одной из целей моделирования являет-
ся получение данных, помогающих оценить 
натурные нагрузки. Поэтому эксперимен-
татор строит модель, подобную оригиналу, 
и воздействует на нее силами, соответствен-
но тем, которые будут действовать на раз-
рабатываемую конструкцию. Он изучает, 
как модель будет работать в этих условиях, 
каковы возможности новой конструкции. 
Такое производственное моделирование 
помогает наглядно увидеть будущую кон-
струкцию и проверить действие и взаимо-
действие ее деталей и частей.

В данной работе я построил модель пла-
вающего катера меньших размеров, подоб-
ной настоящему катеру. На нее, так же как 
и настоящему катеру, воздействовали те же 
силы (в нашем случае – течение реки). 
Сбор материалов и строительство катера

Основные материалы, такие как пото-
лочные плитки, клей и т.д., мы нашли на 
строительном рынке; краски, канцелярские 
ножи и т.д. купили в магазине канцтоваров 
«Акварель». Пенопласт сами нашли, взяли 
из коробок. Моторчик заказали через интер-
нет (Приложение 1).

Я продумал, каким должен быть мой 
катер, как он должен выглядеть: внешний 
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вид и внутреннее строение. Нарисовал его 
в программе Paint (Приложение 2). Я хо-
тел, чтобы он не только держался на воде, 
но и плавал и развивал скорость. Для это-
го узнал, как правильно соединять провода 
с моторчиком и батареей.

Изготовление самого катера стало ин-
тересной частью моей работы: резал, клеил 
детали, красил; винт вырезал из алюмини-
евого листа, придал необходимую форму 
и припаял к валу винта; проверял правиль-
ность балансировки, чтобы катер не кре-
нился в воде; правильность соединения про-
водов, чтобы винт крутился при переходе 
переключателя на режим «вкл.» и, наоборот, 
отключался при «выкл.» (Приложение 3).

На постройку катера ушло 4 месяца. 
Он был построен в мае 2016 года. Летом 
мы провели ходовые испытания моего ка-
тера на протоке реки Лена. И настал самый 
долгожданный момент – проверка на плаву-
честь: так как пенопласт легкий материал, 
мой катер очень хорошо держится на воде; 
правильное соединение проводов обеспечи-
ло движение катера по течению реки Лена 
(Приложение 4).
Вычисление скорости катера, скорости 
течения реки и построение текстовых 
задач на движение по воде с помощью 

моего катера
Опытным путем я вычислил: соб-

ственную скорость моего катера, скорость 
течения реки, скорость моего катера по те-
чению реки и скорость моего катера против 
течения реки.

1) Как вычислить собственную скорость 
моего катера? 

Собственная скорость – это скорость ка-
тера в стоячей воде.

Чтобы узнать собственную скорость мо-
его катера мы запустили его на маленьком 
озере и засекли время. За 1 минуту мой ка-
тер преодолел почти 33 метра, отсюда сле-
дует, что собственная скорость катера 33 м/
мин. Переводим его в км/ч:

33 х 60 : 1000= 1980: 1000= 1,98 ≈ 2 км/ч. 
Отсюда следует, что Vсоб = 2 км/ч. 
2) Как вычислить скорость течения реки 

с помощью моего катера?
На какое расстояние относит река пред-

мет за единицу времени.
Чтобы узнать скорость течения на прото-

ке реки Лена, запустили мой катер без вклю-
чения двигателя по течению реки и тоже за-
секли время. За минуту он преодолел почти 
83 метра. Значит, скорость течения реки 83 
м/мин. Переводим в км/ч:

83 х 60: 1000= 4980 : 1000= 4,98 ≈ 5 км/ч. 

Отсюда следует, что Vтеч = 5 км/ч.
3) Как вычислить скорость моего катера 

по течению реки? 
Как сумма скорости собственной и тече-

ния. 
Зная собственную скорость катера  

(Vсоб= 2 км/ч) и скорость течения реки 
(Vтеч.= 5 км/ч), делаем вычисление:

Vпо теч =2 + 5= 7.
Отсюда следует, что Vпо теч=7 км/ч. 
4) Как вычислить скорость катера про-

тив течения реки?
Как разность скорости собственной 

и течения.
Зная собственную скорость моего катера 

(Vсоб= 2 км/ч) и скорость течения на протоке 
реки Лена (Vтеч.= 5 км/ч), можно сделать вы-
вод, что мой катер не сможет плыть против 
течения, что мы и испытали на реке.

 Vсоб ˂ Vтеч или 2 км/ч ˂ 5 км/ч. 
А если бы собственная скорость моего 

катера была бы выше, чем скорость течения 
реки, например, 7 км/ч, то вычислили бы так: 

Vпр теч =7 – 5= 2, значит Vпр теч=2 км/ч. 
Я придумал и решил такие задачи о сво-

ем катере:
Задача 1. Собственная скорость катера 2 

км/ч, скорость течения реки 5 км/ч. Сколько 
времени потратит катер на путь по течению 
реки между двумя отрезками А и Б, если 
расстояние между ними 14 км?

Решение:
1) Vпо теч.=Vсоб.+Vтеч.=2+5=7 (км/ч) 
2) tпо теч.=S:Vпо теч.=14:7 = 2 (ч) 
Ответ: 2 часа.
Задача 2. Катер проплыл 6 часов по те-

чению реки. Собственная скорость катера 2 
км/ч. Какое расстояние проплыл катер, если 
скорость течения реки 5 км/ч?

Решение:
1) Vпо теч.=Vсоб.+Vтеч.=2+5=7 (км/ч) 
2) tпо теч.=S:Vпо теч.=14:7 = 2 (ч) 
Ответ: 2 часа.
Так как мы еще в школе не проходили 

эту тему, я решил проверить своих одно-
классников. Для этого я составил 12 приме-
ров на движение по реке в двух вариантах, 
распечатал их на листочках, получились 
раздаточные материалы для самостоятель-
ных работ. Также приготовил и справочные 
материалы (используемые формулы-под-
сказки) (Приложение 5).

В одном из внеклассных занятий по за-
нимательной математике наша учительница 
Лена Михайловна объяснила всем как ре-
шать задачи на движение по воде и раздала 
раздаточные и справочные материалы всему 
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классу для самостоятельной работы. Из 26 
одноклассников: 1 вариант (13 учеников) – 8 
решили все правильно (6 задач), 3 ошиблись 
в последнем сложном примере (5 задач сде-
лали), 2 ошиблись в 2-х последних приме-
рах (4 задачи сделали); 2 вариант (13 учени-
ков) – 7 справились с заданиями (6 задач), 
5 ошиблись в последнем примере (5 задач), 
1 не справился с двумя задачами (Приложе-
ние 6).

После анализа проведенной работы, 
я с братом, который учится со мной (тоже 
в 5 классе), придумали и предложили свои 
примеры задач на движение по воде нашему 
учителю и с ее помощью составили учеб-
ное пособие для школьников 5 класса СОШ 
№26 г. Якутска «Текстовые задачи на дви-
жение по воде» (Приложение 7).

Работая над пособием, я узнал, что 
текстовые задачи существуют разных ви-
дов: на движение, на работу, на проценты 
и сплавы, и на прогрессию. Из них задачи 
на движение, в свою очередь, тоже бывают 
разные: движение по прямой дороге, движе-
ние по замкнутой дороге, движение по воде, 
движение протяженных тел и другие (Мате-
матика, 2008; Текстовые …, 2008).

В данном учебном пособии мы подроб-
но рассмотрели текстовые задачи на дви-
жение по воде на примере движения катера 
по реке: в одном направлении, вдогонку, на-
встречу друг другу, в противоположных на-
правлениях из одной пристани и другие.

В пособии задачи с №…а разбираются 
полностью. Аналогичные задачи с №…б 
предназначены для самостоятельного ре-
шения школьниками на уроке или дома. От-
веты к задачам №…б прилагаются в конце 
пособия. 

заключение
Таким образом, чтобы построить катер 

мне потребовалось:
1. изучить литературу о катерах;
2. продумать внешнее и внутреннее 

строение моего катера; 
3. собрать необходимый материал 

для изготовления; 
4. построить катер.
Опытным путем рассчитал: 
1. скорость моего катера (Vсоб = 2 км/ч);
2. скорость течения реки (Vтеч = 5 км/ч); 
3. скорость моего катера по течению 

реки (Vпо теч=7 км/ч); 
4. и если собственная скорость кате-

ра меньше скорости течения реки, то он 
не сможет плыть против течения. 

Для закрепления полученных знаний 
придумал и решил задачи на движение 
по реке моего катера. 

Приготовил раздаточные и справочные 
материалы для проведения проверки знаний 
моих одноклассников на движение по воде. 
По итогам самостоятельной работы все 
мои одноклассники справились с задачами, 
но проанализировав результаты, мы соста-
вили учебное пособие для школьников 5 
класса СОШ №26 г. Якутска «Текстовые за-
дачи на движение по воде» с целью помочь 
учителю в обучении учащихся решению 
текстовых задач на движение по воде.

Я очень рад, что научился решать задачи 
на движение по воде! 

Список литературы
1. Белавин Н.И., Осипов С.А., Осипов Ю.М. Боевые ка-

тера. – М.: Воениздат, 1971. – 272 с.
2. Математика. 5 кл.: учеб. общеобразоват. учреждений / 

Г.К. Муравин, О.В. Муравина. – М.: Дрофа, 2008. – 317 с. 
3. Пиктхолл Б. Моторные катера и яхты от А до Я. – М.: 

Изд-во «И-Трейд». – 2010. – 369 с.
4. Текстовые задачи: учебно-методическое пособие / 

Сост. С.З. Винокурова, М.Е. Федотова. – Якутск: Изд-во 
ЯГУ, 2008. – 36 с.

5. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/катер.
6. Как сделать катер с моторчиком своими руками 

[Электронный ресурс]. – https://www.youtube. com/watch?v= 
v4cDdPBfoc.

Приложения
Приложение 1

Необходимые материалы
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Приложение 2

Внешнее и внутреннее строение моего катера

Приложение 3
Мой катер
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Приложение 4 

Проверка ходовых качеств катера на протоке реки Лена 

    

 Приложение 5
Раздаточные и справочные материалы для моих одноклассников

 

Приложение 6
Результаты решения текстовых задач на движение по воде моих одноклассников
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Приложение 7

Оформление учебного пособия «Текстовые задачи на движение по воде» для школьников 
5 класса СОШ №26 г. Якутска
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МАтЕМАтИкА В ЖИзНИ кОшЕк

Васильева А.Д.
п. Маркова, Иркутская область, МОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа»,  

2 «А» класс

Руководитель: Журова А.Н., п. Маркова, Иркутская область, МОУ «Марковская средняя 
общеобразовательная школа», учитель начальных классов

«Математику уже затем учить надо, что 
она ум в порядок приводит»-утверждал Ми-
хаил Ломоносов. Я согласна с утверждени-
ем великого ученого. Математику я начала 
изучать с 1 класса, но в нашу жизнь она при-
ходит с самого рождения. Малыш только 
родился, и возможно, еще не имеет имени, 
но врачи уже фиксируют первые числа: его 
рост и вес. Каждый день математика рядом 
с человеком.

Взрослые люди после окончания уни-
верситета или колледжа не перестают каж-
дый день решать математические задачи. 
Как успеть на поезд? Получится ли из кило-
грамма мяса приготовить ужин для десяти 
гостей? Сколько калорий в блюде? На какое 
время хватит одной лампочки? Эти и многие 
другие вопросы имеют прямое отношение 
к царице наук и без нее не решаются. Полу-
чается, математика в нашей жизни незримо 
присутствует практически постоянно. При-
чем чаще всего мы этого даже не замечаем.

А мне стало интересно узнать, насколь-
ко тесто связана «царица наук» с нашими 
друзьями, домашними животными?

И я решила провести исследование. 
Я очень люблю животных, а особенно – 

моего домашнего питомца-кошку Кузю. 
Исследование параметров моей любимицы 
и основных свойств ее сородичей используя 
математические термины и понятия, соста-
вили основу моей научно-исследователь-
ской работы «Математика в жизни кошки».

Гипотеза: если показать, что математи-
ка тесно связана с нашими домашними пи-
томцами, изучать её станет ещё интереснее 
и увлекательней.

Проблема проекта: изучить историю 
возникновения кошки, как домашнего пи-
томца; проанализировать основные параме-
тры и свойства кошки с использованием ма-
тематических терминов; узнать, можно ли 
научить кошку элементарному счету; найти 
сведения о кошачьих рекордах.

Объект исследования: мой домашний 
питомец-кошка Кузя.

цель исследования: доказать, что мате-
матика тесно связана с жизнью домашних 
животных.

Для достижения поставленной цели мне 
необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить литературу об истории воз-
никновении кошек на земле, их одомашни-
вании, узнать о необычных кошачьих рекор-
дах;

2. Проанализировать основные параме-
тры и свойства своего домашнего питомца;

3. Проверить, можно ли научить кошку 
считать;

4. Проанализировать результаты опроса 
среди школьников младших классов по теме 
проектной работы.

Для решения поставленных задач были 
использованы:

1. Ресурсы сети Интернет;
2. Информация, полученная в ходе про-

ведения практических измерений и занятий 
с моей кошкой;

3. Сведения, полученные в результате 
проведенного анкетирования среди обучаю-
щихся вторых классов МОУ ИРМО «Мар-
ковская СОШ».

Место исследования: улица Высоцкого, 
дом 4, поселок Маркова, Иркутский район.

Сроки исследования: ноябрь 2017 – фев-
раль 2018 года.

когда же кошки появились на земле 
русской? 

Лапы первой домашней кошки ступи-
ли на русскую землю в 11 веке. Известно, 
что животное на Русь привезли мореплава-
тели, и успех странного пушистого зверя 
был просто ошеломительным! В ходу сра-
зу же появилась пословица «Без кошек нет 
избы», а безопасность и жизнь животных 
было решено защитить на уровне законо-
дательства. Для этих целей придумали за-
кон, который, в частности, предусматривал 
солидный штраф за кражу кошки. Удиви-
тельно, но его сумма была даже больше, 
чем размер штрафа, положенного за кражу 
коровы или угон вола.

Помимо этого, история кошек на Руси 
характеризовалась постоянным появлением 
примет, связанных с их жизнью. Эти приме-
ты до сих пор в ходу, а основаны они были 
на суеверии о том, что кошки приносят уда-
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чу. Так, славяне решили, что трехцветная 
кошка обязательно принесет счастье своим 
хозяевам, а семицветный кот и вовсе будет 
гарантией благополучия.

В то же время зародилась и примета, ка-
сающаяся черных котов, которых считали 
приносящими неудачи, хотя, с другой сто-
роны, славяне верили и в то, что если за-
вести черного кота в доме, он принесет не-
удачу прежде всего ворам, которые решатся 
на этот дом посягнуть, а заодно убережет и 
от грозы.

Кроме того, кошек считали предсказа-
телями погоды или каких-либо событий 
в семье: например, славяне верили, что если 
кошка не дает проходу хозяйке, это принесет 
последней обновку. И, конечно же, кошек 
с радостью сделали героями русских сказок. 
Все знают, например, знаменитого Кота-Ба-
юна, говорившего человеческим голосом, 
Кота в сапогах, Кота Леопольда, а также 
массу других «кошачьих» персонажей.

Сегодня в России разводят свыше 20 по-
род, широко известных в мире, а кроме 
того, русские кошки имеют целых 500 ва-
риаций окраса. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что некоторые иностранцы считают 
за честь приобрести хотя бы одного искон-
но русского зверя (например, русскую голу-
бую или сибирскую кошку), ведь таком коту 
не будет равных во всем мире.

Впрочем окончательная точка в одомаш-
нивании кошек до сих пор не поставлена. 
Безусловно, это животное считается одним 
из наиболее близких человеку, однако его 
независимый характер доказывает, что даже 
за многие тысячелетия своего приручения 
кошки так и остались свободными и не по-
коренными, а их жизнь рядом с людьми 
можно по-прежнему считать огромным по-
дарком для современных людей.

Математика в жизни кошек
Я очень люблю своего домашнего пи-

томца кошку Кузю. Она умная, спокойная, 
ласковая кошечка. С помощью математи-
ческих понятий я расскажу об основных 
свойствах, фактах их жизни Кузи и других 
кошек. Для этой работы я изучала инфор-
мацию в Интернете, а также провела серию 
опытов с Кузей. Фотоотчет о проведенных 
опытах представлен в Приложении 1.

1. Разряд миллионы
На донный момент в мире насчитывает-

ся почти 600 миллионов домашних кошек.
2. Разряд тысячи
125 тысяч долларов стоит самая дорогая 

кошка в мире.
10 тысяч зерновых культур в год способна 

спасти одна кошка, охотящаяся на грызунов.
3. Разряд десятков

Нормальная температура кошки больше, 
чем у людей, где-то 38–39 градусов. А у ко-
тят может быть и около сорока. У бесшёрст-
ных пород кошек нормальная температура 
выше, чем у кошек других пород, и дости-
гает 43—45 °C, что связано с телом кошки, 
не защищенное шерстью, быстрее остывает, 
отдает тепло. Холодный нос у кошки, – это 
знак того, что ваш друг здоров. Опыт 1. Я 
измерила температуру тела Кузи. Темпе-
ратура тела Кузи 38,5 градусов. Так как 
шерсть у нее пушистая и длинная, то эти по-
казатели в пределах нормы. К тому же у неё 
холодный нос – значит, мой питомец вполне 
здоров.

4. Разряд единицы
Весят коты, в основном, от трех до семи 

килограмм. Опыт 2.
Моя Кузя весит 2,7 килограмма. Вес 

средней здоровой кошки составляет от 2 
до 7 кг. Некоторые кошки могут достигать 
массы 20 кг, а самый тяжёлый кот имел мас-
су в 21,3 кг 

5. Временной интервал
В неволе кошки живут от 15 до 20 лет; 

известен случай, когда кот дожил до 36 лет. 
Американские ученые разработали та-

блицу по переводу кошачьих лет в челове-
ческие, на основании которой можно легко 
пересчитать возраст своих питомцев в чело-
веческий. Таблица представлена в Приложе-
нии 2. Опыт 3. Моя кошка Кузя живет у нас 
уже 6 лет. В пересчете на человеческий воз-
раст ей уже 40 лет.

6. Математические измерения
Кошка является мелким хищным мле-

копитающим, одомашненным человеком. 
В среднем взрослая кошка достигает дли-
ны в 50 см от кончика носа до кончика хво-
ста. Самая крупная кошка, согласно «Кни-
ге рекордов Гиннеса», достигает в длину 
121,9 см. Наша кошка в длину всего 43 сан-
тиметра. Опыт 4. В Приложении 3 представ-
лены основные измерения моего домашнего 
питомца.

7. Числовые интервалы
Пульс у кошки можно измерить, если 

вы нажмете на внутреннюю сторону бедра. 
В нормальном состоянии, насчитывается 
100–150 ударов в минуту. А у котят пульс, 
как и температура, и частота дыхания, зна-
чительно больше, чем у взрослых кошек. 
Частота дыхания составляет в среднем  
20–40 дыхательных движений в минуту. 
Опыт 5. Частота дыхательных движений 
Кузи, когда она спит, 24 дыхательных дви-
жений в минуту, а после активных игр – 48.

8. Десятичные числа
Когти кота отрастают за год всего на де-

сятые доли сантиметра. В длину имеют 
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всего 0,8 сантиметра или 8 мм. Но очень 
острые!

9. Зубастая математика
Кошка является типичным мелким 

хищником, что сказалось на её анатомии. 
У кошки 30 зубов (16 на верхней челюсти 
и 14 на нижней), из них 12 резцов, 4 клыка, 
10 премоляров и 4 моляра. Опыт 6. У Кузи 
все зубы целы! 

10. Что и во сколько раз…
Кошки умеют различать цвета, 

но по сравнению с человеком восприятие 
цвета у них хуже. Движущиеся предметы 
кошка воспринимает лучше. Светочувстви-
тельность глаза кошки в 7 раз выше, чем 
у человека, и кошки могут хорошо видеть 
даже при слабом освещении, но при ярком 
свете они видят хуже человека.

11. Столбчатые диаграммы
В настоящее время насчитывается око-

ло 200 пород кошек, от длинношёрстных 
(персидская кошка) до лишённых шерсти 
(сфинксы). В Приложении 4 представлена 
диаграмма, на которой показан породы ко-
шек России. Судя по диаграмме больше все-
го в России беспородных кошек, на втором 
месте-Шотландская кошка. Моя Кузя- пред-
ставитель кошек Сибирской породы.

12. Математические задачки
Я очень люблю математику. Оказывает-

ся с помощью моей домашней любимицы 
можно придумать множество заниматель-
ных задачек. Некоторые из них приведены 
в Приложении 5.

По моему мнению, решать задачки про 
наших любимцев очень интересно и весело. 
Такие задачки могут помочь ребятам полю-
бить и понять этот сложный предмет-мате-
матика.

Можно ли научить кошку считать?
Работая над темой проекта, я задума-

лась, а умеют ли кошки считать и можно ли 
научить считать мою кошку Кузю.

Я предполагаю, что кошки умеют счи-
тать до трех или пяти. Ведь кошки замеча-
тельно считают своих котят. Это я провери-
ла, когда моя любимица стала мамой троих 
маленьких непосед. В случае, если котята 
уползали из коробки, Кузя искала их и скла-
дывала обратно. Она спокойно могла по-
спать, если все три котенка были на месте. 
Ученые также полагают, что у кошек есть 
некая абстрактная концепция счета прибли-
зительно до 7, то есть кошка умеет считать 
до 6 или 7, хотя возможно, только до 3 или 4.

Часто в цирковых номерах кошки по-
казывают свои математические способно-
сти. Многие слышали о персидском коте 
по кличке Кьюти Бой, который является 
признанным котом-математиком. Его та-

лант к математике обнаружился, когда он 
был еще котенком. Очевидцы утверждают, 
что он может складывать, делить, умножать, 
отнимать, находить квадратный корень и ре-
шать алгебраические задачи.

Моя Кузя – безусловно талантливая кош-
ка, и я начала заниматься с ней математикой 
по собственной методике. 

Перед тем, как покормить Кузю я за-
давала ей несложный пример до трех. 
На пальцах показывала два ответа: верный 
и неверный. Если Кузя тянулась мордоч-
кой к верному ответу, то поучала похвалу, 
а по окончанию урока-лакомство.

Один из наших с Кузей уроков, а также 
сведения о полученных результатах пред-
ставлен в Приложении 6.

Я сделала следующий вывод: научить 
кошку элементарному счету очень не про-
сто. Необходимо запастись терпением и за-
ниматься каждый день. По результатам 
наших занятий можно сделать вывод, что 
Кузя дает правильны ответы в 60 % случа-
ев. Но с каждой неделей, количество верных 
ответов растет. 

Кузе очень нравятся наши занятия. Ведь 
за правильный ответ она получает любимое 
лакомство. А мне нравится проводить время 
со своей любимицей.

Результаты анкетирования
Мне стало интересно, а что ребята млад-

ших классов думают о домашних кошках 
и их математических способностях и я пред-
ложила ответить им на несколько вопросов.

Анкета и анализ результатов представ-
лены в Приложении 7.

Из 116 опрошенных ребят у 84 есть до-
машняя кошка. 67 человек пытались кошку 
дрессировать, но у 40 кошке надоели заня-
тия, а 49 школьников не пытались дресси-
ровать своего домашнего любимца. Боль-
шинство ребят считают, что кошки научить 
считать нельзя (63 человека), а 46 ребят 
думают, что можно. Из них большинство 
считают, что кошку можно научить считать 
до 10, но некоторые считают, что до 20. Так-
же два школьника считают, что кошку мож-
но научить до 100 и 1000. 

Можно сделать вывод, что ребятам ин-
тересна эта тема, многих заинтересовала. 
Ребята подходят ко мне на переменке, спра-
шивают, как лучше дрессировать кошек 
и обучить счету.

кошачьи рекорды
Каждый год в Книге Рекордов Гиннеса 

появляется информация о новых рекордсме-
нах и их достижениях. Коты – удивительные 
существа. Представляете себе кота, который 
своим «моторчиком» способен разбудить 
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соседей? Мне стало интересно, найти ин-
формацию об уникальных котах в мире. 

В мире найден самый громкий кот. Он 
совсем недавно стал популярным, и это 
не удивительно: урчание такого кота спо-
собно заглушить даже стиральную машину.

Зачем кошкам усы? На этот вопрос 
ученые отвечают просто: усы нужны 
для осязания, а вовсе не для красоты. Как 
правило, длина усов составляет не более 
7 см, однако один кот отличился супер-
длинными усами. Кошка породы мейн-кун 
по имени Мисси, проживающая в Фин-
ляндии, познает мир при помощи 19-сан-
тиметровых усов. 

«Матерью-героиней» в семействе коша-
чьих можно считать кошку по имени Анти-
гона. «Мамочка» смогла родить 19 котят 
за один раз. 

Недавно был зафиксирован еще один ре-
корд – самый высокий кот (Савана Айлэнд 
Трабл) живет в США, его рост 48,3см.

Самой редкой большой кошкой в мире 
является Амурский тигр. Считается, что их 
осталось менее 35 особей. Живут они в гор-
ных лесах на границе северо-восточного 
Китая и Дальнего Востока России.

Самый толстый кот, только что вне-
сенный в Книгу рекордов Гиннесса, живет 
в Дании. Вес 19 кг. Тулле абсолютно здоров 
и набрал рекордный вес только благодаря 
своей чудовищной лени. 

Сколько мышей может поймать одна 
кошка? 28 899! Шотландский черепаховый 
кот Towser (1966 – 1987), за 21 год убил 
28 899 мышей. Это – приблизительно четы-
ре мыши в день, в течение 21 года. В честь 
Towser на заводе, где он «работал» (между 
прочим, Glenturret Distillery – производи-
тель знаменитой марки виски) был воздвиг-
нут памятник.

Фотографии котов-рекордсменов пред-
ставлены в Приложении 8.

заключение
Изучая история кошек, особенности 

своей домашней любимицы, кошачьи рекор-
ды, а также проанализировав ответы ребят 
при анкетировании, я доказала цель своей 
работы: математика тесно связана с жизнью 
кошек. С помощью математических терми-
нов и понятий можно изучить особенности 
строения, основные особенности домашне-
го любимца. 

В будущем я планирую продолжить ра-
ботать в выбранном направлении и исследо-
вать, какую роль другие науки играют в жиз-
ни кошек, например, физкультура, физика.

Приложения
Приложение 1

Фотоотчет о проделанных опытах 
и занятиях

Опыт 1. Измерение температуры тела

Опыт 2. Измерения веса кошки

Опыт 4. Математические измерения
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Приложение 2

Таблица соответствия возрастов
таблица 1

Соответствие кошачьих лет 
и человеческого возраста

Кошачий год Человеческий возраст
1 год 15 лет
2 года 24 года
3 года 28 лет
4 года 32 года
5 лет 36 лет
6 лет 40 лет

В дальнейшем каждый кошачий год при-
равнен к четырем человеческим годам.

Приложение 3
Измерение параметров  

кошки Кузи

таблица 2
Параметры моей кошки Размер

Тело 41 см
Тело с хвостом 71 см

Хвост 30 см
Лапа 17 см

Окружность головы 39 см
Длина шерсти 6 см

Длина усов 11 см
Высота 27 см

Вес 2,7 кг

 Приложение 4
Диаграмма пород кошек вРоссии
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Приложение 5

Математика в задачах про кошек

Задачка 1. В доме живет 5 кошек. У каж-
дой кошки по 4 лапки. Сколько всего лап 
у кошек?

Решение: применяю умножение

5∙4=20 (лап).
Ответ: всего у пяти кошек 20 лапок.
Задачка 2. В доме живут люди и кошка 

с котятами. Всего у них 6 голов и 20 ног. 
Сколько котят у кошки?

Решение: способом подбора я нашла, 
что в доме 2 человека, тогда в доме 4 кота, 
из них 1 кошка. Значит у кошки 3 котенка

Ответ: 3 котенка.
Задачка 3. 3 кошки и ловят за три мину-

ты ловят 3 мышей. Сколько нужно кошек, 
чтобы за 200 минут поймать 200 мышей?

Решение: 3 кошки за 1 минуту ловят 
1 мышку. Значит, чтобы за 200 минут пой-
мать 200 мышей, достаточно 3 кошек.

Ответ: 3 кошки.

Приложение 6
Результаты занятий с кошкой Кузей

В ячейке «+», если Кузя давала больше 
правильных ответов, чем неправильных.

В ячейке «-», если Кузя много ошиба-
лась.

1 ме-
сяц

2 ме-
сяц

3 ме-
сяц

4 ме-
сяц

5 ме-
сяц

1+1 - + + + +
1+2 - - + + +
2–1 - - - + +

Приложение 7
Анкета и представление результатов

Ответь, пожалуйста, на несколько во-
просов:

Вопрос 1. Есть ли у тебя дома кошка?
Да
Нет
Вопрос 2. Пытался ли ты дрессировать 

кошку? 
Да, и научил;
Пытался, но кошке надоели занятия;
Нет, не будет дрессироваться
Вопрос 3. Как ты считаешь, можно 

ли кошку на научить считать? Если да, то 
до скольки? 

Твой ответ: ________________________
Вопрос 4. Попробуй решить шуточную 

задачку
Кот +котлета =кот
Кот + 2 котлеты=кот
Кот + 3 котлеты = кот
Вопрос: Куда все время девается котлета?
Твой ответ: ________________________
Результаты анкетирования представле-

ны в виде диаграмм.
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Приложение 8

Коты-рекордсмены

Самый громкий кот

Кошка с самыми длинными усами

Кошка-мать героиня

Самая маленькая кошка в мире

Самый высокий кот

Самая редкая большая кошка

Самый толстый кот

Памятник коту
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кОНькИ-ГОРбуНкИ

Помосова В.С.
г. Калуга, МБОУ «СОШ № 13», 3 «А» класс

Руководитель: Демичева Е.А., г. Калуга, МБОУ «СОШ № 13», учитель начальных классов

Когда мне было 4 года, я случайно уви-
дела в шкафу странные ботинки. Это были 
высокие белые ботинки на шнурках, с крюч-
ками и прикрученной железякой к подошве. 
Тогда я спросила у мамы, что это такое и как 
в таких ботинках можно ходить? Моя мама 
объяснила, что это коньки, и в них люди 
не ходят, а катаются на льду. Я примерила 
эти коньки, они оказались мне в пору, и мне 
безумно захотелось попробовать в них про-
катиться! 

В ближайший выходной день, мы с ма-
мой отправились на каток. Сначала у меня 
совершенно ничего не получалось, и как 
только мама отпускала мою руку, я падала…. 
но, почему-то меня это совсем не огорчало! 
Я вставала, пробовала снова, опять падала, 
и снова вставала. И потихоньку я поймала 
равновесие и стало получаться! Как же это 
было здорово! 

Ощущения скорости, когда я каталась 
на коньках, было потрясающим и никак 
не оставляло меня в покое… Я просилась на 
каток снова и снова, и тогда мама предложи-
ла мне пойти учиться фигурному катанию 
в спортивную школу.

Сначала было очень тяжело, и я реши-
ла бросить эти занятия. Именно в тот са-
мый момент в наш город на гастроли при-
ехало одно из первых Ледовых шоу Ильи 
Авербуха «Огни большого города». В шоу 
принимали участие известные фигуристы: 
Максим Маринин, Алексей Ягудин, Татьяна 
Навка, Алексей Тихонов... Я не могла по-
верить, что люди делают это всё не в обыч-
ной обуви, а в коньках, стоя на тоненьком 
лезвии, и выполняя всё на скользком льду! 
Особенно меня поразила фирменная дорож-
ка шагов Алексея Ягудина! Он на огромной 
скорости выполнял шаги, делал многочис-
ленные повороты корпусом, а из-под лезвия 
его коньков вылетали кусочки льда! Я влю-
билась в этот вид спорта! Мне захотелось 
познакомиться с Алексеем и тоже научиться 
виртуозно владеть коньком! Позднее, мне 
посчастливилось пообщаться и покатать-
ся на одном льду с А. Ягудиным, И. Авер-
бухом и М. Марининым, получить от них 
мастер-классы и попытаться перенять их 
бесценный опыт. Как же я была удивлена, 
когда услышала, что и они в своей карьере 
неоднократно бросали этот необыкновенно 
сложный, но при этом грациозный и краси-

вый вид спорта! Это придало мне силы ра-
ботать над собой и добиваться собственных 
успехов.

И вот уже 5 лет я занимаюсь фигурным 
катанием на коньках, своевременно выпол-
няю разряды и выступаю на различных со-
ревнованиях.

Популяризация данного вида спорта, 
здорового образа жизни – в этом и заключа-
ется актуальность работы.

цель работы – сравнить различные виды 
ледовых коньков.

Задачи работы:
1. Изучить литературу об истории воз-

никновения коньков, их разновидностях.
2. Изучить виды современных коньков.
3. Проверить эффективность выполне-

ния элементов фигурного катания на конь-
ках различного вида.

Объект исследования: ледовые коньки.
Предмет исследования: история воз-

никновения и назначение различных видов 
коньков.

Методы исследования: изучение и ана-
лиз литературы, анкетирование, сравнение, 
обобщение, систематизация, аргументация, 
практические опыты.

Гипотеза исследования: возможность 
использовать какой-либо вид конька как 
универсального для всех видов спорта. 

Практическая значимость моей работы 
состоит в популяризации катания на конь-
ках как активного времяпрепровождения на 
свежем морозном воздухе и закаливании ор-
ганизма, а также пропаганде здорового об-
раза жизни среди сверстников. 

ледовые коньки

История появления коньков
Самое раннее упоминание слова «конёк» 

можно найти в «Англо-нидерландском сло-
варе» ГЕМАХА (1648 г). В международный 
спорт слово «коньки» пришло из русского 
языка коньки, коньки-бегунки, коньки-гор-
бунки. Передняя часть деревянных коньков 
ранее была украшена конской головой – от-
сюда и ласковое название, уменьшительное 
от слова «конь»: коньки.

Считается, что первыми счастливыми 
обладателями коньков были киммерийцы – 
кочевые племена, жившие 3200 лет назад 
в Северном Причерноморье. Они привязы-
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вали к ногам кости животных (Приложение 
1, фото 1). Также делали многие другие на-
роды, в том числе и наши предки, на протя-
жении многих и многих веков.

С 13 века коньки служили человеку 
средством передвижения по замерзшим ре-
кам, озерам и каналам в северных странах. 
Уже тогда в Голландии начали делать конь-
ки, состоящие из деревянной основы, в ко-
торую вставлялись металлические полоски. 
Такие коньки ремнями крепились к обуви. 
В Сибири катались на моржовых клыках, 
в Китае – на стволах бамбука. А найденные 
археологами в Казахстане у Борового озе-
ра коньки были сделаны из голенной кости 
лошади. В Лондонском музее хранится по-
добный конек – длинная отточенная кость 
с прорезью для шнурка.

Именно в Голландии впервые познако-
мился с коньками русский царь Петр Пер-
вый. Он привез эту «голландскую потеху» 
в Россию. С этого и началась у нас в стра-
не история коньков. Петр 1 был великим 
реформатором. Считается, что именно он 
совершил первый прорыв в эволюции конь-
ков, придумав прибивать коньки к обуви 
(Приложение 1, фото 2).

После Петра 1 о коньках в России забы-
ли почти на сто лет. Интерес к ним вернулся, 
когда в моде было все английское, а коньки 
в то время стали очень популярны в Велико-
британии.

Сегодня под словом «коньки», обычно 
подразумевают комбинацию ботинка и лез-
вия, но строго говоря это только лезвие.

Зарождение ледовых видов спорта
Сведения о первых забегах голландцев 

на коньках по замерзшим каналам страны 
относятся к XIII веку. В середине XVI века 
состязания в беге на коньках начали прово-
диться в скандинавских странах.

Первый в истории чемпионат мира 
по конькобежному спорту прошел в январе 
1889 года в Амстердаме, а чемпионом там 
стал… российский конькобежец Александр 
Паншин. Считается, что именно он приду-
мал беговые коньки – убрал мешающий за-
виток, удлинил лезвие, чтобы скорость была 
выше, и предложил использовать трубку, 
в которую впаивалось лезвие. Такими конь-
ки для бега и остались на много лет вперед. 
А уже через месяц, в феврале 1889 года, 
в Москве на Петровке состоялся первый 
в России чемпионат по бегу на коньках. Ко-
нечно же, не без участия Паншина.

Первый клуб любителей фигурного ка-
тания появился в Эдинбурге еще 1742 году. 
Но первым, кто объединил танцы и ката-
ние на коньках, стал американец Джексон 
Хейнc – он был первым, кто катался в теа-

тральных костюмах и под музыку. А произо-
шло это в середине 19 века. Поэтому Хейнса 
называют «отцом фигурного катания».

Собственно, русское катание зародилось 
в 1865 г. Тогда в Петербурге был открыт 
общественный каток в Юсуповом саду на 
Садовой улице, который с первых же дней 
стал центром подготовки фигуристов. «Де-
душкой» русского фигурного катания при-
нято называть А.П. Лебедева, который стал 
первым чемпионом неофициального чем-
пионата мира, проходившего в Петербурге 
в 1890 г. Несмотря на то, что он учился ма-
стерству по книгам, он поразил судей и зри-
телей техникой скольжения во всех трех но-
мерах программы [7, С. 72–73, 125].

В 1871-м фигурное катание было офи-
циально признано, как вид спорта, а в 1908–
м именно фигурное катание стало первым 
зимним видом спорта, который вошел в про-
грамму Олимпийских игр в Лондоне. В 40-х 
годах формируется новый вид фигурного 
катания – танцы на льду. В Олимпиаду их 
включили только в 1976 году.

Многообразие коньков (Приложение 1, 
фото 3).

Фигурные коньки
Фигурные коньки – это коньки, кото-

рые предназначены для фигурного ката-
ния. Отличительная особенность фигурных 
коньков заключается в наличии зубцов на 
передней части лезвия конька. Они длиннее 
и шире, поэтому гарантируют устойчивость 
и комфортабельность катания. Само лезвие 
конструктивно имеет два ребра – снаружи 
и внутри, а между ними располагается выем-
ка. Фигурное катание предполагает, как раз 
скольжение на ребрах. Ребра лезвий хорошо 
сцепляются со льдом, поэтому катание будет 
безопасным. Благодаря такому конструктив-
ному решению на коньках можно прыгать, 
делать сложные элементы в виде дорожек 
шагов, например. Фигурный ботинок име-
ет высокий каблук. Такая постановка ноги 
в коньке позволяет фигуристам легко делать 
развороты и различные фигуры. Фигурные 
коньки в области задника имеют скошенный 
назад вырез – арку. Глубокая арка позволяет 
не сковывать движения в голеностопном су-
ставе при выпадах вперёд.

хоккейные коньки
Хоккейные коньки состоят из трех ос-

новных частей: ботинка, держателя для лез-
вия (хоккейный стакан) и самого лезвия. 
Ботинки вы непосредственно надеваете на 
свои ноги, а хоккейный стакан – это та часть 
коньков, которая позволяет прикрепить лез-
вие к ботинку.

Ботинок – это та составная часть конь-
ков для хоккея, над усовершенствованием 
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которой мировые производители регулярно 
работают. За годы работы они сумели сде-
лать их легче, удобнее и более чувствитель-
ными к движениям хоккеистов. При этом со-
временные коньки отлично защищают ногу 
от боковых и прямых ударов и являются 
максимально безопасными. Усовершенство-
вание происходит за счет использования 
при изготовлении ботинок новейших синте-
тических материалов, сохраняющих тепло 
и прекрасно отводящих влагу. Термофор-
муемый ботинок идеально подстраивается 
под ногу конкретного человека, благодаря 
чему посадка является максимально ком-
фортной. Термоформовка – это технология, 
при которой коньки помещают в специаль-
ную печь, выдерживают их определённое 
время, достаёте, одеваете и ботинок ложит-
ся прямо по вашей ноге. 

Хоккейный стакан крепится к подошве 
алюминиевыми или стальными заклёпками. 
Для придания комфорта ноге внутри ботин-
ка – вырезаются специальные отверстия 
в местах крепления стаканов к ботинкам. 
Лезвие для хоккейных коньков изготавлива-
ют немного скругленным. Это сделано спе-
циально для удобства маневрирования на 
льду. На таких коньках можно резко старто-
вать и тормозить, резко менять направление 
и делать повороты.

 Прогулочные коньки (коньки 
для отдыха)

Коньки для отдыха на катке в своём на-
звании объясняют своё предназначение. 
То есть такие коньки ЗАПРЕщАЕТСЯ ис-
пользовать не по назначению, например, 
для игры в хоккей! Коньки для отдыха вы-
полняются для мужчин похожих на хоккей-
ные коньки, а для женщин – на фигурные. 
Коньки для отдыха для детей изготавлива-
ются в 2-х вариантах:

– для мальчиков (прототип хоккейных);
– для девочек (прототип фигурных).
Также в этих коньках достаточно сложно 

выполнять прыжки, так как ботинок не пе-
редает энергию от ноги до лезвия, а также 
пластиковый ботинок практически не гнет-
ся. Но, в таких коньках можно много време-
ни провести на катке, получая удовольствие 
от катания, так как ботинок очень хорошо 
утеплён.

Особенности коньков для отдыха на катке:
– Хоккейное или фигурное лезвие;
– Синтетические материалы в конструк-

ции ботинка;
– Комфортные коньки.
Элементы конструкции коньков для от-

дыха
– лезвие;
– внешний ботинок;

– внутренний ботинок.
Лезвие изготавливается из углеродистой 

стали. На мужские коньки ставится хоккей-
ное лезвие, на женские коньки ставится лез-
вие от фигурных коньков.

Внешний ботинок изготавливает-
ся из пластика, полиуретана или нейлона 
и обеспечивает максимальную защиту от 
возможных травм ноги.

Внутренний ботинок изготовлен с уте-
плителем из полиэстера или из натурально-
го войлока.

В коньках для отдыха изготовители ис-
пользуют в качестве системы фиксации: 
шнуровку и/или клипсы. Преимущество 
клипс в том, что коньки можно быстро пере-
одеть прямо на катке.

беговые коньки
Данный вид коньков используется 

в конькобежном спорте и шорт-треке. Боти-
нок у беговых коньков заниженный, укоро-
ченный, сделан из многослойного углево-
локна (карбон) или стекловолокна, отделан 
тонкой кожей, к которому крепится лезвие. 
В конькобежном спорте лезвие зафиксиро-
вано только в носовой части ботинка под-
пружиненным шарниром. Данная конструк-
ция делает возможной более длительную, 
чем при использовании традиционных конь-
ков, фазу отталкивания, что в итоге позво-
ляет добиться более высокой скорости бега. 
Такие коньки называются коньки-клапы, 
и отличаются от остальных видов коньков 
большей длиной лезвия. Своё официальное 
название «клап» коньки получили за харак-
терный звук, который издаёт лезвие, когда 
после толчка спортсмена пружина возвра-
щает его обратно к ботинку. В шорт-треке 
же лезвие жёстко соединяется с ботинком 
(клапы запрещены). Лезвие более короткое 
и установлено на ботинокс некоторым сме-
щением в сторону, для более быстрого про-
хождения поворотов на маленьком круге, 
это позволяет проходить повороты букваль-
но «впритирку» ко льду.

Для конькобежного спорта нужен спе-
циализированный стадион (в междуна-
родных состязаниях принята дорожка дли-
ной 400 м), в длину такой стадион больше, 
чем футбольное поле. Для шорт-трека тре-
буется обычная хоккейная «коробка» со спе-
циальной разметкой.

Выполнение элементов фигурного 
катания на льду в различных коньках 

Сравнительная характеристика ледовых 
коньков 

Внимательно изучив виды ледовых 
коньков, я составила сравнительную табли-
цу. У коньков сравнивала ботинок, лезвие, 
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зубцы и материал верха ботинка (Приложе-
нии 2. Таблица 1).

Возможность выполнения элементов 
фигурного катания в разных коньках
Мы провели эксперимент «Возмож-

ность выполнения элементов фигурного ка-
тания в разных коньках». цель; подтвердить 
или опровергнуть гипотезу о возможности ис-
пользовать какой-либо вид конька как универ-
сального для всех видов спорта. 

На протяжении двух месяцев я выходила 
на лёд поочерёдно в фигурных, хоккейных, 
прогулочных и беговых коньках (Приложе-
ние 1, фото 4). Время катания по 90 минут, 
ледовое покрытие натуральное, коньки только 
определенных моделей:1пара фигурных конь-
ков,1 пара хоккейных коньков, 1 пара прогу-
лочных коньков, 1 пара беговых коньков. Я 
решила выполнять следующие элементы:

• Скольжение является наиболее про-
стым элементом фигурного катания, вклю-
чает в себя выполнение различных шагов 
и спиралей. 

• Вращения (пируэты) на одной ноге яв-
ляются обязательным элементом фигурного 
катания. (Приложение 1, фото 5). 

• Прыжки разделяются на две группы: 
рёберные, когда фигурист отталкивается 
от ребра опорного конька и зубцовые, ког-
да отталкиваются зубцом (носком) свобод-
ной ноги.

Результаты проведенного эксперимен-
та (Приложение 2. Таблицы №№ 2–4) по-
казывают, что в фигурных, прогулочных 
и хоккейных коньках я смогла выполнить 
различные шаги (ёлочки, тройки, фонари-
ки). Спирали (ласточка, бильман, ружьё) 
и несколько оборотов вращения в самых 
простых позициях возможно было выпол-
нить в фигурных и в прогулочных коньках. 
Прыжки в один и более оборотов, а так-
же сложные элементы фигурного катания 
в прогулочных, хоккейных и беговых конь-
ках выполнять невозможно. Кроме того, 
после 40–45 минут выполнения элементов 
фигурного катания на льду в прогулочных 
коньках возникали болевые ощущения в об-
ласти голеностопного сустава. Это обуслов-
лено тем, что ботинок прогулочного конька 
по своему строению выше, чем фигурный. 
В фигурных коньках за счет этого можно 
более активно работать голеностопом. Фи-
гурный ботинок, как правило, выполнен 
из более жесткой кожи, что обеспечивает 
надёжную поддержку ноги во время выпол-
нения различных элементов, особенно в мо-
мент приземления на лёд после прыжка.

Проанализировав таблицы, можно сде-
лать вывод, что в прогулочных и хоккейных 
коньках можно выполнять простые элемен-

ты фигурного катания, однако выполнять 
прыжки в них невозможно, а также более 
сложные элементы фигурного катания. Бе-
говые коньки предназначены исключитель-
но для спортсменов, владеющих специаль-
ной техникой скольжения в них.

Вывод: лучшие результаты выполнения 
различных элементов фигурного катания 
были получены во время катания на фигур-
ных коньках. В прогулочных и хоккейных 
коньках безболезненно можно кататься дли-
тельное время в своё удовольствие и выпол-
нять простые шаги. Моя гипотеза не верна.

Таким образом, потребность людей 
в коньках определённого вида продиктована 
необходимостью выполнения в них опреде-
ленных манёвров. История возникновения 
каждого вида коньков подстраивалась под 
возникновение определённых видов спорта:

Фигурные коньки очень хорошо сидят 
на ноге, плотно фиксируют голеностопный 
сустав, и позволяют выполнять все шаги, 
спирали, различные позиции вращений 
и прыжки в полном объёме. Жёсткий бо-
тинок фигурного конька для того, чтобы 
не повредить ногу при приземлении после 
прыжка. Зубцы на лезвии – для прыжков, 
сложных шагов и разворотов.

Прогулочные коньки были особенно 
удобны. Мягкий и тёплый ботинок прогу-
лочных коньков позволяет длительное вре-
мя спокойно кататься в своё удовольствие.

Хоккейные коньки оказались достаточ-
но комфортными, лёгкими, тёплыми, в них 
очень легко разгоняться, быстро стартовать 
с места и маневрировать. В них прекрасно 
гонять на льду на высоченной скорости, 
можно сделать простые шаги. Но отсут-
ствие зубцов в передней части лезвия, сде-
лало совершенно невозможным выполнять 
сложные шаги, прыжки и вращения в них. 

Беговые коньки существенно отличают-
ся от всех предыдущих видов -очень корот-
кий ботинок. Маневрировать на них почти 
нереально, а ехать следует только в соответ-
ствующей технике – наклонив корпус впе-
ред и сильно согнув ноги. Кататься на них 
возможно только на длинном конькобежном 
треке, где все люди соблюдают порядок дви-
жения и технику безопасности.

Анкетирование учащихся, проведение 
презентации

В ходе выполнения данной работы, с це-
лью выявления знаний учащихся по вопро-
су истории появления ледовых коньков, их 
видов, а также наличия собственных конь-
ков и умению на них кататься, я провела 
анкетирование учащихся. Анализируя полу-
ченные ответы, можно сделать вывод, что 
большинство моих одноклассников имеют 
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собственные коньки, но практически ниче-
го не знают об их разновидностях. Многие 
умеют кататься на коньках, но не владеют 
умением выполнять элементы фигурного 
катания. Кроме того, я была приятно удив-
лена, что некоторым учащимся известно, 
в какой именно стране появились первые 
ледовые коньки.

Для пополнения знаний учащихся о ви-
дах ледовых коньков, углубления знаний об 
истории их возникновения, популяризации 
катания на коньках, мной была проведе-
на презентация на тему «История коньков. 
Польза от катания на коньках» (Приложение 
1, фото 6). 

Повторное анкетирование учащихся 
наглядно продемонстрировало пользу про-
веденной презентации! Больше половины 
учащихся познакомилось с современными 
видами ледовых коньков, научились опре-
делять их виды. Все учащиеся запомни-
ли страну происхождения коньков, возрос 
интерес у учащихся к катанию на коньках. 
(Приложение 2, диаграммы 1, 2 и 3).

заключение
В заключение проделанной работы мож-

но сформулировать следующие выводы:
Проведенный анализ изученной лите-

ратуры помог мне выяснить, как появились 
современные ледовые коньки и откуда при-
шло название «коньки».

 Каждый вид современных ледовых 
коньков имеет характерные особенности 
и предназначен для использования строго 

по своему назначению. Наша гипотеза ока-
залась ложной.

Безопасно и в полном объеме сложные 
элементы фигурного катания можно выпол-
нить исключительно в фигурных коньках.

В ходе эксперимента, я впервые встала на 
прогулочные, хоккейные и беговые коньки! 

Каток – источник здоровья, энергии, по-
ложительных эмоций и настроения. Если 
наша работа вас заинтересовала, то прихо-
дите на каток, приобретайте комфортные 
коньки и наслаждайтесь катанием на льду!
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Приложения
Приложение 1

Фото 1. Первые ледовые приспособления
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Фото 2. Эволюция коньков и коньки-горбунки времён Петра I

    

Фото 3. Виды ледовых коньков

   

Фото 4

     

Фото 5. Основные позиции вращений 
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Фото 6. Проведение презентации «История коньков. Польза от катания на коньках»

Приложение 2
таблица 1

Сравнение видов коньков (ботинок, лезвие, зубцы, материал верха ботинка)

Название
коньков Ботинок Лезвие Зубцы Материал верха

ботинка

Фигурные
Ботинок не очень 

высокий с выемкой 
на задней части.

Лезвие имеет «жело-
бок», режущая лёд сто-
рона закруглена. Лезвие 
длинное, на несколько 
сантиметров выступает 

за ботинок.

Зубцы длин-
ные и рас-
положены 

низко.

Материал верха 
очень жёсткий, тре-
бует разнашивания 

и привыкания.

Прогулоч-
ные Ботинок высокий.

Короткое, лишь немного 
выступает за ботинок, 

прямое, без закруглений 
к пятке и носку.

Короткие 
и располо-

жены высоко 
в носковой 

части ботин-
ка.

Материал верха мяг-
кий, легко сгибается 
при работе голено-

стопом.

Хоккей-
ные 

Ботинок лёгкий, вы-
сокий, имеется вну-
тренний утеплитель. 
Отсутствует каблук 

в задней части.

Размер лезвия совпа-
дает с длиной ботин-
ка. Лезвие немного 

скругленное. Крепится 
не к ботинку, а в стакан – 
специальный держатель 

лезвия.

Отсутствуют 
Материал верха 

очень жёсткий, име-
ется дополнительная 

защита от ударов. 

Беговые Очень короткий, как 
обычная обувь.

Очень длинное, сильно 
выступает спереди и сза-

ди ботинка.
Отсутствуют.

Материал верха 
довольно мягкий, 

комфортный.

таблица 2
Скольжение

№ 
п/п Вид коньков Шаги (ёлочка, фонари-

ки, змейка)
Спирали (ласточка, 

бильман, ружьё)
Продолжительность 

катания
1 Фигурные Да Да 90 мин 
2 Хоккейные Да Нет 90 мин 
3 Прогулочные Да Да 90 мин
4 Беговые Нет Нет 90 мин
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таблица 3
 Вращения 

№ 
п/п Вид коньков Позиция стоя Позиция сидя 

Волчок
Вращение в ла-
сточке (либела)Винт Заклон Бильман

1 Фигурные 12 оборотов 6 оборотов 6 оборотов 12 оборотов 12 оборотов
2 Хоккейные - - - - -
3 Прогулочные 3 оборота - - 3 оборота -
4 Беговые - - - - -

Диаграмма 1

таблица 4
 Прыжки 

№ 
п/п Вид коньков Риттбергер

1 оборот 
Сальхов 
1 оборот 

Флип
1 оборот

Лутц
1 оборот

Аксель 
1,5 оборота

1 Фигурные 20 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт. 20 шт.
2 Хоккейные 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 
3 Прогулочные 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 
4 Беговые 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 0 шт. 
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Диаграмма 2

Диаграмма 3
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ОРИГАМИ: От ИСтОкОВ ДО кОСМОСА

Авдеев А.С.
г. Пермь, МАОУ «Гимназия №2», 4 «А» класс

Руководитель: Силина С.В., г. Пермь, МАОУ «Гимназия №2», учитель начальных классов, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Оригами (японское 折り紙, где «ори» 
означает складывание, а «гама» – бумага) – 
древнее японское искусство складывания 
бумаги.

Оно известно и популярно во всем мире. 
Все также знают, что оно пришло из Япо-
нии. Но когда именно зародилось оригами? 
Каким образом оно развивалось? Является 
ли оно лишь хобби, или имеет более широ-
кое применение? Наконец, каково будущее 
и перспективы оригами? 

целью этой работы является нахож-
дение ответов на поставленные вопросы. 
По окончании исследования я надеюсь 
получить более полное представление об 
истории оригами, масштабах его примене-
ния в настоящем и его роль в будущем.

История
Путь оригами неразрывно связан с исто-

рией бумаги в Японии. Принято считать, что 
впервые в страну ее завезли в VI веке из Ки-
тая буддийские монахи. В то время, по ана-
логии с китайскими технологиями, бумага 
изготавливалась из конопли, обработка ко-
торой требовала значительных затрат вре-
мени и сил. Ввиду этого бумага была ред-
ким и дорогим товаром. 

А потому на протяжении долгого време-
ни использовалась лишь как элемент буд-
дийских церемоний.

В период Нара (710–784 гг.) государство 
способствовало распространению буддиз-
ма. В тот же период была изобретена но-

вая технология изготовления бумаги из ра-
стущих в Японии кустарников. Тогда были 
созданы первые японские печатные произ-
ведения – в 770 году выпущена серия «Хя-
куманто дарани», которая состояла из мил-
лиона миниатюрных пагод, внутрь каждой 
из которых была вложена полоска бумаги 
с отрывком буддийских текстов.

Период Хейан (794–1185 гг.) ознамено-
вал изобретение японской азбуки кана и рас-
цвет литературы. К тому времени научились 
создавать богато украшенную бумагу раз-
личных тонов, а также орнаментированную 
золотом и серебром. К этому периоду ори-
гами в ранней форме стало важной частью 
японской церемонии – самураи дополняли 
готовые к преподнесению подарки носи – 
сложенными из бумаги украшениями, при-
званными приносить удачу.

В период Эдо, также известный как 
Токугава (1603–1868 гг.), оригами сложи-
лось в широко практикуемое искусство. 
Так, в поэзии оно впервые упоминается 
в 1680 году в стихотворении Ихары Саикаку 
(1642–1693 гг.), которое описывает бабочек 
оригами, олицетворяющих невесту и же-
ниха. А в 1797 году в Киото была издана 
первая известная книга об оригами Хидэн 
Сембадзуру Ориката («Тайна сворачивания 
тысячи журавлей»). В ней описано, какими 
способами из одного листа бумаги можно 
сложить несколько журавликов. В широкий 
обиход вошла бумага васи, которая сегодня 
признана одним из Нематериальных куль-
турных наследий ЮНЕСКО.

Рис. 1. Хякуманто Дарани Рис. 2. Носи
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Рис. 3. Страница из Хидэн Сембадзуру 
Ориката

Рис. 4. Бумага Васи

Однако тогда оригами отличалась 
от того, что известно нам сегодня как клас-
сическое оригами. Фигурки могли склады-
ваться из листов разной формы, не только 
квадратной. Разрешалось делать надрезы, 
а также раскрашивать изделия уже после 
того, как они были сложены.

Так называемое классическое оригами 
сформировалось, когда в 1868 году с Рево-
люцией Мэйдзи в Японии начался процесс 
модернизации. В Японию импортировали 
разработанную немецким педагогом Фри-
дрихом Фрёбелём (1782–1852 гг.) концеп-
цию детских садов. Наряду с ней были 
переняты и европейские традиции склады-
вания бумаги, которые Фрёбель развил да-
лее и включил в свою систему, осознавая 
важность этого занятия для детской мотори-
ки. Таким образом, в оригами были введены 
два ограничения – нельзя было резать бума-
гу, а все фигуры должны были складываться 
из квадратного двуцветного листа.

Вскоре после этого ряд энтузиастов, 
среди которых стоит особо выделить ма-
стера по имени Акира ёсидзава (1911–
2005 гг.), стали создавать и документиро-
вать собственные оригинальные работы. 
В 1954 году ёсидзава представил особую 

систему знаков, позволившую представить 
процесс складывания любой модели в виде 
серии чертежей. Его система была опубли-
кована в работе Атараси Оригами Геидзюцу 
(«Новое Исскуство Оригами»). Чуть позже 
она была дополнена Сэмюэлем Рандлеттом 
и Робертом Харбин (1908–1978 гг.) и описа-
на в книге Рандлетта 1961–го года «Исску-
ство Оригами». Теперь эта система широко 
известна и носит название ёсидзавы-Ранд-
летта. 

Рис. 5. Акира Ёсидзава

Рис. 6. Пример записи с помощью системы 
Ёсидзавы-Рандлетта

Таким образом, оригами приобрело все-
мирную популярность. В Японии на смену 
бумаге васи пришла ками – более дешевая 
и специально созданная для оригами, эта 
бумага доступна в разных расцветках и раз-
мерах. Оригами стали изучать повсеместно 
в школах, а также практиковать в качестве 
хобби. При этом сам ёсидзава, благодаря ко-
торому классическое оригами стало так ши-
роко известно, не ограничивал себя его рам-
ками. Одна из самых известных созданных 
им техник – мокрое оригами, позволяющее 
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создавать более реалистично выглядящие 
фигуры с плавными линиями. Кроме того, 
популярность оригами привела к его даль-
нейшему развитию и эволюции, результатом 
чего стало его применение в совершенно 
разных сферах и дисциплинах – от матема-
тики и инженерии до моды и архитектуры.

Математика оригами
Оригами имеет дело с фигурами, по-

верхностями и углами. Поэтому еще с поза-
прошлого века к этому искусству стали при-
менять принципы математики. Официально, 
первая международная встреча, посвящен-
ная этому вопросу, прошла в Феррере (Ита-
лия) в 1989 году. Сегодня это событие но-
сит название Международной Конференции 
по Оригами в Науке, Математике и Образо-
вании. Среди вопросов, которыми занима-
ется эта дисциплина, можно назвать геоме-
трические построения, решение уравнений, 
а также проблемы жесткого складывания.

С практической точки зрения особый 
интерес представляет именно жесткое скла-
дывание. В отличие от традиционного, где 
поверхности готового изделия могут быть 
изогнуты, так как это позволяют свойства 
бумаги, жесткое складывание имеет дело 
с плоскими жесткими листами. А вместо 
сгибов это поверхности соединяются шар-
нирными петлями. Таким образом, не все 
объекты, которые можно изготовить из бу-
маги могут быть воссозданы при жестком 
складывании.

Миура-ори
Очень ярким примером в этой дисци-

плине является сгиб Миуры, или Миура-
ори, созданный в 1970 году японским астро-
физиком Корьё Миурой. Идея для сгиба 
пришла к нему после того, как он рассма-
тривал морщины на бровях пожилых лю-
дей, а также фотографии Земли, сделанные 
из космоса.

Этот сгиб интересен тем, что он может 
быть очень компактно сложен, и в таком со-
стоянии его толщина зависит лишь от тол-
щины исходного материала. А чтобы его 
развернуть, достаточно лишь одного дви-
жения. Такие свойства Сгиба Миуры позво-
лили использовать его при проектировании 
панелей спутников для Японской Космиче-
ской Программы. Такой подход позволил 
облегчить вес всей конструкции, поскольку 
для развертывания панелей требовался все-
го один мотор.

В повседневной же жизни Миура-ори 
часто используется для складывания карт. 
Потянув за два конца сложенную таким об-
разом карту можно легко развернуть. А све-
дя концы обратно друг к другу – свернуть 
в исходное компактное положение.

Рис. 7. Корьё Миура

Рис. 8. Сгиб Миуры

Роза кавасаки
Математика оригами не всегда решает 

исключительно практические задачи. Ино-
гда то или иное открытие может привести 
к новым формам и фигурам, которые мож-
но воссоздать с помощью техники оригами. 
Так Тосикадзу Кавасаки, японский теоре-
тик и практик складывания бумаги, помимо 
прочего известен и как отец Оригами-Розы.

Его теоретические находки включают 
ряд интересных идей, среди который стоит 
отметить теорему, названную его именем – 
Теорема Кавасаки. Вкратце, она говорит 
о том, можно ли сложить лист бумаги с од-
ной вершиной в центре в плоскую фигуру. 
На первый взгляд, она не дает какого-то 
особого результата. Но на самом деле она 
является важным элементом при разработке 
новых моделей оригами, которые применя-
ются не только в искусстве, но и инженерии.

С эстетической точки зрения больший 
интерес представляет другое его творе-
ние – бумажная роза. Основанная на раз-
работанном Кавасаки приеме, эта фигура 
напоминает бутон розы. Первоначальная ее 
версия была немного далека от оригинала, 
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но усовершенствование приема позволило 
Кавасаки создавать бутоны, ничем не отли-
чите от тех, что можно встретить в природе. 
Единственное различие между оригиналом 
и ее бумажным аналогом – последняя никог-
да не увядает.

Рис. 9. Простая роза Кавасаки

Рис. 10. Продвинутая роза Кавасаки

Оригами в повседневности
Где-то посередине между традиционным 

искусством и высокоточными разработками 
в сфере инженерии находятся вполне обыч-
ные вещи, также вдохновленные оригами. 
Сферы его применения довольно широки, 
и среди них можно отметить несколько наи-
более заметных.

Судо Рейко, текстильный дизайнер 
из Японии, известна своим инноваторским 
подходом к созданию новых творений, сме-
шивая традиционные техники с новейшими 
достижениями. Помимо прочего, в своих 
работах она часто использует материалы, 
обычно не ассоциирующиеся с текстильной 

промышленностью – алюминиевую фольгу 
и бумагу.

Ярким примером использования ори-
гами в продукции Судо Рейко может слу-
жить ее коллекция сумок, заимствующая 
уже знакомый сгиб Миуры. Именно этот 
сгиб придает сумкам их уникальность – они 
не только выглядят необычно, но и имеют 
более глубокий и насыщенный цвет за счет 
своей текстуры. Таким образом, сумка, из-
готовленная лишь из одноцветного полотна 
материи, приобретает в результате множе-
ство различных оттенков. При этом каждая 
из них изготавливается вручную.

Рис. 11. Сумки Рейко

Рис. 12. Внутри центра стоматологии

Подход Рейко и сгиб Миуры также наш-
ли воплощение в нескольких ее архитектур-
ных проектах. Так в 2011 году для нового 
здания стоматологического центра ею был 
создан раскладывающийся экран, служа-
щий в качестве зажиты от солнца. Именно 
в сфере конструирования экранов, навесов 
и панелей оригами применяется наиболее 
активно – оно позволяет создавать легко 
и компактно складывающиеся объекты, 
которые в различных модификациях по-
зволяют пропускать или отражать разное 
количество солнечного света. Кстати, и сам 
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стоматологический центр, который по-
строен из древесины, был сконструирован 
по принципу сгиба Миуры.

Еще одна женщина-дизайнер – Линда 
Томоко Михара, создает с помощью орига-
ми целые наряды. Одна из самых ярких ее 
работ включает три элемента – вечернее 
платье и пару туфель, каждый из которых 
был сложен из отдельного листа бумаги 
и без единого надреза.

Наконец, оригами можно встретить даже 
в машинах. Роберт Лэнг – один из извест-
нейших практиков и теоретиков этого искус-
ства, объединился с одной из немецких ав-
томобильных компаний с целью улучшения 
одного из важных компонентов – подушки 
безопасности. Это устройство должно быть 
достаточно гибким и компактным, чтобы 
уменьшаться в небольших объемах 

пространства (например, руле), 
и при этом быть способным раскладываться 
в крупный, прочный, амортизирующий объ-
ект за считанные доли секунды. Роберт Ланг 
создал алгоритм, а на основе его и компью-
терную программу, помогающую понять, 
и в результате улучшить, конструкцию по-
душки безопасности. В основе его работы 
лежит моделирование с использованием 
техник оригами.

Рис. 13. Платье работы Линды Томоко Михары

Рис. 14. Роберт Лэнг за работой

заключение
Оригами – поистине уникальный вид 

искусства. Проходя долгий путь от древно-
сти до наших дней, оно непрерывно транс-
формировалось и развивалось. Сегодня ори-
гами – это не только хобби и оригинальный 
способ выразить себя, но и целый матема-
тический инструментарий, а также практи-
ческая технология, которую можно найти 
в самых необычных вещах. Перечисленные 
в этой работе сферы его применения пред-
ставляют лишь некоторую часть всех тех 
дисциплин, где сегодня его можно встре-
тить. Например, все более востребованным 
оригами становится при создании аморти-
зирующих материалов, и его даже можно 
найти в человеческом теле – стенты, специ-
альные устройства для расширения сосудов 
и иных полых органов, сегодня создаются 
с применением разработок в этой области.

Оригами не стоит на месте и актив-
но продолжает развиваться. В этой работе 
был дан обобщающий взгляд на наиболее 
важные и яркие стороны этой дисципли-
ны. С исследовательской точки зрения, она 
представляет большой интерес и любой 
из ее аспектов может быть объектом внима-
ния для будущих работ.

термины и определения
Буддизм – одна из древнейших мировых 

религий, возникла около VI века до нашей 
эры в Древней Индии.

Васи (яп. 和紙) – японская традицион-
ная бумага.

ёсидзава, Акира (яп. 吉澤 章 – ёсидза-
ва Акира, 14 марта 1911 – 14 марта 2005) – 
японский мастер оригами, внесший боль-
шой вклад в развитие этого искусства и его 
популяризацию.

Жесткое складывание – раздел оригами, 
имеющий дело с плоскими жесткими листа-
ми и шарнирными петлями.

Ками (яп. 紙) – самая дешевая и доступ-
ная бумага, сделанная специально для ори-
гами.

Кана (яп. 仮名) – японская слоговая аз-
бука. 

Киото (яп. 京都市 – Кё:то-си ) – япон-
ский город, в прошлом – столица Японии.

Лэнг, Роберт – американский физик 
и один из ведущих мировых практиков и те-
оретиков оригами. 

Миура-ори (яп. ミウラ折り– Миу-
ра-ори) – уникальный сгиб, созданный 
в 1970 году японским астрофизиком Корьё 
Миурой. 

Мокрое оригами (мокрое складыва-
ние) – техника оригами, разработанная Аки-
рой ёсидзавой и использующая смоченную 
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в воде бумагу для более легкой работы с ма-
териалом и придания фигурам плавности 
линий.

Нара (яп. 奈良時代 – нара дзидай) – эпо-
ха в истории Японии, длившаяся с 710-го 
по 794 годы.

Носи (яп. 熨斗) – сложенные из бума-
ги украшения, прикрепляемые к подаркам 
и призванные приносить удачу.

Пагода (яп. 塔 – то) – буддийская по-
стройка – многоярусная башня, используе-
мая как храм.

Реставрация (Революция) Мейдзи (яп. 
明治維新 – Мэйдзи Исин) – серия событий 
и реформ в Японии в 1868–1869 годах, в ре-
зультате которой была восстановлена власть 
императора. Период продлился с 1868-го 
до 1912 года.

Роза Кавасаки – бумажная роза, осно-
ванная на разработанном Тосикадзу Каваса-
ки приеме.

Система ёсидзавы-Рандлетта – систе-
ма знаков, позволяющая представить про-
цесс складывания любой модели в виде се-
рии чертежей. Изначально создана Акирой 
ёсидзава в 1954 году, а в 1961 году допол-
ненная энтузиастами оригами Сэмюеэлем 
Рандлеттом и Робертом Харбин.

Теорема Кавасаки – названная в честь 
Тосикадзу Кавасаки, она говорит о том, 
можно ли сложить лист бумаги с одной вер-
шиной в центре в плоскую фигуру.

Токугава (яп. 江戸時代 – эдо-дзидай) – 
эпоха в истории Японии, время правле-

ния клана Токугава, длившаяся с 1603-го 
по 1868 годы. Период также известен как 
Эдо (яп. 江戸) – такое имя раньше носил 
Токио.

Хейан (平安時代 – хэйан-дзидай) – эпо-
ха в истории Японии, длившаяся с 794-го 
по 1185 год.

Хидэн Сембадзуру Ориката (яп. 秘傳
千羽鶴折形 – «Тайна сворачивания тысячи 
журавлей») – самая древняя из сохранив-
шихся книг по оригами. Была издана в Кио-
то в 1797 году.

Хякуманто Дарани (яп. 百万塔陀羅尼 – 
«Один миллион пагод и молитвы») – соз-
данная в 770 году в Японии серия из одного 
миллиона миниатюрных пагод, внутрь каж-
дой из которых был вложен отрывок буд-
дийских текстов. 

Список литературы
1. щеглова А.В. Лучшая книга по оригами. – М.: Вла-

дис, 2009. – 512 с.
2. Японские ткани «окутывают» мир // Niponica. – http://

web-japan.org/niponica/index_ru_11.html (Дата обращения: 
15.07.2016).

3. Соединение технологий и традиций. Удивительный 
мир японской бумаги // Niponica. – http://web-japan.org/
niponica/index_ru_18.html (Дата обращения: 16.07.2016).

4. Origami Overview // Информационный сайт о Япо-
нии. – http://web-japan.org/kidsweb/virtual/origami/index.html 
(Дата обращения: 17.07.2016).

5. Origami // Wikipedia. – https://en.wikipedia.org/w/
index.php?title=Origami&oldid=830422042 (Дата обращения: 
19.07.2016).



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1136  ТЕХНОЛОГИЯ 
ФуРОСИкИ: Путь яПОНСкОГО ПлАткА

Авдеев А.С.
г. Пермь, МАОУ «Гимназии №2», 4 «А» класс

Руководитель: Силина С.В., г. Пермь, МАОУ «Гимназии №2», учитель начальных классов, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Фуросики (японское 風呂敷, где «фуро» 
означает ванна, а «сики» – расстилать, рас-
правлять; буквально можно перевести как 
«банный коврик») – квадратный платок, ис-
пользуемый для хранения или перемещения 
вещей различных форм и размеров.

Появившиеся предположительно в сере-
дине периода Нара (8 век нашей эры), фу-
росики и сферы их использования расши-
рялись вместе с появлением новых тканей, 
способов их изготовления и окрашивания.

целью данной работы является просле-
живание пути развития фуросики, рассмо-
трение их особенностей и характеристик, 
а также анализ их роли в современном об-
ществе и перспективы в будущем. 

Рис. 1. Платок фуросики

Рис. 2. Пример оборачивания с помощью 
фуросики

История
Первые упоминания

Фуросики является текстильным из-
делием. Поэтому, чтобы проследить его 
историю, необходимо взглянуть на развитие 

ткачества в Японии в целом. Хотя достовер-
но неизвестно, когда именно японцы нача-
ли впервые изготавливать ткани, принято 
предполагать, что к 4–3 векам до нашей эры, 
когда в Японии сложилась земледельческая 
культура, ткани были уже в ходу и исполь-
зовались для различных целей.

В 5–6 веках нашей эры Японию начи-
нают посещать мастера из Китая и Кореи, 
что отражается на включении элементов 
их культур и технологий в японское ремес-
ло ткачества. Среди находок, относящихся 
к тем временам, есть шелковые ткани, укра-
шенные орнаментами.

В период Нара (710–784 гг.) мастер-
ство ткачей становится более утонченным. 
Именно на этот период приходятся важные 
изменения в японском обществе, а также его 
культурный расцвет. Как раз в это же время 
и появляется обычай заворачивать предме-
ты в квадратный кусок ткани. В то время он 
был известен как хирадзуцуми («сложен-
ный сверток»). Особенностью этой техники 
было то, что на ткани не завязывалось ни-
каких узлов, а используемый предмет был 
надежно обернут.

Рис. 3. Техника хирадзуцуми

Происхождение названия
Название «фуросики» предположитель-

но появилось в период Муромати (1336–
1573 гг.). Люди при походе в общественные 
бани (сенто, общественные фуро – то есть 
ванные) приносили с собой специальную 
«баннную» одежду. С собой они брали 
и особый кусок ткани – коврик (сики), ко-
торый они расстилали и на котором стояли, 
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пока переодевались в купальную одежду. А 
переодевшись, в этот же коврик заворачи-
вали то, в чем пришли в баню – уличную 
одежду. Наконец, по завершении купания 
мокрая банная одежда заворачивалась в ков-
рик, чтобы ее было удобнее нести домой.

Существует и другой, схожий, но бо-
лее детальный, вариант происхождения 
названия фуросики. Согласно нему тре-
тий сёгун Асикага ёсимицу (25.09.1358 – 
31.05.1408 гг.) построил в Киото большую 
купальню и пригласил туда феодальных 
князей из различных регионов Японии. 
Чтобы не перепутать свои вещи с осталь-
ными вещами многочисленных гостей они 
использовали платки с изображенными на 
них фамильными символами – чтобы обо-
рачивать в них одежду и использовать как 
коврики при переодевании.

Рис. 4. Асикага Есимицу

Рис. 5. Фуросики с мон – фамильным символом

Расцвет
В период Эдо (1603–1868 гг.) фуросики 

получили повсеместное распространение. 
Торговцы использовали их для транспорти-
ровки товаров. Ремесленники заворачивали 
в них свои инструменты. При путешестви-

ях с помощью фуросики оборачивали вещи 
и одежду. 

В связи с таким ростом популярности 
стали возникать и развиваться различные 
традиции и способы складывания фуросики 
не только как удобного способа перемеще-
ния и хранения предметов, но и как матери-
ала для заворачивая подарков. Это, в свою 
очередь, послужило важным элементом ста-
новления и развития уникальной культуры 
преподношения подарков – ведь в Японии 
и сегодня не принято что-то дарить, пред-
варительно это не упаковав. Такие подарки 
считаются неуважительными.

Рис. 6. Использование фуросики (период Эдо)

Рис. 7. Транспортировка вещей с помощью 
фуросики (период Эдо)

Модернизация
С наступлением эпохи Мэйдзи (1868–

1912 гг.) и сопутствующих ей реформ Япо-
ния перешла от своего закрытого феодаль-
ного общества к современной его форме. 
Изменения затронули множество сфер, 
в том числе индустриальную. Ткацкие ма-
шины и новые методы окрашивания оказа-
ли влияние на всю текстильную промыш-
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ленность, и фуросики в том числе. Их стало 
проще, быстрее и дешевле изготавливать.

С появлением современных школ и уни-
верситетов добавилась и еще одна функция 
для фуросики – школьники и студенты ста-
ли заворачивать в них учебники. В них так-
же было удобно заворачивать и бенто – осо-
бые коробочки с обедами.

Известен также случай, когда в 1945 году 
во время Второй мировой войны у пленно-
го японского солдата при себе был найден 
платок с запечатленной на нем картой Юго-
Восточной Азии. Платок также был укра-
шен изображениями военной техники и тек-
стом патриотической песни.

Рис. 8. Студент с сумкой из фуросики

Рис. 9. Фуросики как мешочек для бенто 
и покрывало для пикника

Современность
С окончанием войны и последовав-

шим стремительным ростом и развитием 
экономики Японии фуросики постепенно 
уступили место другим, новым предметам 
обихода: чемоданам для перевозки багажа, 
ручным сумкам для переноски личных ве-
щей, оберточной бумаге для оборачивания 
подарков, пластиковым пакетам для пере-
носки продуктов.

Тем не менее, в последнее время фуроси-
ки переживают новую волну популярности. 

Во-первых, различные методы складывания, 
ранее известные только в Японии, сегодня 
вызывают интерес у многих людей по все-
му миру. Во-вторых, фуросики привлекают 
любителей моды – их многообразие, функ-
циональность, простота и доступность де-
лают их идеальным аксессуаром. В-третьих, 
фуросики как инструмент для переноски 
вещей является здоровой экологичной аль-
тернативой пластиковым и бумажным паке-
там – их можно многократно использовать, 
а также проще перерабатывать. Так, отдав 
предпочтение платку вместо 10–граммового 
полиэтиленового пакета, можно предотвра-
тить выбрасывание 61 грамма углекислого 
газа в атмосферу. Даже в качестве оберточ-
ного материала для подарков фуросики 
выступает в качестве более приемлемой 
альтернативы – это не только выглядит уни-
кально, но и сам платок можно повторно 
и многократно использовать уже после того, 
как подарок был открыт.

Рис. 10. Фуросики как модный аксессуар

Рис. 11. Фуросики как материал 
для оборачивания подарка
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характеристики

Проследив путь развития фуросики, те-
перь можно ближе взглянуть на сами эти 
предметы и их отличительные свойства. 
Используемые для различных целей и с раз-
личными объектами, фуросики могут смело 
похвастаться своим удивительным разноо-
бразием. Единственной же неизменной об-
щей чертой фуросики является их форма – 
квадрат.

Размер
Одной общей меры для фуросики не су-

ществует, поскольку размер используемого 
платка определяет предмет, в него завора-
чиваемый. А предметов таких существует 
огромное множество. Тем не менее, самыми 
распространенными являются фуросики со 
стороной 45–50 см или 68–72 см. Однако, 
конечно, встретить можно как и умещаю-
щиеся в руке (наподобие карманного плат-
ка), так и превосходящие по размерам про-
стыни фуросики.

Материал
Сегодня фуросики изготавливают в ос-

новном из хлопка, крепа, шелка, нейлона, 
полиэстера, вискозы. Выбор платка и, соот-
ветственно, материала, из которого он изго-
товлен, диктуется целью, для которой слу-
жит тот или иной фуросики. В повседневном 
обиходе скорее пригодятся простые и на-
дежные платки, выбираемые более за счет 
их крепости и выносливости. Если же речь 
идет о моде, важных событиях и ценных по-
дарках, то тут выбор может пасть на более 
элегантные и дорогие фуросики.

Рис. 12. Большой фуросики, украшенный 
с помощью традиционной техники сибори

Рис. 13. Плотные фуросики с классическими 
узорами 

Внешний вид
Для этой характеристики свойственно 

наибольшее разнообразие. Во-первых, фу-
росики могут быть как одно-, так и двусто-
ронними. Во-вторых, существует огромное 
количество тем, мотивов и узоров, которые 
можно встретить запечатленными на фуро-
сики. Наряду с традиционными узорами, 
создаваемыми с помощью классических 
японских техник, таких как сибори, сегодня 
на платках можно увидеть и яркие, крича-
щие цвета, и даже любимых анимационных 
персонажей. Фуросики, как полотно, предо-
ставляет свободу для творчества современ-
ным дизайнерам.

Рис. 14. Современный фуросики яркой 
расцветки
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Рис. 15. Фуросики с необычной дизайнерской 
задумкой

техники
Рассмотрев внешний, эстетический, 

аспект фуросики, можно перейти к их функ-
циональной составляющей. За долгое время 
существования фуросики люди нашли удоб-
ные и эффективные способы заворачивать 
в них всевозможные объекты различных 
форм и размеров. Все они по-своему инте-
ресны и занятны. Рассмотрим некоторые 
наиболее элегантные и необычные из этих 
способов.

Две книги
Этот способ делает переноску двух 

книг одинакового формата очень изящным 
и удобным процессом. С другой стороны, 
он идеально подойдет для преподношения 
в подарок двухтомника. А с учетом совре-
менных тенденций, в таком виде можно по-
дарить коллекционные издания любимых 
фильмов. Если же использовать фуросики 
большего размера, эта техника может по-
дойти и для переноски, например, пары 
крупных папок или больших фотоальбомов. 

Рис. 16. Две книги, обернутые с помощью 
фуросики

Две бутылочки
Еще один способ для заворачивания 

парных предметов. С помощью него можно 
надежно зафиксировать бутылочки, а полу-
чающаяся сверху петля делает их удобными 
для переноски. Обернутые таким образом 
бутылочки можно не только преподнести 
в качестве подарка, они также идеально по-
дойдут и для того, чтобы взять их с собой 
на пикник.

Рис. 17. Две бутылочки, обернутые с помощью 
фуросики

Оборот в 4 завязывания
Обернутая с помощью такой техники 

вещь будет напоминать праздничную короб-
ку с подарком, увенчанную сверху бантом. 
Однако впечатления, которые она произве-
дет, будут отличаться своей уникальностью 
и особым чувством теплоты.

Рис. 18. Оборот в 4 завязыания

Свой пример
Во время моего исследования, вдохно-

вившись изученными примерами, я решил 
и сам попробовать создать какую-нибудь 
необычную технику оборачивания. В ре-
зультате получилась техника, с помощью 
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которой можно оборачивать, а затем и удоб-
но переносить предметы цилиндрической 
формы.

Рис. 19. Пример моего оборота

заключение
Итак, подводя итоги, можно сказать, что 

фуросики являются куда более многогран-
ным феноменом, чем может показаться вна-
чале. Во-первых, они могут похвастаться 
своей богатой историей и важным местом 
в культуре Японии. Во-вторых, фуросики – 
это одновременно и объект (платок), и тех-
нология, позволяющая эти платки использо-
вать. Фуросики – это уникальное сочетание 
практичности и эстетики. В-третьих, фуро-
сики несмотря на свой солидный возраст 
являются современным холстом для само-
выражения, в чем можно убедиться на при-
мере дизайнерских платков.

И самая на сегодняшний день важная ха-
рактеристика фуросики – их экологичность. 
Простой, элегантный и многофункциональ-
ный способ заботы об окружающей среде, 
который доступен каждому. 

В связи с этим для будущих работ пред-
ставляет интерес рассмотрение фуросики 
именно с данной точки зрения. Что если 
не ограничиваться использованием фуроси-
ки только в быту и повседневной жизни? Что 
если соединить их техники и характеристи-
ки как с традиционными, так и самыми по-
следними разработками в области оригами? 
На мой взгляд, исследование данных вопро-
сов содержит возможности для дальнейших 
открытий, которые будут интересны как 
с эстетической точки зрения, так и полезны 
с практической.

термины и определения

Бэнто (яп. 弁当) – приготовленная на 
вынос или упакованная дома порция блюд 
на одного человека в коробочке с крышкой.

ёсимицу, Асикага (яп. 足利 義満, 25 сен-
тября 1358 – 31 мая 1408 гг.) – третий сё-
гун сёгуната Муромати. Правил с 1368–го 
по 1394 год.

Мейдзи (яп. 明治維新 – Мэйдзи Исин) – 
серия событий и реформ в Японии в 1868–
1869 годах, в результате которой была вос-
становлена власть императора. Период 
продлился с 1868–го до 1912 года.

Мон (яп. 紋), также Камон (яп. 家紋), 
Монсё (яп. 紋章) – в Японии оригинальный 
знак рода, семьи или человека, достаточно 
известного, чтобы иметь личный символ.

Муромати (яп. 室町時代 – муромати 
дзидай) – эпоха в истории Японии, дливша-
яся с 1336–го по 1573 год.

Нара (яп. 奈良時代 – нара дзидай) – эпо-
ха в истории Японии, длившаяся с 710-го 
по 794 год.

Сибори (яп. 絞り染め – сибори-дзомэ) – 
традиционная японская техника окрашива-
ния ткани с помощью заматывания, проши-
вания, складывания или сжатия.

Хирадзуцуми (яп. 平包)  –  обычай 
и техника заворачивания предметов в ква-
дратный кусок ткани без использования уз-
лов.

Эдо (яп. 江戸時代 – эдо-дзидай) – эпоха 
в истории Японии, время правления клана 
Токугава, длившаяся с 1603–го по 1868 год.
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учитель начальных классов

Много ли людей имеет увлечения и хоб-
би? И что для них значат эти, простые на 
первый взгляд, слова. Интересы у людей 
разные, кто-то выращивает кактусы, разво-
дит рыбок, танцует, поет, сочиняет стихи. 
Сидение перед телевизором и компьюте-
ром, наверное, тоже можно назвать хобби. 

В словарях я нашел значение слов хобби 
и увлечение 

Хо́бби (от англ. hobby – увлечение, лю-
бимое дело) или увлечение – вид человече-
ской деятельности, некое занятие, которым 
занимаются на досуге, для наслаждения [1, 
852; 2, 634].

Увлечение – то, чем человек любит 
и с радостью готов заниматься в своё сво-
бодное время. Увлечение является хорошим 
способом борьбы со стрессом, гневом. Кро-
ме того, увлечения зачастую помогают раз-
вить кругозор. Основная цель увлечений – 
помочь само реализоваться.

Оказывается хобби или увлечение это 
постоянное и регулярное занятие, каким то 
интересным делом, например рукоделием, 
рисованием, спортом, фотографией, модой, 
походом в театр, чтением, разгадыванием 
кроссвордов.

Хобби не приносит ни славы, ни денег. 
Хобби у каждого человека исключительно 
для души. Оно сближает человека с миром 
музыки, природы, искусства, спорта. Воз-
можно, даже помогает найти смысл жизни

Хобби делится на виды: активное и пас-
сивное. К активному виду относятся – ка-
тание на коньках, лыжах, занятия спортом, 
танцами, йогой. К пассивным – лепка, ри-
сование, рукоделие, моделирование, пение.

Когда у нас что-то получается, мы полу-
чаем от этого большое удовольствие. Лю-
бимое занятие помогает успокоиться, изба-
виться от плохих эмоций. 

Мои увлечения заполняют все, свобод-
ное от школьных уроков, время. Но отказы-
ваться хотя бы от одного из них, я не хочу.

Самое главное мое увлечение – это леп-
ка из пластилина

Моё второе увлечение – это динозавры. 
Смотрю телепередачи, посвященные дино-
заврам. В моей библиотеке несколько энци-
клопедий, посвященных доисторическим 
животным (Приложение 1).

Актуальность выбранной темы состоит 
в том, что освоив технику изготовления эко-

логически чистого пластилина в домашних 
условиях, можно создавать оригинальные 
поделки, поделиться опытом с однокласс-
никами и друзьями. Я надеюсь, что резуль-
таты данного проекта заинтересуют и по-
зволят оценить «удивительный пластилин», 
по-новому взглянуть на декоративно- при-
кладное искусство и понять его ценность 
и важность.

Объект исследования: пластилин.
Предмет исследования: способы приго-

товления пластилина в домашних условиях
Гипотеза: изучив материал и зная со-

став, можно самому приготовить экологиче-
ски чистый пластилин.

цель работы: выяснить состав и свой-
ства компонентов для приготовления пла-
стилина, приготовить его в домашних усло-
виях, создать коллекцию творческих работ 
в технике – лепка, научить друзей, участво-
вать в конкурсах декоративно – прикладно-
го творчества.

Задачи исследования:
1. Что такое хобби, увлечение?
2. Какие увлечения у моих одноклассни-

ков? 
3. Изучить литературу по темам: пласти-

лин и динозавры
4. Обобщить полученные знания;
5. Изготовить пластилин в домашних 

условиях или изготовить работу из пласти-
лина.

В ходе работы я использовал следующие 
методы:

• анализ источников информации
• анкетирование
• сравнение и обобщение
• практическая работа

Основная часть
1. История пластилина

Слово пластилин берёт свое начало от 
итальянского слова plastilina, и от греческо-
го plastós, что означает лепной. 

Как материал для лепки, пластилин был 
известен очень давно, им пользовались 
для выполнения работ ещё в средние века. 
В его состав входил очищенный и размель-
чённый порошок глины с добавлением на-
турального или минерального воска, сала 
и других веществ.

История пластилина начинается со 
спорного вопроса об авторстве изобрете-
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ния. Существуют две версии происхожде-
ния пластилина:

Первая версия. Поблагодарить за пла-
стилин нужно Джо Маквикера из цинцин-
нати. Работая на химической фабрике, он 
изобрёл чистящее средство для обоев. Об-
разец этого вещества он послал своей род-
ственнице, которая работала воспитателем 
в детском саду. Женщина заменила на за-
нятиях обычную глину по лепке на новый 
материал, который был более пластичным и 
не пачкал руки. Неизвестно, как он чистил 
обои, но детям, вещество, не пачкающее 
руки и более пластичное, чем глина, при-
шлось по нраву.

Вторая версия. В 1897 году английский 
преподаватель школы искусств Вильям 
Харбутт разработал новый, знакомый всем 
нам, пластилин, взяв за основу его первона-
чальный состав, добавил в него красок рас-
тительного происхождения. Затем он полу-
чил патент в 1899 году.

Кто же автор изобретения пластилина? 
Общественное мнение все же ссылается 
именно на Харбутта, как на автора. В «гли-
ну, которая никогда не высыхает», как он её 
вначале назвал, влюбились не только худож-
ники, но и шестеро детей самого Вильяма. 
Название «Пластилин» придумывали всей 
семьёй.

В 1900 году Харбутт открыл свою фа-
брику, которая проработала до пожара 
1968 года, в данный момент производство 
перенесено в Таиланд.

2. Каким бывает пластилин
Состав детского пластилина экологиче-

ски безвреден. Хорошим считается пласти-
лин, который легко режется пластмассовым 
ножичком, быстро согревается в руках, 
и становится мягким, держит форму, хо-
рошо липнет к самому себе, но не к рукам, 
не трескается и не крошится, не пачкает 
руки и легко смывается теплой водой. Су-
ществует несколько видов пластилина. Вот 
основные из них:

Обычный детский – знакомый нам с дет-
ского садика и школы. В состав, которого 
входит: воск, глина и масло.

Профессиональный скульптурный – ис-
пользуется скульпторами, студентами и уча-
щимися художественных школ. Основа тоже 
восковая, бывает серого, оливкового или те-
лесного цвета. У этого пластилина особая 
твердость и эластичность.

Арт – пластилин, или пластилин Ключ-
никовых. Бывает двух видов: арт – пласти-
лин «мягкий» – подходит для изготовления 
плоских изделий – картин, аппликаций и др., 
арт – пластилин «твердый», или каркасный. 
Подходит для изготовления объемных из-
делий, кукол, игрушек и др. Затвердевает 

в бытовых условиях за 15 – 30 мин. в горя-
чей воде, духовом шкафу, под настольной 
лампой или в СВЧ печи.

Детский отскакивающий пластилин. Он 
очень податлив, если его разогреть в руках, 
но главное – остыв, он отскакивает как мя-
чик от поверхностей. Отлично подойдет, 
если ребенок любит не просто создавать по-
делки, но и активно играть с ними.

Шариковый пластилин – состоит из ма-
леньких, мягких поролоновых шариков, со-
единенных тончайшими клеевыми нитями. 
Крупнозернистый шариковый пластилин – на 
глицериновой основе, безопасен для малы-
шей. Лепить из такого пластилина одно удо-
вольствие. Шарики массажируют детские 
пальчики, цвета хорошо смешиваются друг 
с другом, образуя разноцветную шариковую 
массу, а готовые изделия высыхают на возду-
хе в течение 24 часов. Шариковый пластилин 
используется для развития моторики у самых 
маленьких детишек, очень удобен и легок 
для декорирования поверхностей, рекоменду-
ется использовать для заполнения витражей.

Застывающий пластилин – имеет весьма 
яркие цвета и отличается легкостью. В те-
чение суток фигурка из такого пластили-
на застывает и может служить настоящей 
игрушкой. Застывающий пластилин – это 
прекрасный материал для изготовления 
елочных игрушек или кукол. Но нужно учи-
тывать то, что если детали подсохли, они 
плохо приклеиваются друг к другу.

«Умный пластилин» или «Жвачка 
для рук» – это пластилин, который способен 
принимать любую форму, При этом облада-
ет несколькими свойствами – может быть 
жидким или твердым, рваться и тянуться, 
менять цвет, светиться и даже может маг-
нититься. Умный пластилин» или «Жвачка 
для рук» можно сказать уникальная игруш-
ка. При этом он не маслянистый, не пачкает 
одежду и руки, его можно мыть. Не ядовит, 
не содержит вредных добавок, не вызывает 
аллергию и абсолютно безопасен для детей 
от 3х лет [5, 69].

3. Интересные факты о пластилине
Пластилин оказался настолько удачным 

материалом, что, начиная с двадцатого века, 
ни один скульптор уже без него не обходился.

Так, например, восстановление знаме-
нитой янтарной комнаты в царском Селе 
мастера начинали с того, что вылепили 
из пластилина и гипса в оригинале все де-
тали. Да, именно в натуральную величину.

На создание чудесного мультфильма 
«Пластилиновая ворона» ушло около 800 кг 
пластилина, который из – за блеклых цветов 
раскрашивали красками.

Англичанин Джеймс Мэй создал сад, 
состоящий исключительно из пластилина, 
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и назвал его “Пластилиновый Рай”. На соз-
дание такого сада ушло 6 недель и 2,6 тон-
ны пластилина 24 цветов

4. Свойства пластилина
• он мягкий, пластичный, быстро согре-

вается в руках;
• не крошится и не размазывается;
• не прилипает к рукам, легко отмывается;
• от рук тёплой водой;
• легко лепится к бумаге, картону;
• может долго находиться в воде;
• пластилин не токсичен;
• срок годности не ограничен

5. Основные приемы работы 
с пластилином

• Скатывание – формирование шариков 
из небольших кусочков пластилина

• Надавливание – нажатие на скатанный 
шарик большим или указательным пальцем 
с целью получения пластилиновой лепешки.

• Придавливание – нажатие на скатан-
ный шарик между указательным и большим 
пальцем.

• Разрезание – работа стеком (пластмас-
совый ножичек).

• Раскатывание и вытягивание – работа 
пальцев, например, раскатать конус на ладо-
ни, придать изделию определенный вид.

• Раскатывание цилиндра – прямыми 
пальцами руки, слегка нажимая на середину 
шара, перекатываем его по доске вперед – 
назад прямыми движениями.

• Размазывание – надавливание на ска-
танный шарик указательным пальцем и от-
тягивание его в нужном направлении.

Я предпочитаю работать с пластилином, 
используя приемы: скатывание, придавли-
вание, разрезание стеком [5, 10 – 11].

6. Правила безопасного труда 
с пластилином

1. Застели рабочее место клеенкой 
или бумагой.

2. Во время работы пользуйся тряпкой 
для вытирания рук.

3. Если необходимо сделать поверх-
ность поделки гладкой и даже слегка бле-
стящей, смочи пальцы водой и аккуратно 
погладь поверхность.

4. Перед тем как вымыть руки водой, 
тщательно вытри их тряпочкой или бумагой.

5. Руки мой теплой водой с мылом.
6. При работе используются стеки – 

ножи для пластилина. Вытри их после окон-
чания работы.

7. Практическая работа. Приготовление 
пластилина в домашних условиях 

Рецепт пластилина с крахмалом.
Чтобы сделать пластичную массу 

для лепки, возьмите:
• 2 стакана муки;

• 1 стакан воды;
• 1 стакан соли;
• 1 ложка растительного масла;
• 1 ложка крахмала;
• пищевые красители;
• клей ПВА
Насыпьте в глубокую миску пшеничную 

муку, соль и крахмал – перемешайте. В воду 
добавьте нужный краситель, клей ПВА 
и растительное масло – перемешайте. За-
тем, постепенно добавляя воду с ингредиен-
тами – замесите тесто. Массу вымешивайте 
долго и тщательно. По своей консистенции 
она должна напомнить крутое пельменное 
тесто. (Если добавить в пластилин немного 
эфирного масла, то он приобретет приятный 
аромат).

Пластилин готов! (Приложение 2)
Выводы
И так я достиг своей цели – получил 

пластилин. Для достижения этой цели я вос-
пользовался информацией об истории пла-
стилина, составе и свойствах компонентов, 
процессе производства пластилина. Так же, 
я придумал другие (экологически чистые) 
составы пластилина. А самое интересное, 
что мне удалось пронаблюдать на опыте, 
как различные компоненты влияют на свой-
ства пластилина, и что пластилин зависит от 
самого процесса приготовления. Тут глав-
ное не ошибиться в пропорциях и иметь 
хорошее терпение (пластилин готовится 
длительное время). В общем, в процессе 
работы я пришел к выводу, что получение 
пластилина – это целое искусство.

8. Практическая работа «Планета 
динозавров»

Результаты анкетирования, проведенно-
го в школе, среди учащихся 2 – 6 классов по-
казали, что, чем младше человек, тем боль-
ше он любит лепить из пластилина.

В классе была организована выставка 
моих работ. Особенность моей техники –
очень мелкие предметы. Это трудоемкий 
труд, требующий внимания воображения т. 
к. требуется передать все детали определен-
ного предмета. Люблю лепить животных. 
Принимал участие в муниципальном кон-
курсе по пожарной безопасности «Неопали-
мая Купина» и региональном конкурсе «Ки-
селевские чтения» – работа по творчеству 
А.Л. Барто «Пять лягушат», в региональном 
конкурсе «Наследники Гагарина».

Для конференции я решил изготовить 
работу, посвященную моему второму хобби, 
и назвал её «Планета динозавров». (При-
ложение 3) Прочитал много энциклопедий 
о них. Участвовал во всероссийском конкур-
се по теме «Динозавры».
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В работе я использовал не только про-

фессиональный пластилин, но и пластилин, 
который я изготовил сам в домашних услови-
ях. Из «своего» пластилина я сделал дерево 
и черепашку. В работе использовал природ-
ный материал: камни, ракушки. Для изобра-
жения воды мне понадобился клей «Титан» 
и еще я использовал гриб, который нашел 
в лесу. Я решил, что гриб может изобразить 
материк, ведь в палеозойский период суще-
ствовал один материк и назывался Пангея. 
В конце мезозоя он разделился на части, по-
явились моря, океаны. Зародилась жизнь под 
водой. Одни моллюски остались жить в воде, 
другие вышли на сушу.

Наступила Мезозойская эра – эра начала 
жизни динозавров. Появились первые дино-
завры:

• аллозавр, тероподы – первые хищники 
средних размеров;

• платеозавры, стогозавры – крупные 
растительноядные.

Юрский период – период процветания 
динозавров. Появилось много новых видов, 
среди них летающие ящеры: 

Третий период – меловой.
Почти 140 миллионов лет динозавры 

господствовали на планете. Время, когда на 
Земле жили динозавры, называют мезозой-
ской эрой. Появились они около 230 млн. 
лет назад. Динозавры жили на всех конти-
нентах, включая Антарктиду, водились и на 
территории России: в Читинской области, 
в Бурятии, Красноярском крае, в Якутии, на 
Дальнем Востоке.

Единственный способ узнать о динозав-
рах – изучение их окаменевших останков. 
Этим занимаются учёные-палеонтологи 
(палеонтология – наука о вымерших живот-
ных и растениях)

Группы динозавров: 
Травоядные. Диплодок, брахиозавр, игу-

анодон, стегозавр, анкилозавр, цератопс, те-
ризинозавр

Плотоядные. Тиранозавр, овираптор, це-
ротозавр, комсогнат, троодон, дейнонихус.

Всеядные. Струтиомим
Все хищники обладали сильным му-

скулистым телом, небольшими передними 
лапами и низким мощным хвостом. Мозг 
хищников был гораздо больше, чем у рас-
тительноядных, а значит, хищники были 
умнее. Травоядные имели огромные тела 
с длинными шеями и маленькими головами. 
Огромные размеры травоядных динозавров 
сами по себе были хорошей защитой от хищ-
ников. У некоторых динозавров на голове 
были прочные костяные пластины. Сторон-
ники активной обороны спасались от хищ-
ников с помощью острых когтей или ши-
пастых хвостов, а самые маленькие просто 

убегали. Некоторые динозавры при беге 
развивали скорость до 80 км/ч. Трицератопс 
мог бегать со скоростью 50 км/ч, а 70–тон-
ный брахиозавр передвигался размеренным 
шагом со скоростью около 5 км/ч. В гнёздах 
динозавры откладывали яйца, до 10 штук. 
Яйца были круглые или овальные, покры-
тые твёрдой скорлупой. Чтобы яйцам было 
тепло, самка укрывала их растениями. Че-
рез некоторое время вылуплялись детены-
ши-динозаврики. Детёныши росли быстро, 
их в первые недели жизни постоянно обере-
гала и кормила самка. Когда животные ста-
новились более взрослыми, их Продолжи-
тельность жизни мелких видов составляла 
от одного до двух десятков лет. Гигантские 
динозавры могли жить от 200 до 300 лет 
рост замедлялся, но не прекращался, дино-
завры росли до конца жизни [4, 12 – 13]. 

заключение
Работа с пластилином – увлекательное 

занятие, которое даёт мне радость. Ведь 
можно сделать столько различных красивых 
и замечательных поделок! 

Я узнал много интересного о пластили-
не! А ещё я научился делать его в домашних 
условиях! цель достигнута, задачи выпол-
нены! Моя мечта стать палеонтологом. Ду-
маю, что и мечта моя тоже сбудется.
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Приложение 2
 Изготовление пластилина

Приложение 3
 Практическая работа «Планета 

динозавров»
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МылО СВОИМИ РукАМИ

Иванова С.В.
п. Маркова, Иркутская область, МОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа»,  

2 «А» класс

Руководитель: Журова А.Н., п. Маркова, Иркутская область, МОУ «Марковская средняя 
общеобразовательная школа», учитель начальных классов

Что такое мыло? Ароматные, приятные 
на ощупь и радующие глаз кусочки мыла, 
на самом деле, не что иное, как результат 
варки соды с жиром. 

Я выбрала тему работы «Мыло своими 
руками» неслучайно. Это очень интерес-
ное занятие! Мыловарение не очень рас-
пространённое увлечение, но стоит хотя бы 
один раз попробовать, не оторвёшься. Со 
временем мне захотелось узнать, как рань-
ше варили мыло, чем пользовались до мыла, 
какой у мыла состав. Многие всерьёз не за-
думываются над этой темой, но без мыла 
нам не обойтись. Актуальность моей рабо-
ты в том, что мылом пользуются практиче-
ски все, но никто не задумывается, каким 
мылом моется, хотя это очень важно знать 
для здоровья все его плюсы и минусы.

Гипотеза: предполагается, что если 
знать поэтапную технологию изготовления 
мыла, то можно сделать его самим в домаш-
них условиях. 

Объект исследования: мыло.
Проблема проекта: узнать способы изго-

товления мыла и попробовать самостоятель-
но изготовить мыло в домашних условиях. 

Предмет исследования: значение мыла 
для человека. Какое мыло предпочитают люди.

цель исследования: исследовать исто-
рию появления мыла, выяснить из каких 
веществ состоит мыло, изучить технологию 
изготовления и изготовить мыло в домаш-
них условиях, определить виды мыла, опре-
делить преимущества и недостатки разных 
видов мыла.

Для достижения цели необходимо вы-
полнить следующие задачи:

1. изучить литературу по теме исследо-
вания;

2. изучить состав и виды мыла;
3. приготовить мыло в домашних усло-

виях;
4. провести опыты с мылом разного 

вида.
Для решения поставленных задач ис-

пользовала ресурсы: материалы Интернета, 
эксперимент, анкетирование обучающихся 
2 классов МОУ ИРМО «Марковская СОШ».

Методы: эксперимент, опыт.
Место исследования: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, р.п. Маркова, дом 
37, квартира 45.

Сроки разработки и реализации проекта: 
1. Сбор и анализ информации по теме 

(октябрь, ноябрь 2017);
2. Сбор и анализ результатов анкети-

рования по теме научной работы (декабрь 
2017);

3. Практическая работа по самостоя-
тельному изготовлению мыла в домашних 
условиях (январь-февраль 2018);

4. Практическая работа по проведению 
опытов с мылом разного вида (январь-фев-
раль 2018);

5. Создание презентации (март 2018);
6. Представление проектной работы 

на школьной НПК (март 2018).
Планирование проекта: поиск информа-

ции по теме, анкетирование, практическая 
работа по самостоятельному изготовлению 
мыла.

Основная часть
1. Из истории возникновения мыла

Мыло начали изготавливать еще в древ-
них цивилизациях, таких как Шумер и Ва-
вилон (около 2800 года до н.э.). Во время 
раскопок в Вавилоне были найдены глиня-
ные таблички с рецептом, рассказывающем 
о производстве мыла на основе жира и пеп-
ла. Египтяне регулярно использовали мыло 
в омовениях. Мыло использовали в меди-
цинских целях в основном для ускорения 
заживления ран. 

В древнерусской литературе мыло упо-
мянуто в Домострое, XVI век. Древний спо-
соб – варка мыла из подручных материалов. 
Использовался пепел деревьев и животно-
го жира, смесь из которых проваривается 
на открытом огне.

2. Состав и виды мыла
Основным компонентом твёрдого мыла 

является смесь растворимых солей жирных 
кислот. Современные жидкие мыла пред-
ставляют собой водные растворы с добав-
лением консервантов, отдушек, красителей.

Для того, чтобы понять что же такое 
мыло мне пришлось немного познакомить-
ся с интересным предметом – химия, кото-
рый мы будем изучать старших классах.

Мыло – это чистящее средство, которым 
мы пользуемся каждый день. Дополнитель-
но в него могут быть добавлены разные аро-
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матизаторы, красители и прочие добавки. 
Если бы мы с вами разговаривали на хими-
ческом языке, то сразу бы дали определение 
мылу – мыло – это соль. Это средство быва-
ет в жидком и твердом виде, выбрать можно 
такое, которое удобно в использовании. 

Все мы пользуемся мылом – жидким, 
твердым или мягким. Каждый день: утром, 
днем и вечером, в будни и праздники. А что 
мы знаем про этот всем известный атрибут 
чистоты? Мыло бывает разных форм и раз-
меров, разных видов, отличающихся друг 
от друга составом и оказываемым эффек-
том. Итак, самые распространенные виды 
мыла – гигиеническое, косметическое, на-
туральное, жидкое, парфюмированное, дет-
ское, хозяйственное мыло и т.д. Рассмотрим 
некоторые виды мыла подробнее.

Гигиеническое – это самое привычное 
для нас мыло. Оно содержит минимум хи-
мических компонентов и просто смывает 
обычную грязь. При изготовлении данного 
мыла используется минимум парфюмерии 
и красителей, что обуславливает его про-
тивоаллергичность. Гигиеническими назы-
вают детские и антибактериальные сорта 
мыла. Если часто использовать антибакте-
риальное мыло, то на коже действительно 
не останется бактерий. Но и кожа станет бо-
лее сухой и стянутой. Кстати, раньше дан-
ное мыло использовалось только в хирурги-
ческих операционных. 

Детское – мыло очень пригодиться, если 
есть ребенок, который не любит купать-
ся. В основе мыла будет оливковое масло. 
В детском мыле не должно быть никаких 
красителей, синтетических масел. Самые 
распространенные добавки детского мыла – 
экстракты ромашки или календулы, шалфея 
или коры дуба, поскольку оно успокаивают 
кожу и противоаллергичны.

Хозяйственное мыло – пожалуй, са-
мое известное и универсальное. Им можно 
стирать любые вещи, мыть посуду, многие 
отзывы утверждают, что оно эффективно 
при борьбе с прыщами и излишней сально-
стью волос. 

Практическая часть

1. Результаты анкетирования учащихся 
начальных классов

Для того, чтобы доказать свою гипоте-
зу, я провела анкетирование среди учащихся 
начальных классов (см. приложение № 1). 
В анкетировании принимали обучающиеся 
школы – 131 человек (см. приложение № 2).

Итоги анкетирования показало, что 
большинство учащихся знают, что такое 
мыловарение. Чаще всего дети используют 
жидкое мыло. Виды мыла знают, но 50% об-

учающихся не слышали о дегтярном, косме-
тическом мыле, а также мыле – скраб. Боль-
шинство обучающихся мечтают изготовить 
мыло своими руками.

2. Процесс изготовления мыла
Я открыла для себя три основных спо-

соба приготовления красивого и ароматного 
мыла в домашних условиях (см. приложе-
ние № 3):

1) мыло «с нуля» из жиров, масел, ще-
лочи;

2) «мыло из мыла» путем переплавки 
мыла;

3) из мыльной основы (специальный со-
став для производства мыла).

Мыло «с нуля»  
из жиров масел и щелочи

При изготовлении такого мыло нам не-
обходимы: жир свиной и куриный, масло 
подсолнечное, касторовое, холодная вода.
Сначала топим твердые масла и жиры, а по-
том добавляем жидкие. Разливаем массу 
в форму, ждем когда она остынет.

«Мыло из мыла»  
путем переплавки мыла

На крупной терке натираем любое 
мыло, купленное в магазине.Переплавлять 
мыло нужно на водяной бане, либо в микро-
волновой печи, немного добавив воды, пе-
риодически перемешиваем.Разложив массу 
в форму ждем когда остынет.

Мыло из мыльной основы (специальный 
состав для производства мыла)

Взяв готовую основу, она продается 
в магазине, в специальном отделе для руко-
делия. Основа бывает разных видов: жид-
кая, прозрачная и белая.

Основу можно натереть на крупной тер-
ке или порезать кубиками (она хорошо ре-
жется). Переплавлять основу на водяной 
бане, либо в микроволновой печи, без добав-
ления воды. Время от времени массу нужно 
перемешивать. В готовую массу добавляем 
красители для того, чтобы получился нуж-
ный цвет у мыла и эфирное масло для того 
чтобы у мыла был приятный запах. Готовую 
массу разливаем по формочкам и оставляем 
остывать.

3. Опыт «Какое мыло лучше 
и безопаснее?»

Главным правилом личной гигиены яв-
ляется ежедневное мытье рук. В течение дня 
для мытья рук люди, как правило, использу-
ют твердое или жидкое мыло. Жидкое мыло 
является наиболее удобным вариантом, осо-
бенно на работе, офисе, магазине и т.д.
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Твердое мыло Жидкое мыло
Плюсы Минусы Плюсы Минусы

Доступная цена, от-
сутствие запаха, намы-
ливание необходимым 

количеством и бы-
стрый смыв водой.

Такое мыло быстро 
сохнет так же, как 

и быстро раскисает.
Более того, твердое 

мыло оставляет после 
себя налет и сушит 

кожу.

Удобно из-за дозатора 
и его легко хранить. 

Кроме того, из-за удоб-
ной тары оно более 

гигиеничное – отсут-
ствует прямой кон-

такт с руками. Такое 
мыло быстро пениться 
и не оставляет налета, 

вкусно пахнет.

Высокая, по срав-
нению с кусковым 

мылом, цена. 
Жидкое мыло дольше 

нужно смывать.

Вывод: оценив все плюсы и минусы 
жидкого и твердого мыла, можно выбрать 
именно то, которое подойдет. А еще лучше, 
чтобы в повседневном использовании было 
жидкое, антибактериальное и крем-мыло. 
Применять их можно в зависимости от сво-
их потребностей. 

заключение
В современном мире на прилавках мага-

зина представлено множество самого разно-
образного мыла. В их состав входят самые 
разные компоненты. Мы можем выбрать 
нужный аромат, состав, форму. Но все же, 
мыло, сделанное своими руками, приятнее 
получить в подарок. Оно содержит в себе 
тепло рук, доброту и любовь к близким.

Когда делаешь мыло, думаешь о том че-
ловеке, кому оно предназначено, представ-
ляешь, как человек будет рад этому подарку. 
Такое мыло принесет человеку радостные 
и приятные эмоции.

В результате работы над проектом по-
ставленные задачи можно считать выпол-
ненными. Я познакомилась с историей 
мыловарения, изучила, как со временем из-
менялся его состав, провела эксперименты 
по изготовлению мыла в домашних усло-
виях тремя разными способами, выяснила 
какое мыло лучше и безопаснее в повсед-
невном использовании. В дальнейшем я бы 
хотела исследовать:

• изучить другие технологии изготовле-
ния мыла;

• изменить состав мыла, заменить ще-
лочь в мыле на более безопасный компо-
нент. 
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Приложение 1
Анкета

1. Знаете ли Вы что такое мыловарение? 
_____________________________________
_____________________________________

2. Каким видом мыла Вы чаще всего 
пользуетесь: жидким или твердым? ______
_____________________________________

3. О каком виде мыла Вы не слышали 
вообще? (хозяйственное, дегтярное, дет-
ское, глицериновое, гигиеническое, косме-
тическое, шампуневое, жидкое, мыло-скраб, 
мыло для бритья, натуральное, парфюмиро-
ванное) ______________________________
_____________________________________

4. В каких целях, для чего, используется 
мыло? _______________________________
_____________________________________

5. Хотели бы Вы изготовить мыло? ____
_______________________________
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Приложение 2

Результаты анкетирования учащихся начальных классов

Знаете ли Вы что такое мыловарение?
(нет 33; да 114 ; нет ответа 4)

Каким видом мыла Вы чаще всего пользуетесь: жидким или твердым? 
(жидкое 67; твердое 57)
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О каком виде мыла Вы не слышали вообще?

В каких целях, для чего, используется мыло? (не знаю 72 ; знаю 50)
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Хотели бы Вы изготовить мыло?
(да 104; нет 50 )

Приложение 3
Исходные материалы для изготовления 

мыла

1. Мыло «с нуля» из жиров масел и ще-
лочи: жир свиной и куриный, масло подсол-
нечное, касторовое.

2. «Мыло из мыла» путем переплавки 
мыла: любое кусковое мыло, купленное 
в магазине. 

3. Мыло из мыльной основы (специаль-
ный состав для производства мыла): готовая 
мыльная основа (жидкая мыльная основа, 
прозрачная основа, белая мыльная основа). 

Также при изготовлении мыла любым 
из указанных способов могут использоваться: 

Кроме базовых масел, жиров есть мно-
жество других компонентов, которые можно 
добавлять в мыло ручной работы: ваниль-
ный сахар, глина, какао тертое, кофе, лимон-
ная кислота, мед, пчелиный воск, ментол, 
мука, кукурузный крахмал, морская соль, 
морковный сок, лимонный сок, огуречный 
сок, овсяные хлопья, фрукты и овощи, яго-
ды и травы. 

Сушеные дольки фруктов можно ис-
пользуйте для украшения мыла. Большой 
популярностью пользуются цитрусовые. 
цветки и лепестки (сухие или свежие). Са-
мые популярные из них календула, роза, ро-
машка, лаванда, вереск. 

цитрусовая кожура. Высушенная и мо-
лотая цитрусовая кожура, цветочная пыль-
ца ароматизирует и витаминизирует кожу. 

Шоколад придает мылу ухаживающие 
и увлажняющие свойства.

Если вы подвержены аллергии, то тогда 
лучше вообще откажитесь от эфирных ма-
сел и каких-либо ароматических добавок 
в мыле.

Специи наделяют мыло полезными 
свойствами, многие специй можно исполь-
зовать в качестве натуральных красителей. 
Можно использовать специи, как в сухом, 
так и в свежем виде, а также можно исполь-
зовать для украшения целиком (соцветия 
гвоздики, лавровый лист, звездочки бадья-
на, палочки корицы, зерна перца и т.д.). 

Приложение 4
Интересные факты о мыле

В античном мире мыло изготавливали 
из козьего или бычьего жира с примесью 
золы и красили им волосы в желтый, розо-
вый, красный цвет

В XIV веке в Англии правила Мыло-
варенной гильдии запрещали мыловарам 
ночевать под одной крышей с обычными 
людьми

В Англии в 1399 году королем Генрихом 
IV был основан Орден, привилегией членов 
которого считалось мытье с мылом.

Недоступность мыла в Средние века 
подтверждает тот факт, что даже королева 
Испании Изабелла Кастильская смогла вос-
пользоваться им всего два раза в своей жиз-
ни: при рождении и перед свадьбой.
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В России в конце XVIII века вместо 

мыла использовали картофель, а позже – 
золу папоротника.

По видам мыло бывает глицериновое, 
детское, жидкое туалетное, кусковое, лечеб-
но-косметическое, прозрачное, твердое туа-
летное, хозяйственное. Считается, что луч-
ший антисептик – это хозяйственное мыло.

Некоторые сорта мыла используются 
для приготовления взрывчатых веществ на-
палмового типа.

Ученые из Университета Мичигана, ко-
торые провели собственное исследование, 
доказали, что антибактериальное мыло за-
щищает от инфекций точно так же, как 
обычное.

Приложение 5
Пословицы и поговорки о мыле

Как душа черна, так и мылом не вымо-
ешь.

Мыло серо, да моет бело.
Умывайся мылом, да не поддавайся 

сплетням.
Хоть лыком шит, да мылом мыт.
Сало было, а стало мыло.
Белила не сделают мыла.
Променял шило на мыло
Его как мылом взяло
Ворону и мыло не поможет
Смуглому – мыло, дурному – совет

Приложение  6
Загадки о мыле

Оно бактерии убьет, микробы все про-
гонит. 

От грязи руки избавляет и ароматом на-
полняет. 

Ручки, ножки моешь им, 
Пахнет очень вкусно. 
Разный аромат бывает, 
В пену руки его взбивают. 
От бактерий избавляет, 
Ручки и ножки чистыми оставляет. 
Будут ручки твои чисты, если ты его 

возьмешь. 
Ручки под воду и говоришь «Никуда 

не ускользнешь». 
Чтоб всегда быть чистым, опрятным 

и душистым, 
Нужно брать его всегда, домой прихо-

дишь ты когда. 
Чем же мыли трубочиста чисто-чисто? 
Кто не дружит с этим предметом, 
Грязным всегда будет. 
Оно ароматное, пенное, 
И микробы все погубит. 
Под водою бывает скользким, 

Если в глаз попадет, печет. 
А вообще оно пахнет прекрасно, 
И возможность быть здоровым дает. 
С мамой покупаете в магазине точно 
И шампуни, и бальзамы, и крема. 
Это пенное, душистое, ароматное, очи-

щающее, 
Вы берете вместе со всем всегда. 
Все микробы убегут, 
Когда в руки его возьмут. 
Пенка вымоет всю грязь, 
Только скользкое бывает 
И из ручек порой удирает. 

Приложение 7
Стихи о мыле

Мыло душистое, белое, мылкое,
Мыло глядит на грязнулю с ухмылкою:
Ты бы, грязнуля, вспомнил про мыло -
Мыло тебя наконец бы отмыло!
Тут и мыло подскочило
И вцепилось в волоса,
И юлило, и мылило,
И кусало, как оса.
Корней Чуковский
Мыло прыгает, как блошка,
Р-раз – и нет его в ладошках.
Из-за этого мне, братцы,
Очень трудно умываться!

Зубарева Н.
Мыло доблестно трудилось
Осень, зиму и весну.
Гору чашек перемыло,
И кастрюлю – не одну!
«Надоели вилки-ложки,
Шеи-спины-животы,
Я хочу нырять в окошки,
Перепрыгивать кусты!
Летом отпуск всем положен,
Отдохнуть мне нужно тоже.
Я не месяц, целых три
Буду делать пу-зы-РИ!»
Александрова И.
Для чего нам нужно мыло
И прозрачная водица?
Чтобы Таня руки мыла,
Чтоб могла она умыться!
Мылим, мылим руки, чтобы
Испугались все микробы,
Чтобы Таня не болела,
Чтобы чистой стала кожа.
Пухнет мыло пеной белой,
Так на облако похоже,
И смывается водой.
Потому что очень важно
(Пусть запомнит это каждый!)
Руки мыть перед едой!

Радченко Н.
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ВЕлИкИй кВАДРАт НЕ ИМЕЕт ПРЕДЕлОВ

Решетников л.А.
п. Маркова, Иркутская область, МОУ ИРМО «Марковская средняя общеобразовательная школа», 

2 «А» класс

Руководитель: Журова А.Н., п. Маркова, Иркутская область, МОУ ИРМО «Марковская средняя 
общеобразовательная школа», учитель начальных классов

Расскажи мне – и я услышу,
Покажи мне – и я запомню,
Дай мне сделать самому – 
И я пойму.

(Китайская пословица)

Вы знаете, что на Востоке считается 
символом любви, веры и надежды? Я рас-
скажу вам легенду, которая очень похожа на 
быль и повествует о девочке по имени Сада-
ко Сасаки.

Девочка родилась в Японии, в 1943 году, 
а в 1945 во время бомбардировки Хироси-
мы погибли ее родители. Сама она заболе-
ла лучевой болезнью. Люди здесь с давних 
времен верили, что если сделать тысячу бу-
мажных фигурок-журавликов, то исполнит-
ся самое заветное желание. Мечтая выздо-
роветь, девочка один за другим складывала 
бумажных журавликов и просила о мире на 
Земле.Она успела сложить только 644 жу-
равлика, но идею подхватили многие люди 
по всему миру. 

После войны в г. Хиросима была уста-
новлена статуя, изображающая Садако с бу-
мажным журавликом в руке. Там написано: 
«Это наш крик, Это наша молитва, Мир во 
всем мире» (Приложение № 1)

Эту легенду я узнал чуть позже, а пер-
вую фигурку журавлика сложил, когда мне 
было всего три года! Конечно, это была 
игра – волшебное превращение простого 
листочка в игрушку. Оригами – это лучший 
конструктор, он состоит из одной детали 
(листа), с помощью которого создаются ты-
сячи разных фигурок.

Моё исследование посвящено оригами, 
которым я занимаюсь шесть лет.

Обоснование актуальности: современ-
ное обучение выдвигает новые требования: 
быть мыслящими, инициативными, само-
стоятельными, вырабатывать свои новые 
оригинальные решения.

Гипотеза: оригами имеет важное значе-
ние и улучшает способности ученика, ори-
ентирует его на лучший конечный результат.

цель: показать практическую направ-
ленность этого вида творчества.

Задачи: 
• познавательная (изучить литературу 

по теме);

• обучающая (изучить виды конструиро-
вания);

• развивающая (изготовить разные изде-
лия из квадрата);

• воспитательная (научить одноклассни-
ков технике оригами).

Методы: 
• поиск и анализ информации;
• анкетирование второклассников МОУ 

ИРМО «Марковская СОШ»;
• экспериментирование (мастер-класс 

для учащихся).
При изучении материала и литературы 

по данной теме я хочу попробовать узнать, 
где используются оригами, его назначение, 
познакомится с его историей, самостоятель-
но изготовить поделку с помощью класси-
ческой техники оригами.

История происхождения оригами
Оригами – это японское искусство скла-

дывать модели из бумаги. Название произо-
шло от японских слов «ори» – складывать 
и «гами» – бумага. Бумага была изобретена 
в Китае. Однако, родиной оригами стала 
именно Япония. Первые оригами появляют-
ся в храмах более чем 1000 лет назад. Один 
из ритуалов состоял в изготовлении бумаж-
ных коробочек Санбо. В них помещали ку-
сочки рыбы и овощей, которые предназна-
чались в дар богам. 

Бумага была материалом редким и доро-
гим. Долгое время этот вид искусства был 
доступен не всем людям. Бумажные фигур-
ки сопровождали шествия в храмах, кра-
сивые бабочки украшали свадебный стол, 
самураи складывали нехитрые фигурки 
для своих дам.

Распространение оригами
В Европе это искусство появилось во 

второй половине XIX века. Фокусники на 
глазах публики «превращали» лист бумаги 
в волшебство.

Любителем оригами был Льюис Кэр-
ролл – автор «Алисы в Стране Чудес», пре-
подававший математику: какая радость охва-
тила его, когда он сумел сложить из бумаги 
игрушку, издававшую при сильном взмахе 
ею крыльями, громкий хлопок. Поклонни-
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ками этого увлечения были Леонардо да 
Винчи, иллюзионист Гуддини. Умел скла-
дывать фигурки из бумаги и русский писа-
тель Лев Толстой. При изготовлении первой 
поделки (петушок) он получил огромное 
удовольствие, он писал: «Нынешней зимой 
одна мама научила меня делать из бумаги, 
складывая и выворачивая её, петушков, ко-
торые, когда их дергаешь за хвост, махают 
крыльями…произведение такого петушка 
есть настоящее искусство»

Новый этап в развитии оригами после 
второй мировой войны связан с именем зна-
менитого японского мастера Акиро йоши-
зава. Процесс складывания любого изделия 
он смог представить в виде серии чертежей, 
изобрел сотни новыхфигурок. В 1978году 
Акиро йошизава приезжает в Россию, где 
демонстрирует свое искусство. 

Основная часть
Одна из вещей, которая привлекательна 

в оригами, это то, что все материалы всег-
да есть под рукой. Бумагу можно найти по-
всюду. Существуют много разновидностей 
бумаги, каждая из которых имеет свое на-
звание.

В Японии до сих пор вручную произ-
водят листы специальной бумаги васи. Эта 
бумага очень прочна и выдерживает тыся-
чи сгибов. Существует специальная бумага 
для оригами, часто называемая «ками» (бу-
мага по-японски), которая продается в виде 
квадратов. 

Техника и виды оригами
Отрабатывая технику складывания раз-

личных элементов изделий оригами, нуж-
но проверять “остроту” всех сгибов, чтобы 
сделать красивое,аккуратное изделие.

В Японии известно несколько видов 
оригами (Приложение  2). 

Классическое оригами – работа с ква-
дратом, взятым за основу. Все модели соз-
даются за счет правильных складок на 
бумажном листе – без склеек и прорезей. 
Например, журавлик, лебедь, самолетик 
из бумаги и другие.

Модульное оригами – в котором целая 
фигура собирается из многих одинаковых ча-
стей (модулей). Каждый модуль складывает-
ся по правилам классического оригами из од-
ного листа бумаги. Одной из разновидностей 
модульного оригами является кусудама.

Мокрое складывание – техника скла-
дывания, разработанная Акирой Ешизавой 
и использующая смоченную водой бумагу 
для придания фигуркам (животных, цветов) 
плавности линий, выразительности.

Также существует техника кириками, 
бумагокручение (квиллинг), складывание 
по развертке. 

Базовые формы оригами.
В основе любой поделки лежит опреде-

лённая заготовка – базовая форма (Приложе-
ние  3). Каждая форма имеет своё название. 
Базовые основы-формы для оригамиста – то 
же, что ноты для музыканта.

Оригами начинающим – рекомендации:
1. Заготовка должна иметь квадратную 

форму.
2. Бумага для поделок должна быть тон-

кой, упругой, хорошо сгибаться.
3. Начинать изготовление оригами луч-

ше с простейших базовых форм.
4. Обучение складыванию каждой по-

делки должно быть поэтапным.
5. Линии сгиба изделия должны тща-

тельно разглаживаться, совмещение сторон 
и углов должно быть точным.

6. После того, как игрушка готова, необ-
ходимо повторить приёмы складывания.

Результаты анкетирования 
второклассников

Символом мира стал белый журавлик, 
Символом счастья – бумажный кораблик. 
Сказочных бабочек, розовых зайцев 
Выполнить можно при помощи пальцев. 
Я предлагаю попробовать с вами 
Выучить технику «оригами». 

Среди второклассников я провел опрос 
для того, чтобы определить, знают ли они 
понятие оригами. В анкете (Приложение № 
4) были даны вопросы с вариантами отве-
тов. В анкетировании участвовали: 39 вто-
роклассников. Исходя из результатов ис-
следования, можно сделать вывод, что: 50% 
ребят знают, что такое «оригами»; менее 
50% второклассников знают о том, лист ка-
кой формы обычно используют для орига-
ми; пробовали делать фигурки в этой тех-
нике лишь треть ребят. Результаты опроса 
показаны в диаграммах №1, №2, № 3 (При-
ложение  4).

Также я предложил выполнить своим 
одноклассникам оригами – бабочку, кото-
рая подойдёт для изготовления даже начи-
нающим, а пошаговая инструкция с фото 
поможет разобраться с творческой работой. 
(Приложение № 5)

Значение оригами
«Чем больше мастерства  

в детской ладошке, тем умнее 
ребенок».

Сухомлинский В.

Оригами это не просто забава, но и раз-
витие природных способностей: развива-
ется мелкая моторика рук; вырабатывается 
усидчивость; повышается концентрация 
внимания; тренируется память, мышление; 
пространственное воображение, сообрази-
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тельность, развивается глазомер. Занятия 
оригами способны увлечь человека от его 
забот и тревог.

Оригами в педагогике. Во многих шко-
лах, в начальных классах, сейчас проводят 
уроки оригами, ученики быстрее осваива-
ют математику, основы архитектуры и дру-
гих искусств. Оригами в медицине. В наше 
время оригами успешно используют в ле-
чебной и реабилитационной практике. На-
блюдается позитивное влияние занятий 
оригами в работе с инвалидами слуха, зре-
ния, опорно-двигательной системы. Ори-
гами в психологии. Творчество объединяет 
детей и взрослых. Получив готовую фигур-
ку оригами, возникает желание показать 
кому-то это чудо, сложить что-то ещё. Ори-
гами и праздники. Фигурки оригами это 
прекрасное украшение и приятный подарок. 
Оригами и мода. Французские дизайнеры 
придумали серию ювелирных украшений –
оригами.

Удивительное об оригами
Интересные факты

центральная японская больница исполь-
зует одну из лучших подготовительных про-
грамм в стране для хирургов: необходимо 
из маленьких листиков бумаги площадью 
1,5 квадратных сантиметра сложить фигур-
ку в технике оригами. 

Художник Джонатан Бренд создал из бу-
маги точную полноразмерную копию авто-
мобиля FordMustang! В нем есть и колеса, 
и мотор! У каждой детали реального авто 
есть свой бумажный аналог! 

Японцы планируют запускать бумажные 
шаттлы с орбиты, а в Гарварде создали са-
мособирающееся оригами. Технология име-
ет принцип «памяти формы».

Рекорды оригами
Конечно в оригами есть свои рекорды, 

список которых постоянно увеличивается. 
(Приложение 6).

Самого маленького бумажного японско-
го журавля сложил из квадратика 1 x 1 мм 
доктор Ватанабе из Японии. При работе он 
использовал микроскоп и иглы.

Самый большой- оригами кораблик 
из бумаги, созданный мастерами в Москве 
для выставки. Его размеры 3 на 1,5 м.

Европейский дизайнер СифоМабона 
(один из самых известных оригамистов 
в мире) сложил слона из цельного листа бу-
маги в натуральную величину (около трех 
метров). На выполнение задачи ушёл 1 ме-
сяц кропотливого труда.

Настоящий шедевр бумажного искус-
ства был внесен в российскую «Книгу 

рекордов». Символ Москвы – бумажная 
скульптура Георгия Победоносца, ее вес со-
ставляет 55 кг. 

Самым изобретательным творцом в ори-
гами остается Акирайошизава, он создал 
более 50 тысяч фигурок.

Петер Будаи – самый молодой изобре-
татель в оригами, в 12 лет уже выпустил 
2 книги по оригами.

Наиболее сложным в изготовлении 
считается создание фигуры «морской еж», 
в ней более 2700 складок. Ее сложил Ганс 
Бикерландиз Норвегии в 913 этапов.

заключение
Фантазии подвластны
Бумажные листы –
Для дома и в подарок,
И просто для игры.

Но главное богатство,
Что красоту творя,
Простой листок поможет,
Создать тебе себя!

Процесс оригами, с одной стороны, тру-
доемкий и сложный. Но именно поэтому он 
способен перенести в страну Творчества, 
в которой нет никаких ограничений. 

Не все понимают японскую философию, 
но всем понятно оригами, в котором— ни-
что не конечно. Один и тот же лист бумаги 
может быть и лисичкой, и,бабочкой и собач-
кой, и портретом, и деревом. 

Анализируя свою исследовательскую 
работу, я пришел к выводу, что оригами это 
не просто забава. Это серьезная работа над 
собой. Поэтому занимайтесь оригами, будь-
те мыслящими и инициативными!

Для меня оригами стало большим увле-
чением, я планирую и дальше развиваться 
в этом творчестве (Приложение 7), перейти 
к более сложным композициям.
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Приложения

Приложение 1
Садако Сасаки «Дитя мира».

Приложение 2
Виды оригами

Классическое

Складывание по развертке

Мокрое складывание

Модульное оригами

Приложение 3
Базовые формы
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Приложение 4

1. Анкетирование второклассников

Анкета «Что вы знаете об искусстве оригами?»
1. Знаешь ли ты, что такое «оригами»? 
2. Что используют для изготовления оригами?
3. Складывал ли ты когда-нибудь поделку в технике оригами? Кто тебе помогал в этом?
4. Как ты думаешь, что может развивать оригами? 
Мною опрошено 39 учеников 2 классов.

2. Результаты анкетирования второклассников (диаграмма №1, № 2, №3)
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Приложение 5
Схема сборки Теплоход

Приложение  6
Рекорды оригами
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Приложение 7
1. Мои работы
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СОлНЕЧНАя ФОтОэлЕктРИЧЕСкАя СтАНЦИя – САМый 
АктуАльНый ИСтОЧНИк АльтЕРНАтИВНОй эНЕРГИИ  

у НАС ДОМА
буянкин М.С.

г. Орск, МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», 3 «Б» класс

Руководитель: Будашова Л.И., г. Орск, МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», учитель начальных классов 

Начиная с 18 века вопрос альтернатив-
ной энергетики стал актуальным. Альтер-
нативная энергетика должна была решить 
самый острый вопрос: трата полезных ис-
копаемых и выделение в атмосферу угле-
кислого газа. Этот вопрос заинтересовал 
французского учёного Бернара Форестера 
и в 1774 году был издан первый научный 
труд «Гидравлическая архитектура». Сол-
нечная энергия, как один из альтернативных 
источников энергии, всегда имела преиму-
щество, как независимая от природных яв-
лений и времени года. [3]

Актуальность работы заключается в том, 
что прогресс развития данного вопроса по-
зволит использовать возобновляемые источ-
ники энергии в домашних условиях. 

Проблема. Я всегда думал, что получе-
ние энергии – сложный технический про-
цесс, но, оказывается, есть альтернативная 
энергетика, доступная каждому жителю 
планеты Земля, а солнечная энергия самая 
актуальная.

цель исследования: путем проведения 
исследований доказать, что знания об аль-
тернативной энергетике помогут в изобре-
тении автономной солнечной станции.

Объект исследования: автономная сол-
нечная станция.

Задачи:
1. Познакомиться с понятием «альтерна-

тивная энергетика» и раскрыть её сущность.
Доказать, что солнечная энергия самая 

доступная и используемая из всех альтерна-
тивных источников во всём мире.

2. Доказать возможность изобретения до-
машней солнечной станции своими руками.

Приобрести практические умения и на-
выки закладки, проведения опытов и наблю-
дений.

4. Провести опыты, доказывающие воз-
можность изобретения домашней солнеч-
ной станции своими руками для освещения 
или иных целей. 

Гипотеза. Предположим, что возможно 
изобретения домашней солнечной станции 
своими руками, и она может быть использо-
вана для освещения или иных целей. 

Методы исследования:
– анализ теоретического материала ли-

тературы;

– сравнительный анализ;
– эксперимент;
– опрос.
Работа имеет следующую структуру: 
Введение, две главы, заключение, спи-

сок литературы, включающий в себя 10 ис-
точников, приложение, включающее в себя 
опрос.

теоретическая значимость: использо-
вание знаний об альтернативной энергетике 
и энергии солнца помогут бережнее исполь-
зовать природные ресурсы. 

Практическая значимость: результаты 
работы будут представлять интерес для ту-
ристов и дачников, не имеющих доступ 
к традиционным источникам электроснаб-
жения.
История возникновения альтернативной 

энергетики, как науки
Альтернативная энергетика – это не-

обычные способы использования энергии 
солнца, ветра и воды [2].

Направление альтернативной энергети-
ки считается новым, хотя попытки исполь-
зовать энергию ветра, солнца, воды пред-
принимались ещё в 18 веке французским 
инженером Бернаром Форестом де Белио-
ром, именно он в 1774 году изобрёл солнеч-
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ный насос, который работал только при зна-
чительных колебаниях температур [3].

В 1846 году датский инженер Поль Ла 
Кур первый разработал ветровую установку, 
имеющую 144 лопасти (сейчас их 3), кото-
рая генерировала электричество [3].

Первым научился использовать энер-
гию воды Даниэл Джонкерс, который ещё 
в 1759 году построил на берегу Ниагарского 
водопада канал и установил водяное колесо, 
приводящее в действие лесопилку [3].

Правительство России обратило внима-
ние на альтернативную энергетику после 
1990-х годов, хотя первая ветряная станция 
появилась в Крыму в 1931 году, и стала пер-

вым объектом альтернативной энергетики 
в России [3].

Но гораздо раньше научных исследова-
ний наши предки научились использовать 
энергию природы в своих целях. На ветру 
просеивали зерно от мусора, строили ветря-
ные мельницы для переработки зерна, а поз-
же и водяные мельницы – более практичные 
и совершенные. И только энергия солнца 
была недоступна ранее людям. В каждой 
религии был бог солнца, которому покла-
нялись и считали самым могущественным. 
И, как оказалось, наши предки были правы. 
Солнечная энергия не зависит от времени 
года и условий климата.

Использование солнечной энергии 
в ведущих мировых державах, в России 

и в Орске
Альтернативную энергетику называют 

также возобновляемой, она имеет, на мой 
взгляд, огромные перспективы. Например, 
только Солнце, которое может обеспечить 
12–14 миллионов человек энергией, еже-
дневно посылает на Землю в 20 раз больше 
энергии, чем её использует всё население 
земного шара за весь год. [1] Я посчитал, что 
таким образом мы используем в 7300 раз 
меньше энергии Солнца, чем могли бы. 
Человек давно научился извлекать из этой 
энергии выгоду, но только технологический 
прогресс может позволить использовать 
солнечную энергию более эффективно. 

За последние 10 лет дома с солнечными 
панелями на крышах прошли путь от любо-
пытства до обычного явления. Эта техно-
логия была доступна в течение десятиле-
тий – космонавты используют спутники на 
солнечных батареях с 1960 года. Ещё во вре-
мя Второй Мировой войны практиковались 
солнечные батареи отопления [4].

Исследуя вопрос актуальности возоб-
новляемой энергетики в России, я обратил 
внимание на то, что за 10 лет стоимость 
электроэнергии в России выросла в среднем 
в 2,5 раза, а с 2012 года увеличивается на 
10–15%. При этом Россия никогда не испы-
тывала недостатка в энергетическом сырье. 
На данный момент стоимость 1 кВт.ч в Рос-
сии составляет 3–5 рублей в зависимость от 
региона. Эксперты считают, что за 2–3 года 
стоимость электроэнергии на фотоэлектро 
станциях сравняется с традиционными ис-
точниками энергии [7].

Преимущества жилых домов на солнеч-
ной энергии очевидны: 

• энергия солнца является бесконечной 
(на ближайшие 5 миллиардов лет),

• обеспечивает экологически чистую 
энергию,

• без выбросов парниковых газов [4].
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Россия в целом располагает огромными 

ресурсами по всем видам альтернативной 
энергетики. Так только в нашей Оренбург-
ской области и в частности в Орске Зелёная 
энергетика активно развивается и имеет 
большие перспективы в будущем. Так имен-
но в нашей области находится знаменитая 
Ириклинская гидроэлектростанция – одна 
из крупнейших тепловых станций. В черте 
нашего города Орска нередко можно уви-
деть ветрогенераторы, которые используют 
частные промышленные предприятия.

Австрийская архитектурная компания 
«Splitterwerk» наоборот совместно с не-
мецкими учёными спроектировала дом под 
названием «Био дом» с первым в мире био-
логическим фасадом, где на строительные 
плиты нанесён био слой из морских водо-
рослей, играющий роль био дизеля [9].

Российские инженеры из компании 
«Инноватикс» (г. Анапа) получили патент 
на разработку, которая не имеет междуна-
родных аналогов: черепицу, которая служит 
кровлей здания и генератором солнечной 

     

  

В декабре 2015 года в нашем городе Орске 
была открыта самая мощная солнечная стан-
ция в России, зеркальное поле в 2 миллион 
квадратных метров и 200 тысяч модулей. 

А как же обстоят дела с солнечной энер-
гией в других странах?

Я провёл исследования и узнал, что, ока-
зывается, во Франции правительство обяза-
ло строительные компании все новые зда-
ния покрывать растениями или солнечными 
панелями [8].

ЭМУИ, швейцарская компания, при-
думала технологию, которая позволяет 
солнечные панели сделать незаметными. 
Технологи разработали солнечные батареи, 
которые могут иметь разные цвета, и неза-
метно для окружающих, не нарушая эстети-
ческий вид здания, стать скрытым источни-
ком энергии [8].

Американский изобретатель Айдан Ду-
айер предложил размещать фотоэлементы 
батареи под разными углами, увеличивая 
преобразование энергии в 20–50 раз. Он 
сконструировал модель, напоминающую де-
рево, которую предложил устанавливать на 
городских улицах. Но Экологи назвали эту 
идею «анти зелёной», исключающей при-
сутствие живых растений [7].

энергии. Авторы планируют выпускать че-
репицу мощностью 20 Вт. По расчётам ин-
женеров, для России срок окупаемости сол-
нечной черепицы составит 2–3 года [7].
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Именно для Краснодарского края, Кав-

каза, Сибири и других регионов России но-
вые разработки в области именно солнечной 
энергии имеют огромное значение, так как 
в этих регионах самый острый вопрос: от-
сутствие возможности проведения сетей 
электроснабжения и ограниченное потре-
бление электроэнергии.

Китайские производители завоевывали 
мировой рынок производителей солнечных 
батарей. Китайская компания Trina Solar 
Limited (бывшая Австрийская корпорация – 
гигант, которая обанкротилась и была вы-
куплена китайской корпорацией) лидер на 
рынке продаж. Китай располагает огромны-
ми запасами кремния и радония, необходи-
мых для создания солнечных панелей, поэ-
тому производство панелей для этой страны 
экономически выгоднее, чем для Австрии, 
Германии, Америки, которые закупают со-
ставляющие и химические элементы у того 
же Китая. Кроме шести китайских компа-
ний, в первую десятку вошли две компании 
из США, одна компания из Канады и одна 
совместная германо-корейская. 

Примером прогресса солнечной энер-
гетики в Китае служит тот факт, что более 
100 тысячи семей в провинции Чжэцзян 
установили электросистемы, использую-
щие солнечную энергию. В городе Дэчжоу 
крыша и фасад здания администрации по-
крыты солнечными панелями, которые обе-
спечивают энергией ближайшие районы го-
рода [9].

Уже ставшие привычными для Китая, 
«зелёные здания» появляются в качестве экс-
перимента в соседнем регионе России, на 
Дальнем Востоке. Так в Хабаровске и Сургу-
те крыши домов целых микрорайонов были 
покрыты солнечными панелями [10].

Проведя анализ, я сделал вывод, что сол-
нечная энергия имеет огромные перспекти-
вы развития во всём мире. Учёные доказы-
вают преимущество независимой солнечной 
энергии над энергией ветра и воды, разраба-
тывая новые технологии. 

Но есть факторы, которые следует учи-
тывать при принятии решения о солнечной 
энергии – и стоимость главный из них. Я по-
считал, что в среднем мы используем около 
200 кВт-ч в месяц, или около 6 кВт-ч в день. 
Типичная солнечная панель вырабатывает 
до 0,12 кВт в день. Для полного обеспече-
ния энергией, нам нужно около 50 панелей. 
Стоимость одной панели примерно около 
15 000 рублей. Полная стоимость оборудо-
вания составит около 75 000 рублей. Стои-
мость электроэнергии по России в среднем 
4 рубля за 1 кВт.ч. Средний счёт в месяц 
составит 800 рублей, в год почти 10 000 ру-
блей. Окупаемость оборудования составит 
около семи лет. Срок службы солнечных 
панелей 40–50 лет, контроллера и инвертера 
15–20 лет, аккумуляторов в зависимости от 
типа и характера использования – 4–10 лет. 
Поэтому установка индивидуальных сол-
нечных панелей на данный момент имеет 
экономическую выгоду для конкретного че-
ловека. Крупные энергетические компании, 
закупающие оборудование по более низким 
ценам, говорят об окупаемости солнечных 
систем за 2–3 года [5].

Солнечная станция, как источник 
возобновляемой энергии, в домашних 

условиях
В сентябре 2016 года я ездил на на Ор-

скую солнечную электростанцию имени 
А.А. Влазнева, где директор электростанции 
Сергей Алексеев рассказал, что принцип ра-
боты солнечной батареи прост – поглощать 
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солнечную энергию и трансформировать её 
в электрическую., что чем больше модуль, 
тем больше выделяемая энергия, что вопрос 
Зелёной энергетики для нашего города Ор-
ска и во всём мире очень актуален на дан-
ный момент, так как используются неисчер-
паемые запасы Солнца.

Для того, чтобы собрать солнечную ба-
тарею самостоятельно, необходимо было 
понять строение батареи и характеристики 
всех её составляющих компонентов. Я ви-
дел солнечные панели очень близко, у меня 
была возможность рассмотреть их и по-
трогать руками. Солнечные батареи преоб-
разуют солнечный свет в электроэнергию, 
а потому их можно считать нескончаемым 
источником энергии. 

Я самостоятельно собрал из транзисто-
ров МП26б панель, которая преобразовы-
вала солнечную энергию в электрическую. 
Плата, собранная мною, оказалась функци-
ональная, она по праву может называться 
солнечной батареей, так как выделяет элек-
тричество только при солнечном свете без 
иных источников электропитания. Я дока-
зал, что Солнце – один из главных источни-
ков энергии на Земле, может стать источни-
ком энергии для любого человека, и собрать 
солнечную батарею может каждый в до-
машних условиях.

В августе 2017 года губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг пригласил меня, как 
победителя Всероссийского конкурса «Юный 
исследователь» в г. Сочи, на открытие второй 
очереди Орской солнечной электростанции 
имени Влазнева. После открытия второй оче-
реди она стала выдавать 40 Мега Ватт энер-
гии и стала самой большой станцией в России 
и второй по величине в мире после солнечной 
станции в США, штате Калифорния. Я был 
впечатлён размерами нашей солнечной стан-
ции и горд за свой город. 

Я решил сконструировать свою соб-
ственную солнечную станцию дома само-
стоятельно. Из чего же состоит солнечная 
станция? На этот вопрос мне и предстояло 
ответить. Увидев схему строения солнечной 
станции, я понял, что она состоит из пане-

ли, аккумулятора, контроллера, инвертора 
и конечного получателя. Наличие аккуму-
лятора говорит о накопительной ёмкости 
устройства, значит, и сама панель должна 
быть достаточной мощности, чтобы заря-
дить аккумулятор. Инвертор преобразовы-
вает энергию аккумулятора в бытовую, то 
есть 220 В. Контроллер сохраняет все дан-
ные о поступлении и расходовании энергии, 
а также сигнализирует о недостаточном 
объёме энергии или её избытке [6].

Мощную панель было решено собрать 
из транзисторов. Транзистором называется 
прибор для усиления электрических колеба-
ний, который представляет собой кристалл, 
помещённый в корпус, имеющий выводы. 
Кристалл – это проводник электричества, 
а выводы – усиливают электрические сиг-
налы [6]. Папа разрешил мне разобрать 
микросхему от неисправного музыкально-
го усилителя и посоветовал использовать 
транзисторы типа КТ818 – это кремниевые, 
мощные, низкочастотные транзисторы в ме-
талло – стеклянном корпусе, массой около 
12 грамм, мощность которого 0,6 Ватт и на-
пряжение 5–6 Вольт, имеющие светочув-
ствительный стеклянный фотоэлемент под 
металлической шляпкой. Их используют 
в современном усилительном оборудовании 
[6] Аккумулятор было решено взять от ста.
рого автомобильного фонарика мощностью 
4 Вольта. Фонарь пришлось купить новый, 
мощный, но экономный в потреблении 
энергии. Выбор я остановил на светодиод-
ном фонаре с 48 лампами. Для солнечной 
станции мощностью 4 вольта контроллер 
и инвертор не нужны. Схему будущей сол-
нечной станции я начертил самостоятельно.
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Опытно-экспериментальная работа
Изготовление солнечной станции, как 

источника возобновляемой энергии, 
в домашних условиях

Оборудование: пластиковые пластины, 
транзисторы КТ818, аккумулятор на 4 воль-
та, светодиодный фонарь, олово, паяльник, 
кислота паяльная, сверлильный станок, то-
чильный станок, плоскогубцы, вольтметр, 
болты, диод. 

С транзисторов КТ818 на сверлильном 
станке аккуратно, чтобы не повредить сте-
клянный фотоэлемент – кристалл, который 
является главной светочувствительной еди-
ницей и по виду напоминает фотоэлемент, 
срезаем шляпку. 

Зная, что напряжение в аккумулято-
ре 4 Вольта, а в транзисторе 0,6 Вольта, я 
рассчитал необходимое количество тран-
зисторов по элементарной математической 
формуле таким образом: напряжение в ак-
кумуляторе 4 Вольта разделил на напряже-
ние в транзисторе 0,6 Вольта и получили 
количество транзисторов 24, которое необ-
ходимо для загорания лампочки.

На пластиковой пластинке нужного раз-
мера карандашом «нарезаем» полоски ши-
риной 3сантиметр и с расстоянием пример-
но 1 сантиметра, так получим 4 монтажные 
дорожки для транзисторов. 

Пришло время готовить плату к мон-
тажу транзисторов. Для этого я насверлил 
на сверлильном станке на плате отверстия 
по 12 штук на каждой дорожке. Далее со-
брал плату следующим образом: каждый 
контакт транзистора продел в отдельные от-
верстия, последовательно соединил между 
собой с помощью олова и паяльника все 
концы транзисторов 1,2 и 3,4 рядов, а затем 
параллельно, чтобы увеличить выходную 
мощность панели, 2 и 3 ряды соединил меж-
ду собой, предварительно обработав места 
спайки паяльной кислотой. 
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Соединив, таким образом 24 транзисто-

ра, замеряем выходное напряжение и по-
лучаем 4 Вольта – что достаточно для све-
чения нашего фонаря. Далее, обнаружив 
с помощью вольтметра нашёл «+» и «-» 
цепи, припаял диод, который предотвра-
щает возвращение тока от аккумулятора на 
панель, провод двухжильный к плате с вы-
ходами на аккумулятор, а к нему припаял 
провод от фонаря. Чтобы убедиться в функ-
циональности готовой панели, с помощью 
вольтметра я замерил выходное напряже-
ние и получил 4 Вольта, что соответствует 
объёму аккумулятора, а значит, мощность 
и количество транзисторов я рассчитал пра-
вильно. Подготовил фонарь следующим об-
разом. Так как работу фонаря от батареек я 
не предусматривал, необходимо было цепь 
питания соединить последовательно, спаяв 
между собой, а так же, найдя «+» и «-» сое-
динить фонарь и подготовленный провод от 
панели. Пришло время собрать всю систему 
вместе. К панели я подключил аккумулятор 
и фонарь. Кристаллы транзисторов очень 
хрупкие. Чтобы не повредить их и защитить 
панель от пыли, влаги и повреждений, я по-
крыл панель прочным прозрачным пласти-
ком. Фонарь загорелся! 

Я сделал вывод: солнечная стация рабо-
тает.

Выявление практической значимости 
солнечной станции, как источника 

энергии
Так как аккумулятор имел остаточный 

ток заряда 1,6 Ампера, вместо заявленных 
4,5, фонарь горел неярко, а через 1 час погас. 

Мне стало интересно, сколько понадо-
бится времени для полной зарядки аккуму-
лятора с помощью моей солнечной панели? 

Для эксперимента №1 я поставил панель 
на подоконник в своей комнате и несколь-
ко раз в день измерял ток в аккумуляторе. 
Полностью аккумулятор зарядился за двое 
суток, с 22 октября 15.00 до 24 октября 
17.00 (50 часов). Эксперимент я проводил 
в октябре, когда световой день составляет 
не более 8 часов, а погода пасмурная. 

Теперь мне стало интересно, насколь-
ко хватит заряда аккумулятора, если свет 
не будет поступать на панель? 

Для эксперимента №2 я накрыл её кни-
гой и включал фонарь для расхода тока на 
протяжении 4 дней, наблюдая за ним. Фо-
нарь потух, а значит, аккумулятор разрядил-
ся за 45 часов.

Я сделал вывод, что моя солнечная стан-
ция достаточно практична, так как время 
заряда и разряда аккумулятора практиче-
ски равно. А значит, светового дня вполне 
хватит для подзарядки аккумулятора с по-
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мощью солнечной панели даже в осенний – 
зимний период.

  

Мне стало интересно, насколько моя сол-
нечная станция практична в использовании?

Для эксперимента №3 папа помог мне 
установить солнечную станцию и фонарь на 
стене нашего дачного дома на высоте 2,5 ме-
тра. Когда стемнело, я включил фонарь, что-
бы измерить площадь, которую освещает 
фонарь. С помощью рулетки я выяснил, что 
площадь равна 10 кв.м. 

  

Я сделал вывод, что этого показателя 
вполне достаточно для освещения неболь-

шой территории дачного участка, или тер-
ритории рядом с туристической палаткой 
или внутри неё. 

Вывод: солнечная станция, собранная 
мною дома, действительно функциональная 
и практична, она по праву может называть-
ся солнечной станцией, так как преобразо-
вывает солнечную энергию, накапливает её 
в аккумуляторе и выделяет электричество. 

заключение
Для изготовления солнечной станции 

в домашних условиях с применением подруч-
ных материалов я не использовал профессио-
нальное оборудование и специальные состав-
ляющие. На изготовление своей солнечной 
станции я потратил 240 рублей, и использо-
вал детали от неисправного оборудования, 
которые нашёл в гараже. Станция, собран-
ная мною, действительно функциональная 
и практична в использовании, она преобра-
зовывает солнечную энергию, накапливает её 
в аккумуляторе и выделяет электричество. 
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Внешний вид солнечной станции завод-
ского производства и сделанной мною от-
личается, но функции они выполняют одни 
и те же. Разница лишь в том, что на свою 
я потратил 240 рублей, нашёл современное 
применение «ненужному хламу», который 
люди выкидывают на свалки, а стоимость 
аналогичной станции у производителя рав-
на примерно 10000 рублей.

цели и задачи, поставленные нами в на-
чале работы, достигнуты: 

1. Мы доказали, что знания об альтерна-
тивной энергетике помогут нам в изобрете-
нии домашней солнечной станции.

2. Мы доказали, что возможно изобре-
тение домашней солнечной станции своими 
руками, проведя опыты.

Гипотеза нашла своё подтверждение 
в опытах: 

• Возможно изобретение домашней сол-
нечной станции своими руками.

• Солнечная станция может быть ис-
пользована для освещения или иных целей. 

В процессе исследовательской деятель-
ности я приобрёл новые знания и навыки: 
узнал, что такое альтернативная энергетика, 
научился пользоваться паяльником, свер-
лить на станке, стачивать метал, разбирать 
микросхемы и отделять транзисторы по ти-
пам друг от друга, узнал что такое «мощ-
ность» и «напряжение» в электроприборах.

Я доказал, что собрать солнечную стан-
цию можно самому и для этого не требуется 
специальное оборудование и знания. 

Данная исследовательская работа пред-
ставляет интерес для изготовления солнеч-
ной станции в домашних условиях тури-
стами, дачниками, у которых нет доступа 
для использования традиционных средств 
электроэнергии.
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Приложение 1
Эксперимент №1  

Заряд аккумулятора солнечной станции
Солнечную станцию я поставил на по-

доконник в своей комнате и 3 раза в день 
измерял ток в аккумуляторе с помощью 
мульти метра. В интернете я узнал, что чем 
ниже заряд аккумулятора, тем меньше он 
выдаёт Ампер. Полностью аккумулятор за-
рядился за двое суток, с 22 октября 15.00 до 
24 октября 17.00 (50 часов), с 1,66 Ампер до 
4,8 Ампер. Эксперимент я проводил в октя-
бре, когда световой день составляет не бо-
лее 8 часов, а погода зачастую пасмурная.

Вывод: аккумулятор заряжается нерав-
номерно, в зависимости от времени суток 
и погодных условий. В тёмное время суток 
аккумулятор не заряжается. В пасмурную 
погоду преобразование солнечной энергии 
в электрическую происходит меньше, чем 
в солнечную погоду. 
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Приложение 2
Эксперимент №2 

Разряд аккумулятора солнечной станции
Я накрыл солнечную панель книгой 

и включал фонарь для расхода тока на протя-
жении 4 дней, наблюдая за ним, пока фонарь 
не потух, а значит, аккумулятор разрядился. 

Через 37 часов работы фонаря светодиоды 
начали гореть заметно бледнее, а ещё через 
8 часов фонарь перестал работать, а значит, 
аккумулятор разрядился.

Вывод: Замеры ёмкости аккумулятора 
показали, что ток расходуется равномерно 
в любое время суток.
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ЧтО уМЕЕт тОк?

климов В.С.
г. Мытищи, МБОУ «Многопрофильная лингвистическая гимназия №33», 3 «А» класс

Руководитель: Челнокова С.В., г. Мытищи, МБОУ «Многопрофильная лингвистическая  
гимназия №33», заместитель директора, высшая квалификационная категория

С дошкольного возраста меня всегда 
интересовал вопрос электроэнергии. Мне 
очень повезло, мой отец энергетик. Всегда 
мне рассказывал о принципах производства 
электроэнергии, передачи ее на дальние 
расстояния, преобразования в другие виды 
энергии. 

Я знаю, что такое электростанция и за-
чем на станциях огромные парящие трубы, 
зачем на опорах подвешены провода. 

Мой часто задаваемый вопрос «Что уме-
ет ток?». Поэтому темой для моей исследова-
тельской деятельности стало электричество.

Я специально поехал на работу к отцу, 
чтобы узнать, как диспетчера энергети-
ки управляют всей энергосистемой нашей 
страны от Владивостока до Калининграда, 
от Белого до Черного морей. И понял, что 
без электричества человек уже не обходится 
более 100 лет. Электричество – это основ-
ной двигатель науки, техники, медицины 
и всей деятельности человека.

На фото я нахожусь в главном диспет-
черском центре России, откуда идет управ-
ление энергосистемой всей страны. 

Актуальность проекта. Современная 
жизнь человека невозможна без электро-
энергии, без тока. Все бытовые приборы, 
городской транспорт, самолеты и поезда 
используют электрический ток. Школьные 
занятия так же проходят при помощи элек-
тричества. Ток, это то, что необходимо со-
временному человеку, то без чего не может 
существовать и развиваться наше государ-
ство.

Все это и явилось поводом к изучению 
электрической энергии, получения зарядов, 
приобретения знаний о токе.

Я провел опрос среди 25 своих одно-
классников. Спросил: «Что умеет ток?». Ре-
зультаты представлены на диаграмме. Отве-
ты школьников и послужили одной из идей 
для моей исследовательской работы.

цель проекта. Изучить основы электри-
чества.

Гипотеза .Электрический ток – это на-
правленное движение заряженных частиц.

Задачи проекта
• изучение теоретической литературы, 

журналов;
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• на примере опытов и построения про-

стейших электронных схем показать свой-
ства электричества: 

а) неподвижное свойство электрическо-
го заряда;

б) световое превращение;
в) звуковое умение;
г) вращательное движение.
• подвести результаты и сделать выводы.
План исследования
• подготовить теоретическую часть ис-

следования;
• собрать необходимые материалы;
• исследовать электрические заряды 

предметов;
• собрать схемы, провести опыты преоб-

разования энергии в:
а) световую и тепловую;
б) звуковую;
в) вращающуюся.
• показать на примере схем преобразова-

ния электричества в другие виды энергии, 
некоторые свойства электрического тока.

Основная идея. Изучить появление элек-
тричества, его свойства, устройство и прин-
ципы работы различных приборов, которые 
нас окружают и которые мы ежедневно ис-
пользуем.

Немного истории
Само название «электричество» произо-

шло от янтаря. Янтарь по-гречески – «элек-
трон». Потертый об шерсть янтарь имеет 
свойство притягивать маленькие предметы. 

Выдающийся ученый Михаил Васи-
льевич Ломоносов (1711—1765 гг.) явился 
в России основоположником изучения элек-
трических явлений, автором первой теории 
электричества.

Он предвидел безграничные возможно-
сти, которые откроет электричество перед 
человечеством и возлагал на электричество 
«великую надежду к благополучию челове-
ческому…». 

Основная часть
1. Начало моих экспериментов 

или познание свойств электричества
Итак, после подготовки материалов, из-

учения теоретической части, я приступил 
к экспериментам.

Набор материалов очень прост (фото 1):
• Бутылка с пробкой и гвоздик;
• Шариковая ручка и ложка;
• Медный провод и скрепки;
• Магнит;
• Батарейки (источник тока);
• Электродвигатель;
• Соединительные провода;
• Лампочка накаливания;
• Излучатель звука (динамик).

Фото 1

2. Опыт первый: первый эксперимент 
или все можно зарядить!

Первый опыт демонстрирует одно 
из свойств электричества, приобретение 
электрического заряда разными предмета-
ми. Именно это и явилось «электрическим» 
началом в истории. 

Статическое электричество или непод-
вижная форма заряда

В данном опыте потребуется бутылка 
с пробкой, гвоздик, ложка и обыкновенная 
пластиковая ручка (фото 2).

Фото 2
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Проведем эксперимент. В горлышко бу-

тылки вставим пробку и гвоздик. Установим 
на гвоздик ложку, так чтобы она могла сво-
бодно вращаться. 

Очень важно для приобретения зарядов 
телами, чтобы один предмет был металли-
ческий, в нашем случае ложка, а другой был 
пластиковым, у нас ручка. Это необходимо 
для того, чтобы данные предметы могли 
приобрести заряды разного знака.

Изначально, ручка и ложка не имеют 
заряда, количество отрицательных зарядов 
«-» и положительных зарядов «+» на пред-
метах одинаково.

Известно, что одноименные заряды от-
талкиваются друг от друга, а разноименные 
заряды притягиваются.

Наэлектризовав (потерев о волосы) пла-
стиковую ручку и поднеся ее к концу ложки, 
эти предметы будут притягиваться. Двигая 
ручкой по кругу, будет вращаться и ложка.

Это происходит благодаря тому, что 
при натирании ручки, мы придаем ее поверх-
ности «невидимый» отрицательный заряд 
«-» (минус). Если поднести ручку с отрица-
тельным зарядом «-» (минусом) к ложке, то 
отрицательные заряды ручки оттолкнут от-
рицательные заряды с края ложки, оставляя 
на краю ложки положительные заряды «+» 
(плюсы). А разные по знаку заряды будут 
притягиваться друг к другу. 

Так, двигая по кругу ручкой, к ней при-
тянется ложка и произойдет вращение. 

3. Опыт второй: свето- тепловое 
превращение или «лампочка гори»

В быту мы ежедневно используем све-
товые приборы. Они нам помогают «видеть 
в темноте».

В данном опыте нам потребуется лам-
почка, провода и источник тока (батарейка) 
(фото 3).

Фото 3

Лампочка состоит из тонкой металличе-
ской нити накаливания, помещенной внутрь 
стеклянной колбы.

При подключении лампы к источнику 
тока, через нить накаливания лампы начи-
нает проходить электрический ток. Он на-
гревает нить до высокой температуры так, 
что она начинает светиться. 

Таким образом, мы наблюдаем превра-
щение электрической энергии сначала в те-
пловую, а затем в световую (фото 4).

 Фото 4

4. Опыт третий: звуковое  
превращение тока

У каждого из нас есть телевизоры, теле-
фоны, планшеты, радиоприемники. Все эти 
приборы могут издавать звуки, голоса.

Это происходит также благодаря преоб-
разованию электрического тока в звуковую 
энергию.

Для данного эксперимента нам потребу-
ются батарейки, провода и звуковой излуча-
тель (фото 5).
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Фото 5 Фото 6  

Фото 7

Звуковой излучатель (динамик) состоит 
из тонкой металлической пластины, которая 
под действием электричества совершает ко-
лебательные движения, вибрирует. Вибри-
руя, пластина излучает звук. Принцип его 
работы основан и позаимствован из умения 
человека издавать звуки языком. 

Открою небольшой секрет, сам по себе 
динамик под действием тока совершит одно 
колебание и звук будет очень коротким. 
В своем опыте я использовал специальный 
звуковой излучатель-динамик с микропере-
ключателем, который множество раз в се-
кунду замыкает и размыкает электрическую 
цепь. Благодаря этому излучатель-динамик 
будет издавать звук все время пока через 
него будет протекать электрический ток.

Это еще одно свойство тока, которое 
мне удалось исследовать.

5. Опыт четвертый: вращательный 
эксперимент или необычное вращение 

рамки
Очень интересной для меня была работа 

подъемных механизмов лифта, работа мое-
го гироскутера, соковыжималки и многих 
других сложных приборов. Как электриче-
ский ток крутит приборы и механизмы?

Нам понадобятся батарейки, провод, 
магнит и скрепки (фото 6). Также потребу-
ется собрать стенд для эксперимента. Сде-
лаем рамку, намотав катушку из 10 витков 
провода. Данную катушку установим на 
подставку из скрепок, а под катушку поме-
стим магнит (фото 7).

Во вращательных приборах и меха-
низмах есть электродвигатель. Именно он 
и приводит во вращение механизмы. Со-
бранный стенд – это простейший электро-
двигатель. Вращаться будет именно рамка, 
такая же как в электродвигателе.

Вращение электродвигателя и моей экс-
периментальной рамки происходит благо-
даря еще одному свойству тока. Оказалось, 
если провод, по которому проходит ток, 
поместить рядом с магнитом, создав им 
магнитное поле, то на этот провод будет 
действовать сила, стремящаяся повернуть 
или сдвинуть провод.

Для начала вращения рамки, нужно со-
брать электрическую цепь, чтобы энергия 
тока от батареек проходила по соедини-
тельным проводам, через скрепки и катуш-
ку с проводом. Ток от батареек, проходя 
по рамке, которая помещена рядом с маг-
нитом, образует еще одну силу. Эта сила 
направлена под прямым углом к движению 
тока и именно она будет вращать рамку. 

В моей катушке сделано 10 витков про-
вода для того, чтобы сила стремящаяся по-
вернуть рамку с проводом, была в 10 раз 
больше.
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Вот такое простое объяснение очень ин-

тересному и сложному механизму, как элек-
тродвигатель. 

Еще до начала моих исследований я ис-
пользовал игрушки, в которых есть электро-
моторы. Это, например, машины и поезда, 
вертолеты на радиоуправлении. 

На фото 8 уже не моя рамка-электродви-
гатель, а электродвигатель сделанный на за-
воде, но принцип его работы так же прост, 
как и вращение рамки.

Фото 8

заключение

1. Результаты исследований
Получил электрический заряд на шари-

ковой ручке;
Сделал вращающий электродвигатель;
Приобрел опыт обращения с электро-

приборами.

2. Заключение и выводы
Проведя данные эксперименты, меня 

увлекла исследовательская деятельность. 
Опытами можно дать объяснение и узнать 
принцип работы любого окружающего нас 
прибора или устройства. Для меня особенна 
интересна тема электричества и электрони-
ки. Именно эти темы и помогли мне узнать 
много интересного.

Оказалось, нет ничего сложного 
для ученика 3-го класса узнать, как работает 
электродвигатель, светит лампа, «говорит» 
телевизор. Нужно только проявить интерес 
и изучить специальную литературу.

Список литературы
1. Журнал «Юный техник», 2008. – №4.
2. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. – М.: 
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и магнетизм. – М.: Астрель, 2005.
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СПИННЕР – этО ИГРушкА, АНтИСтРЕСС ИлИ тРЕНАЖЕР Для Рук?

щученков М.А.
г. Славянск-на-Кубани, МБОУ лицей № 4, 2 «В» класс

Руководитель: Чередниченко Г.В., г. Славянск-на-Кубани, МБОУ лицей № 4,  
учитель начальных классов 

Этим летом я ходил в наш школьный ла-
герь. Мне там очень понравилось, т.к. было 
много интересных и развлекательных меро-
приятий, но обратил я внимание на одну де-
таль, когда у нас было свободное время, мы 
все поголовно, мальчики, девочки – игра-
ли со спиннерами: хвалились у кого круче, 
ярче, красивее, кто дольше прокрутит. И са-
мое главное, никто из взрослых нас не ру-
гал, ни в школе, ни дома, как это было с те-
лефонами: «Зрение падает, время бесцельно 
тратишь на игры, какие сайты посещаешь?» 
Я слышал дома это каждый день (и, думаю, 
не только я). И тут мне стало интересно, 
ЧЕМ же могла так завлечь детей и не толь-
ко детей, но и взрослых эта на вид про-
стейшая игрушка-вертушка, ЧТО же в ней 
волшебного, ПОЧЕМУ она крутится у кого 
быстрее, у кого медленнее, у кого дольше, 
у кого меньше. Вопросов было море. Пом-
ните, как в стихотворении Р. Киплинга, пре-
красно переведенном С. Маршаком: 

Есть у меня шестерка слуг, 
Проворных и удалых
И всё, что вижу я вокруг,- 
Всё знаю я от них.
Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и. Где.

И я, как истинный «почемучка», начал 
задавать вопросы маме, папе, учителю, дру-
зьям. Да…, всё-таки на «как и почему» от-
ветить труднее, даже если известно «когда 
и где»... На помощь мне пришёл интернет, 
в котором прочёл много положительных и от-
рицательных отзывов об этой игрушке. Даже 
не предполагал, сколько споров о спиннерах 
происходит (и доктора наук, врачи, и учите-
ля, и родители). Меня это заинтересовало, и я 
решил докопаться до истины. 

Лев Николаевич Толстой сказал: «Зна-
ние только тогда знание, когда оно приобре-
тено усилиями своей мысли, а не памятью». 

Это будет моим девизом!
Мы сейчас живем в такое время, когда 

издаются в большом количестве «умные» 
книги: энциклопедии (детские и взрослые), 
а также есть интернет по интересующим 
тебя вопросам. Признаюсь, что понять и ра-
зобраться было не так легко. Но было очень 
интересно! И секрет популярности спиннера 
стал понятен, но об этом чуть-чуть позже…

Объект исследования: спиннер 
Предмет исследования: различные мате-

риалы из которых изготовлен спиннер
цель работы: выяснить, как спиннер мо-

жет помочь в учёбе младшим школьникам. 
Гипотезы:
1. Предположим, что спиннер помогает 

снять стресс, усталость и волнение.
2. Допустим, что спиннер отличный тре-

нажёр для рук, и он будет помогать в учёбе 
младшим школьникам.

Задачи: 
• найти как можно больше информации 

о спиннере;
• проанализировать, поможет ли спин-

нер избавиться от вредных привычек (на-
пример – грызть ногти, ручки, накручивать 
волосы на палец);

• выяснить, является ли спиннер просто 
игрушкой или это тренажёр для кистей рук 
и пальцев;

• провести исследования в виде практи-
ческих опытов;

• провести анкетирование среди одно-
классников;

• проанализировать полученные резуль-
таты и сделать выводы.

Методы исследования:
• поиск информации в интернете и в ли-

тературе;
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• исследование опытным путём;
• обобщение и выводы.
Практическая значимость: заинтересо-

вать своих сверстников в изучении данной 
темы. А взрослым донести информацию 
о том, насколько полезным может быть 
спиннер для их детей. Очень важно в ран-
нем возрасте побеспокоиться о развитие 
творческих навыков. Как ни странно, круче-
ние спиннера, побуждает детей на творче-
ские идеи. Ведь в интернете столько виде-
ороликов о самодельных спиннерах. Я тоже 
не остался в стороне и провел несколько 
опытов по изготовлению вертушек. 

Основная часть
1. Что такое спиннер: Миллионы детей 

и взрослых по всему миру вертят в руках 
простенькую игрушку. Пик популярности 
пришёлся на лето 2017 года. Сейчас гадже-
ты продаются даже в продуктовых киосках 
и супермаркетах – словно товар первой не-
обходимости. Так что же это такое? 

Fidget spinner в переводе с английско-
го означает непоседа вертушка, т.е. спин-
нер – это такая вращалка или вращаю-
щаяся игрушка, имеющая очень простую 
конструкцию. В центре находится под-
шипник. Подшипник – это круглое колечко 
с металлическими или керамическими ша-
риками внутри. Подшипников может быть 
несколько, но работающий всегда толь-
ко один – тот, что по центру конструкции. 
По радиусу от него располагаются несколь-
ко лопастей, или крыльев, которые утяже-
ляют спиннер. Лепестков, расположенных 
вокруг центрального подшипника, может 
быть два и больше. Вертушки так и называ-
ются – . БИ, ТРИ, КВАДРО, УНИ спиннеры.

Кроме того, спиннер имеет крышку, 
ввинченную в центре подшипника, которая 
помогает удерживать спиннер в процессе 
вращения. И, конечно же, никаких аккуму-
ляторов в его устройстве нет. Для того что-
бы спиннер запустить в движение, доста-
точно легкого касания пальцев. Вертушка 
крутится, как на плоскости, так и в руках. 
Как только у меня появлялся новый спин-
нер, я сразу же начинал сравнивать какой же 
дольше крутится. Лепестки влияют на раз-
мер и форму игрушки, а стало быть и на вес 
спиннера. И вот что мне удалось выяснить: 
дольше всех (целых 3 мин.!!!) крутился 
спиннер железный с тремя лепестками.

2. Принцип работы спиннера. Спиннер 
вращается вокруг неподвижной точки – это 
напоминает вращение волчка. Волчок так 
же крутится, только на ножке. Дело в том, 
что его прототипы появились в глубокой 
древности. Конечно, они отличались от со-
временных игрушек, но суть была та же: 
некий предмет вертелся, благодаря чему 
сохранял устойчивость на одной точке опо-
ры.  Самые известные примеры – волчок, 
йо-йо,кубарь и юла. Когда появились пер-
вые волчки, я точно сказать не могу. В ли-
тературных источниках говорится, что они 
были и в Древнем Египте, и даже у перво-
бытных народов. Например, в коллекции 
Лувра есть глиняные волчки V века до на-
шей эры. Они раскручивались не пальца-
ми, как спиннер, а с помощью верёвки, по-
добно игрушке йо-йо. Кстати йо-йо – очень 
интересная вращалка, к ней я еще вернусь 
позже.

В нашей стране, во время раскопок Ве-
ликого Новгорода были найдены предметы 
вращательными движениями напоминаю-
щие спиннер. Историки, которые изучали 
эту коллекцию, пишут: «При определённых 
навыках, а мальчишки обладали таковыми, 
бечёвкой можно было подстёгивать волчок, 
продлевая его вращение. Победитель опре-
делялся длительностью вращения игруш-
ки». В новгородской коллекции таких гад-
жетов насчитывается более семисот штук! 

Вывод. Можно сказать, что эти игрушки 
были весьма популярны у древних русичей, 
как сейчас спиннеры у нас. 
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3. История создания спиннера. По одной 
версии спиннер придумала инженер Кэтрин 
Хеттингер. У неё дочь была больна редкой 
болезнью и почти не могла двигаться. Что-
бы облегчить страдания дочери, мать созда-
ла мини-тренажер. 

Для восстановления двигательных 
функций дочери и других людей, страдаю-
щих подобными заболеваниями, и был изо-
бретен спиннер. 

По второй версии изобретатель гаджета 
-это Скотт МакКоскери. Он изобрёл враща-
ющееся устройство из металла, которое по-
могало ему не волноваться во время конфе-
ренций и переговоров. 

Точной версии нет. На самом деле, на-
верно, одна придумала идею, другой её до-
работал, третий сделал первое устройство, 
четвёртый организовал производство, пя-
тый устранил недостатки, которые мешали 
это изобретение использовать. Так было 
и с изобретением автомобиля, и с лампоч-
кой, и с компьютером. И со спиннером так 

же. Из истории создания спиннера можно 
сделать вывод, что изначально спиннер за-
думывался как успокоительное и антистрес-
совое средство.

Опытно-экспериментальная часть

1. Спиннер – снимает стресс
Перехожу к своей первой гипотезе. До-

казать, что спиннер помогает снять стресс 
и расслабляет, оказалось достаточно слож-
но. Попробую в этом разобраться. Так как 
я выяснил, что спиннер – это младший брат 
волчка, юлы, йо-йо и всех детских игрушек 
с вращающимся эффектом, то буду искать 
доказательства полезности спиннера, как 
анти стресса, в древности. «йо-йо» – очень 
древняя игрушка, которая состоит из двух 
катушек соединенных осью, с прикреплен-
ной к ней верёвкой. Никто не скажет точно, 
где и когда было придумано» йо-йо (иначе 
«чертик на веревочке»), потому что старин-
ные изображения йо-йо находили во мно-
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гих странах: в Греции на античных вазах, 
в Египте на стенах храмов, еще в Америке, 
Индии и т.д. 

В пьесе Бомарше «Женитьба Фига-
ро» есть сцена, где в руках у Фигаро « йо-
йо». Фигаро говорит: «Это потрясающая 
игрушка, которая рассеивает утомление от 
умственной работы».

Даже во время сражения при Ватер-
лоо Наполеон и его солдаты играли «йo-йo», 
расслабляясь перед битвой. 

В Европе йо-йо была доступно только 
высшим сословиям Шотландии, Франции 
и Англии и прописывалась, как успокои-
тельная процедура. 

А в наше время тем, у кого синдрома де-
фицита внимания нет, спиннер заменяет ка-
рандаши (которые мы вертим в руках), руч-
ки (которые мы грызём), волосы (которые 
мы наматываем на палец) или вообще всё 
что угодно. У меня была очень нехорошая 
привычка – я грыз ногти. Сейчас этой про-
блемы нет, я думаю, что спиннер мне в этом 
помог!

Инна Алексеевна проводила исследова-
ния в этом направлении. Вот, что она выяс-
нила: «Древняя идея – занять чем-то руки 
и перевести в повторяющиеся движения 
нарастающее чувство беспокойства». Это 
работает примерно так: мозг не может скон-
центрироваться на задаче, потому что его 
постоянно отвлекают навязчивые мысли. 
Мысли могут быть самыми разными, начи-
ная, «как же мне хочется погулять на улице» 
и заканчивая, «сколько же ворон слетело 
с того дерева». Главное, что эти мыслишки 
лезут в голову без спроса и перетягивают на 
себя всё внимание, так что у учёбы просто 
нет шансов.

Чтобы справиться с потоком ненужных 
мыслей, мозг подключает мышцы. Они на-
чинают выполнять навязчивые движения, 
разгружая голову. Руки выполняют повторя-
ющие движения – этим и отвлекается чело-
век, и успокаивается. 

Ещё одна причина популярности спин-
неров в том, что мы в принципе не бываем 
неподвижными всё время: мы жестикули-
руем в разговоре, меняем положение в про-
странстве. А когда долго сидишь за ком-
пьютером или делаешь домашнее задание, 
необходимость движений чувствуется 
острее. Вот спиннеры и помогают заменить 
все эти мелкие движения.

На основании выше изложенного можно 
сделать вывод:

Спиннеры действительно помогают 
снять стресс и сосредоточиться на нужных 
вещах. Попробую показать на практике.

Опыт № 1 Спиннер из лего

В своей работе я доказываю, что спин-
нер – это антистресс, и спиннер своими ру-
ками из лего – это антистресс в квадрате, 

Инна Алексеевна Семикашева, кандидат 
психологических наук Это я... (считаю ворон )
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ведь уже сам процесс его создания поднима-
ет настроение. Точно не останется и следа 
от волнений и переживаний, а только хоро-
шее настроение. 

очень хорошо помогает в развитии мелкой мо-
торики, а другие уверенны, что спиннер – это 
бесполезная игрушка, которую создали для на-
бивания деньгами своих карманов.

Сначала надо высыпать всё свое богат-
ство: все наборы отдельно или общую кучу 
деталей. Далее следует это осмотреть на 
предмет подходящих пластин, платформ 
и квадратиков, которые могли бы стать ча-
стью самодельного спиннера. А дальше 
подключаем фантазию и создаем.

Вывод: Создавая спиннер из лего, можно 
не только освободиться от волнений и пере-
живаний, но и поделиться со своими друзья-
ми мастер-классом. Это я и сделал. Ребята 
принесли в класс свои конструкторы, я им 
показал, как можно самим сделать спинне-
ры. Вот что из этого получилось.

Ребятам очень понравился мой мастер 
класс по изготовлению лего-спиннеров. Он 
прошел весело и непринужденно.

Таким образом, гипотеза №1 «Действи-
тельно ли спиннер помогает снять стресс, 
волнение» – подтвердилась. Спиннер – это 
антистресс!!!
2. Спиннер – отличный тренажер для рук

Примемся за доказательство гипотезы  
№ 2, о том что спиннер является тренажером 
для рук. Прочитав множество статей в интерне-
те и журналах, я понял, что взрослые не могут 
прийти к единому мнению. Они разделились 
на два лагеря. Первый считает, что спиннер, 

Ну, что же, обратимся опять к прароди-
телям спиннера: йо-йо. 

Историки утверждают, что античные вра-
чи рекомендовали использовать такие игруш-
ки-вращалки в качестве тренажера при ле-
чении различных заболеваний суставов, 
например – полиартрита. Возможно, и спин-
нер может помочь людям, как дополнительное 
лечение подобных заболеваний или помочь 
детям в развитии моторики, поэтому продол-
жаю серию доказательных опытов.

Опыт № 2 Спиннер – волчок
Так как спиннер – это младший брат 

волчка, я решил для начала сделать волчок 

своими руками, но необычный, а из термо-
мозаики. Она была у нас дома уже года два, 
периодически её доставали, делали неслож-
ные картинки (домик, небо, облака, дерево, 
разные орнаменты и т.д.).

Термомозаика – это такие пластмассо-
вые бусинки, которые насаживаются на пла-
стиковую основу. Когда рисунок выложен, 
нужно скрепить бусинки – прогладив утю-
гом через кальку. Во время работы бусинки 
то и дело норовят выскочить из рук, но бе-
глецов возвращаем на место. Тренажёр хоть 
куда!!!

А еще я с удивлением наблюдал за вол-
шебным превращениям цвета. Раньше я ду-
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мал, что сделать фиолетовый цвет можно 
смешав акварельные краски. Как оказалось, 
вертушка сделанная из красного и синего 
цвета, при вращении дает фиолетовый цвет. 
Из красной и желтой мозаики получается 
оранжевый цвет, из белой и красной – ро-
зовый, из синей и желтой – зеленый и т.д. 
Смешивая разные цвета спектра, можно 
получить белый цвет. Правда, из-за некото-
рого несовершенства красок (в них есть не-
большие примеси посторонних веществ) он 
не будет чисто белым. Я пробовал.

  

лись. Я даже не стал сравнивать скорость 
его вращения с другими спиннерами.

Вывод. Делаю вывод, изготовление вра-
щалок точно хорошо развивает моторику 
рук, фантазию, усидчивость, а если к этому 
добавить невероятное превращение цвета 
и эффект анимации, то это уже физика по-
лучается. 

Опыт № 3
Так как основной частью спиннера явля-

ется подшипник, я решил попробовать изго-
товить спиннер из подшипников. Я сделал 
два спиннера: один Би-спиннер второй Три-
спиннер. Для опыта мне понадобились сами 
подшипники и стяжки пластиковые. На из-
готовление спиннеров я потратил очень 
мало времени, а результат меня порадовал. 
Непоседы получились, отличные!. Я, конеч-
но начал исследовать их на предмет враще-
ния. В эксперименте участвовали железный 
спиннер из магазина и два моих из под-
шипников. Победителем оказался спиннер 
из подшипников с тремя лепестками. Он 

И ещё одно открытие. Запуская волчки, 
мы видим, как при быстром вращении фигу-
ры преображаются. Например, квадратный 
волчок превращается в круг. На этом осно-
ван эффект анимации применяемый для соз-
дания кино и мультфильмов. Это очень уди-
вительный опыт! Работа над волчком меня 
так увлекла, что я сделал их очень большое 
количество. Теперь у всех моих друзей есть 
такие волчки. А вот спиннер из термомоза-
ики получился плохой. Он оказался очень 
легким и ни какие трюки с ним не получа-
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достаточно тяжелый, хорошо отцентрован, 
лопасти одинаковой формы без погрешно-
стей – для спиннера это очень важно. Мой 
победитель крутился целых 4 мин. 40 с. Это 
рекорд!!!

Вывод: Чтобы спиннер хорошо и долго 
крутился, он обязательно должен быть тя-
желым и его лопасти должны быть одинако-
вые по весу и форме. 

Опыт № 4 Спиннер из галлия
Просматривая видео по ютюбу, я уви-

дел изготовление спиннера из галлия и мне 
очень захотелось сделать, что-то подобное. 
Из этого удивительного металла можно де-
лать все что угодно, ведь он плавится даже 
в руках. Галлий добавляют в сплавы, чтобы 
они стали более легкоплавкими, например, 
чтобы сделать пожарную сигнализацию. 
Выше температуры 29 градусов галлий тает, 
замыкает электрическую цепь и дает сигнал 
тревоги. Служит лучше живого сторожа! 

По-латыни, «галлий» и «галл»
Означает «француз», «французский»,
Но металл такой предсказал
Менделеев, учёный русский.
Он в подробностях описал
(Галлий не был открыт в то время!)
Серебристо-белый металл,
Угадав его свойства и вид. 

Мы с мамой заказали галлий на Али 
Экспресс, когда же посылка пришла, мы 
в тот же вечер принялись изготавливать 
спиннер. Какое же это увлекательное за-
нятие!!!! Первым делом закипятили воду 

в чайнике, а я, тем временем, высыпал весь 
металл в миску и нашел в аптечке большой 
шприц. Когда закипела вода, мама сама за-
лила галлий водой, и я увидел настоящее 
чудо!!!! Маленькие бесформенные комочки 
превратились в очень красивую однород-
ную массу. Прямо как в фильме Термина-
тор 2, про жидкого терминатора! Для того 
что бы сделать форму, нужно взять обыч-
ный пластилин и сильно прижать старый 
спиннер, потом его аккуратно убрать и под-
чистить неровности. В середину положить 
подшипник, в лопасти спиннера монетки, 
для выравнивания поверхности и присту-
пить к самому интересному: набрав галлий 
в шприц, нужно аккуратно залить всю фор-
мочку – это очень красиво! Затем мы по-
ложили будущий спиннер в морозилку на 
всю ночь. 

Утром я побежал проверять. У нас полу-
чилось!!!

Вывод: Галлий – это волшебный ме-
талл. Было очень интересно почувствовать 
себя настоящим производителем спинне-
ров, вертушка получилась как в магазине, 
она отлично крутится и достаточно тяже-
лая, чтобы отрабатывать различные трюки 
и развивать моторику пальцев. Чем я и за-
нялся! Хоть спиннер из галия и проиграл 
по времени победителю из подшипников, 
но трюки я все равно отрабатывал с ним. Он 
мне очень понравился.

В доказательство гипотезы № 2 хочу ска-
зать, что спиннер помог мне в учёбе. Я стал 
внимательнее, усидчивее, так говорит мой 
учитель и моя мама. Не знаю от создания 
собственных спиннеров или просто играя 
с ними, мой почерк стал гораздо красивее.
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  Тетрадь до    Тетрадь после 

Красивая грамотная речь – это показа-
тель образованности, гарантия того, что вас 
правильно поймут, ведь есть такое выра-
жение – «Наша речь – на кончике пальцев» 
Психологи говорят, что речевые области 
мозга формируются под влиянием импуль-
сов, поступающих от пальцев рук. Поэтому 
необходимо тренировать пальцы рук ребен-
ка, совершенствовать и развивать его мел-
кую моторику. Опыты которые я провел, как 
нельзя лучше подходят для этого

Таким образом, через научные источ-
ники и серии доказательных опытов, мои 
гипотезы «Действительно ли спиннер по-
могает снять стресс, усталость, волнение», 
и «Допустим, что спиннер отличный тре-
нажёр для рук, и он будет помогать в учёбе 
младшим школьникам» – подтвердились!!!
Опыт № 5 Сладкий спиннер – как награда 

за все мои труды
Конечно, этот опыт оказался самым 

вкусным. Посмотрев много роликов про 
сладкие спиннеры, я решил сделать вертуш-
ки из карамели. Хотя из желейных конфет 
и шоколада будет тоже очень вкусно. Мне на 
помощь пришла мама, что бы приготовить 
карамельную массу, потому что карамель 
готовится на плите, и когда её разливаешь 
по формочкам, она ужасно горячая. (А на 
уроке окружающего мира мы как раз про-

ходили тему «Домашние опасности».) Тем 
временем я сделал формочки для будущих 
вкусняшек из картона и фольги. Также мож-
но заранее запастись натуральными пище-
выми красителями и добавить их, спиннеры 
будут яркими и привлекательными. Мы сде-
лали без красителей, «Они так полезней» – 
сказала мама. Формочки обязательно нуж-
но смазать маслом, иначе придётся грызть 
спиннер вместе с фольгой. Карамели у нас 
получилось очень много, хватило не только 
на спиннеры, но и на кучу карамельных ле-
денцов. 
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Вывод. Оказывается спиннер это 
не только модно, но и очень вкусно.

заключение
В результате исследовательской работы 

я узнал, очень многое о спиннере: что это 
такое, принцип работы, какие они бывают, и 
о том, что спиннеры не уникальны в своем 
роде. Антистрессовые игрушки и различ-
ные крутилки были всегда. 

Сделал много спиннеров в домашних ус-
ловиях, они получились замечательными.

Провёл анкетирование и мастер класс 
среди одноклассников, которые считают, 
что спиннеры – модные игрушки, они впол-
не могут снять стресс. Многим нравиться 
делать трюки со спиннером, конечно в сво-
бодное от учебы время. 

Спиннер наделал много шума. Одни 
считают его необходимой офисной игруш-
кой. Другие спорят о пользе для здоровья. 
Кто-то считает, что спиннеры надо запре-
тить. К каждому мнению нужно прислу-
шаться и еще раз убедиться в том, что все 
хорошо, когда в меру. Учитывая тот факт, 
что ими с удовольствием играются и дети, 
и взрослые, следует делать выводы, в каких 
случаях может быть полезной популярная 
вертушка:

1. Отвлекающая забава для детей 
и взрослых.

2. Способ занять больных.
3. Способ снятия волнения, стресса, раз-

дражительности.
4. Спиннер приносит радость и положи-

тельные эмоции – разве это не то, к чему мы 
постоянно стремимся?

ДУМАЮ, ЧТО СВОИ ГИПОТЕЗы – Я 
ДОКАЗАЛ.

Так же в процессе написания данной ра-
боты я узнал, что спиннер – это гироскоп. 
Меня это очень заинтересовало. На следую-
щий год я обязательно постараюсь изучить 
гироскоп в деталях и представить вам свою 
новую исследовательскую работу о гиро-
скопе. Надеюсь, вам будет интересно.
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ВОлшЕбНыЕ СВОйСтВА СОДы
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п. Маркова, Иркутская область, МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 2 «А» класс

Руководитель: Журова А.Н., п. Маркова, Иркутская область, МОУ ИРМО «Марковская СОШ», 
учитель начальных классов

У каждого из нас есть в доме порошок 
белого цвета, название которого – сода. 
Каждый из вас наверняка видел, как мама 
или бабушка добавляют щепотку соды 
при приготовлении блинов, пирогов. Что же 
это за вещество? Для каких целей его можно 
использовать? Мне стало интересно узнать 
о свойствах соды и ее предназначении в на-
шей повседневной жизни.

Актуальность моей работы в том, что со-
дой пользуются практически все, но не все 
знают, что этот белый порошок имеет много 
полезных свойств. 

Проблема проекта: узнать полезные 
свойства соды и самостоятельно провести 
химические опыты в домашних условиях. 

Объектом моей исследовательской рабо-
ты является пищевая сода.

Предмет исследований: свойства пище-
вой соды.

Гипотеза – предполагается, что соду 
можно использовать не только в кулинарии, 
быту, косметологии, медицине, но и можно 
проводить химические опыты. 

целью проекта является исследование 
полезных свойств соды.

Для достижения поставленной цели я 
поставила перед собой следующие задачи:

• изучить литературу по теме исследова-
ния;

• изучить для каких целей используется 
сода в наших домах;

• провести эксперименты с использова-
нием соды;

• проанализировать полученные ре-
зультаты.

Для решения поставленных задач ис-
пользовала ресурсы: материалы Интернета, 
эксперимент, анкетирование обучающихся 
2 классов МОУ ИРМО «Марковская СОШ».

Методы: опыты.
Место исследования: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, р.п. Маркова, ули-
ца Рубиновая, дом 12

Сроки разработки и реализации проекта: 
1. Сбор и анализ информации по теме 

(сентябрь-ноябрь 2017).
2. Сбор и анализ результатов анкети-

рования по теме научной работы (декабрь 
2017).

3. Практическая работа проведения 
опытов в домашних условиях (январь-фев-
раль 2018).

4. Создание презентации и фотоальбома 
для представления проекта (февраль 2018).

5. Представление проектной работы на 
школьной НПК (март 2018).

Для планирования практической части 
проекта необходимо: сода пищевая, столо-
вый уксус, лимонная кислота, вода, емкость, 
резиновый шарик.

Основная часть

1. История происхождения соды
Жители Древнего Рима и Древнего Рима 

знали о волшебных свойствах соды. Они ис-
пользовали ее в быту и для личной гигиены. 
Именно там, в долине «Вади-Натрун», были 
расположены содовые озера (настоящее 
время котловина Ливийской пустыни), со-
держащие природную соду. При пересыха-
нии эти озера отдавали соду в виде белого 
порошка, а люди ее собирали, или выпари-
вали содовый раствор на огне или солнце. 

В летописи древних славян встречают-
ся рецепты целебных напитков от древних 
жителей, в состав которых входила сода. 
Применение напитка воинами с использо-
ванием соды приводило к обретению у них 
силы и выносливости. Это самый настоя-
щий энергетик, в разы повышающий рабо-
тоспособность организма.

Альберт Великий в 1280 году работал 
над созданием эликсира жизни, в состав ко-
торого так же вошла сода. Он был уверен, 
что сода способна уничтожать лишние мо-
лекулы, способствующие старению орга-
низма.

Французский химик Лебланк в конце 
18 века изобрел пищевую соду в виде бело-
го порошка. А в 1845 году немецкий врач 
Бульрих обнаружил, что сода способна 
устранить чувство жжения в нижней части 
живота. Он сделал вывод, что пищевая сода 
может быть использована в качестве лекар-
ства от изжоги [4].

Свое название сода получила от рас-
тения – Солянка содоносная. Это растение 
является природным источником кальцини-
рованной соды [5]. 

Ученые доказали, что среда, в которой 
зародилась жизнь, несомненно присут-
ствовала сода. Им удалось создать близкий 
по своим свойствам раствор «Бульон жиз-
ни», в котором зародились первые молекулы 
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жизни на Земле. Оказывается и наша кровь 
содержит соду, которая и придает ей некото-
рую солоноватость [6].

2. Состав и область применения  
пищевой соды

Пищевая сода – это химическое веще-
ство в виде щелочи. Научное (химическое) 
название соды– гидрокарбонат натрия. 
Сода – это порошок белого цвета, не имеет 
выраженного запаха, она не токсична, лег-
ко растворяется в воде, при взаимодействии 
с другими веществами выделяет углекис-
лый газ [3].

Способы применения пищевой соды [1]:
В пище: пищевую соду добавляют 

в тесто для выпечки. Оказывается, выде-
ляемые пузырьки углекислого газа прони-
кают сквозь тесто, делая выпечку «пыш-
ной». Соду используют при приготовлении 
газированного напитка «Содовая вода». 
При варке, для сохранения цвета овощей, 
добавляют щепотку соды в воду.

В хозяйстве (быту): сода имеет свойство 
устранять неприятные запахи. Содой чистят 
мебель, посуду, раковину, кафель. Ее раство-
ряют в воде или рассыпают на грязные ме-
ста и оставляют на некоторое время.

В медицинских целях: сода является 
антисептиком, она способна удалять микро-
бы. Водным раствором с содой полощут 
больное горло, при насморке капают в нос. 
При простуде применяют содовые ингаля-
ции: необходимо сильно нагреть воду и до-
бавить в нее соду, дышать над этим паром, 
накрывшись сверху покрывалом. При изжо-
ге употребляют раствор воды с содой (1 чай-
ная ложка соды на стакан). Сода помогает 
при лечении грибка ногтей, делают ванноч-
ки для рук и ног, растворяя соду в воде. 

В косметических целях: сода облада-
ет отбеливающим эффектом. Применяют 
при чистке зубов, а также для выведения 
веснушек.

Таким образом, я сделала вывод: что об-
ласть применения пищевой соды широка 
и может использоваться не только при приго-
товлении пищи, моя гипотеза подтвердилась.

3. Практическая часть
Итоги анкетирования обучающихся вто-

рых классов
Я провела анкетирование среди обучаю-

щихся 2 классов, цель которого узнать в ка-
ких целях используют соду в быту чаще все-
го (см. приложение № 1, № 2). Мною было 
опрошено 160 второклассников.

Результаты опроса показали, что у 16 % 
ребят нет в доме соды. 

На вопрос: «Для каких целей использу-
ется сода в вашем доме?» 

60 % – ответили, что используют соду 
при приготовлении пищи;

30 % – используют соду как лекарство 
(для лечения больного горла, зубной боли, 
насморка);

10 % – применяют для уборки дома, ис-
пользуют как чистящее средство.

Как оказалось, 25 % ребят проводили 
дома различные опыты с использованием 
соды. Они перечислили такие эксперименты 
как получение пены; изготовление газиро-
ванного сока и лимонада; надувание воздуш-
ного шара; изготовление лизуна; добавление 
в шампунь. 75 % ребят никогда не проводили 
опыты с использованием соды.

Вывод: итоги анкетирования доказали, 
что сода является универсальным средством, 
постоянно используется человеком в повсед-
невной жизни. Гипотеза полностью доказа-
на. Исследование подтвердило тот факт, что 
с содой можно проводить различные хими-
ческие опыты в домашних условиях.

Опыт «Извержение вулкана»
Известно, что добавляя кислоту в соду, 

происходит бурная реакция с выделением 
газа. Я захотела проверить это взаимодей-
ствие опытным путем.

Мне потребовалась сода пищевая 3 сто-
ловых ложки, 1/3 стакана столового уксуса, 
3 капли красной краски, 1 капля моющегося 
средства, пластилин, пластиковая бутылка 
с водой объемом 0.5 литра,

Из пластилина я слепила вулкан, внутрь 
которого вставила пластиковую бутылку, 
получился макет «потухшего вулкана». На 
дно бутылки насыпала три ложки пищевой 
соды и налила воды окрашенной в красный 
цвет, потом начала добавлять столовый уксус 
и стала наблюдать за реакцией в бутылке.

«Извержение» не заставило себя долго 
ждать. Как только уксус стал взаимодейство-
вать с содой, из бутылки начала выходить 
жидкость в виде пузырьков газа красного цве-
та и стекать вниз, издавая шипящие звуки.

Затем, я заменила столовый уксус на ли-
монную кислоту и повторила эксперимент. 
Реакция взаимодействия соды с кислотой 
повторилась.

При извержении ощущался кислый за-
пах уксуса (кислоты), а поднеся руку к гор-
лышку бутылки, я почувствовала тепло от 
выходящего пара. Время «извержения вул-
кана» продолжалось недолго 1 минуту. 

Химическая реакция подтвердилась, 
при попадании кислоты в соду, начинает 
пениться, происходит выделение углекис-
лого газа. 

Опыт «Надувание шара»
В первом опыте я выяснила, что при вза-

имодействии соды с кислотой происходит 
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выделение углекислого газа. Мне захоте-
лось проверить, сможет ли выделяющийся 
газ надуть обычный воздушный шарик. 

Для проведения опыта я использовала 
пластиковую бутылку, налив в нее 2 столо-
вые ложки воды и растворив в ней 1 чайную 
ложку пищевой соды. В другой емкости я 
смешала сок 1 лимона и 2 столовые ложки 
столового уксуса. Смесь с уксусом влила 
в бутылку с водным раствором соды и бы-
стро надела шарик на горлышко бутылки. 
Чудо произошло! Шарик начал постепенно 
надуваться.

Вывод: пищевая сода и кислота, вступая 
в реакцию при их соединении, выделяют 
углекислый газ, который и надувают шарик.

Опыты проводились под наблюдением 
родителей, для безопасности и защиты кожи 
рук использовались резиновые перчатки. 

заключение
Сода является важным компонентом 

природы необходимым для поддержания 
жизни человека. Она используется во всех 
сферах нашей жизнедеятельности. Каждый 
человек, хоть раз в жизни использовал соду.

В ходе данной исследовательской ра-
боты я узнала о широких свойствах соды, 
сферах ее применения в нашей жизни. 
Практически изучила химическую реакцию 
взаимодействия соды с кислотами. 

Сода – уникальное вещество, которое до 
конца не изучено, но уже сегодня, это не-
простое средство начинает дарить людям 
здоровье.

В дальнейшем я хотела бы раскрыть 
тайны соды египетских жрецов, исследо-
вать соду, как источник здоровья. Изучить 
дневник Елены Рерих «Живая этика о соде».

«…когда мы вспомним, что сода входит, 
как главный ингредиент, в состав нашей 

крови, то становится понятным ее благоде-
тельное действие…»  Е.И. Рерих (1935 г.)
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Приложение 1
Анкета

1. У вас есть дома сода? 
А. Да 
Б. Нет
2. Для каких целей используется сода 

в вашем доме?
А. В кулинарии (приготовление теста)
Б. При уборке дома, в качестве чистяще-

го вещества
В. Как лекарство (для лечения горла, 

зубной боли, насморка)
Г. Ваш вариант ответа _______________

________________________
3. Проводили ли вы опыты с содой?
А. Да. Какие? ______________________

_________________________
Б. Нет

Приложение 2
Результаты анкетирования обучающихся 2 классов 

 МОУ ИРМО «Марковская средняя школа»

Рис. 1. Наличие соды в доме
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Рис. 2. Использование соды в доме

Рис. 3. Проведение опытов с содой в домашних условиях

Приложение 3
Интересные факты о соде [2]

Лидером среди стран-производителей 
соды долгое время были США, 
но в 2003 году первенство у Америки ото-
брал Китай, и по прогнозам специалистов, 
такое положение сохраниться в будущем.

Спортсмены используют соду как до-
пинг, она повышает уровень выносливости 
организма.

Сода входит в состав цветных каранда-
шей, она придаёт грифелю прочность.

Сода входит в состав крови человека.
Мы ощущаем солоноватый вкус соды в кро-
ви, когда порезав палец, подносим к губам. 
Удивительно, но элементы нашей крови: 
тромбоциты эритроциты, лимфоциты, по-
стоянно находятся в растворе соды. Именно 
поэтому она считается полезной для орга-
низма. 

Сода обладает противопожарными свой-
ствами. Если вдруг возникает небольшое 
пламя на кухне, можно потушить его этим 
волшебным порошком.

Сода есть в космосе! В 2009 году иссле-
дования спутника Сатурна Энцелада пока-
зали, что подо льдом, покрывающем его по-
верхность, находится океан. В кристаллах 
льда, взятых на анализ, была обнаружена 
сода.

В 2017 году известной всем красно-жел-
той коробочке соды исполнилось 50 лет. 
В октябре 1967 года в городе Стерлитамаке 
началось промышленное производство пи-
щевой соды.

Приложение  4
Словарь [3]

Антисептик – это средство, которое пре-
пятствует разложению микроорганизмов. 
Уничтожает микробы. 
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Гидрокарбонат натрия – это кислая 

соль угольной кислоты и натрия (питье-
вая сода, пищевая сода, натрий двуугле-
кислый).

Изжога – это ощущение дискомфорта 
или жжения в желудке.

Ингаляции – это введение лекарствав-
дыханием теплого или холодного пара.

Летопись – это сборник исторических 
фактов, событий, опытов предков. 

Лимфоциты – это главные клетки им-
мунной системы, формируют защитную 
реакцию организма от различных заболе-
ваний. 

Молекула – маленькая частица, из кото-
рой состоят все вещества в природе.

Тромбоциты – это самые маленькие 
клетки крови. Помогают останавливаться 
крови при порезах и ранах. 

Углекислый газ – это бесцветный газ, со-
держится в воздухе. При дыхании мы погло-
щаем кислород и выдыхаем углекислый газ. 

Энергетик – это напитки, влияющие на 
нервную систему, повышают уровень сил 
организма человека.

Эритроциты – это клетки крови, имею-
щие форму диска, разносят кислород по ор-
ганизму. 
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бАНкИ. бАНкОВСкАя СИСтЕМА

Мочайкина Д.В.
 г. Сызрань, ГБОУ СОШ №5, 5 «А» класс

Руководитель: Артемова Д.Т., г. Сызрань, ГБОУ СОШ №5,  
учитель математики высшей категории 

В своей жизни мы не раз сталкиваемся 
с многочисленными кредитно-финансовы-
ми посредниками. К ним относятся банки, 
страховые компании, пенсионные фонды, 
паевые инвестиционные фонды и прочие 
организации. Основная цель этих орга-
низаций – привлечь свободные денежные 
средства, если таковые у нас имеются, либо 
дать нам их в долг, если мы в них нужда-
емся. Живут такие организации на разнице 
в процентах, которые возьмут у заёмщиков 
и уплатят вкладчикам. 

Жизнь современного человека невоз-
можно представить без банков. Именно 
в банках открыты счета, на которые по-
ступает заработная плата наших родите-
лей, именно в них хранятся их сбережения, 
именно в банке мы в будущем сможем по-
лучить кредит на покупку необходимых то-
варов.

целью данной исследовательской рабо-
ты является

– Выяснить чем Банки могут быть по-
лезны в жизни

Задачи работы:
– Изучить понятие, принципы построе-

ния и структуру банковской системы;
– Рассмотреть виды банков, их роль 

и функции;
– Проследить современное состояние 

российской банковской системы;
– Решить какой кредит выбрать и какие 

условия кредитования предпочесть
Происхождение банков
Слово “банк” происходит от итальян-

ского “banco” и означает “стол”, «скамья». 
Предшественниками банков были средне-
вековые менялы – представители денеж-
но-торгового капитала; они принимали 
денежные средства у купцов и специализи-
ровались на обмене денег различных горо-
дов и стран. Со временем менялы стали ис-
пользовать эти вклады, а также собственные 
денежные средства для выдачи ссуд и полу-
чения процентов, что означало превращение 
менял в банкиров.

В Англии капиталистическая банковская 
система возникла в XVI в., причём банкиры 
вышли из среды либо золотых дел мастеров, 
либо купцов.

Но едва в хранилищах древних банков 
появились мешки с сокровищами, как в их 

сторону обратился взор местных предпри-
нимателей- купцов и ремесленников. У них 
возник вполне резонный вопрос: а нельзя 
ли на время воспользоваться чужими сбере-
жениями для расширения масштабов своих 
операций? Естественно, за плату!

Так пересеклись интересы двух важ-
нейших участников экономики – владельца 
сбережений и коммерсанта, нуждающегося 
в капитале для расширения своей деятель-
ности. Именно этому и обязаны банки сво-
им рождением.

Понятие, принципы построения 
и структура банковской системы

Банковская система – совокупность раз-
личных видов национальных банков и кре-
дитных учреждений, действующих в рам-
ках общего денежно-кредитного механизма. 
Включает центральный банк, сеть коммер-
ческих банков и других кредитно-расчет-
ных центров. центральный банк проводит 
государственную эмиссионную и валютную 
политику, является ядром резервной систе-
мы. Современная экономика представляет 
собой очень сложную систему, каждая часть 
которой тесно связана с другими и играет 
важную роль. Но одну из важнейших ролей 
играет банковская система, обеспечиваю-
щая на современном этапе развития эконо-
мических взаимоотношений нормальное 
функционирование всей экономики в це-
лом. Банковская система – это совокупность 
различных видов банков и банковских ин-
ститутов и их взаимосвязи, существующие 
в той или иной стране в определенный исто-
рический период.

Банковские системы используются 
для решения следующих текущих и страте-
гических задач:

• обеспечения экономического роста;
• регулирования инфляции;
• регулирования платежного баланса.
В странах с развитой рыночной эконо-

микой сложились двухуровневые банков-
ские системы. Верхний уровень системы 
представлен центральным (эмиссионным) 
банком. На нижнем уровне действуют 
коммерческие банки, подразделяющиеся 
на универсальные и специализированные 
банки (инвестиционные банки, сберегатель-
ные банки, ипотечные банки, банки потре-
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бительского кредита, отраслевые банки, вну-
трипроизводственные банки) и небанковские 
кредитно-финансовые институты (инвести-
ционные компании, инвестиционные фонды, 
страховые компании, пенсионные фонды, 
ломбарды, трастовые компании и др.).

Современные кредитно-банковские си-
стемы имеют сложную, многозвеньевую 
структуру. Если за основу классификации 
принять характер услуг, которые учрежде-
ния финансового сектора предоставляют 
своим клиентам, можно выделить 3 важней-
ших элемента кредитной системы:

• центральный (эмиссионный банк);
• коммерческие банки;
• специализированные финансовые 

учреждения (страховые, сберегательные 
и т.д.).

Виды банков, их роль и функции
В новой экономической энциклопедии 

дается следующее определение: «Банк – это:
• система, служащая для накопления 

(денег, информации и т.д.);
• кредитно-финансовая организация, 

аккумулирующая денежные средства и на-
копления, предоставляющая кредиты, осу-
ществляющая денежные расчеты, выпуск 
и учет векселей и других ценных бумаг, 
эмиссию денег, операции с золотом, ино-
странной валютой и другие функции».

В Федеральном законе «О банках и бан-
ковской деятельности» понятие банка сле-
дующее: «Банк – это кредитная организа-
ция, которая имеет исключительное право 
осуществлять в совокупности следующие 
банковские операции: привлечение во вкла-
ды денежных средств физических и юриди-
ческих лиц, размещение указанных средств 
от своего имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, откры-
тие и ведение банковских счетов физиче-
ских и юридических лиц».

Банки являются центром финансовой 
системы.

банк – особый кредитный институт, 
специализирующийся на аккумулировании 
денежных средств и размещении их от сво-
его имени с целью извлечения прибыли.

Банковская система как единство посто-
янно развивающихся и взаимодействующих 
финансово-кредитных институтов, выпол-
няющих банковские операции как в пол-
ном объеме, так и частично, в зависимости 
от критерия оценки может быть классифи-
цирована следующим образом:

• по форме собственности выделяют 
государственные, акционерные, коопера-
тивные и смешанные банки. В ряде стран 
капитал центрального банка принадлежит 
государству полностью (Россия, Франция), 

иногда государству принадлежит около 50 % 
(Япония, Швейцария);

• по организационно-правовой фор-
ме банки делятся на открытые и закрытые 
акционерные общества и общества с огра-
ниченной ответствен ностью;

• по функциональному назначе-
нию – эмиссионные (выпуск денег в обра-
щение), депозитные банки – прием вкладов 
от населения является их основной опера-
цией; коммерческие банки, занимающиеся 
всеми операциями, разрешенными законо-
дательством;

• по характеру выполняемых опера-
ций банки делятся на уни версальные 
и специализированные. Если универсаль-
ные банки больше характерны для Европы 
(снижение риска), то для США – специали-
зированные, так как считается, что специ-
ализация повышает уровень обслуживания 
клиентов, снижает себестоимость банков-
ских операций;

• по числу филиалов – бесфилиальные 
и многофилиальные;

• по сфере обслуживания – региональ-
ные, межрегиональные, национальные, 
международные; к региональным относятся 
и муниципальные банки,

• по масштабам деятельности – малые, 
средние, крупные, консорциумы, межбан-
ковские объединения.

Отдельно выделяются банки специаль-
ного назначения, которые выполняют опе-
рации по указанию органов исполнитель-
ной власти, являются уполномоченными 
банками, финансируют государственные 
программы.

К элементам банковской системы от-
носят также банковскую инфраструкту-
ру – предприятия и службы, обеспечива-
ющие информационное, методическое, 
научное, кадровое, коммуникационное об-
служивание банков.

Роль банков состоит в обеспечении кон-
центрации свободных капиталов и ресур-
сов, необходимых для простого и расши-
ренного воспроизводства, в упорядочении 
и рационализации денежного обращения.

Основное назначение банка – посредни-
чество в перемещении денежных средств 
от кредиторов к заемщикам и в платежах. 
В результате свободные денежные средства 
превращаются в ссудный капитал, принося-
щий процент.

Работая в сфере обмена, банк осущест-
вляет регулирование денежного оборота 
в наличной и безналичной формах.

Основные функции банков:
• привлечение (аккумуляция) денеж-

ных средств и превращение их в ссудный 
капитал;
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• стимулирование накоплений в народ-

ном хозяйстве;
• посредничество в кредите;
• посредничество в платежах;
• создание кредитных средств обраще-

ния;
• посредничество на фондовом рынке (в 

операциях с ценными бумагами);
• предоставление консультационных, 

информационных и др. услуг.
Банки не просто формируют собствен-

ные ресурсы, они обеспечивают внутреннее 
накопление средств для развития экономики 
страны. Стимулы к сбережению свободных 
средств населения и накоплению капитала 
обеспечиваются гибкой депозитной полити-
кой банка при наличии благоприятной ма-
кроэкономической ситуации в стране.

Современное состояние российской 
банковской системы

В условиях санкций почти все звенья 
финансовой системы России оказались в за-
труднительном положении. Банковская си-
стема, пережив шок после принятия санк-
ций в отношении России, приспособилась 
работать в новых экономических условиях. 
Банковский сектор является неотъемлемой 
частью экономической системы страны 
и в значительной мере отражает основные 
тенденции ее развития в современных усло-
виях. 2014–2016 гг. − время введения секто-
ральных санкций по отношению к России 
со стороны США, ЕС и их союзников, и от-
ветные санкции России. Данные действия 
специалисты нередко трактуют как санкци-
онный кризис. Сложная ситуация на банков-
ском рынке дает основания экспертам ха-
рактеризовать ее как системный банковский 
кризис. В 2014 году в «черный список» по-
пали не только ВТБ, Россельхозбанк, ВЭБ, 
но и подконтрольный цБ РФ Сбербанк, 
а также Газпромбанк. После данных меро-

приятий цБ выпустил специальное заявле-
ние, в котором выразил готовность оказать 
поддержку и предоставить ликвидность 
пострадавшим от санкций банкам в случае 
необходимости. Как известно, 16 декабря 
2014 г. цБ РФ на внеочередном заседании 
совета директоров поднял ключевую ставку 
до 17 % годовых, руководствуясь «необходи-
мостью ограничить существенно возросшие 
девальвационные и инфляционные риски», 
возникшие в результате быстрого падения 
цен на нефть, финансовых санкций, при од-
новременной необходимости осуществить 
выплаты по внешним долгам. Серьезной 
проблемой в 2015 г. стало ухудшение каче-
ства кредитов. По данным Объединённого 
кредитного бюро, с начала 2014 г. просро-
ченная задолженность населения увеличи-
лась на 52,8 % и достигла 671,5 млрд. руб. 
Банки показали самые масштабные убытки 
за всю новейшую историю. В декабре 2014 г. 
они составили 191,6 млрд. руб., а в январе 
2015 г. – 23,6 млрд. руб. В декабре 2015 г. 
Банк России опубликовал параметры шо-
кового сценария макроэкономического раз-
вития. При цене на нефть на уровне около 
35 долл. за баррель падение ВВП в 2016 г. 
составило 2–3 %, а инфляция − около 7 %. 
В этих условиях цБ РФ пришлось прово-
дить более жесткую денежно-кредитную 
политику. В 2015 г. ситуация была сложной, 
в том числе для крупных банков. Из 810 кре-
дитных организаций по итогам I квартала 
2015 года убыточными оказались 206 (или 
25,4 % от общего их числа), то есть каждый 
четвертый банк. Общая сумма убытков со-
ставила 158 млрд. рублей. Таким образом, 
число убыточных банков по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года вырос-
ло на 14 %, а размер убытков − в 9,5 раза. 
Ранжированный список банков по размеру 
убытков на I квартал 2015 года (млн. ру-
блей) представлен в табл. 1. 

таблица 1
 Финансовые результаты коммерческих банков России в 2016 г.

Место Банк Прибыль/убыток, тыс. руб.
1 Сбербанк России 516 987 788
2 Газпромбанк 109 685 090
3 ВТБ Банк Москвы 70 006 585
4 ВТБ 24 43 126 123
5 Райффайзенбанк 23 933 091
6 Национальный Клиринговый центр 20 658 141
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Запрет для крупных банков (Сбербанк, 

ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) осу-
ществлять внешние заимствования на аме-
риканском и европейском финансовых рын-
ках оказал прямое влияние международных 
санкций на российские банки на макроэ-
кономическом уровне. Но попавшие под 
санкции госбанки нашли способ привлекать 
валюту на Западе. Так, например, Сбербанк 
через европейскую дочернюю компанию 
Sberbank Europe AG с июля 2014 г. привле-
кает средства в депозиты в Германии. Этот 
проект оказался «очень своевременным». 
Работать с физическими лицами в Европе 
по такой модели первым начал ВТБ. VTB 
Direct – онлайн-банк, ориентированный 
на привлечение депозитов частных лиц, 
работает в Германии и во Франции с конца 
2011 года. За санкционный 2014 год банк 
привлек 1,4 млрд. евро. Банковская систе-
ма России смогла преодолеть негативные 
последствия экономических санкций, вве-
денных против нашей страны Западом. Вы-
деление Правительством РФ 1 трлн. руб. 
на поддержку банковского сектора страны, 
как антикризисная мера, имело также боль-
шое стабилизирующее значение. Укрепи-
лось доверие населения к отечественным 
банкам, объемы депозитных вкладов рос-
сиян ежегодно увеличиваются на 10–15 %. 
Если в 2015 году прибыль банков России 
составляла 192 млрд. руб., то в 2016–м уже 
к осени она достигла 537 млрд. руб. В сен-
тябре 2016 года был озвучен прогноз Банка 
России, согласно которому влияние санкций 
на российскую экономику будет снижаться. 
центральный банк сообщил, что по ито-
гам I и II кварталов 2016 года санкции ЕС 
и США все меньше воздействуют на кор-
поративный сектор. Согласно сообщению 
центрального Банка, российские компании 
и банки успешно рефинансировали суще-
ственную долю внешней задолженности 
и сократили иностранные обязательства 
в меньшем объеме, чем предполагал график 
выплат по внешнему долгу. Действительно, 
многие эксперты рынка утверждают, что 
два года – это немалый срок для финансо-
во-экономической системы и за это время 
предприятия и банки более или менее при-
способились к новым условиям. Финансо-
вые проблемы нашей страны, вызванные 
глобальным экономическим кризисом, 
а именно падением цен на нефть, введен-
ными против России экономическими санк-
циями, потребовали экстренного наведения 
порядка в российском банковском секто-
ре. Это и было сделано: за три последних 
года Банк России прекратил деятельность 
170 банков, ориентированных не на фи-
нансовую деятельность, а на различные со-

мнительные операции, предлагавшим кли-
ентам размещение вкладов под большие 
проценты и не выполнявшим своих обяза-
тельств. Количество банков на 2016 год со-
ставило 733, то есть за 2015 год сократилось 
на 101 банк. А количество банков, начиная 
с 2008 г. сократилось уже на 403 банков, 
что составляет 35,5 %, и что самое непри-
ятное − быстрыми темпами происходит со-
кращение банков практически по всем Фе-
деральным округам. Негативное влияние 
санкций, безусловно, сказалось на темпах 
роста ВВП, стабильности финансовых рын-
ков, волатильности валютного курса рубля, 
финансовой блокаде российских банков со 
стороны Запада. Но есть и позитивные по-
следствия санкций как на микроуровне, так 
и на макроуровне национальной экономики. 
Введенные против России экономические 
санкции в банковской сфере привели к ис-
чезновению долгосрочного западного кре-
дитования, что заставило российские бан-
ки перейти на собственное, кредитование, 
сократить внутренние издержки. При этом 
требовалось добиваться постоянного улуч-
шения качества обслуживания клиентов. 
В результате в России наметилось повыше-
ние индекса потребительской уверенности, 
стали сокращаться темпы роста инфляции. 
Вследствие санкций российская финан-
совая система была вынуждена создавать 
для себя резервную систему в платежной 
части. Ярким примером в данном случае 
является создание национальной платежной 
системы «Мир», которая заработала в Рос-
сии с 1 апреля 2015 года. Необходимость ее 
создания возникла летом 2014 года, когда 
международные платежные системы Visa 
и MasterCard, которые являлись на тот мо-
мент ключевыми игроками российского 
рынка, из-за санкций прекратили обслужи-
вать карты ряда российских банков (СМП 
Банка, ИнвестКапиталБанка, банка «РОС-
СИЯ» и Собинбанка). Согласно данным, 
обнародованным пресс-службой Нацио-
нальной системы платежных карт (НСПК), 
количество выпущенных российских пла-
тежных карт «Мир» по состоянию на сере-
дину октября 2016 года превысило миллион 
единиц. В 2018 году цБ РФ обнародовал 
официальный рейтинг надежности рос-
сийских банков и денежных вкладов в них. 
В список вошли наиболее значимые кредит-
но-финансовые учреждения России, а зна-
чит, и наиболее крупные. В первую десятку 
вошли те, которые занимают свыше 60 % 
российского кредитно-банковского рынка. 
Данный перечень представлен в таблице 2. 
Эти банки имеют наибольшую величину 
собственного капитала, что способствует их 
максимальной надежности. Величина это-
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го норматива должна составлять не менее 
10–11 %. Если у какого-либо банка этот по-
казатель снижается и достигает всего 2–3 % 
от общих активов, тогда центральный Банк 
России назначает проверку эффективности 
деятельности такой компании, и в дальней-
шем может отозвать лицензию. 

менное пользование гражданину заёмщику 
для покупки необходимых товаров либо ус-
луг. Кредит должен быть обязательно воз-
вращён в течение срока, на который он был 
выдан, а за пользование деньгами банка нам 
придётся уплатить проценты, в результате 
чего сумма, которую мы возвратим, окажет-

таблица 2 
Рейтинг надежности банков РФ в 2018 году 

Наименование банка Размер собственного капитала, тыс.руб
Сбербанк России 23923567371

ВТБ 12072943598
Газпромбанк 6073790112

Россельхозбанк 3158641358
Национальный Клиринговый центр 3007397735

Альфа-Банк 2646159899
Банк «ФК Открытие» 2321983153

Московский Кредитный Банк 1984123615
Бинбанк 1216956605

Промсвязьбанк 1216661311

Специалисты отмечают ряд изменений, 
которые могут вскоре произойти в банков-
ской системе России. В нашей стране пла-
нируется создать специальный фонд, сред-
ства которого в случае необходимости будут 
направляться на финансовое оздоровление 
кредитных организаций. При Банке России 
можно ожидать появления единого реестра 
банковских гарантий. Данное мероприятие 
должно повысить доверие коммерческих 
предприятий и населения к банкам. Все фи-
нансисты надеются на скорое создание фик-
сированного списка документов, запраши-
ваемых в ходе инспекторских проверок, это 
снизит административную нагрузку на бан-
ки Как известно, сейчас ключевая ставка 
центробанка составляет 10 %, а инфляция 
5,8 % . Достигнутая стабилизация финансо-
вой сферы страны уже в ближайшее время 
может позволить снизить этот показатель. 
Тогда и предприятия, и рядовые граждане 
смогут получать кредиты на более выгод-
ных условиях. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что негативные последствия 
экономических санкций Запада банковская 
система России смогла успешно преодолеть.

кредит: зачем он нужен и где его 
получить

Под кредитом мы с вами будем понимать 
сумму денег, которую банк выдал во вре-

ся больше, чем брали в банке. Причём чем 
дольше мы возвращаем кредит, тем большую 
сумму процентов нам придётся уплатить.

Прежде чем обратиться в банк за полу-
чением кредита, мы должны понять: а необ-
ходим ли он? Как правило, кредитом можно 
воспользоваться в следующих ситуациях: 
1) если накопленных средств для полной 
оплаты желаемого товара нет, но наши регу-
лярные доходы достаточно стабильны и вы-
соки, чтобы вносить ежемесячные платежи 
по кредитам; 2) если ясно, что уплата сумм 
платежей по кредиту и процентов за него 
не нанесёт существенного урона нашему 
финансовому благополучию; 3) если у нас 
есть собственные накопления, но нет жела-
ния их тратить. 

От кредита лучше отказаться в следую-
щих случаях: 1) если ежемесячные платежи 
по кредиту превышают 30– 40 % от наших 
доходов; 2) если суммы денежных средств, 
оставшихся после уплаты платежей по кре-
диту, недостаточно для удовлетворения ос-
новных нужд.

На практике специалисты уже давно 
выработали специальный «термометр» 
для определения рисков кредитования кон-
кретного заёмщика. Изучив таблицу (3) мы 
увидим, что наилучший вариант – когда 
доля твоих долгов не превышает 15 % от об-
щей суммы доходов. 
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таблица 3

«Термометр» соотношения ежемесячных платежей по задолженности к регулярным 
доходам

51 % или более ОПАСНОСТь!
Отношение наших ежемесячных платежей по задолженности 
к доходам очень высоко. Возможно, что ты не сможешь рас-

платиться по всем своим обязательствам

39 % – 50 % ГОРЯЧО!
Отношение наших ежемесячных платежей по задолженности 
к доходам высоко. Возможно, нам следует уменьшить свою 

задолженность для того, чтобы беспрепятственно стремиться 
к своим финансовым целям

24 % – 38 % ПРИЕМЛЕМО
Хотя отношение наших ежемесячных платежей по задол-

женности к доходам находится на приемлемом уровне, мы 
тратим значительную часть своих доходов на обслуживание 

долгов

16 % – 23 % ХОРОШО!
Отношение наших ежемесячных платежей по задолженности 
к доходам сигнализирует, что наши финансы в безопасности. 
Нам следует и в дальнейшем ограничивать свои долги на том 

же уровне

15 % или менее ВЕЛИКОЛЕП-
НО!

Отношение наших ежемесячных платежей по задолженности 
к доходам очень низкое, даже если у нас есть задолженности 
по ипотеке. Если же все наши долги потребительские, наше 

финансовое здоровье выглядит великолепным

Попробуем объяснить, как пользоваться 
предложенной таблицей. Предположим, что 
Виктор Иванович зарабатывает 30 000 руб. 
в месяц, а его ежемесячные платежи по за-
долженности составляют 14 500 руб. в ме-
сяц. Доля расходов на обслуживание долга, 
таким образом, у Виктора Ивановича со-
ставляет 48,33 % (14 500 руб. / 30 000 руб. 
100 % = 48,33 %). В соответствии с предло-
женным «термометром» Виктор Иванович 
находится в высокой зоне риска – ему сле-
дует ограничить дальнейшие заимствова-
ния, попробовать увеличить собственные 
доходы или найти способы снизить свою 
задолженность. Только такие меры позво-
лят Виктору Ивановичу сохранить поло-
жительную кредитную историю, о которой 
поговорим чуть позже. Ряд кредитных экс-
пертов предлагают ещё одно правило по-
лучения кредитов, назовём его «правило 
20 процентов». В соответствии с этим пра-
вилом никогда не следует допускать, чтобы 

кредиторская задолженность гражданина 
превышала долю в 20 % от суммы годового 
дохода заёмщика. В нашем примере Виктор 
Иванович зарабатывает 30 000 руб. в месяц, 
следовательно, за год сумма дохода состав-
ляет 360 000 руб. (12 месяцев 30 000 руб. = 
360 000 руб.). Сумма кредиторской задол-
женности, которую может позволить себе 
Виктор Иванович в соответствии с прави-
лом 20 %, равна 72 000 руб. (360 000 руб. 
20 % / 100 = = 72 000 руб.).

Какой кредит выбрать и какие условия 
кредитования предпочесть

Банки очень внимательно изучают цели, 
на которые мы собираемся привлечь кредит, 
поскольку от этого зависит, какие проценты 
мы уплатим и какие документы от нас по-
требуют при его оформлении. В будущем 
мне могут понадобиться четыре вида креди-
та: потребительский, автокредит, ипотечный 
кредит и кредит по кредитной карте. Их ос-
новные характеристики приведены в табл. 4.

таблица 4
Сравнение ключевых характеристик кредитов для физических лиц

Признак срав-
нения

Потребительский 
кредит Автокредит Ипотечный кредит Кредитная карта

Срок От нескольких 
месяцев до 5 лет До 5 лет До 30 лет До 3 лет

Сумма До 750 000 руб. До 5 млн руб. До 85 % от стоимости 
заложенной квартиры До 600 тыс. руб.

Процентная 
ставка Высокая Средняя Средняя, по особым 

программам низкая Высокая

Срок рассмо-
трения заявки

В течение не-
скольких минут В течение дня В течение нескольких 

дней
От нескольких минут 
до нескольких дней

Дополнитель-
ные затраты Отсутствуют Оформление 

страховки
Оформление страхов-

ки и документов Отсутствуют
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Потребительский кредит является од-

ним из самых распространённых видов за-
йма, которые предоставляет банк. Даётся 
он обычно на покупку бытовой техники, 
электроники или мебели. С тебя чаще всего 
не потребуют никаких документов, кроме 
паспорта. После нескольких вопросов, ко-
торые будут внесены в заявку-анкету, нам 
предложат сфотографироваться на камеру. 
Заявка будет рассмотрена очень быстро, 
и уже через короткое время, в случае если 
банк принял положительное решение, нам 
предложат подписать кредитный договор. 
Однако, мы понимаем, не всё так просто. 
Облегчённая процедура получения кредита 
влечёт за собой и повышенную процентную 
ставку, ведь за 15 минут у банка не появится 
возможности проверить нас со всей необ-
ходимой тщательностью, а следовательно, 
риск невозврата ссуженных денег у него 
повышается. Правда, и обмануть банк тоже 
не удастся, ведь в банке работают профес-
сионалы и проверка идёт по 4–5 различным 
базам, а кроме того, для проверки нашего 
сотового нам могут позвонить на телефон 
и выяснить некоторые вопросы.

Автокредит является более целевой 
ссудой, чем потребительский кредит. цель 
предоставления средств определена сра-
зу – это покупка автомобиля, и потратить 
деньги на другие цели у нас не получится, 
поскольку перечисление средств на наш 
банковский счёт, а тем более предоставле-
ние кредита наличными не предполагается. 
Так же как и при потребительском кредите, 
кредитный менеджер предложит нам за-
полнить кредитную заявку, после чего её 
направят в банк и будут рассматривать в те-
чение 1–3 дней. В случае положительного 
решения банка нам придётся внести перво-
начальный взнос – от 0 до 10 % стоимости 
автомобиля. Ставка по автокредитам не-
сколько ниже стоимости потребительского 
кредита, но всё равно достаточно высока 
и может достигать 20 % годовых. При обра-
щении к кредитному менеджеру обязатель-
но нужно выяснить, существуют ли в его 
банке льготные автокредиты, и с подобным 
же вопросом нужно обратиться к другим 
кредитным менеджерам, поскольку эконо-
мия на процентной ставке может оказаться 
очень даже привлекательной. При покупке 
автомобиля в кредит придётся понести и до-
полнительные затраты, в частности офор-
мить КАСКО.

Ипотечный кредит является, пожалуй, 
одним из самых сложных в оформлении 
кредитов. Мы понимаем, что банк очень ри-
скует, когда выдаёт большую сумму денег 
в долг на несколько лет, поэтому проверка 
заёмщика будет максимально полной. По-

мимо проверки, банк привлекает в каче-
стве залога покупаемую квартиру, а также 
может попросить привести поручителей, 
которые будут отвечать по нашим долгам 
в случае, если стоимости квартиры и наших 
доходов в будущем не хватит для погаше-
ния всей стоимости кредита. Перед тем как 
подписать кредитный договор, обязательно 
неоходимо сравнить предложения различ-
ных банков по данному виду кредитования. 
Среди ключевых параметров сравнения 
нам необходимо выяснить: 1) срок кредита 
(оплачивать кредит придётся в течение не-
скольких лет, а потому нам надо подобрать 
такой срок кредитования, когда сумма еже-
месячных выплат не будет лежать слишком 
тяжким бременем на нашем бюджете); 2) 
сумма кредита (чем больше сумма кредита, 
тем больший размер ежемесячных плате-
жей нам придётся вносить и тем большую 
´ сумму процентов придётся уплатить); 3) 
срок рассмотрения заявки и срок, в течение 
которого действует решение (мы должны 
понимать, что решение по ипотечному кре-
диту – это дело нескольких дней, а потому 
ситуация, когда мы нашли квартиру и наде-
емся в этот же день получить кредит на её 
покупку, невозможна. Следует также пом-
нить, что одобренная заявка на ипотечный 
кредит действует в течение определённого 
времени, как правило, до месяца); 4) допол-
нительные затраты по кредиту (сюда могут 
относиться различные виды страхования, 
комиссии и пр.).

Попробуем разобраться в тех способах 
взимания процентов, которые могут исполь-
зовать российские банки. В настоящее вре-
мя проценты начисляются только на оста-
ток долга, а потому для расчёта процентов 
используется формула простой процентной 
ставки. Предположим, что Виктор Ива-
нович Смирнов взял в банке «Рублёвый» 
ссуду в размере 100 000 руб. на 5 лет под 
10 % годовых. Поскольку ссуду Виктор Ива-
нович взял на 5 лет, а в каждом году 12 ме-
сяцев, то в течение срока кредитования он 
осуществит 60 выплат (5 лет 12 месяцев = 
60 выплат). Ежемесячно Виктор Иванович 
должен будет вносить платёж в размере 
1666 руб. 67 коп. (100 000 руб. : 60 выплат 
= 1666 руб. 67 коп.). За первый месяц поль-
зования кредитом Виктор Иванович должен 
будет уплатить проценты за всю сумму полу-
ченного кредита, а именно 833 руб. 33 коп. 
(100 000 руб. (10 % :12 месяцев) /100 = 
833 руб. 33 коп.). В приведённом примере 
10 % мы делим на 12 месяцев по той при-
чине, что процентная ставка у нас указана 
годовая, а уплачиваем проценты каждый 
месяц. Всего в конце первого месяца поль-
зования кредитом Виктор Иванович должен 
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будет уплатить 2500 руб. (1666 руб. 67 коп. 
основного долга + 833 руб. 33 коп. процен-
тов за пользование кредитом). Во втором ме-
сяце Виктор Иванович процентов заплатит 
уже меньше. Это произойдёт по той простой 
причине, что за прошлый месяц часть долга 
(1666 руб. 67 коп.) уже погашена и остаток 
задолженности стал меньше – 98 333 руб. 
33 коп. (100 000 руб. – 1666 руб. 67 коп.). 
В результате сумма процентов, кото-
рую уплатит Виктор Иванович, составит 
819 руб. 44 коп. ((100 000 руб. – 1666 руб. 
67 коп.) (10 % / 12 месяцев) / 100 == 819 руб. 
44 коп.). Общая сумма платежа во втором 
месяце составит 2486 руб. 11 коп. (1666 руб. 
67 коп. + 819 руб. 44 коп.  = 2486 руб. 
11 коп.). Аналогично рассчитываются пла-
тежи в последующие месяцы. Сумма плате-
жа в течение всего срока действия договора 
постепенно уменьшается, и через 5 лет Вик-
тор Иванович должен будет заплатить все-
го 1680 руб. 56 коп. Всего за 5 прошедших 
лет Виктору Ивановичу придётся выплатить 
100 000 руб. основного долга и 25 416 руб. 
67 коп. процентных платежей. Вариант, ко-
торый мы сейчас рассмотрели, называется 
кредитованием с дифференцированными 
платежами. Называется он так по той при-
чине, что общая сумма платежа за текущий 
месяц отличается от аналогичной суммы 
предыдущего месяца. Однако существует 
и другой вариант погашения кредита – рав-
ными платежами. Рассмотрим в качестве 
примера тот же самый кредит Виктора Ива-

новича, однако с одним условием – банк 
предлагает заёмщику платить каждый ме-
сяц одинаковую сумму, которая будет вклю-
чать и сумму процентов, и сумму погашения 
основного долга. В прошлом примере Вик-
тор Иванович платил разную сумму только 
по процентным платежам, а сумма основно-
го долга погашалась равными платежами. 
Теперь же ему придётся платить разную 
сумму и по основному долгу, и по процент-
ным платежам. Простой формулой тут вряд 
ли обойтись, для расчёта целесообразнее 
использовать встроенную функцию ПЛТ 
программы Microsoft Office Excel. Сравнив 
два вида платежей, мы увидим, что даже 
на коротком временном этапе (с дифферен-
цированными и равными платежами) разни-
ца в процентах между двумя видами опла-
ты составляет 2065 руб. 33 коп. При более 
продолжительном сроке кредитования либо 
при большей сумме займа разница в про-
центах возрастает значительно. Поэтому: 
в случае если есть выбор между дифферен-
цированными и равными ежемесячными 
платежами по кредиту, выгоднее вариант 
с дифференцированными платежами.

Практическая часть  
исследовательской работы

При выполнении работы был прове-
ден опрос учеников 9 класса школы № 5 г.
Сызрани, было опрошено 30человек, из них 
14 девушки и 16 юношей.

Диаграмма 1. Информированность о разных видах кредитов
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Виды кредитов оказались учени-

кам хорошо известны, кроме кредитов 
на путешествия (этот вид кредита наи-
менее известен как юношам, так и де-
вушкам).

Диаграмма 2. Мнение о кредитах

Выяснилось, что у некоторых учеников 
существуют заблуждения, связанные с кре-
дитами («Можно взять деньги и долго их 
не отдавать» и « Выгодная финансовая сдел-
ка, так как я останусь с прибылью»).

Диаграмма 3. Показывает наличие кредитов в семьях
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В результате опроса выяснилось, что 

50 % опрошенных сталкивались с кредита-
ми (у семьи взят банковский кредит).

Диаграмма 4. Показаны сферы на которые не хватает финансов семей, у которых взяты 
кредиты

В семьях учеников, где взят кредит, ос-
новными трудностями были:

– нехватка денег на повседневные расходы;
– невозможность совершения крупных 

покупок;
– невозможность путешествовать.

Диаграмма 5. Понимание учениками термина кредит

В ходе опроса выяснилось, что в основ-
ном, ученики знают, что такое кредит или име-
ют приблизительное представление об этом.

Как оказалось, только 72 % опро-
шенных знали, что кредит можно брать 
с 18 лет. Из ошибочных вариантов ответа 
наиболее популярным возрастом являлся 
21 год.



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2018

1204  ЭКОНОМИКА 

Диаграмма 6. Знание учеников о возрастных ограничениях при получении кредита

Диаграмма 7. Выявление информированности о годовых процентах по кредитам

Из общего числа ответивших 25 % отве-
тили, что не знают под какие годовые про-
центы даются кредиты, половина учащихся 
имели ошибочные знания. 13 % не смогли 
дать ответа и только 9 % опрошенных назва-
ли верный ответ.

Вывод:
– Большинство учеников знают, что та-

кое кредит;
– Ученики мало знают об условиях креди-

тов, а также имеют некоторые заблуждения;
– Семья каждого второго ученика имела 

кредиты.

заключение
В исследовательской работе приведены 

примеры кредитов с дифференцированны-
ми платежами и равными платежами.

цель данной работы – Банки: чем они 
могут быть вам полезны в жизни– была 
выполнена, основываясь на теоретические 
знания и примеры рассмотрения кредитов. 
Для конкретизации и помощи в исследова-
нии были поставлены задачи: изучить поня-
тие, принципы построения и структуру бан-
ковской системы; рассмотреть виды банков, 
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их роль и функции; проследить современное 
состояние российской банковской системы; 
решить какой кредит выбрать и какие усло-
вия кредитования предпочесть

В заключение хотелось бы отметить 
особую роль банков в жизни современного 
человека. Именно в банках открыты счета, 
на которые поступает заработная плата на-
ших родителей, именно в них хранятся их 
сбережения, именно в банке мы в будущем 
сможем получить кредит на покупку необ-
ходимых товаров.
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