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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БАБОЧЕК

Васильева П.В.
г. Якутск, МОБУ «Городская классическая гимназия», 4 класс 

Научный руководитель: Чиина А.А., г. Якутск, МОБУ «Городская классическая гимназия»

Бабочки – одни из самых красивых 
живых существ на Земле! Они похожи 
на ожившие цветы, яркость окраски их кры-
льев поистине сказочная! Нежные, прелест-
ные создания – бабочки – неизменно радуют 
наш глаз. 

Цель работы. Ознакомление с жизнью 
бабочек в мире природы, выявление их 
пользы и вреда для окружающей среды.

Актуальность работы. Бабочки – мно-
гочисленные и очень красивые насекомые, 
их роль разнообразна. Но наши знания 
о них очень скудны. Любое насекомое, не-
зависимо от его размера и роли в природе, 
при внимательном изучении оказывается 
бесконечно интересным и занимательным.

Задачи работы:
1. найти как можно больше информации 

о бабочках;
2. понаблюдать за жизнью бабочек 

в природе;
3. понаблюдать за превращением гусе-

ницы в бабочку;
Сбор информации о бабочках. В начале 

своего исследования, я решила собрать как 
можно больше информации о бабочках. 

Практическая часть работы

Бабочки нашего города
После того, как я собрала информацию 

о бабочках, я решила посмотреть какие 
бабочки обитают у нас в городе: на даче, 
на природе, в парке.

Где бы мы не находились, мы всегда об-
ращали внимание на бабочек и выяснилось, 
что у нас в городе не так много видов ба-
бочек, чаще всего встречались белянки ка-
пустницы и другие виды белянок. Также 
встречали бабочек: Голубянка Икар и мно-
гоцветница черно-рыжая. Мы фотографиро-
вали бабочек, а затем искали информацию 
о них в энциклопедиях.

Посещение выставки тропических бабочек
В г. Новосибирске я посетила выстав-

ку тропических бабочек. Это было велико-
лепно! Такого разнообразия бабочек я еще 
не видела.

На выставке «В мире бабочек» бабочек 
разводят в инсектариях. Инсектарии обеспе-
чивают оптимальную температуру и влаж-
ность для вызревания куколок, и к тому 
же предоставляют возможность наблюдать 
за жизненным циклом бабочек.

После того, как я увидела столько краси-
вых и абсолютно разных бабочек, я решила 
у себя дома сделать инсектарий.
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Превращение гусеницы в куколку
Но перед тем как изготовить инсекта-

рий, я решила проследить как гусеница пре-
вращается в куколку.

Чтобы проследить за превращением, я 
нашла гусеницу и посадила ее в банку. Что-
бы гусеница не вылезла из банки, закрыла 
марлей. На дно банки положила разные ли-
стья, которые подкладывала почти каждый 
день. 

12 дней гусеница поедала листья, а затем 
перестала. Затем гусеница прикрепилась 
к стенке банки и начала выделять паутину, 
как я выяснила позже, это была шелковая 
нить используемая для постройки кокона. 

В энциклопедии я нашла, что эта гусе-
ница Махаона и за лето выводится только 
одно поколение, поэтому моя куколка оста-
лась зимовать. Но я очень надеюсь, что она 
превратится в прекрасную бабочку! 

Изготовление инсектария  
в домашних условиях

Для изготовления инсектария для вы-
ведения бабочек, или как я его назвала ба-
бочкария, я взяла аквариум. На дно аква-
риума положила разные камушки и налили 
воду, вода не должна полностью покрывать 
камни, чтобы когда бабочка вылупится, она 
не попала в воду, а села на камушки. Вода 
нужна для поддержания высокой влажности 
в бабочкарии. Вдоль аквариума прикрепила 
палочку для подвешивания куколок.
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Наблюдая за куколками, я заметила, что 
перед появлением бабочки, куколки меняют 
цвет. 

Рассмотрим кокон бабочки «Аврора». 
Кокон у бабочки «Аврора» сначала золотого 
цвета, за два дня до рождения он начинает 
менять цвет и за несколько часов до рожде-
ния становится совсем прозрачным. 

Также у меня появились и другие бабоч-
ки, такие как:

Парусник Кочубей – небольшая яркая 
черно-красная бабочка. 

Тропическая Бабочка Pachliopta 
Кotzebuea Парусник Кочубей (размах кры-
льев 6–10 см.) живет 1–3 недели. Очень эф-
фектная небольшая бабочка, на черных, как 
бархат, нижних крылышках можно увидеть 
яркие как гранат красные пятнышки по фор-
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ме эти пятнышки напоминают миниатюр-
ные сердечки!

Птицекрылка Александрия – из средних 
видов самая большая бабочка. Размах кры-
льев от 11–17 см. Срок жизни от 1–3 недель.

Ослепительная, довольна большая ба-
бочка с крупными шелковистыми золотыми 
пятнами на бархатных крыльях цвета благо-
родного опала.

Парусник Агамемнон (Лайм) – дневная 
бабочка из рода Графиум, семейства Парус-
ники. Названа в честь микенского царя Ага-
мемнона. Распространена в Юго-восточной 
Азии, Индии, Австралии. Доминирующая 
окраска чёрно-зеленая. Размах крыльев 
от 8–10 см. Срок жизни от 1–3 недель.

Парусник Палинур (Эльф) лат. Papilio 
palinurus размах крыльев 8–14 см. срок жиз-
ни до 10 дней.

Задние крылья этого парусника окраше-
ны в темные тона, а передние украшены ши-
рокой изумрудной полосой, меняющей свой 
цвет в зависимости от угла падения света, 
от темно- до светло-зеленого.

В интернете я узнала, чем любят лако-
миться тропические бабочки. Они любят 
нектар, сладкую воду, переспелые фрук-
ты и мед. Я кормила бабочек апельсинами 
и переспелыми фруктами. 

К бабочкам я аккуратно подносила 
фрукты и ягоды, они сначала лапками тро-
гали лакомство и если оно им нравилось, 
они самостоятельно разматывали хоботок 
и кушали. 



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

9 БИОЛОГИЯ 

Выставка тропических бабочек у меня 
дома

На нашей выставке бабочек побыва-
ло очень много народу, выставка никого 
не оставила равнодушным. На выставке 
можно было кормить бабочек, фотографиро-
ваться, аккуратно брать в руки, а некоторым 
посетителям повезло стать свидетелями 
уникального явления – рождения бабочки. 
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Композиция из бабочек
Бабочки очень красивые насекомые, 

но к сожалению они очень мало живут. Мои 
бабочки прожили от 3 до 22 дней, дольше 
всех нас радовала бабочка «Аврора». Чтобы 
и дальше любоваться красотой бабочек, я 
сделала из них композиции. 

Вывод
За время работы над проектом я узнала 

много нового о жизни самых красивых на-
секомых – бабочках, почувствовала красоту 
окружающего нас мира.

Узнала о удивительном превращении 
бабочек и даже смогла это увидеть своими 
глазами. Узнала о вреде и пользе от бабочек.

С докладом я выступила перед свои-
ми одноклассниками в классе. Моя работа 
имеет практическое значение. Полученный 
материал можно использовать на занятиях 
по экологии в учреждениях дополнитель-
ного образования и в общеобразователь-
ных школах на уроках окружающего мира 
при изучении темы о насекомых.

Список литературы
1. Ландман В. Бабочки: Энциклопедия. – М.; Лабиринт 

Пресс, 2002.
2. Животные Якутии: Энциклопедия / Сост.: Н.П. Ан-

дросов, А.Д. Попова. – Якутск: Бичик, 2016.
3. Мурзин В., Братцев А. Бабочки: Атлас-определи-

тель. – М.: Тропа, 1993.
4. mirbabochek.ru.
5. ru.wikipedia.org.
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ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ: СЫР

Гуляева Х.Р.
г. Ардон, МБОУ «СОШ №4», 3 «Б» класс

Руководитель: Баликоева М.С., г. Ардон, МБОУ»СОШ №4», учитель начальных классов

На завтрак мама часто готовит бутер-
броды с сыром и утверждает, что он очень 
полезен. Я знаю, что сыр готовят из моло-
ка и понимаю, что он полезен для здоровья. 
На столе у нас бывает осетинский сыр. Я ре-
шила выяснить, какие витамины содержат-
ся в сыре и смогу ли я самостоятельно его 
приготовить..

Актуальность. Моя учительница мно-
го раз говорила, что здоровое питание – 
часть здорового образа жизни. В магазинах 
продается много продуктов с вредными до-
бавками, в том числе и разные виды сыра. 
Однако многие сыры содержат ароматиза-
торы, загустители. Я решила попробовать 
свои силы в приготовлении натурального 
домашнего сыра.

Цель работы – выяснить, как молоко 
превращается в сыр,

Доказать, что сыр можно приготовить 
в домашних условиях. По вкусовым ка-
чествам сычужный сыр не уступает сыру 
из покупного загустителя.

Гипотеза исследования. Сыр – очень 
полезный продукт. Возможно приготовить 
сыр в домашних условиях

Методы исследования:
1. Теоретическое исследование;
2. Наблюдение;
3. Эксперимент.
Объект исследования: молочные про-

дукты
Предмет исследования: сыр.

Основная часть
Актуальность проблемы питания школь-

ников очень велика. Одна из составляющих 
здорового питания – это «правильные про-
дукты».

В питании школьников молоко также 
должно занимать важное место. Пища, в ко-
торую входит молоко, обеспечивает нор-
мальный рост подростка, помогает ему лег-
че справляться со школьной нагрузкой.

Молоко содержит белки, жиры, углево-
ды, минеральные соли, витамины и воду. 
Из молока готовятся пищевые продукты: 
сухое и сгущенное молоко, сливки, масло, 
сыр; разнообразные молочнокислые про-
дукты: творог, простокваша, кефир. Сыр 
и творог содержат белок и кальций.

Что такое сыр
По составу сыр и молоко одинаковы 

с той важной разницей , что содержащие-
ся в сыре компоненты усваиваются гораздо 
лучше и вызывают меньше проблем при пи-
щеварении. В сыре содержится до 27 % бел-
ка, до 70 % жира, много кальция, фосфора, 
витаминов. Жиры, белки и минеральные 
компоненты сыра могут быть усвоены поч-
ти на 100 %. К тому же сыр хранится гораз-
до дольше остальных молочных продуктов.

Сыр – это один из наиболее питательных 
пищевых продуктов, получаемый путем 
специальной переработки молока. При пе-
реработки молока для получения сыра, 
на молоко воздействуют молочнокислые 
бактерии, ферменты, в результате сложных 
биохимических процессов, образовавший-
ся продукт приобретает новые, по сравне-
нию с молоком, весьма ценные питательные 
и вкусовые свойства.

История сыра
Время, когда люди впервые научились 

производить сыр, современныеученые 
не могут назвать точно: предполагается, что 
производство сыра началось еще за 8 ты-
сяч лет до нашей эры, с появлением первых 
домашних овец. Изначально сыр появил-
ся на Среднем Востоке или в Центральной 
Азии.

происхождении сыра существует много 
легенд. Самая распространенная легенда об 
аравийском купце Канане, жившем четыре 
тысячи лет назад. Однажды он отправился 
в далекий путь, прихватив с собой еду и мо-
локо. День был знойный, и через какое-то 
время купец обессилел. Он остановился, 
чтобы утолить жажду, но вместо молока 
из сосуда потекла водянистая жидкость. 
На дне же обнаружился белый плотный сгу-
сток. Канан попробовал его и остался до-
волен вкусом. Будучи человеком простым 
и бесхитростным, купец поделился своим 
открытием с соседями. Вскоре секрет при-
готовления сыра стал известен многим ко-
чевым племенам. Со времени из Аравии 
сыр попал в Европу.

В Древней Греции сыр был хорошо из-
вестен. Согласно одному из мифов, делать 
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сыр людей научила богиня охоты и покро-
вительница животных Артемида.

Сыр стал распространяться в России 
благодаря Петру 1. В Голландии царю по-
нравились сыры и он привез в Россию ино-
странных мастеров – сыроделов, чтобы 
начать производство сыров. Первый сыро-
дельный завод в России был создан только 
в 1795 году.

осетинских сказаниях путник всегда бе-
рет с собой в дальнюю дорогу чурек и сыр.

После изучения теоретического вопро-
са, я приступила к моему исследованию.

Практическая часть
Итак, я готовила два вида осетинского 

сыра: сычужный и с помощью загустителя 
«Пепсин». Сычужный загуститель(ахсан) –
это высушенный желудок крупного рогато-
го скота залитый водой и настоянный.

На каждый продукт я потратила по три 
литра молока. Молоко должно быть обяза-
тельно домашнее.

Нужно подогреть молоко до 35–40 гра-
дусов.

Добавила загустители.
Через некоторое время молоко стало на-

поминать желе.
Тщательно перемешала и дала время мо-

лочной массе осесть на дно.
Собрала в друшлаг и оставила, чтобы 

лишняя сыворотка стекла.
Если на сыр надавливать, он получается 

суше и в нем меньше дырочек, что я и сде-
лала с сычужным вариантом.

Вот и все, мои сыры готовы. По жела-
нию можно обильно смазать с двух сторон 
солью и употреблять с чаем. Но я реши-
ла, что приготовлю с мамой пироги и соль 
не добавляла.

Вывод: по-настоящему полезный сыр 
можно приготовить в домашних условиях, 

при этом я точно знаю, что в его составе нет 
вредных добавок.

Я рассчитала затраты на приготовление 
сыра.

Молоко обошлось в 280 рублей, пепсин 
18 рублей, сычужная закваска-бесплатно, 
соседка поделилась.

Конечно, если купить 10 литров молока, 
получится примерно такая же стоимость, 
как и у магазинного продукта.

Зато в домашнем продукте нет вредных 
добавок.

Заключение
В процессе работы над проектом мной 

сделаны следующие выводы: хотя сыр – по-
лезный продукт, но в состав сыра, который 
продается в магазинах входят вредные до-
бавки. При покупке сыра надо внимательно 
изучать его состав; по-настоящему полез-
ный сыр можно приготовить в домашних 
условиях, при этом я точно знаю, что в его 
составе нет вредных добавок.

В процессе реализации проекта я зано-
во «открыла» для себя такой, казалось бы, 
известный продукт, как сыр. В результате я 
взглянула на него с новой стороны.

процессе работы над исследованием я 
приобрела опыт приготовления сыра. Ду-
маю, что полученные мной знания позволят 
сделать мое питание более здоровым.
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 «Я» – СРЕДА ОБИТАНИЯ
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 врач-бактериолог; 

Полежаева А.П., г. Сочи, ЦТРиГО, педагог дополнительного образования 

Ежедневно люди по всему миру забо-
левают. Болезни возникают под действием 
опасных микроорганизмов. Большинство 
болезней, возможно предотвратить, если со-
блюдать правила личной и пищевой гигие-
ны должным образом. Но все ли микроорга-
низмы нам вредят?

Микроорганизмы – это очень малень-
кие живые существа, настолько маленькие, 
что их невозможно увидеть невооруженным 
глазом. Существует три различных вида 
микроорганизмов: хорошие, плохие и опас-
ные. 

Хорошие микроорганизмы полезны. 
Они: 

– участвуют в производстве продук-
тов и напитков (например, сыра, йогурта, 
кваса); 

– участвуют в производстве лекарствен-
ных средств (например, пенициллина); 

– помогают кишечнику переваривать 
пищу. 

Плохие микроорганизмы, т.е. микроор-
ганизмы, которые вызывают порчу продук-
тов питания, как правило, не вызывают бо-
лезней, однако из-за них еда плохо пахнет, 
ужасна на вкус и отвратительна внешне. 

Опасные микроорганизмы могут при-
чинить болезнь и даже смерть. Они назы-
ваются «патогенными». Большинство таких 
микроорганизмов не меняют облика про-
дуктов.

Микроорганизмы имеются везде, 
но наиболее часто встречаются: 

– в фекалиях; 
– в почве и воде; 
– на крысах, мышах, насекомых и вре-

дителях; 
– на домашних и водных животных, ско-

те птицах;
– на людях (кишечник, рот, нос, ногти 

и кожа) [8].
Актуальность выбранной темы обо-

сновывается тем, что чем раньше у ребёнка 
сформируется осознанная необходимость 
заботиться о своем здоровье, тем здоровее 
будет каждый конкретный человек и обще-
ство в целом. Большинство школьников 
очень мало знают о своем теле, об особен-
ностях его строения и функциях, о здоро-

вье как главной ценности человека. Из-за 
отсутствия элементарных медицинских 
знаний молодой человек совершает множе-
ство ошибок. К сожалению, очень часто эти 
ошибки становятся роковыми.

Гипотеза: не все микроорганизмы вред-
ны или опасны, некоторые нам просто не-
обходимы!

Цель: изучение наиболее распростра-
ненных микроорганизмов, возбудителей 
инфекций и формирующих защитные функ-
ции человека.

Задачи: 
• изучить микроорганизмы на нашем 

теле;
• изучить приемы обращения с лабора-

торным оборудованием;
• провести исследование, помогает ли 

мытье рук избавиться полностью от бакте-
рий; 

• провести эксперименты: «Жизнь на 
нашем теле», «Bacillussubtilis – изучение 
вида, антагонизма к Staphylococcusaureus, 
Candida и Proteus», «Отмоем винограду руч-
ки», «Изучение микроорганизмов, окрашен-
ных по Граму»;

• проанализировать взаимоотношения 
некоторых организмов;

• изучить методов борьбы с опасными 
неуязвимыми бактериями;

• предложить некоторые простые прави-
ла, которые помогут снизить риск развития 
инфекции у вас и членов вашей семьи.

1. Что такое микроорганизм?
Микроорганизм – название группы жи-

вых организмов, которые слишком малы 
для того, чтобы быть видимыми невоору-
жённым глазом:

Бактерия – микроорганизм, обитаю-
щий в окружающей среде, продуктах пита-
ния и на животных. Это самые успешные 
организмы на Земле. И этим успехом они 
обязаны своей способностью, к адаптации 
и распространению. Бактерии состоят все-
го лишь из одной клетки, многие их них 
могут соединяться друг с другом в цепоч-
ки или грозди. Для того чтобы рассмотреть 
бактерий, понадобится увеличение микро-
скопа в 400–1000 раз. 
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Вирусы – особая группа микроорганиз-

мов, не имеющих клеточного строения. Их 
можно увидеть только с помощью электрон-
ного микроскопа. 

Грибы – являются особыми раститель-
ными организмами, которые не имеют хло-
рофилла и не синтезируют органические 
вещества, а нуждаются в готовых органи-
ческих веществах. Поэтому грибы развива-
ются на различных субстратах, содержащих 
питательные вещества. 

Дрожжи – одноклеточные неподвижные 
микроорганизмы. Форма клетки дрожжей 
бывает чаще круглой или овальной, или по-
хожей на лимон. Клетки дрожжей своим 
строением похожи на грибы, они также име-
ют ядро. Размножение дрожжей происходит 
почкованием, делением или спорами. [6]

Одноклеточные называются простей-
шими. Каждое такое существо удивительно, 
ведь оно может перемещается в окружа-
ющей среде, добывать себе пищу, размно-
жаться и реагировать на окружающий мир. 
У многих простейших есть специальные 
выросты – реснички или жгутики, при по-
мощи которых они двигаются. [4]

Для размножения им требуются: пита-
ние; вода; время; тепло. 

Мясо, морепродукты, вареный рис, ма-
каронные изделия, молоко, сыр и яйца яв-
ляются идеальной средой для размножения 
микроорганизмов.

Одна бактерия может воспроизвести 
вторую за 20 минут. Чтобы стать вредонос-
ными, некоторым бактериям необходимо 
размножиться до огромных количеств. Дру-
гие бактерии могут вызвать болезнь даже 
в малых количествах [8].

Микроорганизмы используют кого-то 
или что-то для своего передвижения. Пере-
нос микроорганизмов с одной поверхности 
на другую называется «загрязнением». [8]

В организме человека обитают пример-
но 500 видов известных микроорганизмов, 
составляющих его нормальную микрофло-
ру. Микроорганизм и его микрофлора в нор-
мальных условиях находятся в состоянии 
динамического равновесия, которое сложи-
лось в процессе эволюции. Он заселяется 
микроорганизмами, среди которых доми-
нируют бактерии. Простейшие и вирусы 
представлены значительно меньшим чис-
лом видов. Естественную микрофлору лю-
бых биотопов подразделяют на постоянную 
и случайную. Если постоянная микрофлора 
содержит представителей, специфичных 
для данного биотопа, то случайная состоит 
из особей, занесенных извне. Так кожные 
покровы наиболее часто контактируют со 
случайной микрофлорой из окружающей 
среды [3].

Очень важно изучать бактерии, которые 
живут на нас и внутри нас. Что бы узнать 
каково их стабильное состояние. Обычно, 
патогенами, становятся типичные бактерии, 

Ежегодно миллиарды людей испытыва-
ют один или более приступов бактериаль-
ных заболеваний. Наиболее частые – пище-
вые отравления.

Распространенные симптомы пищевых 
болезней: боль в желудке; тошнота; диарея. 

Симптомы зависят от причины заболе-
вания. При большинстве пищевых болезней 
симптомы возникают через 24 -72 часа по-
сле потребления продуктов питания. Очень 
тяжелые заболевания – артрит и неврологи-
ческие расстройства могут быть вызваны 
загрязненной пищей.

Как правило, последствия пищевых 
болезней носят более тяжелый характер 
и чаще приводят к летальному исходу среди 
детей, больных, беременных женщин и по-
жилых людей.

Что делать, если вы заболели.
Если симптомы тяжелые, немедленно 

обратитесь за медицинской помощью. По-
старайтесь соблюдать постельный режим, 
пить больше жидкости. Помните, пока вы 
больны и еще 48 часов после того, как за-
кончится проявление симптомов, вы будете 
заразны и в этот период нужно оградить по-
сторонних людей от общения с вами. 

Как не заболеть? 
1. Соблюдайте «Важнейшие правила 

личной гигиены»: 
2. Соблюдайте чистоту своего тела 

(кожи, волос, ногтей, зубов), обуви и одеж-
ды, жилища;

3. Ведите здоровый образ жизни; 
4. Отделяйте сырые продукты от гото-

вых; 
5. Проводите тщательную тепловую об-

работку продуктов; 
6. Храните продукты питания при без-

опасной температуре; и 
7. Используйте чистую воду и пищевое 

сырье [8].
Известно, что бактерии относятся 

к микроорганизмам – представителям жи-
вого мира, имеющим настолько маленькие 
размеры, что это делает их невидимыми 
для невооруженного глаза. Использование 
микроскопа в какой-то мере решило эту 
проблему – под определенным увеличением 
даже самые маленькие бактерии становятся 
доступными для идентификации и подсчета 
их количества. Но многие из таких микро-
организмов по виду схожи друг с другом, 
и различить их посредством визуального 
сравнения часто становится сложной за-
дачей. Поэтому стало необходимым найти 
способ, который позволил бы классифи-
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цировать бактерии по иным признакам, 
не только внешним. Таким решением стал 
метод окрашивания бактерий по Граму. 
Именно от названия этого лабораторного 
исследования и произошли термины «гра-
мотрицательный» и «грамположительный».

По строению клеточной стенки все бак-
терии делятся на два типа: имеющие допол-
нительную внешнюю мембрану и те, в кото-
рых такая мембрана отсутствует. 

Соответственно, бактерии, изменившие 
цвет при первом окрашивании, относятся 
к грамположительным, а отреагировавшие 
лишь на контрастное вещество – к грамо-
трицательным.

Строение клеточной стенки у бакте-
рий имеет не только лабораторное зна-
чение. Установлено, что существенная 
часть микроорганизмов, которые являются 
для человека патогенными, вызывающими 
различные заболевания, относятся к грамо-
трицательным. Кроме того, наличие или от-
сутствие внешней мембраны определяет 
чувствительность бактерии к антибиоти-
кам, что имеет критическое значение при ле-
чении инфекций. По результатам анализов 
на грамотрицательную и грамположитель-
ную микрофлору становится возможным 
сделать правильный выбор антибактериаль-
ного препарата, который будет максимально 
эффективен в конкретном случае. [5]

Антибиотики – вещества, избирательно 
угнетающие жизнедеятельность микроор-
ганизмов. Они вошли в жизнь людей более 
полувека назад. Благодаря им пневмония, 
туберкулез, гангрена и другие инфекции 
перестали быть смертельно опасными 
для человека. Но даже самые сильные анти-
биотики не в состоянии уничтожить все бо-
лезнетворные бактерии. Природа не терпит 
пустоты. В борьбе с лекарственными препа-
ратами бактерии «задействовали» природ-
ные генетические механизмы формирова-
ния устойчивости. В результате появились 
новые генерации микробов, на которых 
не действуют даже самые сильные препара-
ты [6].

Что мы можем сделать?
1. Принимайте только те антибиотики, 

которые назначены дипломированным вра-
чом;

2. Всегда доводите до конца назначен-
ный курс антибиотиков;

3. Никогда не используйте оставшиеся 
антибиотики;

4. Никогда не делитесь антибиотиками 
с другими людьми;

5. Предотвращайте инфекции – регуляр-
но мойте руки, избегайте контактов с боль-
ными людьми и своевременно вакцинируй-
тесь. 

2. Методы и результаты экспериментов
Откуда берутся болезни? Чем они от-

личаются? Как лечиться правильно? Поче-
му одни люди болеют долго, а другие бы-
стро выздоравливают? А можно не болеть? 
Обсуждая эти вопросы с родителями, мы 
решили обратиться в одну из лаборато-
рий нашего города. Там мы познакомились 
с врачом-бактериологом Ольгой Алексан-
дровной. Ольга Александровна нас встре-
тила очень тепло и согласилась нам помочь. 
В первый день она провела нам экскурсию 
по диагностической лаборатории.

После изучения лабораторного оборудо-
вания нас познакомили с техникой безопас-
ности. 

После теории мы перешли к практике, 
Ольга Александровна провела с нами не-
сколько уроков. Она научила нас пользо-
ваться спиртовой горелкой, предметными 
стеклами, микробиологической петлей. Дома 
мы сами смогли сделать «живые» микропре-
параты и рассмотреть их в микроскоп. Мы 
увидели сенную палочку и дрожжи.

Знания и навыки, которые мы приобрели 
в этой лаборатории положили начало нашей 
новой научно – исследовательской работе.

2.1. Эксперимент №1. «Жизнь на нашем 
теле» (прил. 1, с.17)

Кожный покров является наиболее об-
ширной областью человеческого тела, до-
ступной для постоянных контактов с ми-
кроорганизмами. Таким образом, в составе 
микрофлоры кожи представлены как аэроб-
ные, так и анаэробные виды. Бактерии пи-
таются секретом сальных желез и выделяют 
вещества из-за которых происходит сдвиг 
рН в кислую сторону. Кислая реакция сре-
ды представителей нормальной микрофло-
ры является неблагоприятным фактором 
для патогенных бактерий, которые на по-
верхности здоровой кожи быстро погибают 
(в течение 5 мин) [2].

В школьном медкабинете мы взяли про-
бы методом отпечатка со ступней, ладоней 
и волос наших добровольцев. Отвезли про-
бы в лабораторию и оставили в термостате 
при температуре 37°С. На следующие сут-
ки зафиксировали первый результат, после 
чего температуру в термостате снизили до 
28°С. На третьи сутки зафиксировали вто-
рой результат.

При визуальном изучении образцов 
первого дня был выявлен «грязный» по-
казатель общим микробным числом у всех 
детей, кроме ладоней одного. Они были 
очень чистыми. Возможно, имеет место на-
копительный эффект и продолжительное 
действие антибиотиков, которые ребенок 
принимал за неделю до нашего исследова-
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ния, но на его ступнях ОМЧ был «грязным», 
т.к. полдня ребенок ходил в резиновых са-
погах и для роста бактерий были созданы 
комфортные условия. У одного ребенка на 
ладонях обнаружена Escherichiacoli, в по-
следствии ребенок оказался больным. 

На третий день мы оценивали показа-
тели грибы/дрожжи, Salmonella. У всех де-
тей было небольшое загрязнение на грибы/
дрожжи, кроме ладоней ребенка, после при-
ема антибиотиков, у него результат чистый! 
Результат для Salmonella для всех детей – 
чисто! Так же на среде для Salmonellaу двух 
детей выросла плесень.

2.2. Эксперимент №2. «Bacillus 
subtilis – изучение вида, антагонизма 

к Staphylococcusaureus, Candida и Proteus» 
(прил. 2, с. 20).

Bacillus subtilis – вид грамположитель-
ных аэробных почвенных бактерий, одна 
из самых изученных наукой. Она встречает-
ся повсюду – в почве, на растениях, в воде, 
в воздухе и входит в состав нормальной ми-
крофлоры человека и животных.

100 г сена кипятили в 300 мл воды с до-
бавлением маленького кусочка белого мела 
в течении 30 мин. полученный отвар разли-
ли в чаши Петри. Убрали в теплое, темное 
место. Через 4 дня на поверхности отвара 
появилась пленка бело-серого оттенка – 
колония Bacillus subtilis. Один образец от-
везли в лабораторию для окраски по Граму 
и точной его идентификации. 

На питательную среду, разделенную на 
три сектора, били нанесены три вида микро-
организмов: золотистый стафилококк, гриб 
Кандида и Протей. К каждому микроорга-
низму подсадили по капле Bacillussubtilis 
из нашей чаши. Пробу поместили в термо-
стат на сутки при температуре 37°С.

В результате:
• виден четкий антагонизм сенной ба-

циллы к золотистому стафилококку.
• подавление роста грибов Кандида
• в присутствии Bacillussubtilis организ-

мы Proteus чувствуют себя комфортно, анта-
гонизма не наблюдается.

Одну чашу Петри оставили на 10 дней 
при комнатной температуре. На 7 день в от-
варе на территории не захваченной сенной 
бациллой появилась плесень. За 3 дня на-
блюдений наблюдается четкий антагонизм 
колонии Bacillus subtilis к плесени. Бациллы 
подавляли рост плесени, не давая ей разрас-
таться.
2.3. Эксперимент № 3. «Отмоем винограду 

ручки». [прил. №3, с. 22]
Наши руки являются одним из главных 

способов взаимодействия с окружающей 

средой. На руках мы переносим инфекцион-
ные бактерии или вирусы со всех поверхно-
стей предметов, которые трогали в течение 
дня. Затем мы касаемся ими своих глаз, носа 
или рта и вскоре сами становимся заражен-
ными [8].

Правда ли, что мытье рук в течении трех 
минут не поможет смыть все микроорга-
низмы с ладоней? Попробуем отмыть с ви-
нограда естественную культуру дрожжей. 
Некоторые виды дрожжей обладают спо-
собностью превращать сахар в этиловый 
спирт и углекислый газ. Этот процесс на-
зывается спиртовым брожением и широко 
используется в пищевой промышленности. 
Если нам удастся смыть дрожжи с ягод бро-
жения не произойдет.

Снимаем с грозди все виноградины. Де-
лим их пополам. Одну половину складыва-
ем в банку, а вторую тщательно моем с сред-
ством для мытья фруктов и ягод в течении 
трех минут. Потом их высушиваем и скла-
дываем во вторую банку. Визуально вино-
град из второй банки выглядит очень чи-
стым по сравнению с виноградом из первой 
банки, который вообще не мыли. Виноград 
в каждой банке сильно обминаем, чтобы вы-
делился сок, добавляем пол литра воды. На-
деваем на банки по перчатке и оставляем их 
при комнатной температуре. Наблюдаем. 

На четвертый день сработала перчатка 
на банке с немытым виноградом! Это гово-
рит о том, что виноградные дрожжи быстро 
размножались, и выделяя углекислый газ 
раздули перчатку! Но не стала долго ждать 
и вторая перчатка. Она сработала через 6 ча-
сов после первой перчатки! 

2.4. Эксперимент № 4. Изучение 
микроорганизмов, окрашенных по Граму 

(прил. 4, с. 25)
В микробиологии метод окраски по Гра-

му приравнивается к сложным. Поэтому 
сами мазки мы не окрашивали. Мы изучали 
уже готовые микропрепараты культур бак-
терий, приготовленные специально для нас. 

 Грамположительные бактерии хорошо 
прокрашиваются в фиолетовый или насы-
щенный синий цвет. Их оболочки лишены 
дополнительного слоя, противостоящего 
неблагоприятным условиям. А потому эти 
бактерии являются подверженными воздей-
ствию бактериостатиков и антисептиков.

Грамотрицательные бактерии же, наобо-
рот, почти не образуют соединений с пер-
вым красителем, даже в присутствии йода. 
Именно на их обнаружение направлено ис-
пользование дополнительного красителя. 
Под его воздействием у грамотрицательных 
бактерий появляются красный, розовый 
или малиновый цвет. Оболочка таких ми-
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кроорганизмов является прочной защитой 
не только от красящих веществ или анти-
биотиков, но и от желудочного сока, слюны 
и других организменных жидкостей.

Для ознакомления и изучения нам было 
предложено несколько готовых образцов 
микропрепаратов организмов, являющих-
ся частью нашей кишечной микрофлоры. 
 Что бы увидеть окрашенные бактерии нам 
потребовалось увеличение микроскопа 
в 1000 раз. Итак, знакомьтесь: 

Escherichiacoli – грамотрицательные ки-
шечная палочка. Клетки (визуально меньше 
Bacillus subtilis) не соединены в цепочки, 
розового цвета. Вид бактерий, включающий 
в себя патогенные и непатогенные (коммен-
салы) разновидности. Патогенные разно-
видности вызывают инфекционные забо-
левания органов пищеварительного тракта, 
мочевыделительной системы у человека. 
Непатогенные разновидности живут в тол-
стом отделе кишечника и выполняют не-
сколько весьма важных функций: защита от 
патогенных и сдерживание роста условно-
патогенных микроорганизмов; синтез вита-
минов К, В2, В3, В5, В6, В9, B12; расщепля-
ют молочный сахар (лактозу); принимают 
участие в переваривании белков и углево-
дов.

Staphylococcus – стафилококки (грампо-
ложительные кокки). Клетки фиолетового 
цвета, соединены в гроздья. Взаимоотно-
шения человека и стафилококков обычно 
характеризуют как симбиотические, однако 
при нарушении целостности кожи и сли-
зистых оболочек они проникают в ткани 
и проявляют патогенные свойства.

Enterococcus – энтерококк. Входит в со-
став нормальной флоры ротовой полости, 
кишечника и мочеполовой системы взрос-
лых. Энтерококки – это овальные, грампо-
ложительные бактерии, трудно отличимые 
от стрептококков, бактерии располагаются 
парами (диплококками) или короткими це-
почками, что не характерно для стрепто-
кокков. К энтерококковой инфекции пред-
располагают пожилой возраст, хронические 
заболевания, нарушения барьерной функ-
ции кожи и слизистых, подавление нормаль-
ной микрофлоры антибиотиками.

Candida – дрожжеподобные грибы. Как 
правило комменсалы, но, определённые 
виды могут вызывать болезни. Кандиды 
являются частью нормальной микрофло-
ры млекопитающих и человека. На микро-
препарате четко видны круглые и овальные 
грамположительные дрожжевые клетки. 

Заключение
Проведя целую серию экспериментов 

по изучению микроорганизмов, мы выясни-

ли, что – микроорганизмы могут быть вред-
ны и опасны, а есть и такие, без которых мы 
не выживем! Мы больше, чем просто чело-
век. Каждый их нас это собрание различных 
форм жизней, которые считают нас своим 
домом. Познакомились и исследовали бак-
терии имеющих разную форму, размер и па-
тогенность – эксперименты привели нас 
к следующим выводам:

Одна из самых богатых экосистем на-
шего организма – это наша кожа. Микро-
бы, живущие на ней, формируют защитную 
биопленку, как своеобразный невидимый 
плащ. Но эта жизнь постоянно меняется. 
Места, которые мы посещаем, люди с кото-
рыми общаемся, животные, все это влияет 
на наших микробов.[9] При ослаблении за-
щитных реакций макроорганизма на коже 
возрастает количество грамотрицательных 
бактерий, в частности кишечной палочки 
(E.coli). Плесневые грибы, обнаруженные 
нами у двух детей, относятся к транзитор-
ной микрофлоре, а значит мы их обнаружи-
ли случайно. В целом был получен ожидае-
мы результат.

Сенная палочка подавляет развитие па-
тогенных и условно-болезнетворных микро-
бов: стафилококков, дрожжей и других [1].

Моя руки с мылом, мы смываем толь-
ко видимую грязь и некоторое количество 
микроорганизмов. Но и этого хватает, что-
бы сократить возможность инфицирования 
болезнетворными организмами до миниму-
ма! Мытье рук важнейший элемент личной 
гигиены человека. Чистые руки – здоровый 
организм.

Сравнивая наши микропрепараты, лег-
ко убедится в том, как сильно отличаются 
друг от друга микроорганизмы, которых мы 
не видим невооруженным глазом. Это уди-
вительно! Они отличаются размером, фор-
мой, строением, у них разные предпочтения 
в еде и условиях проживания! 

Проведя эксперименты, можем уверен-
но утверждать, что не все микроорганизмы 
вредны и опасны, некоторые нам просто не-
обходимы.

Наша гипотеза подтвердилась! 
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5. Микрофлора тела человека. – https://farmf.ru/lekcii/

mikroflora-tela-cheloveka.
6. Антибиотики: жизнь продолжается // Наука 

и жизнь. – https://www.nkj.ru/archive/articles/6651/. 
7. Жизнь на нашем теле // Дискавери. – https://www.

youtube.com/watch?v=WDbWP5dkD40&t=1809s.
8. Сенная бацилла – палочка Bacillus subtilis. – https://

probakterii.ru/prokaryotes/species/sennaja-palochka.html.
9. Гигиена рук – чистые руки и здоровый организм. – 

http://globalscience.ru/article/read/20041/.

Приложение 1

Жизнь на нашем теле

Приложение 2

«Bacillussubtilis – изучение вида, 
антагонизма к Staphylococcus aureus, 

Candida и Proteus»



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

19 БИОЛОГИЯ 



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

20  БИОЛОГИЯ 
Приложение 3

Отмоем винограду ручки

Приложение 4

Изучение микроорганизмов, 
окрашенных по Граму
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ РОДА HOSTA НА УЧАСТКЕ

Околелова М.В.
с. Рогожино, филиал МБОУ "СОШ с. Донское", 6 класс

Руководитель: Торшина Д.С., с. Рогожино, филиал МБОУ "СОШ с. Донское", учитель биологии 
первой квалификационной категории

В наше время очень широко использует-
ся планировка участков с различной харак-
теристикой природных зон. В большинстве 
случаев на садовых участках есть посадки 
плодовых и декоративных деревьев и ку-
старников, что создает зоны с различной 
степенью затенения. В этом случае встает 
проблема пустующего участка под поло-
гом древесной растительности. При этом 
в большинстве случаев садоводы безуспеш-
но пытаются задекорировать теневую об-
ласть обычным ассортиментом растений, 
применяемым ими на клумбах и цветниках 
без учета экологических особенностей те-
невой области участка. Похожая проблема 
возникает и при декорировании пришколь-
ных участков, а также парков и скверов.

В связи с этим, целью наших исследо-
ваний являлось изучение теоретических 
и практических основ создания участков 
в затемненных зонах.

Задачи исследования:
1) Изучить принципы и приемы плани-

рования малого сада;
2) Рассмотреть экологическую характе-

ристику затененных участков;
3) Изучить принципы подбора, подо-

брать ассортимент растений для теневых 
участков и опробовать их на практике;

4) Изучить систематический состав, 
биологию и экологию и представителей 
рода Hosta, используемых для создания 
композиций на затененных участках в Ли-
пецкой области Задонского района.

1. Методика исследований
Материалом для исследовательской ра-

боты послужили результаты исследований, 
проведенные нами на территории частного 
владения в с. Казино Задонского района Ли-
пецкой области в 2017–2018 г.

Объект исследования – представителей 
рода Hosta, которые могут применяться 
для создания сада в тени.

Теоретические основы создания декора-
тивных участков изучены по литературным 
сведениям (Павленко, 2005; Гладкий, 1977; 
Поляева, 2005; Лунина, 2002).

Экологическая характеристика теневых 
зон участка проводилась на основе положе-

ний, изложенных в работах Н.М. Луниной 
(2002).

Все декоративные растения, произраста-
ющие на теневых участках, изучались в на-
турных условиях. Основным методом их 
фиксации являлось фотографирование.

В условиях культуры апробировано 
13 видов растений. Их посадка осуществля-
лась в соответствии с указаниями, изложен-
ными в работах по декоративному цветовод-
ству и дизайну (Павленко, 2005; Гладкий, 
1977; Поляева, 2005; Лунина, 2002, Ганич-
кина, 2005; Немова, 2000; Новоселова, 2004; 
Карписонова, 1999).

Видовой и сортовой состав представи-
телей семейства Hostaceae изучался в спе-
циализированных цветочных магазинах 
г. Липецка, государственных питомниках 
по разведению декоративных растений 
и частных питомниках Фроловой Л.И. и Ев-
графовой Т.А.

В результате исследования был выявлен 
видовой состав рода Hosta, наиболее под-
ходящих для посадки на теневых участках 
в условиях Липецкой области.

Определение растений проводилось 
по специальным руководствам (Аксенов, 
Аксенова, 2005).

Изучение теоретических основ создания 
декоративных композиций, а также оцен-
ка биологических, экологических и функ-
циональных особенностей тенелюбивых 
и теневыносливых растений проводились 
по литературным сведениям (Павленко, 
2005; Гладкий, 1977; Поляева, 2005; Луни-
на, 2002, Ганичкина, 2005; Немова, 2000; 
Новоселова, 2004; Карписонова, 1999).

2. Результаты исследования

2.1. Функциональное зонирование участка
Сад может быть разбит на определенные 

зоны по различным принципам. Обязатель-
ным принципом, используемым при плани-
ровании и проектировании ландшафтного 
пространства, является принцип функцио-
нальных зон. На его основе участок делят 
на определенные зоны, несущие опреде-
ленную функцию. Наиболее часто на при-
усадебных участках, в зависимости от их 
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размера и потребностей хозяев, выделяются 
следующие зоны: входная зона; зона отды-
ха; парадная зона; огород; техническая зона. 
Также могут быть представлены детские 
площадки, коллекционные участки, участки 
для активных игр (Шиканян, 2008).

Каждая из этих зон, выполняя опреде-
ленные функции, требует использования 
различных приемов посадки декоративных 
растений.

Участок, на котором проводились наши 
исследования, имеет незначительные раз-
меры и его изначальная планировка была 
подчинена преимущественно утилитарным 
потребностям.

Основную часть участка занимают ого-
род и плодовый сад. Кроме того, имеется 
техническая зона и незначительная по пло-
щади зона отдыха (рис. 1). 

ности участков сада. При подборе ассорти-
мента растений для каждой зоны непременно 
должны учитываться также экологические 
характеристики местности в целом (уровень 
грунтовых вод, особенности почвы), а так-
же особенности освещенности, которые соз-
даются на участке в зависимости от харак-
тера расположения деревьев и кустарников, 
жилых и хозяйственных построек, а также 
в зависимости от расположения участка 
по отношению к сторонам света (Поплева, 
2005; Лунина, 2002).

Освещенность каждой из зон участ-
ка может быть измерена с помощью люк-
сметра. Однако на практике ландшафтные 
дизайнеры используют шкалу для опреде-
ления степени затенения, предложенную 
Н.М. Луниной (2002):

1. Густая тень;

Рис. 1. Планировка и зонирование садового участка

Учитывая эти недочеты при изначаль-
ном планировании участка, нами были 
разработаны и применены рекомендации 
по корректировке исходного ландшафтного 
пространства.

2.2. Экологическое зонирование участка
Приведенное выше зонирование сада 

было основано на принципе функциональ-

2. Полутень; 
3. Светлая тень.
На нашем участке были использованы 

растения рода Hosta. Почему мы выбрали 
именно этот род растения? Да просто на-
просто, листва данных растений относится 
к декоративно-лиственным, а значит, может 
использоваться как для украшения сада, так 
и для декорирования букетов.
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2.3. Основные приемы расположения 

растений рода Хоста в теневых садах
Иногда в тенистых уголках высаживают 

различные виды и сорта одного рода растений. 
Получается так называемый моно-садик. На-
пример, часто создают садики хост, примул, 
астильб, папоротников. Цветовая гамма в на-
шем садике хост может быть довольно разно-
образной: темно-зеленая (хоста мелколистная, 
хоста вздутая), зеленая (хоста прямолистная), 
светло-зеленая (хоста подорожниковая), зеле-
ная с белым (хоста декоративная), сизая (хо-
сты Зибольда и Форчуна). Размеры листьев 
колеблются от 5 до 25—30 длину. (Вавилова Л. 
П. Функии в Главном Ботаническом саду // Ин-
тродукция и приёмы культуры цветочно-деко-
ративных растений. – М. : Наука, 1997. – 168 с.)

2.4. Анализ ассортимента растений  
рода Хоста

Хоста – это декоративное лиственное 
растение, которое цветёт несколько лет. Она 
неприхотлива и может расти в любых ус-
ловиях, став украшением как клумбы, так 
и альпийской горки. Достоинством этого 
цветка является его прикорневая листва, 
она напоминает воздушную подушку и име-
ет множество окрасов и форм. Цветки его 
расположены на концах длинных стеблей 
и цветут весь сезон. Многие садоводы об-
резают стебли, наслаждаясь только кра-
сочной листвой.(http://bouw.ru/article/kak-
ispolyzovaty-hostu-v-landshaftnom-dizayne).

Как же органично вписать хосты в ди-
зайн сада, если в природе насчитывается 
около 50 видов и более 700 сортов этих рас-
тений? Существует несколько несложных 
правил, которые стоит соблюдать при выбо-
ре хост для того или иного места на участке.

Выращивают и разводят данные расте-
ния для разных функций:

• Для одиночной посадки подойдут вы-
сокие (60 см и более) виды хост.

• В бордюрах и миксбордерах лучше вы-
ращивать сорта высотой до 30 см. 

• Хосты высотой до 20 см отлично под-
ходят для выращивания в рокариях – каме-
нистых садиках, где они становятся фоном 
для цветущих культур.

• Возле пруда выигрышно смотрятся хо-
сты высотой 30–45 см.

Помимо того что хосты неприхотливы, 
они незаменимы в ландшафтном дизайне. 
Как видите, создавая на участке декоратив-
ный сад, пышные кустики хост можно соче-
тать со многими культурами. Нужно только 
подобрать подходящий сорт: с учетом рас-
цветки листьев и размеров растения. (https://
www.ogorod.ru/ru/outdoor/hosta/10431/Kak-
krasivo-razmestit’-hosty-na-uchastke.htm).

Систематический анализ
На основе изложенных принципов нами 

был подобран и апробирован на практике 
ассортимент растений, относящихся к роду 
Hosta. Некоторые описанные виды в дикой 
природе не существуют, известны только 
в культуре.

По информации базы данных The Plant 
List (2013), род включает 23 вида. 

• Hosta albofarinosa D.Q.Wang
• Hosta capitata (Koidz.) Nakai
• Hosta clausa Nakai
• Hosta gracillima F.Maek.
• Hosta hypoleuca Murata
• Hosta jonesii M.G.Chung
• Hosta kikutii F.Maek.
• Hosta kiyosumiensis F.Maek.
• Hosta longipes Hosta longissima F.Maek.
• Hosta minor (Hosta plantaginea) – Хоста 

подорожниковая 
• Hosta japonica – Хоста японская]
• Hosta pulchella N.Fujita
• Hosta pycnophylla F.Maek.
• Hosta rectifolia – Хоста прямолистная
• Hosta rupifraga N.Fujita
• Hosta shikokiana N.Fujita
• Hosta sieboldiana – Хоста Зибольда
• Hosta sieboldii J.W.Ingram
• Hosta tsushimensis N.Fujita
• Hosta ventricosa – Хоста вздутая
• Hosta venusta F.Maek.
• Hosta yingeri S.B.Jones

2.4.2. Биологический анализ
Проведенный биологический анализ 

растений, рекомендованных для создания 
фитокомпозиций в затененных участках 
малого сада, показал, что у наибольшего ко-
личества видов тенелюбивых и теневынос-
ливых растений период цветения выпадает 
на весну – раннее лето (апрель, май и июнь).

При составлении плана цветника обя-
зательно надо учитывать высоту растений 
и их функциональную роль. В зависимости 
от высоты растение относят к одной из груп-
пе низкорослые высотой до 30 см (рис. 2).

Рис. 2. Хоста подорожниковая (Hosta 
plantaginea (Lam.) Aschers)
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Низкие растения надо высаживать перед 

более высокими. Высокорослые виды реко-
мендуется высаживать в глубине цветочной 
композиции или участка, вдоль забора. 

Хоста любимица ландшафтных дизай-
неров. Положительные качества, за которые 
её выбирают для оформления участка. (рис. 
3, 5) За счёт больших листьев, закрываю-
щих большую часть земли, сорняки не бес-
покоят место, где она растёт (рис. 4).  Это 
отменяет необходимость в прополке. http://
bouw.ru/article/kak-ispolyzovaty-hostu-v-
landshaftnom-dizayne. 

Хосты в соседстве с другими растениями. 
Чтобы хосты хорошо выглядели в сочета-
нии с другими культурами, важно ориенти-
роваться на их окраску. (Рис. 6) Расцветка 
листвы этих растений варьируется от сине-
зеленой до голубовато-сизой. Кроме того, 
на листьях хост могут быть контрастные 
пятна и полоски. При этом, как вы помни-
те, окраска может немного меняться из-за 
погодных условий, места выращивания 
или возраста хост. http://bouw.ru/article/kak-
ispolyzovaty-hostu-v-landshaftnom-dizayne.

Рис. 3. Хоста белоокаймленная Нosta albo-marginata (Hook.)

Рис. 4. Хоста Зибольда – Н. sieboldiana (Hook.) Engl
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Рис. 5. Хоста ауреомаргината (желтоокаймленная) Нosta fortunei var. Aureomarginata

Рис. 6. Хоста курчавая —Н. crispula F. Maekawa

Рис. 7. Хосты в смешанных цветочных композициях. https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/hosta/10431/
Kak-krasivo-razmestit’-hosty-na-uchastke.htm 
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Неплохо смотрятся хосты и в смешан-

ных цветочных композициях (рис.7) https://
www.ogorod.ru/ru/outdoor/hosta/10431/Kak-
krasivo-razmestit’-hosty-na-uchastke.htm.

Выводы
1. Участок, на котором проводились 

наши исследования, имеет незначительные 
размеры. Его изначальная планировка была 
подчинена преимущественно утилитарным 
потребностям. Основные зоны участка: пло-
довый сад, огород, зона отдыха, хозяйствен-
ная зона.

2. Анализ зонирования рассматривае-
мого нами садового участка позволил вы-
явить ошибки и недочеты, которые требо-
вали устранения: а) рассредоточенность 
элементов технической и хозяйственной 
зон по участку; б) смещение зоны огорода 
в центральную часть сада. Отсутствие по-
садок декоративных растений, отделяющих 
эту зону от других; в) отсутствие декоратив-
ного оформления плодового сада; г) отсут-
ствие посадок, визуально объединяющих 
различные зоны.

3. Экологический анализ участка, про-
веденный по шкале Н.М. Луниной (2002), 
показал, что на нем присутствуют 3 типа 
затенения: зона густой тени образовалась 
в плодовом саде из-за наличия в нем старых 
яблонь; зона полутени характерна для за-
падной части участка, так как здесь созда-
ется тень от дома и гаража при движении 
солнца; зона светлой тени образовалась под 
пологом вишен.

4. Ассортимент растений, рекомендо-
ванных нами для создания сада в тени, 
являются представители семейства Спар-
жевые (ранее был включён в семейство Ли-
лейные) рода Хо́ста (лат. Hósta).

5. Систематический анализ показал, 
что наибольшее количество рекомендо-
ванных нами видов для создания теневого 
сада – представители рода Хоста. Это род 
произрастает в условиях полутени подо-
бран и апробирован на практике ассорти-
мент растений, насчитывает 23 вида и около 
600 сортов

6. Проведенный экологический анализ 
растений по отношению к плодородию почв 

показал, что на нашем участке нетребова-
тельные к плодородию почв растения. Их 
число составляет 5 видов.

7. Биологический анализ показал, что 
при составлении плана цветника обязатель-
но надо учитывать высоту растений и их 
функциональную роль. Особое место и ка-
чество играет окраска растений, которую 
необходимо тоже подбирать.

8. В результате исследований установ-
лено, что на территории Липецкой области 
в настоящее время из всего многообразия 
представителей этого рода выращивается 
5 видов и 3 разновидности рода Хоста.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБА ВЁШЕНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Рихтер З.С.
г. Кемерово, МБОУ «Гимназия №71», 6 «Б» класс

Руководитель: Елыкова И.В., г. Кемерово, МБОУ «Гимназия №71», учитель биологии

Нам очень нравится телепрограмма 
«Жить здорово!» с Еленой Малышевой. 
В одном из выпусков «Здорово жить с гри-
бами вёшенки» мы впервые увидели эти 
красивые грибы и узнали, что они очень по-
лезны. Польза вёшенок заключается в низ-
кой калорийности и высоком содержании 
растительного белка. Белоснежная мякоть 
вёшенок содержит огромное количество 
ценных веществ, а по питательности их 
можно сравнить с шампиньонами и белыми 
грибами.

В химическом составе вёшенок есть та-
кие компоненты:

• витамины групп B, D, PP, A, C;
• железо, кальций, йод, калий, селен, 

медь, цинк;
• ненасыщенные жирные кислоты;
• белок, зола;
• полисахариды (бета-глюкан, манит, хи-

тин);
• клетчатка.
Этот гриб уже давно заинтересовал 

ученых. Они выяснили, что этот микроор-
ганизм помогает предотвратить развитие 
таких болезней как: атеросклероз, гепатит, 
язва желудка, холецистит. Грибы помогают 
нормализовать давление. Вёшенки помога-
ют бороться с опухолями и препятствуют 
дальнейшему их распространению. Ученым 
удалось выделить, а после запатентовать 
противоопухолевые препараты, полученные 
их этих организмов. 

После просмотра передачи нам захоте-
лось узнать больше об этих грибах и конеч-
но, попробовать их, но учитывая проблему 
загрязнения окружающей среды, вёшенку 
лучше не собирать в лесу и не покупать 
на рынках т.к. иногда продавцы-грибники 
ищут грибы в лесополосах или даже в пар-
ках, где совсем рядом проходит шумная ав-
томагистраль. Надёжнее всего выращивать 
грибы на приусадебных и садовых участках 
[1, c.46]. Это и определило выбор темы на-
шей работы «Выращивание грибов вешенки 
в домашних условиях».

Цель исследования – вырастить грибы 
вёшенки в квартире.

Объект исследования – грибы вёшенки.
Предмет исследования – процесс выра-

щивания грибов вёшенки в квартире.
Гипотеза исследования – предположим, 

что в благоустроенной квартире возможно 

вырастить грибы вёшенки несмотря на то, 
что в квартире нельзя создать все условия 
для выращивания грибов.

Исходя из цели и гипотезы, были опре-
делены следующие задачи исследования:

изучить и проанализировать литературу 
по данной теме;

изучить способы и условия выращива-
ния вёшенок;

вырастить грибы вёшенки.
При решении поставленных задач ис-

пользовались следующие методы:
– теоретический – анализ литературы
– наблюдение
– фотографирование
– счет
– измерение
– сравнение.
Практическая значимость работы состо-

ит в том, что она может быть использована 
школьниками для повышения образователь-
ного уровня при изучении тем по биологии.

Исследование проходило в квартире 
с ноября 2017 г по январь 2018г.

1. Гриб вёшенка

1.1. Общие сведения
Вёшенка – род грибов семейства вё-

шенковые, порядка пластинчатые. Пра-
вильное написание и произношение назва-
ния этого гриба через букву ё, а не через 
букву е, то есть правильно говорить – вё-
шенка, а не вешенка. Буква е в произноше-
нии названия этого гриба появилась только 
во времена его активной культивации и по-
следующей продажи на территории пост-
советского пространства, когда на правила 
написания названий особого внимания ни-
кто не обращал. До революции этот гриб 
называли ишивенем и очень ценили за его 
вкусовые качества. 

Вёшенка – довольно крупный пластин-
чатый гриб с неразвитой эксцентрической 
ножкой. Шляпка диаметром 5 – 30 см, мя-
систая, сплошная, округлая, с тонким кра-
ем; форма уховидная, раковинообразная 
или почти круглая. У молодых грибов шляп-
ка выпуклая и с завернутым краем, позд-
нее – плоская или широковоронковидная 
с волнистым или лопастным краем. Поверх-
ность шляпки гладкая, глянцевая, часто вол-
нистая. Цвет шляпки изменчивый, меняясь 
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от тёмно-серого или буроватого у молодых 
грибов до пепельно-серого с фиолетовым 
оттенком у зрелых грибов, а с течением вре-
мени выцветая до беловатого, сероватого 
или желтоватого.

Ножка короткая (иногда практически не-
заметная), плотная, сплошная, эксцентриче-
ская или боковая, цилиндрическая, сужен-
ная к основанию, часто изогнутая, 2 – 5 см 
длиной и 1 – 3 см толщиной. Поверхность 
ножки белая, гладкая; у основания бурова-
тая и слегка войлочная. 

Мякоть белая, плотная, у молодых гри-
бов мягкая и сочная, позднее жёсткая и во-
локнистая (особенно в ножке), без выражен-
ного запаха. 

1.2. Среда обитания
Грибы вёшенки растут густыми пуч-

ками, забираясь, порой очень высоко, и 
не только на деревьях, но и на пнях и ва-
лежнике. Чаще всего их можно увидеть на 
высохших деревьях различных лиственных 
пород, таких как берёза, дуб, осина, ольха, 
ива и рябина и гораздо реже на засохших де-
ревьях хвойных пород таких как ель, сосна, 
кедр, пихта и лиственница. Вёшенки – это 
типичные дереворазрушающие грибы-са-
профиты (а если точнее – ксилофиты) [3, c 
168] , своим появлением на дереве неизмен-
но вызывающие разъедающую гниль жёлто-
го цвета, которая, заражая приютившее их 
дерево, в итоге постепенно его разрушает.

Вёшенки считаются довольно крупны-
ми и весьма хищными грибами, потому что 
с помощью выделяемого ими нематоток-
сина, они способны переваривать нематод 
и некоторые другие субстанции, превращая 
их в азот.

Встречается с сентября по ноябрь-де-
кабрь, массовое плодоношение – в конце 
сентября-октября. Хорошо переносит от-
рицательные температуры. При благоприят-
ных прохладных условиях может появлять-
ся и в мае-июне.

1.3. Виды вешенок
Существует около 30 видов этих гри-

бов, но пригодными к употреблению в пищу 
считаются лишь некоторые из них, которые 
являются достаточно распространённы-
ми съедобными грибами и это:

– вёшенка обыкновенная (устричная);
– вёшенка рожковидная (обильная);
– вёшенка весенняя (лёгочная или буко-

вая);
– вёшенка осенняя (поздняя или ольхо-

вая);
– вёшенка ильмовая (рядовка ильмовая);
– вёшенка синяя (голубиная),

Есть среди съедобных вёшенок и ма-
лоизвестные, редко распространённые 
виды,такие например, как:

– вёшенка золотая (лимонная) (лат. 
Pleurotus citrinopileatus), которая встречает-
ся исключительно на Дальнем Востоке;

– вёшенка розовая (лат. Pleurotus 
Djamor), которая в природе встречается 
только в субтропиках и тропиках;

– вёшенка серая (лат. Pleurotus sajor-
caju), которая хорошо распространена в Се-
верной Америке, а в Европе лишь чуть-чуть;

– вёшенка флоридская (лат. Pleurotus 
Florida), родиной которой тоже является Се-
верная Америка, а на Кавказе её выращива-
ют на древесине бука;

– вёшенка степная (королевская, степ-
ной белый гриб) (лат. Pleurotus Eryngii), ко-
торая обитает исключительно в степных 
местностях Центральной Европы и Среди-
земноморья, а также в Западной Азии и Ин-
дии и растёт на зонтичных растениях.

 Ядовитых экземпляров среди грибов-
вёшенок не встречается.

1.4. Методы культивирования 
Вёшенка обыкновенная хорошо подда-

ётся культивированию, поэтому её с боль-
шим успехом производят во многих странах 
мира, включая и Россию. Для формирова-
ния и роста культивируемых вёшенок в до-
машних или же производственных условиях 
будет требоваться: во-первых, – много све-
та; во-вторых, – много влаги; в-третьих, – 
высокая температура воздуха окружающей 
среды, где-то +25°С – +28°С. 

Культивирование вёшенки получило 
широкое применение благодаря высокой 
урожайности и короткого цикла развития 
плодового тела. 

Существует два метода культивирова-
ния:

1. Экстенсивный метод культивирования
Выращивать вёшенку стали не так дав-

но, в начале XX века. В 20–е годы в Гер-
мании из бревен деревьев лиственных по-
род стали устраивать грибные плантации, 
которые пригодились в годы первой ми-
ровой войны, когда в стране было трудно 
с продовольствием. Этот способ послужил 
прообразом экстенсивного метода культи-
вирования вёшенки, который в несколько 
усовершенствованном виде применяется 
и сегодня. Экстенсивный способ практи-
куется при использовании отходов лесной 
промышленности (пней, обрубков и т.д.) 
в Венгрии, Италии, Чехии, Германии, Сло-
вении. В Украине он апробирован в лесхо-
зах Львовской, Тернопольской, Ровенской, 
Киевской, Черниговской и Волынской об-
ластей.
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В Венгриии экспериментально было 

установлено, что вёшенку обыкновенную 
можно выращивать на ослабленных дере-
вьях путем заражения их мицелием. Поз-
же этот метод выращивания был расширен 
за счет употребления отрезков древесины. 
Для этого используют заранее срубленные 
отрезки стволов, которые 1–2 дня вымачи-
вают в воде и после этого заражают мице-
лием, который через 1–2 мес полностью 
пронизывает древесину. Приготовленные 
таким способом отрезки древесины перено-
сят в конце лета на плантацию, располагают 
на расстоянии 20–25 см друг от друга и за-
капывают на 1/3 в землю. При такой куль-
туре 1 ц древесины дает в среднем около 
20 кг грибов, причем наивысший урожай 
собирается на третий год выращивания. До-
вольно часто вёшенку выращивают на лесо-
секах. Дело в том, что корчевание пней на 
вырубках – дорогая и трудоемкая работа, 
а при заражении пней грибницей вёшенки 
можно собирать значительный урожай гри-
бов и одновременно за 3–5 лет полностью 
биологически разрушить пни.

2. Интенсивный метод культивирования
В последние годы венгерскими учеными 

разработан интенсивный метод выращива-
ния вёшенки в культивационных помеще-
ниях в течение всего года на специальном 
субстрате, для которого используют целлю-
лозную среду, содержащую стержни почат-
ков или стебли кукурузы, солому, опилки, 
отруби и другие материалы; для обогащения 
среды в зависимости от рецептуры добавля-
ют солодовые ростки, крахмальную муку, 
сахарозу и т. д. Среда обычно подвергает-
ся пастеризации, после чего из нее готовят 
блоки, высаживая в нее мицелий, который 
примерно через 2 недели густо пронизывает 
среду. После этого температуру понижают 
и при появлении зачатков плодовых тел обе-
спечивают достаточное освещение.

Во Франции в научно-исследователь-
ской станции в Бордо успешно исследуется 
возможность использования для выращи-
вания вёшенки коры деревьев и городских 
отходов. Эти исследования помогут в буду-
щем выращивать на таком субстрате и дру-
гие грибы, решая одновременно важнейшую 
проблему очистки окружающей среды от 
бытовых загрязнений путем биологическо-
го уничтожения промышленных и бытовых 
отходов [2, c 17–19].

2. Практическая часть
Как отмечалось выше, существует не-

сколько методов выращивания вёшенок. 
Мы выбрали интенсивный, как наиболее 
приемлемый для наших условий. 

Нам не удалось приобрести зерновой 
мицелий и поэтому мы заказали в городе 
Набережные Челны трехкилограммовую 
грибную коробку-грядку: субстрат на осно-
ве пшеничной соломы с уже засеянным ми-
целием вёшенки (Приложение1). Мы полу-
чили субстрат первого декабря, а через три 
дня прорезали в коробке отверстие (Прило-
жение 2), через которое опрыскивали (При-
ложение 3) субстрат два раза в день. Кроме 
этого, мы ежедневно включали увлажнитель 
воздуха в комнате, где находилась коробка-
грядка. Температура в комнате была посто-
янной 22–23 градуса по Цельсию. Свет на 
период освоения субстрата мицелием не ну-
жен, наоборот – яркое освещение может 
тормозить рост грибницы, поэтому субстрат 
у нас находился в картонной коробке. 

К двадцатому декабря поверхность суб-
страта побелела от разрастающегося мице-
лия. На этом этапе необходимо было пони-
зить температуру до 12–15 градусов, у нас 
не было такой возможности. 

Двадцать первого декабря в нижней ча-
сти отверстия показались примордии (за-
чатки плодовых тел) (Приложение 4). Через 
шесть дней крошечные бугорки преврати-
лись в красивые грибы (Приложение 5).

Вёшенки развиваются сростками. 
В каждом из них находятся грибы разных 
размеров, но не следует ждать, когда более 
мелкие вырастут. Срезать или лучше выкру-
чивать следует весь сросток сразу, что мы 
и сделали двадцать седьмого декабря. 

Плодовые тела вёшенки выросли чи-
стыми, красивыми с замечательным гриб-
ным ароматом. Наш первый урожай весил 
208 граммов, в сростке было 30 грибов 
(Приложение 5). Практика показывает, что 
в первую волну собирают до 75 % урожая, 
а всего при оптимальных условиях и хоро-
шем субстрате за две волны урожай грибов 
составит примерно 25–30 % веса субстрата. 
На сайте «Грибной дом» мы познакомились 
со статьей «Стандарты качества вёшенки». 
В статье говорится о том, что в Венгрии раз-
работаны стандарты качества гриба вёшен-
ки (Приложение 6). По данным стандартам 
мы вырастили грибы первого сорта: размер 
шляпок разный; цвет шляпок однородный; 
допускаются небольшие трещины; ножка 
не более пяти сантиметров.

Грибы – очень скоропортящиеся про-
дукты, при комнатной температуре их мож-
но хранить не более суток. В холодильнике, 
в вакуумной упаковке их можно хранить 
не больше недели. Если грибы помыть, вы-
сушить и заморозить в вакуумной упаковке, 
тогда их можно хранить в течение года.

Мы потушили вёшенки со сметаной 
и морковью в день сбора урожая (Прило-
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жение 7). Следует отметить, что интенсив-
ность грибного запаха вёшенки после те-
пловой обработки. пo сравнению с сырыми 
грибами, значительно возрасла.

После первого сбора урожая мы ожида-
ем вторую волну. Всего может быть до че-
тырех волн плодоношения. После четвертой 
волны грибной блок можно будет убрать, он 
нам пригодится в качестве отличного удо-
брения на даче.

Выводы
В результате проведенного исследова-

ния мы выяснили, что гриб вёшенки обла-
дает полезными свойствами. Существует 
30 видов этого гриба. Хорошо культиви-
руется Вёшенка обыкновенная. Вёшенки 
можно выращивать двумя методами: экс-
тенсивным и интенсивным. Экстенсивный 
предполагает использование естественных 
условий и считается более выгодным в пла-
не вложений. В интенсивном применяется 
искусственно созданная среда. Оба способа 
имеют недостатки. К минусам выращивания 
в естественной среде относится возмож-
ность собирать урожай только 1 раз в год 
и полная зависимость от внешних условий. 
Второй способ требует достаточно крупных 
вложений и имеет множество организаци-
онных нюансов.

Важными условиями выращивания 
вёшенок являются: высокая температура 
и влажность воздуха. Нам удалось вырас-
тить вёшенки в условиях благоустроенной 
квартиры. Но в дальнейшем этого делать 
не следует так как из созревших плодовых 
тел выделяются споры, которые являются 
сильнейшим аллергеном.

Заключение
Таким образом, цель нашей работы до-

стигнута: мы вырастили грибы вёшенка 
в условиях квартиры, наша гипотеза под-
твердилась.

В выполнении и оформлении данной ра-
боты мне помогали мои родители.

В перспективе было бы интересно вы-
растить самостоятельно зерновой мицелий 
и вёшенки экстенсивным методом на даче 
у бабушки. Мы рассчитываем начать эту ра-
боту в апреле.
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Приложение 6

Вес урожая

Приложение 7

Распределение вешенки по стандартам качества

Класс Характеристика

Экстра-класс Размер и цвет плодовых тел одинаковы. Диаметр шляпок 5–8 см. 
Длина ножки не более 5 см. Грибы без пятен, трещин и расщеплений. 

Первый сорт Размер шляпок разный. Цвет шляпок однородный. Допускаются 
не большие трещины. Ножка не более 5 см. 

Второй сорт*  Шляпки различаются по размеру и окраске. Часть грибов с пятнами 
и трещинами. Ножка не более 5 см.

*Грибы второго сорта используются для консервирования.

Приложение 8

Блюдо из вёшенок
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ВЛИЯНИЕ СВАЛКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  

НА КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С. ПРОТАСОВО
Мартынченко Д.В.

МБОУ «Полевской СОШ», филиал МОУ «Протасовская СОШ», 7 класс

Руководитель: Садирмекова М.А., МБОУ «Полевской СОШ», филиал МОУ «Протасовская СОШ», 
учитель географии 

«Когда пьешь воду – помни об 
источнике»

Китайская пословица

Люди с давних времен безуспешно пы-
таются изобрести вечный двигатель. Но му-
драя природа уже создала такое чудо – это 
вода! Именно вода является двигателем 
всех процессов на планете и самое главное, 
«Воде бы=ла дана волшебная власть – стать 
соком жизни на Земле» (слова Леонардо да 
Винчи). 

Вода – великая природная ценность, по-
крывающая 71 % поверхности нашей плане-
ты, самое распространенное химическое со-
единение, не имеющее вкуса, запаха и цвета, 
но являющейся основой для существования 
всего живого на планете. Высокое содержа-
ние в растениях (до 90 %) и в теле человека 
(около 80 %) лишь подтверждает важность 
этого сокровища природы. 

Продолжая выявлять острые экологиче-
ские проблемы, которые могут стать угро-
зой для моего села я уже исследовала и до-
казала что на юго – западной окраине села 
находится участок, подверженный деграда-
ции почв и постепенному процессу опусты-
нивания (Научно-исследовательский проект 
«Пустыня с. Протасово»). Но мое внимание 
привлек еще один факт: близость водона-
порной башни и свалки мусора, поэтому я 
решила выяснить может ли такое соседство 
грозить качеству питьевой воды.

В данной работе я решила исследовать 
эту проблему и выдвинула Гипотезу: ско-
пление бытового мусора способно оказать 
негативное влияние на качество питьевой 
воды. 

Цель моей работы: исследовать влияние 
свалок бытовых отходов на основной ком-
понент природы – воду;

Для этого выдвинула задачи:
• определить источник питьевой воды 

для жителей с. Протасово;
• выявить место локализации свалки бы-

товых отходов в окрестностях с. Протасово;
• выяснить безопасно ли расстояние 

между этими объектами (определить сани-
тарную зону);

• исследовать влияние фильтрата на ка-
чество питьевой воды; 

• проанализировать полученные данные;

• в целях улучшения места проживания 
предложить пути решения проблемы;

• формировать экологическую культуру;
• развивать адекватность экологическо-

го сознания и поведения населения с. Про-
тасово;

Объекты исследования: свалка бытового 
мусора в окрестностях села и водонапорная 
башня;

Предмет исследования: межпластовые 
воды и фильтрат свалок бытового мусора.

Методы исследования: наблюдение, экс-
перимент, сравнение, описание, маршрут-
ный метод.

Область знаний: экология, география;
1. Влияние свалки бытовых отходов 

на качество воды с.Протасово

1.1. Источник питьевой воды для жителей 
с. Протасово

Подземные воды являются всенародным 
достоянием и ценнейшим полезным ископа-
емым.

В начале моих исследований необходимо 
определить, откуда вода, которую мы исполь-
зуем в бытовых и технических целях, а также 
для полива на приусадебных участках.

Такую информацию любезно согласил-
ся предоставить генеральный директор во-
доснабжающей организации ООО «Барс» 
Франк В.В. Согласно паспортным данным 
вода для моего села берется из скважины № 
39 / 78. По ходу исследования документации 
я постаралась воссоздать реконструкцию 
геологического разреза скважины, который 
имеет следующие характеристики пройден-
ных пород и степени водоносности.

Водоносные горизонты залегают на глу-
бине 75–84 м.

Наша вода является межпластовой, 
а значит водоносные горизонты, заключены 
между двумя водоупорными слоями. В от-
личие от грунтовых, уровень межпластовых 
вод более постоянен и меньше изменяется 
во времени. Межпластовые воды более чи-
стые, чем грунтовые. Напорные межпласто-
вые воды полностью заполняют водонос-
ный горизонт и находятся под давлением. 
Напором обладают все воды, заключенные 
в слоях, залегающих, в вогнутых тектони-
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Таблица 1
Геологический разрез скважины № 39 / 78

№ 
слоя Описание породы и характер водоносности Мощность пласта 

(м)
Глубина подошвы 

пласта (м)
1. Суглинок, супесь 5 5
2. Глина плотная бурая 41 46
3. Пески мелкие с прослойками глины 4 50
4. Глина бурая плотная, желтая 25 75

5. Пески мелкие, серые с прослойками среднезер-
нистого желтого водоносного 9 84

ческих структурах и называются артезиан-
скими. Ссылаясь на научные исследования 
Борзилова Олега Сергеевича в диссертации 
« Оценка ресурсов подземных вод для це-
лей аграрно – индустриального развития 
Кулунды» ( АГАУ, научный руководитель – 
доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 
В.И. Заносова), я выяснила, что наши меж-
пластовые артезианские воды относятся 
к уровню неоген-четвертичного водоносно-
го комплекса (четвертичный геологический 
период – современный этап развития Земли, 
неоген – 3млн. лет назад). Питание горизон-
та происходит через гидрогеологические 
окна в кровле свиты из вышележащего го-
ризонта Кулундинской свиты [1].

Рис. 1. Межпластовые артезианские воды [1]

На равнине они залегают нескольки-
ми горизонтами от 20 до 200 м глубиной. 
Верхние слои имеют пресную воду. Более 
глубокие горизонты засолены. Добыча под-
земных вод осуществляется с целью хозяй-
ственно-питьевого и производственно – тех-
нического водоснабжения, орошения земель 
и для целей животноводства.

Таким образом, я выяснила, откуда вода 
для жителей с. Протасово.

1.2. Расположение свалки бытовых 
отходов в окрестностях с. Протасово
Понятие свалки ассоциируется у нас, 

как правило, с огромным скоплением мусо-
ра, который может нанести непоправимый 
вред окружающей среде. Эта смесь, состо-
ящая в основном из разнообразного хлама, 
содержит металлы, стеклянные контейнеры, 
макулатуру, пластик, резину и пищевые от-
ходы. В ней содержится большое количе-
ство опасных отходов: ртуть из батареек, 
фосфорокарбонаты из флюорисцентных 
ламп, токсичные химикаты из бытовых рас-
творителей, красок, лаков, остатки моющих 
средств и т.д. Любая такая свалка – это некая 

«химическая лаборатория», где концентра-
ция веществ техногенного происхождения 
зашкаливает, а реакции «брожения» образу-
ют всё новые и новые вредные токсины. От-
крытая свалка – это средоточие яда. Сегодня 
эта аксиома уже не требует доказательств. 

Свалка нарушает не только эстетичный 
вид природного ландшафта, но и гниет 
и источает зловонный запах, заражает по-
чвы, воздух и подземные воды продуктами 
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разложения, тем самым, изменяя и без того 
очень хрупкую экосистему Земли.[2] 

Месторасположение свалки в окрестно-
стях с. Протасово я выявила маршрутным 
методом. Она находится на северо – востоке 
нашего села на расстоянии приблизитель-
но 2 км, а от водонапорной башни – 2,5 км. 
Опасная ситуация в том, что на данной тер-
ритории складируется разнохарактерный 
мусор, она не оборудована противофильтра-
ционным экраном и эксплуатируются без 
должной изоляции инертным материалом 
и без необходимого уплотнения отходов. 
Не установлены четкие границы склади-
рования мусора, а значит, интенсивность 
загрязнения и размеры ореолов увеличива-
ются, свалка постоянно разрастается и рас-
ползается как «раковая опухоль» на теле 
Земли!

Дополнительно. Огромное количество 
мусора, образующееся в результате жизне-
деятельности человека, привело к появле-
нию целой отрасли промышленности, за-
нимающейся его переработкой. Возникло 
даже новое научное направление – гарболо-
гия, что в переводе означает мусороведение. 
Гарбологи всего мира ищут различные пути 
выхода из мусорного тупика, в котором ока-
залось человечество. 

1.3. Влияние фильтрата на качество 
подземных вод

Места складирования бытового мусора 
являются объектами высокого экологиче-
ского риска, загрязнения окружающей при-
родной среды.

Проникновение токсических веществ 
в подземные источники – происходит из-
за накопления в теле свалки загрязненных 
вод, за счет внутренних процессов и по-
ступления атмосферных осадков – дождя, 
накопление снега и его таяния. В результа-
те давления вышележащих масс отходов, 
а также под действием гравитации, эта 

вода отжимается и в основании полигона 
формируется своеобразный водоносный 
горизонт. Вода этого горизонта называ-
ется фильтратом, который представляет 
собой сложную по химическому составу 
полупрозрачную жидкость от желтовато-
бурого до темно-коричневого цвета с ярко 
выраженным неприятным запахом биога-
за – продукта разложения отходов. Образу-
ющийся в основании свалки фильтрат, как 
исходный интенсивно загрязненный суб-
страт содержит в растворенной форме ор-
ганические и неорганические соединения, 
многие из которых токсичны. Влага через 
почву просачивается в подземные воды, 
из которых ведется забор воды для питье-
вых и других нужд населения. Употребле-
ние загрязненной воды может привести 
к интоксикации организма, вспышкам ки-
шечной инфекции и других инфекционных 
заболеваний [3].

Поэтому так важно отслеживать все из-
менения в окружающей среде, ведь даже 
малейшие и незаметные для обычного че-
ловека сбои могут привести к нарушению 
природного баланса и возникновению опас-
ных для здоровья населения процессов.

По оценке экспертов ЮНЕСКО пери-
од полураспада органической части ТБО 
на свалках составляет 30–60 лет (Панцхава 
и др., 1998). Продуктами распада бумаги 
и пищевых остатков являются органические 
кислоты, фенол, альдегиды, аммиак, нитри-
ты и другие вещества. Металлы переходят 
в окружающую среду преимущественно 
в виде сульфатов кальция и магния, бикар-
бонатов кальция, магния и железа, окислов 
цинка, олова, меди, а также металлооргани-
ческих соединений. Стекло, резина, пласт-
масса являются относительно инертными 
(Грибанова, Портнова, 1993).

Вода может содержать 13 тысяч потен-
циально токсичных веществ, которые вызы-
вают различные заболевания, например:

Таблица 2
Токсичные вещества, вызывающие заболевания

алюминий, селен нервные заболевания
асбест доброкачественные опухоли

кадмий, железо  болезни системы кровообращения
хлор заболевания желудочно-кишечного тракта

хлорорганика раковые опухоли, болезни печени
хром болезни почек
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Установлено, что каждая тонна ТБО со-

держит около 80 кг водорастворимых ве-
ществ. 

Образующийся в основании свалки 
фильтрат, как исходный интенсивно за-
грязненный субстрат в процессе инфиль-
трации смешивается с грунтовыми водами 
и способен очищается, фильтруясь сквозь 
толщу водовмещающих пород, загрязняя 
и преобразуя их первичный состав, раз-
бавляется природными грунтовыми водами 
аллювиального горизонта. Но, (по данным 
Л. С. Скворцова и др. (1998)) фильтрат оста-
ется токсичным даже после 4–кратного (а 
по некоторым данным и 100–кратного) раз-
бавления. При площади полигона 100 га 
и ежегодной норме осадков 30 см средний 
объем стока составляет 800 м в сутки (около 
30 м /ч).

Имеются сведения (Игнатович, Рыбаль-
ский, 1998 (1)) что сроки выхода фильтрата, 
формирующегося в теле свалки, могут ко-
лебаться от 1 года (для песчаных грунтов) 
до 25 лет (для глинистых грунтов) после за-
хоронения отходов.

Зона воздействия свалок на грунтовые 
воды может распространяться на значитель-
ные расстояния от источника в радиусе от 1 
до нескольких км.

Вода для жителей с. Протасово межпла-
стовая, глубинная, значит, есть надежда, 
что она защищена от попадания фильтрата. 
Но я нашла сведения о том, что глинистые 
экраны не дают полную защиту подзем-
ных вод от эмиссии растворенных веществ 
в составе фильтрата, а близость свалки БО 
и водонапорной башни составляет доста-
точно опасное расстояние и загрязненный 
субстрат способен проходить через филь-
трующие и изолирующие слои, а также 
проникать через гидрогеологические окна. 
В процессе распространения ореола свал-
ки увеличивается ореол загрязнения под-
земных вод.

Качество воды, употребляемой жите-
лями с. Протасово соответствует ГОСТу 
«Питьевая вода» ( достаточно чистая при-
родная вода, жесткость допустимая -, удов-
летворяют требованиям, предъявляемым 
к питьевой воде СаН ПиН 1.2.4.1074–01. ), 
также установлен гравийно – проволочный 
фильтр Д = 114 мм – 10 м. Поэтому, о ка-
честве воды на сегодняшний день, жители 
села могут не беспокоиться, но стоит заду-
маться! Обобщение имеющихся научных 
данных, собственных исследований и про-
веденный эксперимент позволяет утверж-
дать, что воздействию фильтрата потенци-
ально подвержены, водоносные горизонты 
и почвы. Значит, дело времени, и это время 
может скоро наступить. Устранить же за-

грязнение подземных вод достаточно труд-
но. Его лучше предотвратить..

По ходу исследования я выявила еще не-
сколько настораживающих фактов: 

1. Скотомогильник! (Примечание: по-
сещение данного места детям запрещено, 
фото сделаны папой по моей просьбе.) На-
ходится недалеко от свалки мусора и вы-
глядит неприглядно. Вероятно, обрабатыва-
ется, но дождевые и талые воды, в которых 
могут присутствовать возбудители различ-
ных инфекционных болезней (брюшного 
тифа, дизентерии, холеры и др.) уходят в во-
доносные горизонты и грозят бактериологи-
ческим загрязнением. 

2. Соседство пшеничного поля и свал-
ки! Увеличивает в составе зерновых расте-
ний содержание тяжелых металлов. Я бы 
не хотела кушать хлеб из муки, полученной 
из зерновых с этого поля!

3. И еще один, скорее всего моральный 
аспект! Свалка мусора настолько быстро рас-
ползается, что достигла пределов сельского 
кладбища. Как обидно становиться, когда 
видишь с одной стороны памятники достой-
ным людям, а с другой – рукотворные «па-
мятники человеческой безответственности». 

2. Научные исследования. Результаты 
эксперимента

2.1. Пробы грунта
Для экспериментальных исследований 

были взяты пробы грунта при помощи, ко-
торых постараюсь воссоздать реконструк-
цию природного фильтра в уменьшенном 
масштабе.

Проба грунта № 1 – суглинок, супесь;
Проба грунта № 2 – глина плотная бурая;
Проба грунта № 3 – пески мелкие с про-

слойкой глины;
Проба грунта № 4 – глина желтая;
Проба грунта № 5 – пески желтые водо-

носные.
2.2. Эксперимент

В лабораторных условиях изготавливаю 
фильтры соответственно залеганию пород 
и мощности слоев (приблизительно). 

Моя задача проверить может ли фильтр 
очистить загрязненную воду. В качестве за-
грязнителей я взяла следующие вещества:

• Природная грязь;
• Сахар;
• Соль;
• Лимонная кислота;
• Стиральный порошок;
• Ржавчина.
Изготовив растворы из этих веществ 

на основе нашей воды, я поочередно пропу-
стила их через фильтры. 

Результаты эксперимента занесла в та-
блицу:
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Таблица 3

Результаты эксперимента

№ 
п\п Раствор

Вход Выход
Хар-ка

в-ва Цвет Запах Хар-ка
в-ва Цвет Запах

1. Грязная вода

Мутная 
грязная 
масса 

с крупны-
ми части-

цами

серый естествен-
ный Чистая Прозрач-

ная
Слабый есте-

ственный

2. Сладкий 
раствор

Сладкий, 
тягучий

Прозрач-
ный Нет Сладкий, ме-

нее тягучий
Прозрач-

ный Нет

3. Соленый 
раствор Соленый Прозрач-

ный Нет Соленый Прозрач-
ный Нет

4. Кислый рас-
твор Кислый Прозрач-

ный Нет Кислый Прозрач-
ный Нет

5. Мыльная 
вода

Пенистый 
раствор, 
мутный

Белый
Искус-

ственные 
ароматиза-

торы

Пенистый 
раствор, мут-

ный
Ярко 

желтый
Искусствен-
ные аромати-

заторы

6 Ржавая вода
Мутная, 

с твердыми 
частицами

Коричне-
вая

Резкий, не-
приятный

Мутная, 
отсутству-
ют твердые 

частицы

Оранже-
вая

Слабый, не-
приятный

2.3. Результаты эксперимента
Результат эксперимента показал:
Обыкновенная грязная вода с твердыми 

частицами, пройдя через несколько слоев 
фильтра, стала чистая и прозрачная, со сла-
бо выраженным естественным запахом;

Растворы – сладкий, соленый и кислый 
пройдя фильтр очистки, свои качества не из-
менили. Это значит, что природный фильтр 
не очищает растворимые вещества;

Ржавая вода очистилась от твердых ча-
стиц, которые задержались в слоях филь-
тра, но цвет (от коричневого до оранжевого) 
и запах (от резко – неприятного до слабо – 
неприятного) изменились частично;

Очень удивил результат очистки мыль-
ного раствора – пенистость, мутность и за-
пах искусственных ароматизаторов после 
очистки сохранились, а вот цвет изменился 
от белого до ярко – желтого. Значит, раство-
ры бытовой химии способны еще и промыть 
слои фильтра и растворить дополнительные 
вредные вещества.
2.4. Выводы и рекомендации по снижению 

уровня негативного воздействия свалки 
на подземные воды 

В результате проведенных исследова-
ний, проанализировав полученные резуль-
таты, пришла к выводу, что моя ГИПОТЕ-
ЗА: скопление бытового мусора способно 
оказать негативное влияние на качество пи-
тьевой воды подтверждается. Но пока мы 

пьем чистую воду, взятую с большой глу-
бины (75 – 84 м), благодаря силам природы, 
очищающие ее, до определенного момен-
та, о котором стоит задуматься уже сейчас. 
Прогноз неутешительный.

В результате хозяйственной (а скорее 
всего бесхозной) деятельности жителей на-
шего села происходит процесс загрязнение 
подземных вод азотистыми, хлорсодержа-
щими, сульфатными и др. соединениями, 
в том числе и токсичными. Ухудшение ка-
чества водных ресурсов: повышение мине-
рализации, жесткости воды, повышенное 
содержание тяжелых металлов в воде.

Основным источником загрязнения под-
земных вод исследуемой территории явля-
ется фильтрат, образующийся в основании 
свалки БО. Поэтому для предупреждения 
его образования необходимо производить 
ряд мероприятий:

1. Остановить «расползание» свалки, 
установив четкие границы санитарной зоны 
удаленности от водонапорной башни;

2. Регулярное уплотнение и изоляцию 
суглинками поверхности тела отходов;

3. Установление противофильтрацион-
ных экранов или отвода, сбора и обеззара-
живания фильтрата;

4. Необходим систематический сезон-
ный контроль;

5. Обязать жителей села выбрасывать 
мусор в установленном месте;

6. Установить знаки, запрещающие 
свалку мусора, штрафовать за нарушения;
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7. Проводить разъяснительную рабо-

ту, формировать экологическую культуру, 
сознательное поведение жителей с. Про-
тасово.

Реализация даже этих мероприятий 
полностью не устранят проблему, но сни-
зит уровень негативного воздействия сва-
лок на подземные воды прилегающих тер-
риторий. 

Полученные выводы могут стать пред-
метом дальнейших исследований в области 
последствий загрязнения окружающей сре-
ды и заболеваниями вызванными качеством 
питьевой воды. Известно, что до 30 % за-
болеваний на Земле возникает из-за плохой 
питьевой воды.

Заключение
Вода воспевается как величественная 

природная стихия, уникальный источник 
жизни, «двигатель» всех процессов на Зем-
ле. А если исчезнет вода, то, что произойдет 
с человечеством? Без воды человек прожи-
вет всего лишь неделю. Живой организм, 
потерявший 20–30 % воды, содержащейся 
в тканях, погибает. А ведь человек состоит 
из воды на 80 %. Во многих регионах Зем-
ли готовы отдать все за глоток живитель-
ной влаги. Но хозяйственная деятельность 
людей, экологическая неграмотность и по-
требительское отношение наносит непопра-
вимый вред целой системе «Человек – При-
рода», разрушая поочередно каждое звено, 
начиная с воды. А ведь на Земле всего 2 % 
пресной воды.

Наблюдения и исследования показали, 
что одной из причин является загрязнение 
окружающей среды бытовыми отходами. 
Мусор постепенно становится монстром 
цивилизации. Первыми нашествие мусора 
ощутили крупные города, за ними после-
довали города провинциальные, потом села 
и даже самые маленькие глухие деревушки. 
Не избежали печальной участи знакомства 
с «плодами цивилизацией» леса, реки, озе-
ра. Сегодня загрязнение окружающей среды 
бытовыми отходами приобрело глобальный 
характер. Такое отношение к природе недо-
пустимо. При нынешнем состоянии эколо-
гического загрязнения, люди обречены.

Самое печальное то, что большинство 
людей не видят в этом серьезной проблемы. 
Не понимают и не хотят понимать, что му-
сор вернется к каждому из нас в виде загряз-
ненной воды, токсичной пыли, кислотного 
дождя. Воду пить станет невозможно, ово-
щи, фрукты и ягоды, которые мы поливаем, 
будут отравлены и непригодны в пищу. 

Каждый человек должен понимать, что 
только в гармонии с природой, возможно, 
его существование. 

Теперь необходимо принять немало уси-
лий, чтобы существенно оздоровить окру-
жающую среду нашего села. Главным же 
залогом его чистоты является осознание 
каждым жителем того, что начинать надо 
с себя, не оставаться равнодушным, в том 
числе к проблеме экологического состояния 
окрестностей нашего села, обратить внима-
ние на проблемные территории и не допу-
скать их увеличения. И тогда природа будет 
поить нас чистой водой!

«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни 
запаха, тебя невозможно описать, тобой на-
слаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя 
сказать, что ты необходима для жизни: ты – 
сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, 
которую не объяснить нашими чувствами». 
Антуан де Сент-Экзюпери.
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КРАСНОЕ МОРЕ – ОКЕАН БУДУЩЕГО?

Никифорова А.Е.
Наро-Фоминский г. о. Московской области, МАОУ «Селятинская СОШ №2», 6 «Б» класс

Руководитель: Курдиманова Н.А., Наро-Фоминский г. о. Московской области, МАОУ «Селятинская 
СОШ №2», учитель географии 

Выбор данной темы обусловлен личной 
заинтересованностью к предмету « геогра-
фия». Её актуальность определена неодно-
значным спором учёных о возможности 
появления пятого океана, появлением на ге-
ологических картах расколов древних кон-
тинентальных мегаблоков и образованием 
между их фрагментами новой океанической 
коры.

Цель работы: доказать, что Красное 
море – это пятый океан.

Задачи работы:
1. Выявить причины возникновения 

Красного моря?
2. Узнать , где исчезает океаническая 

кора?
3. Выявить, что находится на дне океана
Гипотеза. Рождение нового океана в Крас-

ном море: 20млн.лет назад Аравийский по-
луостров был соединён с Африкой, но потом 
Аравийская и Африканская литосферные 
плиты начали раздвигаться , а между ними 
в рифтовой долине зародился новый океан.

Предмет исследования: исследование 
Красного моря

Методами исследования являются:
• поисковый;
• описательный;
• метод анализа и обобщения.

1. Рождение Красного моря
Двадцать миллионов лет назад в Вос-

точной Африке земля неожиданно пришла 
в движение. Она сотрясалась от мощных 
толчков, пока не раскололась надвое. В ме-
сте разлома континентальной коры возник-
ло вытянутое ущелье – рифт, вдоль которого 
образовалась цепь озёр. Около пяти милли-
онов лет назад, по мере удаления Аравий-
ского полуострова от Африки, промежуток 
между ними (рифт) заполнился водой, и об-
разовалось Красное море. Движущаяся зем-
ная кора растянулась и так истончилась, что 
расплавленное вещество мантии стало про-
сачиваться сквозь нее, наращивая дно моря. 
Теперь Красное море стало не просто мо-
рем, а молодым океаном. В центральной его 
части расположен подводный хребет, сквозь 
который извергается лава, постоянно фор-
мируя новую океаническую кору. Скорость 
расширения рифта невелика – всего 1,6 см 
в год, но этот процесс, продолжающий-
ся уже несколько миллионов лет, расколол 
единую прежде Африканско-Аравийскую 

материковую плиту. Сложно сказать, как 
долго разлом будет расширяться и насколь-
ко большим будет в итоге формирующийся 
в этом месте океан.

2. Организация научной экспедиции
12 января 1980 года по программе крас-

номорской экспедиции Института океано-
логии имени П.П. Ширшова Академии наук 
СССР проводилось подводное исследование 
дна Красного моря. На борту подводного 
обитаемого аппарата находился подводный 
обитаемый аппарат «Пайсис» и буксируе-
мые аппараты с системами фотографирова-
ния, телевизионными передатчиками и гео-
физическими приборами. 

Какие же исследования предстояло вы-
полнить экипажу в Красном море? [4]. Ис-
следовать рифты – крупную линейную впа-
дину в земной коре, образующаяся в месте 
разрыва коры в результате её растяжения 
или продольного движения. Точными геоде-
зическими методами установлено, что Ара-
вийский полуостров и Африканский конти-
нент удаляются друг от друга со скоростью 
около сантиметра в год. А в Красноморском 
рифте происходит гигантская созидатель-
ная деятельность: из глубины поступает 
вещество, образующее новое океаническое 
дно. Во впадинах Красного моря, рождаясь 
в рифтовых долинах срединно-океаниче-
ских хребтов , океаническая кора постепен-
но двигается к окраинам материков. Здесь 
она погружается под жёсткие края конти-
нентов в глубины Земли [1].

Рассмотрим подробно, что находилось 
на дне океана. Это шельф – прибрежная 
относительно мелководная часть морского 
дна, подводные хребты, срединно-океани-
ческие, гайоты – подводные горы с плоски-
ми вершинами и материковый склон-обрыв 
на краю шельфа к более глубоким частям 
океана [1]. 

3. Характеристика рифта
Основной район исследований был вы-

бран в центральной части Красного моря. 
Геологам и геофизикам предстояло прове-
сти работы и составить подробные карты 
рельефа и толщины осадочного покрова. 
В ходе исследования было обнаружено, что 
Красное море одинаково тёплое и на по-
верхности , и на глубинах, где температура 
не падает ниже двадцати одного градуса. 
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Геологи и геофизики подняли со дна моря 
образцы пород вулканического происхож-
дения: известняки, пропитанные желе-
зистыми растворами. «Посадив» аппарат 
на ровное илистое дно, гидронавты вышли 
к вертикальной массивной стенке, о суще-
ствовании которой даже не догадывались. 
На стенке гидронавты уже своими глазами 
рассматривали нависающие над бездной 
карнизы из плотных известняков. Таких 
карнизов не наблюдал еще ни один геолог, 
потому что Красное море особенное: в его 
водах много растворенного кальция, кото-
рый активно осаждается на выступах под-
водного рельефа. 

После завершения работ экспедиция на-
правилась к северу, где лежат уникальные 
впадины, уже много лет привлекающие 
океанологов всего мира. В самой большой 
из этих впадин – «Атлантис-III – вода нагре-
та до 61 градуса по Цельсию, а соленость [4] 
ее – 256 граммов на литр. Такие воды назва-
ли горячими рассолами. Сейчас в Красном 
море известны пятнадцать впадин, напол-
ненных рассолами. Впадины располагаются 
в местах пересечения рифта с разломами, 
образуя своеобразные «карманы», где нака-
пливаются металлы. Подсчитано, что десять 
верхних метров донных осадков и только 
в одной впадине содержат руды на три мил-
лиарда долларов, а между тем площадь все-
го 15—18 квадратных километров. 

Из дневника наблюдателей О. Сарах-
тина и Е. Плахина: «Мы смогли взглянуть 
глазом фотообъектива – и, главное, челове-
ка! – на дно Красного моря, где происходит 
великая созидательная деятельность сил 
природы. Где образуются ценные металлы. 
Где рождается новый океан» [3].

Заключение
Сколько океанов на земле и их названия? 

Только на первый взгляд, кажется простым. 
Океанографы до сих пор не пришли к еди-
ному мнению об их количестве. Сосуще-
ствованием четырех океанов согласны все 
ученые, а вот пятый до сих пор вызывает 
много споров. Я прочитала воспоминания 
участников научной экспедиции и считаю, 
что действительно в рифтовой долине меж-
ду Аравийской и Африканской литосферной 
плитой зародился пятый океан. В настоящее 
время глубоководные котловины Красно-
го моря изолированы от других крупных 
океанических водоемов. Поэтому здесь 
сложились весьма необычные условия. По-
жалуй, самым интересным можно считать 
высокотемпературные рассолы, обнару-
женные в нескольких полуизолированных 
глубоководных впадинах моря. Молодое 
океанское дно как бы расталкивает Афри-
канский и Аравийский мегаблоки, это при-
водит к раскрытию Баб-эль-Мандебского 
пролива – структурного порога между Кра-
сиоморским рифтом и рифтом Таджура [3]. 
Процесс этот очень медленный и долгий. 
Поэтому я считаю, что Красное море – оке-
ан будущего.
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Звёзды, звёзды, с давних пор
Приковали вы на веки 
Человека жадный взор...

Ю. Синицын

В старину люди думали, что звезды – 
это блестящие фонарики, подвешенные 
к хрустальному своду неба. Ведь тогда еще 
не знали, что каждая звезда – это отдален-
ное Солнце, которое в миллиарды раз боль-
ше Земли.

На протяжении миллионов лет звездное 
небо неудержимо влекло человека и своей 
загадочной красотой, и своей таинственной 
неизведанностью. Древние люди были абсо-
лютно уверены в том, что все происходящее 
на Земле ниспослано небом. А так как в те 
далекие времена еще не было ни календа-
рей, ни часов, то наши далекие предки учи-
лись ориентироваться как в пространстве, 
так и во времени, учась «читать» звездное 
небо.

Как можно было по нему ориентиро-
ваться, учитывая такое обилие звезд?..

Дело в том, что уже первые наблюда-
тели неба заметили свойственную звездам 
неизменность взаимного расположения. Со-
единение же отдельных групп ярких звезд 
посредством воображаемых линий рожда-
ло в их сознании хорошо запоминающиеся 
фигуры – созвездия, а буйная фантазия по-
могала увидеть в них очертания сказочных 
животных и мифических персонажей. 

Мы постарались рассмотреть в располо-
жении звезд на современном небе тех самых 
древних животных или сказочных существ, 
о которых мы читали в книгах по астроно-
мии и, которых можно увидеть на древних 
атласах звездного неба. Целью нашего ис-
следования было: узнать как можно больше 
о происхождении названий созвездий и по-
стараться понять древних людей: что же 
именно они видели на звездном небе?! 

Для достижения поставленной цели мы 
поставили перед собой следующие задачи:

– изучить представления о звёздах 
в древнем мире; 

– исследовать историю названий созвез-
дий, о которых мы не знали раньше; 

– изучить современные представления 
о созвездиях;

– сопоставить представления о созвез-
диях древних людей и современного чело-
века. 

1. Представления древних людей 
о созвездиях

О том периоде времени, когда были за-
фиксированы первые созвездия, равно как 
и о том, как определялись их очертания, 
никаких исторических свидетельств нет. 
Не сохранилось и карт, указывающих на то, 
как каждая из фигур располагалась в рам-
ках этих очертаний. И все-таки есть опре-
деленные основания полагать, что первые 
созвездия были «найдены» народами, на-
селявшими долины Нила, Тигра и Евфрата, 
Инда, а несколько позднее – Ганга, Хуанхэ 
и Янцзы. И это вполне закономерно, ведь 
воздух там гораздо прозрачнее, ночи – тем-
нее и чище, а звезды – ярче, чем в северных 
регионах.

1.1. Древние египтяне – первые 
«документальные» свидетельства

Найденные при археологических рас-
копках в долине Евфрата клинописные та-
блицы дают возможность утверждать, что 
деление неба на созвездия существовало 
еще за 2 500 лет до нашей эры. О том, что 
египтяне имели представление о подобном 
делении, свидетельствуют и соответству-
ющие упоминания, встречающиеся в древ-
них текстах, а также сохранившиеся рисун-
ки, нанесенные на потолки многих храмов 
и гробниц.

Звездная карта древних египтян

1.2. Древние греки – основоположники 
современной астрономии

Древние греки, приняв эстафету от стран 
Cреднего Востока, связали названия созвез-
дий с именами героев своих легенд и ми-
фов, превратив тем самым небо в захваты-
вающую сказку с картинками. 
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Гиппарх – древнегреческий астроном

Общепринятые в настоящее время сим-
волы, олицетворяющие созвездия, а также 
их названия пришли к нам именно от древ-
них греков. Предполагается, что первым 
предпринявшим попытку навести «небес-
ный порядок», сделав во II веке до н.э. пол-
ную перепись небесных тел своего време-
ни, был выдающийся греческий астроном 
Гиппарх. Но его каталог, по крайней мере, 
в первозданном виде до нас не дошел. Са-
мое раннее из известных нам собраний 
звезд было представлено во II веке нашей 
эры Птолемеем, знаменитым автором «Аль-
магеста» – энциклопедии астрономических 
знаний древних. 

2. История названий созвездий
2.1. Мифы и легенды Древнего Египта
По свидетельствам, дошедших до нас 

можно судить о большом количестве созвез-

дий древних египтян. Упоминается, напри-
мер, Мес (вероятно, Большая Медведица, 
которая изображалась в виде ноги быка); 
созвездие АН в виде фигуры с головой соко-
ла, пронзающей копьём созвездие Мес; со-
звездие Бегемотихи, за которой изгибается 
огромный Крокодил. 

В древних текстах околополярные неза-
ходящие созвездия именовались «неразру-
шимыми».

Если же говорить об истории эволюции 
созвездий, то, пожалуй, одними из самых 
древних были зодиакальные. Предпола-
гается, что первыми их выделили жители 
Месопотамии, Финикии и других областей 
Восточного Средиземноморья. Появление 
этих созвездий объясняется тем, что в пе-
речисленных районах Земли, являвших-
ся истоками древних цивилизаций, между 
различными сезонами года четкой грани 
не существовало, а главным «определите-
лем» их смены становилось звездное небо. 
Создав в своем воображении на небе со-
звездия-картинки, древние люди обрати-
ли внимание на то, что вид их меняется 
в зависимости от времени года. Причиной 
этого являлся процесс движения Земли во-
круг Солнца, из-за которого и казалось, что 
Солнце, медленно «проходя» на фоне звезд, 
каждые сутки смещается к Востоку. Этот 
видимый путь Солнца называется эклипти-
кой и пролегает через 12 известных нам со-
звездий. Зодиакальными эти созвездия были 
названы потому, что 11 из них имели имена 
живых существ (греч. Zodiakos от zoon – 
животное).
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Поэтому считается, что возникновение 

знаков Зодиака пришло к нам из Древнего 
Египта. Каждый из них, будучи связанный 
с тем или иным периодом года, должен был 
определять и явления, и события, характер-
ные для этого периода. Появление в небе, 
например, Козерога сразу после захода 
Солнца предвещало разлив Нила. Когда же 
вода в этой крупнейшей египетской реке до-
ходила до своего наивысшего уровня, на ве-
чернем небе появлялся Водолей. Созвездие 
Рыбы указывало на то, что с наступлением 
разлива появлялась возможность добычи 
богатых уловов. Восход же на вечернем 
небе Овна сообщал о том, что стадам овец 
уже можно выходить на готовые пастбища. 
Телец был предвестником наступления того 
периода, когда достаточно уже обсохшая 
земля нуждалась в возделывании. А если 
на вечернем небе появлялись Близнецы, 
то полевые работы пора было заканчивать 
и ожидать урожая пшеницы и приплода 
скота. Рак олицетворял собой начинавшее-
ся в этом месяце движение Солнца обратно 
на юг, что означало уменьшение продолжи-
тельности светового дня. Появление Льва 
было связано с приближением самого жар-
кого времени года, когда почти весь Египет 

превращался в выгоревшую пустыню. Дева 
символизировала плодородие, связанное 
с началом периода созревания урожая. Весы 
являлись указателем времени осеннего рав-
ноденствия. «Приход» на небо Скорпиона 
был предвестником тяжелой поры поваль-
ных болезней. Стрелец олицетворял разру-
шительную силу, несущую в страну низкие 
серые облака и холодные северные ветры. 
Именно это созвездие указывало на наи-
большее удаление Солнца от небесного эк-
ватора к югу.

2.2. Мифы и легенды Древней Греции
В Древней Греции тоже существова-

ло огромное количество различных мифов 
о возникновении созвездий.

Очень древним и весьма почитаемым 
в Древней Греции было созвездие Возниче-
го. Греки видели в нем фигуру царя Эрих-
тония – изобретателя квадриги (двухколес-
ной колесницы), за что и был после смерти 
вознесен на небо и превращен в созвездие 
Возничего. Самая яркая звезда Возничего – 
Капелла (от греч. капелла – козочка) названа 
так в честь козы-нимфы Амалфеи, вскор-
мившей Зевса своим молоком, за что и по-
лучила место на небе. 

Созвездие Возничего. Звёздный атлас Urania’s Mirror (1825 года) 
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Еще одним известным с древнейших 

времен созвездием является созвездие 
Большого Пса. Оно связано с именем соба-
ки первого винодела Греции Икария и его 
дочери Эригоны – Меры, которая, не пере-
жив трагической смерти своих хозяев, по-
гибла в бурных водах реки. После гибели 
Меры боги превратили ее в созвездие Боль-
шого Пса, главная звезда которого – Сири-
ус была названа так от старого древнегре-
ческого слова – «пес, собака». Сириус был 
виден в Греции только в жаркие летние дни 
и находился по отношению к Солнцу ближе 
остальных звезд. 

...А вот Кассиопея, жена эфиопского 
царя Цефея, была хоть и красива, но до та-
кой степени тщеславна, что не побоялась за-
явить, что ее красота намного превосходит 
красоту морских нимф – нереид. Оскорблен-
ные нимфы попросили бога морей Посейдо-
на наказать дерзкую женщину. И он наслал 
в царство Цефея бедствие в виде огромного 
чудовища, которое должно было полностью 
его опустошить. Эфиопы, доведенные до от-
чаяния, обратившись к оракулу, услышали, 
что весь этот ужас прекратится только в том 
случае, если дочь Цефея и Кассиопеи – Ан-
дромеда в качестве искупительной жертвы 
будет отдана на растерзание морскому чу-
довищу-киту. Девушку приковали к скале 
в ожидании мучительной смерти. Спасена 
она была легендарным греческим героем 
Персеем, вовремя прилетевшим на своем 
крылатом коне Пегасе и убившим чудови-
ще. Теперь среди персонажей, населяющих 
звездное небо, можно увидеть и царя Цефея, 
и Андромеду, и Персея с Пегасом, и Кита-
убийцу.

Созвездие Кассиопея. «Уранография» Яна 
Гевелия, 1690 год 

2.3. Эпоха великих географических 
открытий: новые открытия 

и «беспорядок» на небе
Так как первые цивилизации возникли 

именно в северной части Земли, то Север-
ное полушарие неба было более изученным.

Интенсивное же освоение Южного по-
лушария началось лишь с конца XV – нача-
ла XVI столетия, в связи с началом первых 
в истории кругосветных путешествий. Ин-
тересно, что мореплаватели пытались сами 
обозначать формы и границы новых созвез-
дий и даже называли их в соответствии со 
своими представлениями. 

А в 1679 году число южных созвездий 
увеличил Галлей. Названия большинства 
из них носили очень повседневный харак-
тер и в них полностью отсутствовало тот 
трепет перед величием неба, испытываемое 
создателями наименований древнейших со-
звездий. Телескоп, Микроскоп, Циркуль, 
Компас, Ватерпас, Мольберт – все это, без 
сомнения, свидетельствовало об ином ми-
ровоззрении и духе наступавшей эпохи Ве-
ликих открытий. Помимо этого, делались 
и другие многочисленные попытки пре-
образований общепринятых изображений 
и названий существовавших созвездий.

И даже европейские монахи стремились 
«сделать» небесный свод христианским, из-
гнав с него всех персонажей языческих ми-
фов и населив его героями Священного писа-
ния. Примером подобных новаций являлось 
изображение 12 зодиакальных созвездий 
в виде 12 Апостолов. Джордано Бруно пред-
лагал присвоить зодиакальным созвездиям 
наименования, соответствующие 12 челове-
ческим добродетелям. Размещения на небе 
гербов, названий городов и стран и присво-
ения созвездиям имен европейских монар-
хов также не пришлись ко двору. А так как 
известные человечеству созвездия не по-
крывали звездного неба сплошным ковром 
и между ними оставалось множество звезд, 
не входящих ни в одно из них, то последние 
зачастую объединяли в «несанкциониро-
ванные» мелкие созвездия. Люди же, желая 
оказать особое внимание некоторым высо-
копоставленным лицам, «увековечивали» 
их имена посредством использования не-
бесной сферы. Из-за этого на небе образо-
вался некоторый беспорядок…

3. Закрепление границ созвездий – конец 
«беспорядка»

Конец этому небесному беспорядку 
положила Генеральная ассамблея Между-
народного Астрономического Союза, со-
званная в 1922 году и принявшая решение 
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раз и навсегда определить как формы, так 
и наименования созвездий. Небо было раз-
делено на 88 созвездий с границами прямо-
линейной формы, которые минимально от-
клонились от очертаний. С тех пор границы 
и названия, созвездий решено считать неиз-
менными, а все звезды на небе имеют свои 
четкие координаты.

4. Созвездия в стихах
4.1. Большая и малая медведицы

Наша милая планета
(Ты, конечно, знаешь это!) 
Каждый день и каждый год 
Совершает оборот. 
А с Земли при наблюденьи 
Создается впечатленье, 

Квадрант – угломерный инструмент, один из используемых древнегреческими астронавтами 

Радиотелескоп. Один из множества инструментов, используемых современными астрономами 
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Что кружится не она, 
А все звезды и Луна.
Лишь ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА 
Не стремится никуда! 
И в любое время года 
В самом центре хоровода 
Сможешь ты её найти, 
Если сбился вдруг с пути. 
Ось земная на неё 
Направляет остриё. 
Можешь быть уверен: 
Где она – там СЕВЕР! 
Та звезда – не просто точка, 
А нога МИШУТКИ-дочки! 
Черный нос МЕДВЕДЯ-мамы 
На нее укажет прямо!

4.2. Дракон и Лира

Полз ДРАКОН своей дорогой.
Вдруг увидел чьи-то ноги! –
То, беседуя друг с другом,
Шли МЕДВЕДИЦЫ по кругу.
Чтоб назад не возвращаться,
Стал меж ними извиваться.
Вдруг затормозил с разбегу –
Это он увидел ВЕГУ!
Ярче всех в вечернем мире
Голубая ВЕГА в ЛИРЕ!!!
Красотою поражен,
Так и замер наш ДРАКОН!
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1.3. Цефей и Кассиопея

У Дракона есть сосед.
Он ворчун и домосед.
Домик хоть и скособочен,
Но зато довольно прочен.
Он без окон и дверей,
А живет в нем царь ЦЕФЕЙ
«W» к ЦЕФЕЮ близко
Значит «woman» по-английски. 
То жена царя ЦЕФЕЯ
Гордая КАССИОПЕЯ.

Заключение
Согласно нынешней характеристике со-

звездие – это целая небесная область, суще-
ствующая в рамках определенных границ, 
к которой относятся все объекты, находящи-
еся в определенной области неба.

Из 88 созвездий 32 располагаются в Се-
верном небесном полушарии, 48 – в Юж-
ном, а 8 созвездий – в обоих полушариях 
по обеим сторонам от Небесного экватора – 
воображаемого большого круга.

На Генеральной ассамблее Международ-
ного Астрономического Союза 1922 года со-
звездия получили латинские названия, став-
шие универсальными понятиями для всех 
народов мира. 

Названия созвездий и связанные с ними 
легенды дают человеку возможность более 
глубоко познакомиться с культурой, обра-

зом жизни и мировоззрениями многих наро-
дов мира, а значит, созвездия представляют 
собой не только объекты астрономических 
исследований, но и величайшую составля-
ющую истории мировой культуры.

Безусловно, современное представле-
ние о созвездиях и мнение древних людей 
сильно различаются и с религиозной точки 
зрения, и своей научной обоснованностью. 
Ведь раньше люди считали, что созвездия 
оказывались на небе по воле богов. Сейчас 
мы понимаем, что это не так и все же... 

…Ведь, если звезды зажигают –
Значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет,
чтобы они были?..
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
Загоралась хоть одна звезда?!

Владимир Маяковский
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Султанов Т.Р.

МОАУ «Гимназия №7», 6 «А» класс

Руководитель: Перепеляк Т.Г., МОАУ «Гимназия №7», учитель английского языка 

Изучая английский язык в рамках 
школьной учебной программы, обнаружил-
ся ряд слов, имеющих некоторое сходство 
с русскоязычными словами. Меня заинте-
ресовало это явление, поэтому было ре-
шено исследовать происхождение данных 
слов и установить причинно-следственную 
связь. Так возникла тема нашего исследо-
вания – «Сопоставительный анализ лек-
сических единиц в английском и русском 
языках». Считаем тему нашего исследова-
ния актуальной, т.к. изучение иностранного 
языка в современном глобализованном мире 
является требованием времени. Современ-
ные тенденции общественного развития, 
потребность в контактах и сотрудничестве 
на самых разных уровнях и в различных об-
ластях способствуют возрастающей роли 
иностранного языка. Английский язык яв-
ляется одним из самых распространенных 
международных языков общения. Им поль-
зуются и ученые, и бизнесмены, и политики 
и многие другие.

В связи с вышесказанным целью нашей 
работы является сравнительный анализ ан-
глийских и русских лексических единиц, 
в результате которого, на наш взгляд, мож-
но будет выявить общие признаки в семан-
тике слов. 

Поставленная цель определила следую-
щие основные задачи исследования: 

1) Изучить историю становления ан-
глийского и русского языков.

2) На основе анализа двуязычного сло-
варя выявить сходство отдельных лексиче-
ских единиц в английском и русском языках.

3) Основываясь на полученных нами 
данных, сделать выводы о причинах сход-
ства данных лексических единиц.

В ходе нашего исследования мы опи-
рались на метод сравнения, т. к. его ис-
пользование позволяет выявить сходные 
и различительные черты двух языков. Соот-
ветственно, предметом нашего исследова-
ния является словарный состав английских 
и русских языков, объектом исследования 
послужили слова русского и английского 
языков, зафиксированные в двуязычном 
словаре [7].

Данная работа может быть интересна 
всем изучающим английский язык.

1. Из истории становления языков
Не изучив историю становления языков, 

очень трудно понять настоящее. В истории 
каждого языка есть определенные особен-
ности, которые повлияли на его становле-
ние. Для этого нам необходимо проследить 
историю английского и русского языков.

1.1. Из истории английского языка
Английский язык берет своё начало еще 

в V веке до нашей эры и уходит корнями 
в языки древних саксов и англов. Этот язык 
принадлежит к индоевропейской языковой 
семье, а именно к группе германских язы-
ков. Необходимо отметить, что существуют 
несколько периодизаций английского языка. 
Как правило, современные лингвисты выде-
ляют 3 периода: 

1) древнеанглийский (450 – древнеан-
глийский (450 – 1066), то есть Old English 
(OE); 

2) среднеанглийский (1066 – 1500), то 
есть Middle English (ME); 

3) новоанглийский (1500 – до наших 
дней), то есть New English (NE). 

Данная периодизация была предложе-
на английским лингвистом Генри Суитом, 
который брал в основу морфологический 
принцип [3]. Однако мы считаем, что более 
точная система периодов развития англий-
ского языка представлена у В.Д. Аракина. 
В основе его периодизации не лежит какой-
то определенный критерий, автор разделял 
этапы развития согласно качественным при-
знакам и изменениям во внутренней струк-
туре языка. Таким образом, В. Д. Аракин 
выделяет [2]: 

1) Древнейший период (с 1 – 2 по 7 – 
8 века). Это период, когда английской на-
родности, как таковой, еще не существова-
ло, а язык представлял собой совокупность 
наречий племен (о которых было сказано 
выше);

2) Древний период (7 – 11) века – время 
складывания английской народности;

3) Средний период (конец 11 – начало 
16 века);

4) Новый период (с конца 15 – начала 
16 века до наших дней). Он внутренне де-
лится на два периода:
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4.1) Ранне-новоанглийский (16 – 17 вв.) – 

становление норм языка; 
4.2.) Поздне-новоанглийский (с 18 в. 

и до наших дней) – период сложившихся 
норм национального языка.

Формирование и видоизменение языка 
английских племен началось в IX веке до на-
шей эры, когда на территорию Британии 
проникают представители кельтов. Из кель-
тского же языка, по мнению многих иссле-
дователей, идет и название самого острова: 
от кельтского слова «brith», что означает 
«раскрашенный». В древнеанглийском язы-
ке сохранилось лишь около девяноста слов, 
имеющих кельтское происхождение. Это 
объясняется культурной слабостью кельтов 
по сравнению с англосаксами, прибывших 
на остров в V веке до нашей эры, а также 
тем, что в виду многочисленных войн чис-
ленность кельтов и их влияние заметно сни-
зились. Некоторые из древнекльтских слов 
существуют и в современном языке, напри-
мер: tory – член консервативной партии, 
clan – племя.

Для начала вернёмся в 400–23 года 
до н.э. Один из самых ранних сведений 
дошли от путешественника и астронома 
Пифея из Массилии. В 55 г. до н.э. на берега 
Британии высаживаются римские легионе-
ры под предводительством Цезаря. Экспан-
сия римлян качественным образом повли-
яла на развитие английского языка: в него 
вошло множество латинских слов. К при-
меру, слово Lancaster в основе имеет корень 
«castra», что в переводе с латыни означает 
“лагерь”. Такие слова как pear и pepper – 
«груша» и «перец» – происходят от латин-
ских слов «pirum» и «piper» соответсвенно. 
Некоторые греческие и латинские корни 
в современных английских словах: audio – 
лат. слушать: auditorum, audience; bios – 
греч. жизнь: biology, biography; centum – лат. 
сто: cent, century, centenary; demos – на-
род: democracy, demography; grapho – греч. 
писать: graphic, phonograph; lexis – греч. 
слово; lexicon – греч. словарь: lexicology, 
lexicography; phone – греч. звук: phonetics, 
phoneme, phonology; tele – греч. вдаль, да-
леко; telescope, telegraph; video – лат. видеть; 
visus лат. 1) зрение; 2) вид, зрелище: visible, 
vision, revise, television, evidence. Через сто 
лет после Цезаря о германцах племенах на-
чинает писать Плиний Старший. Он оста-
вил нам классификацию германских пле-
мён. Плиний выяснил, что много лет назад 
индоевропейцы говорили на одном языке, 
таким образом, продвижением на север 
дало начало одной из самой большой вет-
ви – германской.

Среди западногерманских племён были 
англы, саксы, юты, которые стали родо-

начальниками английского языка. В древ-
неанглийском языке имеется много слов 
с общеевропейскогокорня, например: three, 
sleep, brother, son, mother, father. Однако в то 
далёкое для нас время слова звучали иначе. 
По мере распространения индоевропейско-
го языка, он взаимодействовал с языками 
других племён. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что слова долгое время изменя-
лись. Данные закономерности исследовал 
Якоб Гримм. Закон Гримма гласит, о том, 
что при переходе германские языки обще-
европейского p – перешло в f, t – перешло 
в межзубное θ и так далее.

Христианизация, начавшаяся в Брита-
нии в 597 году, когда миссионер Августин 
по приказанию римского папы Григория I 
прибыл в Англию, также оставила значимый 
след в английском языке. Интеграция куль-
тур породила образование новых слов, кото-
рые, в большинстве своём, были связанны 
с религией с религией. Так в язык пришли 
слова: «школа» – school; «епископ» – bishop; 
«священник» – priest.

Необходимо отметить, что религиозная 
лесика будет пополнена и словами, име-
ющими уже французское происхождение: 
Religion (религия), prayer (молитва), chapel 
(часовня), saint (святой), to confess (испове-
доваться), topreach (проповедовать).

Появление множества слов с буквосо-
четаниями sk– и sc– стало результатом за-
воевания Британских земель датчанами 
в 878 году. Как итог, появилось немало скан-
динавских слов, являющими синонимами 
существующих английских: «Sky» замени-
ло в некоторых регионах «heaven» – небо; 
кожа стала “skin” вместо “hide”; «skull» – 
череп вместо «shell». Этот период повлиял и 
на грамматическое строение языка: произо-
шло упрочение в синтаксисе и морфологии 
(ушли некоторые префиксы и суффиксы).

Период средних веков, в рамках разви-
тия английского языка, обусловлен появле-
нием в древнеанглийском языке ряда слов, 
берущих начало в норманно-французском 
диалекте старофранцузского языка. 

Таким образом, мы можем говорить 
о том, что в английской бытности XI–XV ве-
ков (средние века) происходит следующий 
феномен: Аборигены Британии в повсед-
невной речи используют англосаксонский 
язык; научные работы пишутся на латыни; 
а судопроизводство ведется на французском 
языке. Но, как отмечает в своей работе вы-
шеупомянутый В.Д. Аракин, в результате 
слияния нескольких языков, один из них 
всегда выходит победителем, сохраняя грам-
матический строй и словарный фонд. Со 
временем, английский язык, вобрав в себя 
часть особенностей норманнского и фран-
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цузского языков, занимает главенствующее 
положение. Происходит отмирание грамма-
тических правил, пришедших в язык из дру-
гих наречий, но при этом сохранятся сло-
варный базис иноязычных выражений. Так, 
к старофранцузским словам мы может отне-
сти: глагол «reign», который означает «цар-
ствовать»; «government» – «правительство»; 
«crown» – «корона», «state» – «государство» 
и множество других слов, связанных с го-
сударственным устройством. Большинство 
титулов знати также пришли из старо-
французского: «duke» – «герцог»; «peer» – 
«пэр»; слова, относящиеся к военному делу: 
«army» – «армия», «peace» – «мир», «battle» – 
«битва», soldier – «солдат», «general» – ге-
нерал, «captain» – капитан и другие. Тер-
мины суда и церковные: «judge» – «судья», 
«court» – «суд», «crime» – «преступление», 
«service» – «служба» (церковная), «parish» – 
«приход». Интересен факт, что слова, име-
ющие отношение к торговле и промыш-
ленности, относятся к старофранцузскому 
происхождению: «commerce» – торговля», 
industry – «промышленность», «merchant» – 
«купец», но название простых ремёсел гер-
манские. 

Название живых животных приходят 
из немецкого языка: «ox» – «бык», «cow» – 
«корова», «calf» – «телёнок», «sheep» – 
«овца», «pig» – «свинья». Однако виды мясо 
этих животных носят названия из старо-
французского языка: «beef» – «говядина», 
«veal» – «телятина», «mutton» – «баранина», 
«pork» – «свинина».

С развитием феодализма, торговли 
и экономических отношений начали по-
являться новые понятия, а именно новые 
слова и выражения, позволяющие описать 
новопоявившиеся статусы и роли. Возник-
ли слова: «baronet» –«баронет», «paisant» 
(современном «peasant») – «крестьянин» – 
в период развития феодализма.

С развитием новых профессий появля-
ются такие слова, как: «brewer» – привовар, 
«deyer» – красильщик, «craftsman» – ремес-
ленник, «shipman» – человек работающий 
на корабле.

Изменение государственного устрой-
ства, рождение новых сфер жизни обще-
ства, связанных с юридическим правом, 
стало причиной для появления новых: 
parliament – парламент, judge – судья, 
government – управлять, court – суд.

Меняются и грамматические прави-
ла речи. Именные и глагольные окончания 
исчезают. Прилагательные образуются но-
вым – аналитическим способом – прибавле-
нием слов more «более» (для сравнительной 
степени) и most «наиболее» (для превосход-
ной). Претерпевает изменения и фонетика 

языка – происходит «Великий сдвиг глас-
ных»: изменение орфографии языка, грам-
матики, возникновение артикля, изменения 
в наречиях и глаголах, меняются суффиксы 
и приставки, а также временна глаголов из-
за усложнения синтаксиса тоже начинают 
меняться.

Большинство предприятий и ремеслен-
ных производств сосредотачиваются в Лон-
доне. Из-за чего он со временем становит-
ся центром промышленности, и множество 
людей стремятся в нем обосноваться. Так, 
в результате смешивания местного диалек-
та и языков, прибывающих из разных про-
винций людей, в XII веке складывается но-
вый диалект – лондонский. Из-за важности 
Лондона, как центра политики и экономики, 
вскоре этот диалект получает широкое рас-
пространение и, со временем, вытесняет все 
остальные английские наречия.

Так же Французский Ренессанс, начав-
шийся в конце XV века, существенно по-
влиял на английский язык. Из французского 
языка приходит множество слов, связан-
ных с искусством. Это слова: Art (искус-
ство), artist (художник), canvas (полотно), 
paint (краска), brush (кисть), gouache (гу-
ашь). В английском языке появляются сло-
ва: Leisure (досуг), pleasure (удовольствие), 
feast (праздник) и city (город). Словами за-
имствования становятся: machine – машина, 
magazine – журнал, bouquet – букет, mirage – 
мираж. Которые сохраняют свой француз-
ское произношение (на последний слог).

Но XV век мы можем считать поворот-
ным не только благодаря обогащении куль-
турной языковой прослойки, но и тому, что 
XV век – это начало книгопечатанья в Ан-
глии, время, когда происходит формирова-
ние книжного нормативного языка, станов-
ление фонетики, морфологии, изменение 
и упрощение разговорной речи.

Основоположником английского лите-
ратурного языка по праву считается Уильям 
Шекспир. Например, слово swagger (раз-
вязность) впервые в истории английского 
языка встречается в пьесе Шекспира “Сон 
в летнюю ночь”. 

“What hempen home-spuns have we 
swaggering here, 

So near the cradle of the fairy queen?”
«Что за мужланы расшумелись тут, 
Близ колыбели королевы эльфов?»
Одним из самых различных способов 

пополнения словарного состава английско-
го языка, как утверждает В. Д. Аракин, яв-
ляется заимствование из различных языков. 
Это объясняется политическими, экономи-
ческими, социальными и культурными свя-
зями, которые возникли у английского наро-
да с народами всего мира.
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Ведь в уже в XVI веке Англия начинает 

путь становления своей колониальной импе-
рии. Этот период стал одним из важнейших 
этапов развития английского языка. Разви-
тие колониальных диалектов привнесло из-
менения и в язык островных британцев.

Наибольшее значение в отношении по-
полнения словарного запаса языка нового 
периода имели заимствования из голланд-
ского, русского и испанского языка – из язы-
ков стран, крокирующих с Англией в коло-
ниальном отношении.

Из голландского в английский переко-
чёвывает Большое количество слов, отно-
сящихся к судостроению, мореплаванию. 
Множество английских слов, связанных 
с торговлю, так же было заимствованно из-
за тесных экономических отношений с Ни-
дерландами. Как правило, это происходило 
в колониальных территориях. 

Наибольшее количество заимствований 
из голландского языка поступило в англий-
ский словарный состав в течение XIV-XVII 
веков. Из них наиболее известные следую-
щие: bulwark (бастион); ledger (бухгалтер-
ская книга); keel (киль); freight (фрахт); hose 
(шланг); skipper (шкипер); rover (пират); 
deck (палуба); spool (катушка); nap (ворс 
на сукне). XVII век является периодом рас-
цвета знаменитой фламандской школы жи-
вописи. Это нашло свое отражение в сло-
варном составе английского языка в виде 
ряда заимствований, относящихся к искус-
ству, например,: easel (мольберт); landscape 
(пейзаж); sketch (набросок).

К ранним заимствованиям из русского 
языка относится слово sable (соболь). Боль-
шое количество русских заимствований 
в английском языке появляется уже в XVI 
веке, после установления более регуляр-
ных экономических и политических связей 
между Россией и Англией. Русские слова, 
проникшие в английский язык в тот период, 
так же были связанны с торговлей. Это наи-
менованиями товаров, названиями, названи-
ями предметов обихода и географическими 
названиями. В этот период и несколько позд-
нее заимствуются русские слова, как beluga 
(белуга), sterlet (стерлядь), rouble (рубль), 
pood (пуд), kvass (квас), shuba (шуба), 
samovar (самовар), troika (тройка), steppe 
(степь), copeck (копейка), knout (кнут).

В XVI веке тесные экономические и по-
литические связи между Испанией и Ан-
глией способствовали проникновению ряда 
испанских слов в английский язык. Приме-
ры испанских заимствований этого периода 
можно увидеть в качестве следующих сло-
ва: infanta, don, hidalgo, renegade, bravado, 
armada, comrade, mulatto, mosquito. Из наи-
более известных заимствованных слов: 

cargo (груз), guitar (гитара), toreador (торео-
дор), matador (матадор), embargo (эмбарго), 
parade (парад), potato (картофель). Были за-
имствованны также многие названия расте-
ний, животных, военные понятия.

Однако языки народов стран Азии, 
Африки и Америки, где и были сосредо-
точенны основные английские колонии, 
не оказали столь же сильного влияния. Это 
объясняется низким уровнем развития куль-
туры, по сравнению с языковой культурой 
Англии, стран, в которых располагались ко-
лонии.

Таким образом, мы можем сказать, что, 
изначально входя в состав романской язы-
ковой группы, английский язык сохраняет 
свои синтаксические особенности, но, в то 
же время, обогащается, заимствую много 
слов из иностранных языков и аккумули-
руя их.

1.2. Из истории русского языка
Русский язык является одним из круп-

нейших языков мира. Он занимает 5 место 
после китайского, английского, хинди и ис-
панского [15].

В конце III – начале II тыс. до н.э. из ин-
доевропейской семьи отделился прасла-
вянский язык, который является базисом 
для славянских языков. В X – XI вв. прас-
лавянский язык подразделился на 3 группы 
языков: западнославянская (из нее возник 
польский, чешский, словацкий), южносла-
вянская (развился в болгарский, македон-
ский, сербскохорватский) и восточносла-
вянская.

В период феодальной раздробленности, 
способствовавшей формированию регио-
нальных говоров, и татаро-монгольского ига 
из восточнославянского выделились три са-
мостоятельных языка: русский, украинский, 
белорусский. Следовательно, русский язык 
относится к восточнославянской (древне-
русской) подгруппе славянской группы ин-
доевропейской языковой ветви.

В процессе своего развития вобрал мно-
жество заимствований. В ранние периоды 
появляются слова из греческих и тюркских 
языков. C XVIII века преобладают заим-
ствования из голландского, французского 
и немецкого языка. А в XX веке появляется 
такой феномен как «англицизмы».

Выделяют три основных периода разви-
тия русского языка: 1) древнерусский (VI – 
XIV века), 2) старорусский (XIV – XVII 
веков) и 3) период национального русского 
языка (с середины XVII века). Символьной 
и фонетической основой стала кириллица – 
азбука, созданная выходцами из южносла-
вянских народов Кириллом и Мефодием 
около IX века. 



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

67 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
Древнерусский язык не был единым, 

а включал множество разных диалектов 
и представлял собой результат их смеши-
вания, которое способствовало объедине-
ние восточных славян в составе Киевской 
Руси. И именно из него затем выделяются 
три языковых направления: белорусский, 
украинский и русский язык. В целом, фоне-
тическая и грамматическая системы были 
унаследованы из праславянского, которые 
сильно отличаются от нынешних.

В период средних веков появляются нор-
манно-скандинавские заимствования. Чаще 
всего – это термины, связанные с торговлей, 
мореходством и социальным статусом: аку-
ла, ворвань, сельдь, кнут, ларь, пуд, якорь, 
стяг, варяг и другие. Наконец, название госу-
дарства Русь и произошедшее от него само-
название русского народа, согласно наибо-
лее распространённой версии, происходит 
от древне-скандинавского roþs – корня, обо-
значающего профессиональную группу греб-
цов-варягов.

Когда Владимир Святославич в 988 
«крестит Русь», образуется новый язык – 
церковнославянский. Он становится языком 
религиозного-культурного общения и вхо-
дит в жизнь людей, как основа письменно-
сти, хотя отличается от славянского языка, 
используемого в устной речи. Церковносла-
вянский оказал большое влияние на разви-
тие языка в целом, благодаря ему появились 
причастия; слова с двумя корнями также 
появляются именно в этот период. По мере 
укрепления христианства, Церковный язык 
становится неотъемлемой частью русской 
действительности, громадный пласт служ-
бообрядческих слов утрачивал свою чу-
жеродность и входит в общее пользование 
(названия месяцев, слова: ересь, идол, свя-
щенник и т.п.) Примеры церковнославян-
ских слов: овощ, власть, одежда, время.

Процесс завершения христианизации, а, 
следовательно, и тесное общение с Визан-
тией в виде политических, торговых и воен-
ных связей, приносит в русский язык целых 
пласт грецизмов. Это ряд слов, связанных 
с наукой, бытовые термины: известь, сахар, 
скамья, тетрадь, фонарь; наименования рас-
тений и животных: буйвол, фасоль, свёкла 
и другие; в области религии появляются 
слова ангел, епископ, монах, монастырь, 
лампада, пономарь. Более поздние заим-
ствования относятся главным образом к об-
ласти искусства и науки: хорей, комедия, 
мантия, стих, логика, аналогия и другие.

Заимствованния из тюркского языка – 
тюркизмы – появляются в русском языке 
примерно в VIII – XII из-за соседства Киев-
ской Руси с тюркскими племенами. Это та-
кие древнерусские заимствования из тюрк-

ских языков, как: очаг, боярин, шатёр, 
богатырь, жемчуг. По мнению А.В. Дыбо, 
еще в VIII – IX веках из языков дунайских 
и волжских булгар в южно– и восточносла-
вянские языки был заимствован ряд слов, 
таких как kovъčegъ «ковчег», doxtorъ «по-
душка», tojagъ «дубинка, посох», klobukъ 
«шапка», samъčьjь «управляющий хозяй-
ством», šatъrъ «шатёр», xalǫga «ограда», 
ogarь «гончая собака» [8].

В XIII на Русь приходят ордынцы, кото-
рые приносят и много новых слов. Это та-
кие слава как: баран, чекан (боевой топор), 
знамя, хмель, слон, глагол «описаться», 
товар, переводчик и другие связанные, как 
правило, с экономикой или военным делом 
слова.

К XIV веку древнерусский разделяется 
на три большие зоны, из которых появля-
ются три языка: украинский, белорусский 
и русский, который складывается из двух 
диалектов: говоров северо-востока (Вла-
димир, Москва) и наречий северо-запада 
(Новгород, Псков). В этот период претер-
певает изменения и грамматическая систе-
ма. Уходят некоторые древнерусские слова, 
упрощается временная система. Большин-
ство гласных звуков начинают произносить-
ся нечетко с призвуком «а», причиной чему 
также является упрощение речи.

К XVII веку пропадает гласная «ять», 
на место которой приходит «е». В этот же 
период в русском языке появляется мно-
жество польских слов. Значительное чис-
ло полонизмов образовано от чужеродных 
корней, некогда не существовавших на Руси 
(прежде всего латинского и немецкого): бу-
тылка, гонор, кухня, музыка, муштровать, 
панцирь, потрафить, почта, приватный, пу-
дра, рисунок, рынок, рыцарь, танец, тарел-
ка, цель, цифра, шкодливый, шпага, штурм 
и так далее. Через польский язык в русский 
язык вошло множество слов греко-латин-
ского происхождения, связанных с наукой: 
циркуль, аффект, персона, минута, градус. 
Наибольшее количество польских слов 
было связанно с документами делового ха-
рактера. К XVII веку значительная часть 
слов польского происхождения в великорус-
ском деловом языке уже воспринималась 
как его характерная особенность. Под влия-
нием польского языка возникли такие грам-
матические единицы и явления, отсутству-
ющие в древнерусском, как союзы «если» 
и «так что», частица «якобы», конструкция 
«что за», «принимать за кого». Согласно 
В. Витковскому до сих пор в литератур-
ном русском языке употребляется больше 
1000 слов, принятых из польского языка.

В XVIII веке, при Петре I, начнется пере-
устройство административной системы, ре-
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организация армии, возрастание роли меж-
дународных отношений, и все это потребует 
создание словарного базиса. Государь будет 
создавать в России новую светскую культу-
ру, а соответственно, и языковые порядки, 
отвечающие условиям того времени. Появ-
ляется множество иноязычных слов, связан-
ных с медициной, терминология военных 
и ремесленных наук, новые понятия в тех-
нике, в морском деле, ряд слов, связанных 
с государственным управлением и искус-
ством. Это такие иностранные слова, как: 
факультет, принц, порт, бухгалтер, галстук, 
оптика, глобус, архив, компас, крейсер, кор-
пус, ассамблея, армия, капитан, амуниция, 
генерал, дезертир, кавалерия, акт.

К польскому влиянию добавилось и гол-
ландское. Из этого языка были заимствова-
ны слова, связанные с мореходством: бал-
ласт, буер, ватерпас, верфь, гавань, дрейф, 
лоцман, матрос.

Также со строительством флота связан-
но и заимствование английских слов: баржа, 
бот, бриг, вельбот, мичман, шхуна, катер.

Вновь изменению подвергается синтак-
сис русской речи: уходят устаревшие пред-
логи и союзы. Важные реформы русского 
литературного языка и системы стихосло-
жения XVIII века были сделаны М.В. Ло-
моносовым. В 1739 г. он написал «Письмо 
о правилах российского стихотворства», 
в котором сформулировал принципы нового 
стихосложения на русском языке. Русский 
литературный язык сознательно пользуется 
церковнославянизмами и западноевропей-
скими заимствованиями.

В XVIII веке французский язык стано-
вится языком международного общения и, 
следовательно, – языком аристократии. По-
литические и общественные связи с Фран-
цией, становятся причинной проникновения 
в русский язык большого количества заим-
ствований из французского языка – наиме-
нования предметов быта, одежды, пищевых 
продуктов: бюро, будуар, витраж, кушетка; 
ботинок, вуаль, гардероб, жилет, пальто, 
кашне, кастрюля, махорка, бульон, винегрет, 
желе, мармелад; слова из области искусства: 
актёр, антрепренёр, афиша, балет, жонглёр, 
режиссёр; термины из военной области: ба-
тальон, гарнизон, пистолет, эскадра; обще-
ственно-политические термины: буржуа, 
деклассированный, деморализация, депар-
тамент.

Испанский язык привнёс множество 
слов, связанных с искусством: ария, аллегро, 
браво, виолончель, новелла, пианино, речи-
татив, тенор, гитара, мантилья, кастаньеты, 
серенада. Приходит слово «макароны».

В XIX веке приходит много иностран-
ных философских и общественно-поли-

тических терминов: прогресс, концепция, 
принцип, синтез, утопия, реформа, буржу-
азия. Происходит популяризация научной 
литературы, так в язык обычных людей 
приходят слова: инфекция, атавизм, инер-
ция, акклиматизация, компетенция. Выхо-
дят новые академические словари (Словарь 
Академии Российской), устанавливаются 
новые правила орфографии (Справочник 
по орфографии Якова Грота), издаются 
учебники грамматики (Грамматика Нико-
лая Греча). Образовываются новые, более 
демократические нормы языка. Большое 
значение для формирования публицисти-
ческого языка имела работа над философ-
ской терминологией. Из немецкого языка 
появляются соответствующие выражений: 
проявление, образование, односторонний, 
мировоззрение, целостность, последова-
тельность, обособление, целесообразный, 
самоопределение.

В начале XX века русский язык подвер-
гается полной реформации. Это связанно 
с событиями февральской революции и ок-
тябрьского переворота 1917 года. Появля-
ются новые социальные группы, которые 
учувствуют в литературных встречах, таким 
образом, образуется целый пласт неологиз-
мов, придающих экспрессивность (чрез-
мерную выразительность) речи. Приме-
ром этому могут стать стихи Маяковского, 
в которых можно найти следующие слова: 
Сердцелюдые, голоштанный, молоткастый. 
Названия трансформируются в аббревиату-
ры.Особенно сильные изменения претерпел 
словарный состав, что вызвано как обще-
ственно-политическими преобразованиями, 
так и всё возрастающим влиянием научно-
технической революции на литературный 
и разговорный язык. В 1956 году выходят 
словари Ушакова и Ожегова, справочники 
Розенталя, которые закрепляются на нормы 
устной и письменной речи.

Период «Перестройки» – 1980–е годы – 
вновь качественно меняет русский язык. 
Появление новых сфер человеческой дея-
тельности, связанных с бизнесом и финан-
сами. В этот период происходит заимство-
вание множества английских слов, потому 
как он уже успевает стать языком ведения 
мировых отношений: пресс-релиз, брокер, 
имидж, спонсор, ремейк, фристайл. Изме-
няются нормы бытового языка: сленговые 
и нелитературные выражения становятся 
словами общего пользования. 

К началу нового тысячелетия подхо-
дит к концу переходный в развитии языка 
от советского к российскому. Язык вновь 
регулируется общественными правилами, 
в нем закрепляются нормы культуры речи. 
Но иностранные слова никуда не исчезают. 
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Наоборот, они аккумулируются и еще плот-
нее входят в речь русского человека.

Таким образом, русский язык принад-
лежит восточнославянской (древнерус-
ской) подгруппе славянской группы индо-
европейской языковой ветви. Русский язык 
имеет сложную историю. Особое место 
в пополнении его лексического состава яв-
ляются заимствования из различных языков.

2. Сравнение английского  
и русского языков

2.1. Лексические единицы, имеющие 
сходство в английском и русском языках

Изучив словарные статьи в англо-рус-
ском словаре [7], пришли к выводу, что око-
ло 7 % слов, зафиксированных в данном сло-
варе, имеют некоторую схожесть со словами 
русского языка. Это cat – кот, lemon – лимон, 
sister – сестра, beat – бить, be – быть, water – 
вода, table – таблица, sheet – щит, nose – нос, 
goose – гусь и мн. др.

Данные слова условно можно разделить, 
на наш взгляд, на следующие подгруппы: 

1. заимствования из индоевропейского;
2. заимствования из латинского и грече-

ского (интерна-ционализмы);
3. заимствования из европейских языков;
4. заимствования из русского;
5. заимствования из английского (При-

ложение 1).
Конечно, слов гораздо больше, чем указа-

но в данной таблице, и, как говорилось выше, 
данное деление носит условный характер.

Также нами была выявлена группа слов, 
которые очень похожи по произношению 
в английском и русском языках, но имею-
щие различное значение. Это так называе-
мые «ложные друзья переводчика». Данные 
слова необходимо знать, так как они могут 
привести к неправильному переводу и по-
ниманию текстов (Приложение 2).
2.2. Причины сходства лексических единиц

Предложенная нами условная классифи-
кация схожих слов в английском и русском 
языках неслучайна. С помощью данной 
классификации можно легко объяснить при-
чину схожести данных слов. 

Так, например, первая группа слов – за-
имствования из индоевропейского языка. 
В ходе нашего исследования было установ-
лено, что оба языка имеют общие корни, 
т.к. относятся к индоевропейской языковой 
группе. Слова, отнесенные к данной группе, 
в большинстве своем обозначают элемен-
тарные понятия, без которых невозможно 
было общение: семейные отношения, части 
тела, животные и т.д.

Вторая группа слов – заимствования 
из латинского и греческого языков – содер-

жит слова, которые можно назвать интерна-
циализмами. Следует отметить, что латин-
ский язык оказал влияние на английский 
через экспансию римлян, а на русский язык 
опосредовано через польский. Что же каса-
ется греческого языка, то влияние на русский 
язык оказали связи с Византией, а на англий-
ский – опосредовано через латинский язык. 
Это, в основном, научная и техническая 
терминология. Объяснений заимствований 
из данных языков много: во-первых, торго-
вые контакты с Византией, Римской импе-
рией; во-вторых, принятие Христианства; 
в-третьих, с приходом эпохи Возрождения, 
характерно быстрое развитие науки и техни-
ки, небывалый расцвет литературы и искус-
ства, изобретение книгопечатания, великие 
географические открытия, успехи матери-
алистической философии в борьбе против 
церковных догматов и засилья церкви.

Третья группа слов – заимствования 
из европейских языков – характеризуется 
влиянием той или иной европейской стра-
ны в определенный период истории, как 
привило, это либо политико-экономиче-
ское сотрудничество, либо, наоборот, во-
енные конфликты. Особое место занимает 
французский язык. Из него возникли сло-
ва, связанные с искусством: artist – артист, 
антрепренёр – anentrepreneur, gouache – гу-
ашь, mirage – мираж, балет -ballet, жон-
глёр – juggler. Словами заимствования ста-
новятся: machine – машина, bouquet – букет, 
mirage – мираж, будуар – boudoir, махорка – 
makhorka. Слова из кондитерской термино-
логии: винегрет – vinaigrettee, желе – jelly, 
мармелад – marmalade; Военные названия: 
батальон – battalion, гарнизон – garrison, пи-
столет – pistol. Социальные термины: бур-
жуа – bourgeois, департамент – department.

В XIV – XVII веках для Англии и в XVII – 
XVIII веках для России происходило смеши-
вание национальных языков с голландским. 
Заимствовались слова судостроительного 
контекста. Из этого вытекает сходство следу-
ющих слов: keel – киль, freight – фрахт, hose – 
шланг, skipper – шкипер, балласт – ballast, 
буер – buer, дрейф – drift.

На оба языка оказала влияние Испания. 
В обоих языках появились следующие схо-
жие слова: guitar – гитара, toreador – торео-
дор, matador – матадор, embargo – эмбарго, 
parade – парад.

Четвертая группа слов включает заим-
ствования из русского языка в английский. 
Удивительно, но много русских слов про-
никло в английский язык в XIV, XVI веках 
в период экономических и политических 
взаимоотношений. 

Пятая группа слов – это заимствования 
из английского языка, так называемые ан-
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глицизмы. Слова, заимствованные из ан-
глийского, стали появляться во многих язы-
ках мира потому, что люди стали больше 
путешествовать, появился Интернет, раз-
виваются связи между странами, усилился 
культурный обмен, английский язык ста-
новится международным языком общения. 
Употреблять англицизмы стало модно – 
молодежь стремится подражать западной 
культуре. Молодым людям намного проще 
выразить свои чувства и мысли, используя 
средства английского языка.

Можно выделить несколько причин за-
имствований из английского языка:

– необходимость назвать новые пред-
меты, понятия и явления (сканер, ноутбук, 
принтер, плейер);

– отсутствие соответствия в родной речи 
(хотдог, видео-салон, чипсы);

– потребность выразить многозначный 
описательный оборот одним английским 
словом (лифтинг, пиллинг);

– пополнение русского языка более экс-
прессивными средствами (пиар, бизнесву-
мен, фейсконтроль);

– восприятие иностранного слова как 
более ученого (эксклюзивный);

– необходимость конкретизировать зна-
чение (гамбургер вместо бутерброд).

Заимствованные слова из английского 
языка встречаются в различных областях 
жизни: в политике и власти (спикер, инаугу-
рация, импичмент, имидж, электорат, пиар, 
консенсус, саммит), в СМИ ( «онлайн», 
«ток-шоу», «имиджмейкер», «праймтайм»), 
в спорте (футбол, спортсмен, фитнес, бо-
дибилдинг, баскетбол, волейбол, байк), 
в технике (ноутбук, компьютер, сканер, мо-
бильный, клавиатура, органайзер, монитор, 
имэйл) в кино и музыке (рэп, триллер, трек, 
ремейк), в экономике (маркетинг, инвести-
ция, брокер, дилер, прайс-лист, маркетинг).

Заключение
В процессе данного исследования нам 

удалось изучить историю становления ан-
глийского и русского языков. Мы выясни-
ли, что оба языка восходят к одной и той же 
языковой группе – индоевропейских языков. 
На их развитие оказали большое влияние 
латинский и греческий языки. Латинский 
и греческий языки можно по праву назвать 
основой научной терминологии. В резуль-
тате экономико-политического сотрудни-
чества или, наоборот, военных действий, 
на английский и русский языки оказывали 
влияние французский, испанский, итальян-
ский и мн. другие языки. В результате чего, 
исследуемые языки пополнились новы-
ми словами, которые созвучны или схожи 
по произношению. Следует также отметить, 
что в английском языке есть слова русского 

происхождения. Заимствования из русского 
языка, попавшие в английский язык в раз-
личные периоды и сохранившиеся до сегод-
няшнего дня, составляют ничтожную долю, 
поскольку большинство заимствованных 
слов отражали довольно специфические 
черты и реалии жизни русского народа, мно-
гие из которых исчезли. И наоборот, заим-
ствования из английского языка в русский 
(англицизмы) прочно укоренились в нем.

Целью нашей работы было провести 
сравнительный анализ английских и рус-
ских лексических единиц. Данный анализ 
был проведен путем сплошной выборки 
словарных статей лексических единиц, в ре-
зультате которого нами был выявлен целый 
ряд слов с общими признаками в семанти-
ке. Кроме данного ряда слов, нам удалось 
выявить слова схожие по произношению, 
но различными по семантике – «ложные 
друзья переводчика». 

Ряд слов, схожий по произношению и зна-
чению, мы условно разделили на пять групп: 
заимствования из индоевропейского языка; за-
имствования из латинского и греческого язы-
ков, заимствования из европейских языков, 
заимствования из русского в английском, заим-
ствования из английского в русском языке. 

Данное условное деление предопреде-
лило причины возможной схожести слов 
в английском и русском языках: общий пра-
язык, расцвет науки, искусства, экономиче-
ские и политические отношения, научно-
технический прогресс.

Таким образом, поставленные во вве-
дении задачи были полностью решены, 
а цель – достигнута.

Надеемся, что данная работа будет по-
лезна и интересна всем изучающим англий-
ский язык.
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Приложение 1

Таблица 1 
Схожие слова в английском и русском языках

Заимствования 
из индоевропей-

ского

Заимствования из ла-
тинского и греческого 
(интерна-ционализмы)

Заимствования 
из европейских 

языков
Заимствования 

из русского
Заимство-

вания из ан-
глийского

be – быть grammar – грамматика bank – банк (ита-
льянский)

money – монеты (ср. 
«мена» – то, на что 
обменивали товар) 

goal – гол 

nose – нос logic – логика band – банда (ита-
льянский)

glasses – очки (букв. 
глаза, ср. очи – очки)

goalkeeper – 
голкипер 

goose – гусь rhetoric – риторика brigade – бригада 
(итальянский) wall – вал penalty – пе-

нальти 

eat – есть куб – cube 
archipelago – ар-

хипелаг (итальян-
ский)

beluga – белуга forward – фор-
вард 

brow – бровь квадрат – quadrate casino – казино 
(итальянский) sterlet – стерлядь out – аут 

beat – бить сфера – sphere opera –опера (ита-
льянский) rouble – рубль time-out – тай-

маут 

cheek – щека эллипс – ellipse aria– ария (ита-
льянский) pood – пуд surfing – сер-

финг 

talk – толковать антибиотик – antibiotic bass – бас (ита-
льянский) kvass – квас volleyball – 

волейбол 

three – три бактериофаг – 
bacteriophage

baritone – баритон 
(итальянский) shuba – шуба 

arm 
wrestling – 
армреслинг 

son – сын arithmetic – арифме-
тика

machine – машина 
(французский) samovar – самовар basketball – 

баскетбол 

brother – брат geometry – геометрия bouquet – букет 
(французский) troika – тройка handball – 

гандбол

sister – сестра astronomy – астроно-
мия 

mirage – мираж 
(французский) steppe – степь sprinter – 

спринтер 

mother – мать music – музыка feudal – феодал
(французский) copeck – копейка finish – фи-

ниш 

daughter – дочь drama – драма baron – барон 
(французский) knout – кнут final – финал 

grab – грабить theatre – театр vassal – вассал 
(французский) tsar – царь speaker – спи-

кер
mooch – мучиться 
(от безделья), сло-

няться без дела
comedy – комедия guitar – гитара (ис-

панский) glasnost – гласность mixer – мик-
сер

widow – вдова tragedy – трагедия toreador – тореодор 
(испанский)

perestoika – пере-
стройка

calculator – 
калькулятор

deal – дело catastrophe – катастро-
фа 

matador – матадор 
(испанский) sable – соболь chip – чип 

(микросхема)

pastor – пастор dialogue – диалог embargo – эмбарго 
(испанский) dacha – дача jeans – джин-

сы 

beard – борода episode – эпизод parade – парад (ис-
панский) balalaika – балалайка sponsor – 

спонсор

swine – свинья prologue – пролог armada – армада 
(испанский) bortsch – борщ dealer – дилер 

tiger – тигр philosophia – фило-
софия komsomol – комсомол
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Приложение 2

Таблица 2 
Ложные друзья переводчика

Accurate Точный, правильный
Actually На самом деле
Angina Стенокардия

Babushka Косынка
Baton Жезл

Benzene Бензол
Billet Ордер на постой

Camera Фото-камера
Chef Шеф-повар

Compositor Наборщик
Complexion Цвет лица
Conductor Проводник

Colon Двоеточие
Data Данные

Fabric Ткань
Family Семья

Intelligence Интеллект, ум
Lunatic Сумасшедший

Magazine Журнал
Mark Оценка, метка, пятно
Mayor Мэр

Macaroon Печение (миндальное)
Matrass Больничная утка
Motorist Автомобилист

Obligation Обязательство
Personal Личный
Prospect Вид, обзор, панорама

Repetition Повторение
Replica Репродукция, точная копия
Resin Смола
Satin Атлас

Speculation Предположение
Spectacles Очки

Spectre Дурное предчувствие
Spirt Струя, рывок

Servant Слуга
Trace След

Urbane Вежливый
Velvet Бархат

Virtuous Добродетельный
Wagon Фургон, повозка
Wallet Бумажник
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Руководитель: Косова С.И., с. Никольское, Лаишевский район, МБОУ «Никольская СОШ», учитель 
истории и обществознания 1 квалификационной категории

Проблема изучения эпопеи Великой 
Отечественной войны чрезвычайно разно-
образна и многопланова. История этого пе-
риода является неисчерпаемой. 

9 мая 2018 года вся наша страна будет 
праздновать 73-летие Великой Победы, па-
мять о войне будет всегда жить в сознании 
человечества. Современные школьники яв-
ляются правнуками участников и героев той 
страшной войны. За период мирного време-
ни родилось, выросло и уже состарилось це-
лое поколение. Но интерес к подвигу совет-
ского народа не ослабевает. Никого не могут 
оставить равнодушными воспоминания ве-
теранов той страшной войны. Они являются 
подлинными историческими источниками 
для изучения и исследования всех этапов 
боевых сражений и жизни на фронте. 

Главная тяжесть вооружённой борьбы 
легла на советского солдата. Именно он 
на своих плечах вынес всю тяжесть пора-
жений и побед. В едином строю защитников 
Родины храбро сражались и наши сельчане. 
Многие судьбы ветеранов нам не известны, 
но чтобы хоть незначительно уменьшить 
этот пробел и проявить больше должного 
внимания нашим землякам, вернувшимся 
с фронта, и оставшихся на полях сражений я 
решила провести исследовательскую рабо-
ту. В ней я постаралась проследить ратные 
подвиги своих земляков. Какие испытания 
выпали на их долю? Какие имена прослави-
ли Никольскую землю? Мне пришлось об-
ратиться к архивным материалам и краевед-
ческим материалам уголка Боевой Славы. 

Анализируя возникающие при изучении 
этого материала вопросы, я оценила акту-
альность темы и выбрала её в качестве сво-
ей исследовательской работы.

Актуальность темы: Тема является 
актуальной, так как, рассмотрев её можно 
формировать в сознании и чувствах подрас-
тающего поколения патриотические ценно-
сти, взгляды и убеждения. Уважение к исто-
рическому прошлому России, что особенно 
важно в настоящее время. Реализация зада-
чи воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма, предполагает пропаган-
ду героизма воинов фронта, исследования 
процесса героического фронтового пути на-
ших земляков. Работа позволяет составить 

представление об отношении учащихся на-
шей школы к истории страны, об уровне их 
исторической памяти.

Цель работы. На основе анализа исто-
рических источников, писем, фотографий, 
вырезок из газет, воспоминаний ветера-
нов – односельчан показать в своей работе 
всю важность вклада в победу, внесённого 
участниками Великой Отечественной во-
йны.

Задачи: 
1. На основе воспоминаний и рассказов 

ветеранов проследить их фронтовой путь.
2. Проанализировать и систематизиро-

вать тексты воспоминаний на предмет отра-
жения в них реальных событий.

3. В результате проведённого анкети-
рования в 3,7 и 9 классах установить, на-
сколько события войны личностно значи-
мы для учащихся нашей школы; насколько 
для них важна память о войне.

Объект исследования: краеведческие 
материалы школьного уголка Боевой Славы.

Предмет исследования: воспоминания 
ветеранов – односельчан, архивные доку-
менты.

Степень разработанной темы: Материа-
лы о Великой Отечественной войне привле-
кают внимание многих исследователей как 
российских, так и зарубежных. В них можно 
максимально проследить героизм советских 
солдат прошедших фронтовой путь, ценой 
своей жизни, приближая великую Победу. 
Для изучения данной темы мной были вы-
явлены следующие источники:

1. Они победили фашизм / автор-соста-
витель А.П. Клочков. – М.: Издательский 
дом «Граница», 2005.

2. Суворов Н.М. Сирены зовут на посты.
3. История Лаишевского края // состави-

тели: К.М. Низаметдинов, И.Х. Халиуллин, 
1997.

4. Русские праздники Лаишевского 
края / сост. Н.Д. Бордюг, 1997.

5. Султанбеков Б.Ф. История Татарстана 
20 – начало 21 века. – Казань: Татарское ре-
спубликанское издательство «Хэтер», 2006.

Каждый из перечисленных источников 
имеет свою специфику. В представленных 
записях имеются материалы о фронтовом 
пути односельчан, о положении и настро-
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ении людей в этот период. Данные записи 
являются незаменимым источником в из-
учении и исследовании выбранной мной 
темы. Государственные и ведомственные ар-
хивохранилища содержат колоссальное ко-
личество документов, из которых мы можем 
почерпнуть многое о Великой Отечествен-
ной войне. Но сухие строки отчётов не дадут 
полной картины о данном периоде. В моей 
работе использованы подлинные воспомина-
ния моих односельчан, воевавших на фрон-
тах в годы Великой Отечественной войны.

Структура работы: Работа имеет следу-
ющую структуру: Весь основной текст раз-
делён на две главы, посвящённых периоду 
Великой Отечественной войны. В первой 
главе дана информация о земляках – фрон-
товиках, прошедших дорогами войны. Вто-
рая глава освещает расчёты результатов 
анкетирования учащихся 3, 7 и 9 классов, 
проведена систематизация полученных дан-
ных. В заключении сделаны выводы по про-
деланной работе, приложен список исполь-
зованных источников и литературы.

Земляки в годы  
Великой Отечественной войны

Благодаря советскому солдату было 
уничтожено великое зло, имя которому -– 
фашизм. И поэтому в памяти народной на-
всегда останутся подвиги тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны, не щадя 
своей крови и самой жизни, приближал час 
Победы [4, 1]. Общее количество населения 
села Никольское на 1941 год составляло 
1000 человек. С нашего родного села ушли 
на защиту Отечества 822 человека, что со-
ставляет 94  % от общего состава населения, 
728 человек навсегда остались на полях 
сражений. Это 83  % от общего количества 
ушедших на фронт. Возвратились в род-
ные места с войны 94 человека – это 45  % 
от ушедших на фронт земляков. 

Во все времена и у всех народов высоко 
ценился ратный подвиг на поле брани. Во-
ину, отмеченному знаками отличия, всегда 
воздавалось честь и хвала. Подвиги отдель-
ных бойцов ставились в пример, которо-
му следовали и подражали сотни и тысячи 
солдат. Особенно ценился личный подвиг. 
Его совершали люди, одарённые смелостью 
и отвагой, любящие свою Родину и свой на-
род (Приложение 1) [2]. В едином строю за-
щитников Родины храбро сражались и наши 
сельчане. 

22 февраля 2015 года в деревне Тарлаши 
по согласованию с родственниками, была 
организована и проведена торжественно-
траурная церемония захоронения останков 
погибшего воина Шестерикова Ивана Гав-
риловича. Он погиб 22 февраля 1943 года. 

Его останки были найдены во время поис-
ков возле деревни Кукуевка. В Болтовском 
районе раскопали воронку, в ней – останки 
пятерых воинов. И только у одного из них 
оказался бакелитовый медальон, в котором 
солдаты оставляли посмертные анкеты, 
чтобы не оказаться в пропавших без вести. 
Из суеверия или по каким-то другим причи-
нам, но воины рабоче-крестьянской Красной 
Армии тогда свои медальоны не берегли. 
Кто – выбрасывал с глаз долой, кто забывал 
в вещмешках. А если и заполняли анкету, то 
карандашом. От времени и сырости многие 
записи исчезли, стерлись. Прочитать их по-
рой не может и самая современная техни-
ка. А тут медальон «выжил». Обнаружил 
находку с мизинчик Артур Парфенчиков. 
Открывали «бакелитовую память» и боя-
лись дышать – записка с данными красноар-
мейца сохранилась. Бумагу, пролежавшую 
в земле почти 70 лет, отправили на экспер-
тизу. Прочитать запись смогли специалисты 
из Казанского отделения Всероссийского 
информационно-поискового центра «Отече-
ство». «Рядовой красноармеец 356 стрелко-
вой дивизии Шестериков Иван Гаврилович, 
1902 года рождения, уроженец деревни Тар-
лаши Столбищенской (ныне Лаишевский 
район. – Ред.) волости Казанской губер-
нии» – короткая и емкая запись...[3].

С первых и до последних дней войны 
прошёл свой солдатский путь Воркунов Гри-
горий Фёдорович. Он ушёл вслед за своим 
отцом защищать Родину. На фронт был при-
зван 24 августа 1942 года, ему было тогда 
18 лет. Сначала Григорий Фёдорович учился 
на пулемётчика в г. Горьком. На фронт попал 
в 1943 году, автоматчиком на Курскую дугу. 
В грандиозном сражении на Курской дуге 
столкнулись главные силы группировок не-
мецко-фашистских войск с войсками Совет-
ской Армии. Григорий Фёдорович воевал 
в районе д. Обоян в отдельной роте, их на-
зывали «стрегачами». Главные усилия врага 
были сосредоточены на Обоянском и Про-
хоровском направлениях – кратчайшем пути 
к Курску. К этому месту были подтянуты во-
йска: 1200 стволов не считая авиации, танки 
«Тигры» и «Пантеры». Гитлеровский план 
операции «Цитадель» потерпел полное по-
ражение. В сентябре 1943 года советские во-
йска вышли на Днепр. Перед Григорием Фё-
доровичем и его товарищами стояла боевая 
задача: навести переправу через реку Днепр 
для отвода глаз немцам. Немцы думали, что 
русские будут переправляться только в этом 
месте (ширина реки была1,5 км.) и поэтому 
укрепляли здесь свои позиции. В то время, 
как наши готовили переправу совершен-
но в другом месте. Григорию Фёдоровичу 
вместе с девятью товарищами надо было 
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переплыть на лодке на другой берег. Пере-
правлялись под непрерывным артиллерий-
ским огнём противника. Живыми добрались 
только 5 человек. Берег, на который они 
сошли, был песчаный, но через 30 метров 
начинался обрыв. Это место называлось 
«Островом Смерти». Много полегло здесь 
наших солдат, чудом остался жив и сам Гри-
горий Фёдорович. Во время боя его засыпа-
ло землёй, снаряд упал совсем рядом с ним. 
Это заметил один из бойцов, он откопал 
его и оказал медицинскую помощь. Сейчас 
«Остров Смерти» называют «Островом Ге-
роев». Григорий Фёдорович помнит стихи, 
которые они сложили в эти дни.

«Шли по улицам Полтавы,
Видел нас и Кременчуг.
Старый Днепр встречал приветом,
Видел нас и Южный Буг».
В стихотворении упоминается о Южном 

Буге. Григорий Фёдорович, как сейчас пом-
нит о боях у этой небольшой реки в Запад-
ной Украине. Двадцати двум солдатам, среди 
которых был и он, нужно было незаметно 
пройти в тыл врага, ворваться в город Перво-
майск и не дать немцам взорвать мост. Неза-
метно пройти не удалось. Не могли русские 
солдаты смотреть на то, как немцы сжигали 
хаты и сады, расстреливали мирных жителей 
и скот. У одного хутора, недалеко от города, 
к которому они шли, пришлось им вступить 
в неравный бой. В этом бою они уничтожи-
ли 50 немцев, 20 человек взяли в плен, с их 
стороны потерь не было. Ранило только не-
сколько бойцов, которых удалось спасти. Не-
смотря на столкновение с силами противни-
ка, боевую задачу они выполнили.

До окончания войны оставалось 4 ме-
сяца. В начале января войска, в которых 
служил Григорий Фёдорович, перешли в на-
ступление на Германию. 22 января перешли 
границу, успешно форсировали реку Одер. 
Затем Григорий Фёдорович до победы вое-
вал в районе города Дрезден. Советские во-
йска, сосредоточенные в этом районе пред-
ставляли грозную силу для врага. Немцы 
оказывали упорное сопротивление на всех 
рубежах. О победе над фашистской Герма-
нией Григорий Фёдорович узнал 8 мая. С ве-
ликой радостью, как и все советские люди, 
встретил он весть о победе. Но для него во-
йна ещё не закончилась. В ночь с 8 на 9 мая 
войска, в которых служил Григорий Фёдо-
рович, направили на помощь Праге. На рас-
свете 9 мая, мощными ударами в нескольких 
направлениях советские войска ворвались 
в Прагу. Через несколько часов город был 
полностью очищен от фашистских оккупан-
тов. Свою службу в армии Григорий Фёдо-
рович продолжил в Австрии, в городе Вене, 
откуда и вернулся домой в 1946 году.

За героизм на фронтах Великой От-
ечественной войны он награждён «Орденом 
Славы 3 степени», медалями: «За боевые 
заслуги, «За взятие Праги», «За победу над 
Германией». За отличные боевые действия 
Григорий Фёдорович имеет благодарности 
от товарища Сталина. 

Из нашего села воевать уходили не толь-
ко мужчины, но и женщины. Среди них: 
Уткина Анастасия Павловна, она является 
единственным ветераном Великой Отече-
ственной войны дожившая до 70 – летия 
Великой Победы. Родилась она 22 августа 
1923 года в селе Никольское. Образование 
6 классов. С ранних лет начала работать 
в колхозе «Прожектор». Была разнорабо-
чей. В 1941 году строила дорогу Казань – 
Бугульма. В этом же году призвали рыть 
окопы в Буинском районе. По возвращению 
с окопов, колхоз направил учиться на трак-
тористку. Весной 22 мая 1942 года её забра-
ли в армию. Тогда ей было 19 лет. Привезли 
Анастасию Павловну на аэродром под Мо-
сквой. Анастасия Павловна подвозила бом-
бы, подвешивала их на самолёты, стояла 
на посту, на аэродроме. Служба была тяжё-
лая: на постах стояли и днём и ночью, жили 
в холодных землянках, загружали эшело-
ны противотанковыми снарядами (ящик 
со снарядами весил более 72 килограмм). 
В 1945 году она приехала в Москву на парад 
Победы. Анастасия Павловна имеет награ-
ды «За победу над Германией», «30 лет По-
беды», «60 лет вооружённых сил». 

2. Анализ и обобщение проведённого 
анкетирования среди учащихся 

Никольской школы
Современное поколение должно знать 

и помнить, что благодаря самоотверженно-
сти и стойкости наших ветеранов мы живём 
под мирным небом. Для того чтобы узнать, 
что учащиеся нашей школы знают о Вели-
кой Отечественной войне была составлена 
анкета с вопросами.

Вопросы анкеты:
1. Когда началась Великая Отечествен-

ная война?
2. Знаешь ли ты, какие страны были участ-

никами войны? Почему началась война?
3. Почему войну называют Великая От-

ечественная?
4. Знаешь ли ты, кто из нашего села во-

евал на фронте?
5. Лично для тебя, что значит день 9 мая 

1941 года? 
6. Нужно ли помнить нам и следующим 

поколениям об этой войне? Почему?
Вопросы анкеты были предложены уча-

щимся 3-го, 7-го и 9-го классов. В анкетиро-
вании участвовало 29 учеников.
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Таблица 1
 Класс Всего учеников в классе Приняли участие в анкетировании

 3  12 человек  12 человек
 7  9 человек  8 человек
 9  10 человек  9 человек

Необходимо отметить, что анкетиро-
вание проходило по желанию, не было ни 
одного случая отказа от участия в анкети-
ровании. Те ребята, которые не отвечали 
на вопросы, не присутствовали в период 
анкетирования в школе. Вопросы анкеты 
вызвали живой интерес у учащихся нашей 
школы.

На вопрос №1 «Когда началась Великая 
Отечественная война?», все ребята ответили 
правильно, назвав точную дату Великой От-
ечественной войны, что составляет 100 %, 
а также правильно дан ответ на вопрос 
№2, названы страны-участники – СССР 
и фашистская Германия – 100 %. Учени-
ки старших классов назвали и союзников 
СССР – Великобританию, США и Францию 
(Приложение 2) [4].

На вопрос №3 «Почему войну называют 
Великая Отечественная?» – ребята дали раз-
личные ответы:

А) «Защищали свою Родину» из «29» 
человек ответили «20», что составляет 67 % 
от общего количества опрошенных.

Б) «Воевала вся страна, все люди» 
из «29» человек ответили «5», что составля-
ет 17 % от общего количества опрошенных.

В) «Воевали наши прадеды» из «29» 
человек ответили «2», что составляет 7 %, 
от общего количества опрошенных.

Г) «Не знаю» из «29» человек ответили 
«2» – 7 %.

На вопрос №4 «Знаешь ли ты, кто из на-
шего села воевал на фронте?» большинство 
ребят назвали: Шестериков И.Г. из «29» – 
«22» человека – 93 %,

Воркунов Г.Ф. из «29» – «19» человек – 
66 %, Уткина А.П. из «29» – «15» человек – 
52  %, другие из «29» – «7» человек – 24 % 
(Приложение 3) [5]. Анализ ответов пока-
зал, что ребята не только знают, что их од-
носельчане воевали на фронте или работали 
в тылу, многие учащиеся называют имена 
своих прадедушек и прабабушек. Этот во-
прос – один из ключевых в анкете, т.к. ответ 
на него показывает уровень уважения уче-
ника к истории своей семьи, своего села.

На вопрос №5 «Лично для тебя, что зна-
чит день 9 мая 1945 года?» Объясняя причи-
ны большой важности и значимости празд-
ника, ученики пишут:

А) «Великий День Победы» из «29» – 
«3» учащихся – 8  %

Б) «День, когда наши солдаты победили 
Германию» – «7» из «29» человек – 20 %.

В) «Русский народ выстоял, чтобы мы 
мирно жили» – «7» из «29» человек – 20 %.

Г) «Вспоминаем тех, кто погиб» – «7» 
из «29» учащихся – 20 %.

Д) «Благодарим тех, кто вернулся» – 
«11» человек из «29» – 32 %.

На вопрос №6 «Нужно ли помнить нам 
и следующим поколениям об этой войне?» 
все ребята ответили «Да, нужно» – 100 %

«Непременно нужно помнить, ведь 
в этой великой войне погибло много лю-
дей, защищавших Родину». – Яшин Никита, 
9 класс

«Нужно помнить, чтобы больше не было 
войны». – Касаткин Вадим 3класс

«Забывать этого нельзя, ведь без прошло-
го нет будущего». Суханова Ксения 7 класс.

«Войну забывать нельзя, потому что 
за Родину сражались наши прабабушки 
и прадедушки. Если мы забудем войну, это 
будет предательство по отношению к ним, 
к Родине». Давыдов Артём 7 класс.

«Нужно помнить, ведь это история на-
шего государства». – Волков Александр 
9 класс. 

«Такое не забывается, ведь погибло 
столько людей». – Вафин Амир 7 класс

«Чтобы нам хорошо жилось, поэтому 
за нас воевали наши прадеды. Забывать во-
йну нельзя». – Елизарова Диана 7 класс

«Помнить о войне обязательно нужно 
и нужно отмечать День Победы! Ведь ради 
благополучия страны отдали жизни огром-
ное количество людей». – без подписи, 
9 класс.

Сострадание и сопереживание, к тем, 
кто пережил войну, уважение, гордость 
за своих предков, участвовавших в собы-
тиях Великой Отечественной войны – чув-
ства, которые ярко проявились у учеников 
при работе с вопросами анкеты.

Заключение
В данной работе был использован крае-

ведческий материал школьного уголка Бое-
вой Славы и архивные материалы, проведе-
на систематизация воспоминаний ветеранов 
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Великой Отечественной войны, позволяю-
щая представить события, происходившие 
с 1941 по 1945 годы.

Для решения задач, поставленных в ис-
следовательской работе, была изучена ли-
тература об истории Лаишевского района, 
проведены расчёты по вопросам анкети-
рования среди учащихся Никольской шко-
лы. Проанализировав собранный материал, 
на основе полученных данных были состав-
лены диаграммы, в которых отражены от-
веты учащихся в процентном соотношении.

Проанализировав полученные результа-
ты, можно сделать следующие выводы:

– по биографиям и воспоминаниям вете-
ранов можно проследить нелёгкий и траги-
ческий путь советского солдата в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

– систематизировав данные анкетирова-
ния учащихся можно сделать вывод о том, 
что современное поколение знает, какой це-
ной завоёвана Великая Победа, с каким вра-
гом воевал наш советский народ.

– Рассмотрев, и изучив литературу 
по истории Лаишевского района, в иссле-
довательской работе представлен материал 
о реальных событиях 1941–1945 годов.
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Приложение 1

Диаграмма 1. Процентное соотношение односельчан ушедших на фронт и вернувшихся с фронта, 
от общего количества населения села Никольское на 1941 год

Диаграмма 2. Почему войну называют Великая Отечественная?
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Приложение 2

Диаграмма 3. Кто из нашего села воевал на фронте?

Диаграмма 4. Что значит день 9 мая 1945 года
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Приложение 3 

Шестериков Иван Гаврилович

Уткина Анастасия Павловна 
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РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Кривенко П.Р.
г.о. г.д. Воронеж, МБОУ «СОШ № 16», 5 «Б» класс

Руководитель: Митрофанова В.В., г.о. г.д. Воронеж, МБОУ «СОШ № 16»,  
учитель начальных классов

Как известно, семья очень много значит 
для общества. Внутри семей образуются 
особые традиции, формируются культур-
ные ценности всех членов и закладываются 
основы для новых поколений рода. При вос-
питании очень большое влияние оказывает 
опыт семьи, пример ее отцов и дедов, знания 
матерей и бабушек и мнение родственников. 

На Руси считалось правилом хорошего 
тона знать свою родословную до седьмо-
го колена: сын знал не только своего отца, 
но и деда, прадеда, прапрадеда. Знали это 
не все, однако люди, обладающие внутрен-
ней культурой, были обязаны знать. Гене-
алогическое дерево рода, художественно 
оформленное в красивую рамку, всегда ви-
село на самом видном месте в домах знат-
ных людей и являлось предметом особой 
гордости за свой род. Практически каждый 
знатный род имел свой родовой герб.

Актуальность данной темы заключа-
ется в том, что изучая историю своего рода 
узнаешь не только о своих родных и пред-
ках, но и о семейных традициях, истории 
возникновения своей фамилии.

Целью работы является изучение моей 
семьи, в том числе изучение возникновения 
фамилии Кривенко, описание своей жизни, 
жизни сестры и родителей; исследование 
откуда мы родом и где наши корни, в том 
числе изучение представителей родослов-
ной линии со стороны папы и мамы и по-
стройка генеалогического дерева семьи. 

Передо мной стояли следующие задачи:
1) составить генеалогическое древо 

моей семьи
2) собрать исторический материал и на-

писать о некоторых моих предках с интерес-
ной биографией.

Объектом моей работы является родос-
ловная.

Предметом – моя родословная. 
1. Моя семья 

1.1. История возникновения фамилии 
Кривенко

Основной стержень семьи – это фами-
лия, которая передается от отца к сыну – 
по мужской линии. Слово фамилия про-
изошло от латинскогоfamilia, что в переводе 
на русский язык означает семья. Изначаль-
но фамилия объединяла целую общность 
людей, состоящую из семьи хозяев и при-

надлежащих им рабов. В общем же случае 
фамилия – это наследственное родовое имя, 
которое указывает на принадлежность чело-
века к конкретному роду. То есть происхож-
дение каждой фамилии и история фамилии 
ведут нас к определённому предку, к се-
мье, которая и стала родоначальником каж-
дой конкретной фамилии. Если же отойти 
от истории происхождения фамилии, то в со-
временном толковании фамилия – это наслед-
ственное семейное именование, которое при-
бавляется к личному имени. Фамилия – это 
наследуемое семейное наименование, при-
бавляемое к личному имени. Первоначаль-
ные фамилии не были постоянными. Они 
менялись со сменой поколений, в связи с раз-
личными обстоятельствами в жизни отдель-
ных семей и целых деревень и т. д. Многие 
имели по две фамилии: официальную, засви-
детельствованную в документах, и уличную, 
лучше известную местным жителям. Часть 
русских фамилий и довольно большая про-
изошла от имени одного из предков – Ива-
нов, Петров, Данилин, Васильев, Яковлев 
и т.д. Однако больше повезло тем, кто явля-
ется носителем «говорящей» или необычной 
фамилии, которая могла произойти, напри-
мер, от прозвища, профессии или географи-
ческого названия местности, где проживали 
Ваши далекие предки.

Моя фамилия – Кривенко. Фамилия 
Кривенко является самобытным памятни-
ком славянской письменности и культуры.

Фамилия имеет украинское происхож-
дение. В основе фамилии лежит уменьши-
тельная форма имени или прозвища дальне-
го предка человека по мужской линии или, 
реже, по женской линии. Такие фамилии 
широко распространены на всей территории 
Украины, южной Белоруссии и казачьих об-
ластях России.

У славян издревле существовала тради-
ция давать человеку прозвище в дополнение 
к имени, полученному им при крещении. Дело 
в том, что церковных имен было сравнительно 
немного, и они часто повторялись. Существу-
ет две версии возникновения нашей фамилии. 
Первая версия гласит, что фамилия образова-
на от древнего рода кривичей. По второй же 
фамилия Кривенко относится к так называе-
мому семейству “кривых” фамилий. 

Существует огромное множество фа-
милий, в которых имеется корень «крив-». 
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Фамилия Кривенко восходит к прозвищу 
Кривой, которое имеет два основных зна-
чения. Во-первых, «кривой» – это «косой, 
изогнутый, искривленный». Во-вторых, 
«кривой» – «неправильный, ложный», ведь 
«кривота», «кривда» – это неправда, ложь.

Такое прозвище родители могли дать ре-
бенку в качестве охранительного. 

Не исключено, что подобным именова-
нием нарекли «кривящего душой» человека.

В документальных источниках XV-XVII 
веков зафиксированы: Кривец Иуда, крестья-
нин, 1490, Новгород; Кривая Щека Папыш, 
крестьянин, 1495; Кривенко Глеб, 1566; Кри-
вой Сорокоум, крестьянин, 1576 и другие.

Во времена Киевской Руси патронимиче-
ский суффикс –енко у южных славян означал 
«маленький» или «сын такого-то». В XIII-XV 
веках немалая часть фамильных прозвищ, за-
писанных на Украине, в южных землях Бе-
лой Руси и на юго-западе Московской Руси, 
была образована при участии этого суффик-
са. С этим и связана распространенность фа-
милий с суффиксом -енко на Украине, а так-
же юге Белоруссии и России.

Говорить о точном месте и времени 
возникновения фамилии Кривенко в дан-
ный момент не представляется возмож-
ным, поскольку процесс формирования 
фамилий был достаточно длительным. Тем 
не менее,фамилия Кривенко представляет 
собой замечательный памятник славянской 
письменности и культуры.

К наиболее известным представителя 
этой фамилии относится Кривенко Сергей 
Николаевич (1847–1906), публицист-на-
родник, редактор журналов «Новые Слова» 
и «Сын Отечества». Это были притяжатель-
ные прилагательные с суффиксами –ук /-юк, 
-енко, изначально указывающие на прозви-
ще отца. Кривой, со временем получил фа-
милию Кривенко. 

На рис. 1 представлена фотография 
моей семьи Кривенко, сделанная 11 мая 
2015 года.

1.2. Я и моя сестра
Меня зовут Кривенко Полина Русланов-

на (рис. 2).
Имя Полина имеет несколько версий 

происхождения. Первая из них – самая рас-
пространенная – имя Полина произошло 
от имени древнегреческого бога солнца 
Аполлона и означает «солнечная» или же 
«посвященная Аполлону». Существует ва-
рианты перевода – «освобожденная» или же 
«освобождающая». В этом случае, Полина – 
это одна из форм имени Аполлинария, кото-
рое в русском народе получило наибольшее 
распространение, по сравнению с полным 
именем, за счет более красивого и лако-
ничного звучания, а также из-за легкости 
произношения для русских людей. Вторая 
версия – имя Полина французского проис-
хождения, от мужского имени Поль, что пе-
реводится с латинского языка как «малень-
кий», «малыш». В русском языке аналогом 
имени Поль является мужское имя Павел. 
Во французской версии происхождения име-
ни Полина также есть второй возможный 
вариант происхождения этого имени. Имя 
Полина – это русское произношение, рус-
ский вариант французского имени Паулина 
(Павлина, Полен, Полин, Паула), женского 
варианта мужского имени Павлин (Паулин). 
Имя Павлина (Полина) произошло от рим-
ского когномена (личного или родового про-
звища) Paulinus, родственного когномена 
для имени Павел, поэтому и перевод имен 
очень близок по смыслу. Имя Полина озна-
чает «скромная», «малая». Также имя Поли-
на считают краткой формой таких имен как 
Аполлинария, Паулина, Пелагея. Но в со-
временности имя Полина стало самостоя-
тельным, и употребляется независимо.

Рис. 1. Семья Кривенко Рис. 2. Кривенко Полина Руслановна
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Я родилась 19 октября 2007 года в г. Во-

ронеже. Практически с рождения до трех 
лет жила в г. Россошь Воронежской обла-
сти у своей бабушки по материнской линии. 
С 2010 года проживаю в Воронеже. В период 
с 2010 по 2014 гг. посещала детский садик № 
23, а затем с сентября 2014 года пошла в шко-
лу №16, где обучаюсь по настоящее время. 
С пяти лет я занималась бальными танца-
ми (участвовала в турнирах), но с 2014 года 
перешла в клуб восточного танца «Джанан», 
так как здесь я могу участвовать в соревнова-
ниях одна и не зависеть от партнера. Кроме 
этого я учусь в детской школе искусств №1 
на хоровом отделении. В дошкольный пери-
од посещала много развивающих кружков, 
это и дизайн, и интуитивное рисование, и ан-
глийский, и скорочтение. 

У меня есть младшая сестричка, ее зовут 
Кривенко Серафима Руслановна. Она роди-
лась 12 февраля 2015 года тоже в Воронеже. 
Имя для нее мы выбирали с мамой, папе 
оно тоже понравилось. Серафима – женская 
форма от мужского древнееврейского имени 
Серафим: огни, светочи, пламенный, пламе-
неющий; огненные шестикрылые ангелы, 
особо приближенные к Богу, его прослав-
ляющие. А нам оно понравилось, потому 
что редкое красивое имя, созвучное с отче-
ством.

1.3. Мои родители
Мои родители родились в городе Рос-

сошь Воронежской области и это их малая 
родина. Россошь по-домашнему уютный 
и тихий промышленный город со смешан-
ным русско-украинским населением, издав-
на населяющим плодородный степной край 
с тихими речушками. Досталось имя ста-
ринному поселению, вероятнее всего, от на-
звания речки или места его расположения. 
Воды Россоши текут по «ростоше» – равни-
ене, разделяющей невысокие холмы. Горо-
док вначале строился на «россохе» – у слия-
ния двух речек. Существует более красивая 
версия происхождения названия слободы – 
от слова «роскошь». Как отмечали россо-
шанские перволетописцы – поселенцы ока-
зались действительно в роскошном краю. 
Россошь – один из наиболее крупных про-
мышленных, образовательных и культур-
ных центров Воронежской области. Рос-
сошь XXI века, сохраняя провинциальное 
очарование, постепенно приобретает вид 
современного городка с многоэтажными 
новостройками, торговыми центрами, спор-
тивными комплексами. В настоящее время 
город активно живет и развивается. Посте-
пенно он меняет свой облик, но при этом 
остается самим собой – неповторимым и са-
мобытным. 

Родители познакомились и поженились 
в 2004 г. в г. Россошь, однако жить продол-
жили в Воронеже, где и родилась я.

Мой папа
Кривенко Руслан Андреевич – мой папа 

родился в городе Россошь Воронежской об-
ласти 4 марта 1980 года. Имя Руслан – ранее 
заимствование из тюрко-татарских языков, 
происходит от слова «арслан» – лев. Рус-
лан – герой русских народных сказок.

С 1987 года по 1995 год обучался в СОШ 
№3 г. Россошь. Был прилежным и любозна-
тельным учеником. Посещал все кружки, 
которые имелись в школе. Это были и курсы 
повара, и современные танцы, и тхэквондо, 
и бокс, и волейбол. В 1995 году поступил 
в Россошанский колледж мясной и молоч-
ной промышленности, который закончил 
в 2000 году, получив специальность млад-
ший инженер-механик по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования. С 2000 года 
по 2005 год продолжил обучение по спе-
циальности «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и обо-
рудование» в ГОУ ВПО Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет и получил квалификацию ин-
женер. По полученной специальности папа 
не работал. Трудовой путь банковской сфе-
ре начал в 2005 г. кредитным экспертом ЗАО 
«Столичный экспресс». В 2006–2008 гг. ра-
ботал менеджером по развитию бизнеса по-
требительского кредитования в банке Рус-
финансККО в Воронеже. С 2008 по 2010 гг., 
работал менеджером по работе с ключе-
выми партнерами Департамента потреби-
тельского кредитования в Москве. В 2010 г. 
вернулся в Воронеж и приступил к деятель-
ности в Росбанке на должности начальника 
отдела организации продаж и работы с пар-
тнерами. В 2011–2012 гг. директор Операци-
онного офиса «Пушкинский» в Воронеже. 
С 2012 до середины 2013 гг. – заместитель 
директора Операционного офиса «Воро-
нежский» по розничному бизнесу. Июль 
2013 до февраля 2015 г. Директор ОО Воро-
нежский, руководитель бизнес территории. 
В настоящий момент является управляю-
щим операционного офиса «Воронежский» 
Московского филиала ПАО РОСБАНК. 
В свободное время увлекается рыбалкой. 

Моя мама
Мою маму зовут Кривенко Елена Ива-

новна, она родилась 20 июля 1984 года. Де-
вичья фамилия мамы Калабишка. Фамилия 
Калабишка происходит из рода Калабишк. 
Другой информации по возникновению ее 
фамилии к сожалению нет. 
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Имя Елена древнегреческого происхож-

дения и означает: солнечная, светлая, свет, 
факел, сияющая, избранная.

С 1991 года по 2001 год обучалась 
в СОШ №9 г. Россошь. Школу окончила 
с серебряной медалью. В 2001 году поступи-
ла в ГОУ ВПО Воронежскую государствен-
ную технологическую академию, которую 
закончила в 2006 году, получив специаль-
ность экономист-менеджер. После обучения 
в аспирантуре защитила кандидатскую дис-
сертацию и стала кандидатом экономиче-
ских наук. С 2009 года работает на кафедре 
«Управления, организации производства 
и отраслевой экономики», сейчас имеет зва-
ние доцент. С 2011 г. начальник отдела ин-
тегрированных образовательных программ 
учебно-методического управления. В насто-
ящее время находится в декретном отпуске 
и воспитывает меня и маленькую сестрен-
ку. Мама увлекается восточными танцами 
и еще мы много ездим отдыхать, потому что 
мама организует нам такие поездки.

2. Откуда мы родом и где наши корни?
2.1. Представители родословной линии со 

стороны папы

Дедушка по папиной линии
Кривенко Андрей Николаевич родился 

12 августа 1954 г. вс. Кудлай, Ольховатского 
района, Воронежской области. Семья состо-
яла из 6 человек, из них 4 ребенка (2 девоч-
ки и 2 мальчика). Затем семья переехала в с. 
Дроздово, Ольховатскогорайона, Воронеж-
ской области, где дедушка и обучался в шко-
ле с 1961 по 1971 гг. В 1972 г. был призван 
в ряды Советских войск, служил в г. благо-
вещенске, а затем был переведен в Львов-
скую область. После службы в 1975 г. рабо-
тал водителем во Вневедомственной охране 
г. Россошь. В 1978 г. женился на моей ба-
бушке. С самого детства увлекался сбором 
и разбором машин, что в дальнейшем и по-
влияло на выбор профессии. С 1985 г. по се-
годняшний день работает на ОАО «Мину-
добрения» в транспортном цеху механиком. 
В период 2001–2004 гг. обучался в Ново-
черкасском государственно промышленно-
гуманитарном колледже по специальности 
«Технология машиностроения» и получил 
квалификацию техник (ремонт машин).

Бабушка по папиной линии
Кривенко (Воробьева) Неонила Иванов-

на родилась 25 июля 1952 г. вс. Ерышевка, 
Павловского района Воронежской области. 
Семья состояла из 4 человек, из них 2 ре-
бенка (2 девочки). Обучалась в Ерышевской 
школе с 1959 по 1967 гг. В 1967 г. продолжи-
ла обучение в Воронежском строительном 

училище и в 1969 г. получила специальность 
штукатур- моляр. С 1969 по 1973 гг. была 
студенткой Воронежского индустриально-
педагогического техникума на факультете 
промышленное и гражданское строитель-
ство. В 1973 г. была направлена на работу 
в г. Россошь в Городское профессионально-
техническое училище №18 мастером про-
изводственного обучения (1973–1984 гг.). 
В студенческие годы и в период работы со 
студентами увлекалась спортивными похо-
дами. С 1967 по 1984 гг. была секретарем 
комсомольской организации, принимала 
активное участие в КВН. С 1984 по 2013 гг. 
являлась инженером по жилью в Жилищно-
коммунальном хозяйстве г. Россошь. В на-
стоящее время находится на пенсии. Сейчас 
ее основным интересом является разведе-
ние цветов на приусадебном хозяйстве.

Тетя и ее семья по папиной линии
Фоменко (Кривенко) Людмила Андре-

евна родилась 8 октября 1978 г. в г. Россошь. 
В 1994 г. окончила СОШ №3 в Россоши и по-
ступила в Россошанский колледж мясной 
и молочной промышленности, в результате 
обучения получила специальность эконо-
мист-бухгалтер. В период обучения проявляла 
организационные способности и была везде 
старостой. С 1997 г. работала в Россошанско-
мОРСе. В период с 1998 по 2000 гг. обучалась 
в Московском гуманитарно-экономическом 
институте на заочной форме обучения по спе-
циальности «Финансы и кредит». С 2001 г. 
по настоящее время работает в налоговой ин-
спекции ИФНС №4, г. Россошь. В браке с Фо-
менко Владимиром Ивановичем с 2007 г. 

Фоменко Владимир Иванович родился 
1 апреля 1974 г. в г. Россошь. После окончания 
школы служил в армии. После чего на работу 
вышел водителем. В 2015 г. закончил ФГБОУ 
ВПО Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий по специ-
альности «Автоматизация технологических 
процессов». В настоящее время работает во-
дителем на ОАО «Минудобрения».

8 декабря 2007 г. родился Фоменко Ев-
гений Владимирович. Мой братик тоже сей-
час учится в школе, во втором классе. Еще 
он учится в музыкальной школе на отделе-
нии Фортепиано и поет в хоре народного 
ансамбля «Багатица».

28 августа 2013 г. родился Фоменко Ар-
сений Владимирович. Он еще маленький, 
но уже ходит в садик.
2.2. Представители родословной линии со 

стороны мамы
Дедушка по маминой линии

Калабишка Иван Иванович родился 
14 мая 1950 г. в г. Мукачево Закарпатской 
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области. Семья состояла из 10 человек, 
из них 8 детей (3 мальчика и 5 девочек). 
С 1957 по 1967 гг. обучался в школе (на-
чальная школа №5, после в школе № 20). 
В школьные годы увлекался греко-римской 
борьбой, занимал призовые места в турни-
рах и неоднократно был чемпионом обла-
сти. В 1968 г. был призван в ряды Советской 
армии. Основная служба проходила в Поль-
ше в г. Легнице в Северной группе войск. 
С 1970 г. работал учеником столяра на Му-
качевском заводе торгового оборудования. А 
через три месяца переехал в Россошь Воро-
нежской области к своей невесте. С будущей 
супругой познакомился в Мукачево, куда 
она приезжала для прохождения производ-
ственной практики. Это было еще до при-
зыва в ряды советских войск. В 1971 году 
женился на Михайличенко Валентине Ва-
сильевне. В Россоши устроился учеником 
продавца в Россошанский городской торг. 
Набравшись опыта, он стал работать про-
давцом. Одновременно учился в Москов-
ском заочном институте советской торговли 
по специальности экономист. В 1976 году 
получил диплом о высшем образовании. А 
год спустя его перевели на должность заме-
стителя директора комбината общественно-
го питания.

С 1981 по 1987 год находился на партий-
ной работе в Россошанском горкоме КПСС. 

В октябре 1987 года возглавил Россо-
шанский торг – самую крупную торговую 
организацию города, где работает и в насто-
ящее время. Он приложил все усилия, чтобы 
в нестабильные 1990–е годы предприятие 
не только уверенно работало, но и развива-
лось. С 1990-х годов представлял интересы 
своих избирателей на протяжении трех со-
зывов Россошанского городского Совета на-
родных депутатов.

В 2002 году удостоен звания «Заслужен-
ный работник торговли Российской Федера-
ции», а чуть позже получил звание «Ветеран 
труда РФ».

В свободное от работы время занимает-
ся домашними хозяйственными делами. Ос-
новным хобби является рыбалка.

Бабушка по маминой линии
Калабишка (Михайличенко) Валентина 

Васильевна родилась 13 декабря 1949 годав 
хуторе Подгорном Россошанского района 
Воронежской области. Там же обучалась 
в школе №52 с 1957 по 1965 год. После 
окончания школы поступила в Бердянский 
техникум виноградарства и виноделия 
(1965–1969 гг.). По окончанию получила 
специальность агроном виноградарь-плодо-
овощевод. В период обучения получила 1-й 
взрослый разряд по спортивной гимнасти-

ке. Участвовала в 1968 г. в Фестивале мо-
лодежы Украины. В 1969 году была направ-
лена на работу бригадиром виноградарской 
бригады в Закарпатскую область в Винсав-
хоз Крыловский Виноградарского района, 
где и познакомилась с будущим мужем. 
С 1964 по 1977 год являлась секретарем ком-
сомольской организации. Вела активную 
общественную деятельность, участвовала 
в концертах и КВН. В 1970 году работала 
в г. Воронеже химиком на Воронежском 
винкомбинате. С 1971 по 1987 год работала 
в Россошанском пищекомбинате инжене-
ром комплексной системы управления ка-
чеством. Одновременно (1976–1979 гг.) за-
очно обучалась в Всесоюзном институте 
стандартизации и метрологии. Участвовала 
в республиканской дегустации вин в Пен-
зе и заключала договора на поставки вин 
в Грузии и Молдове. В 1987 г. перешла 
на работу в Райком профсоюза работников 
АПК. 1987–1995 гг. – инструктор по органи-
зационной работе;1995–2009 гг. – главный 
бухгалтер. 

С 2009 г. находится на пенсии. В пери-
од работы получила звание Ветеран труда. 
Имеет почетные грамоты Центрального ко-
митета профсоюза и федерации независи-
мых профсоюзов.

Всю жизнь увлекалась шитьем, вязани-
ем, садоводством и цветоводством.

Дядя и его семья по маминой линии
Калабишка Дмитрий Иванович родился 

18 марта 1972 года в городе Россошь Воро-
нежской области. В 1989 г. окончила СОШ 
№9 в Россоши и поступил в Военный ин-
ститут радиоэлектроники в г. Воронеже. 
В школьные годы увлекался горным ту-
ризмом и спортом. Закончил музыкальную 
школу, отделение домра. В 1995 году закон-
чил факультет радиоэлектронной борьбы 
(и информационной безопасности). После-
дующие пять лет продолжал службу в том 
же подразделении. В 1995 г. женился на Ла-
бутиной Ольге Николаевне. В 2000 г. уво-
лился из армии и продолжил свой рабочий 
путь в типографии «Амипресс» на должно-
сти менеджера. С 2005 по 2007 год работал 
в «Росгосстрахе» заместителем начальника. 
В дальнейшем работал в страховых компа-
ниях «Макс» и «Ренесанс». В 2007 г. же-
нился во второй раз на Москалевой Алек-
сандре Викторовне. С 2013 по 2015 год 
работал менеджером в банке «Русфинанс». 
С 2015 по настоящее время является дирек-
тором Центра государственных и муници-
пальных услуг «Мои Документы» в Ленин-
ском районе г. Воронежа.

Лабутина Ольга Николаевна родилась 
4 ноября 1971 года в городе Россошь Воро-
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нежской области. После окончания школы 
с золотой медалью в 1989 году поступила 
в Воронежскую государственную меди-
цинскую академию им. Н. Н. Бурденко. За-
кончила ее с отличием и получила специ-
альность стоматолог. По специальности 
работала 2 года после окончания обучения, 
в дальнейшем работала в УФСИН по Воро-
нежской области, № 4119690, где работает 
и по настоящее время.

Калабишка Иван Дмитриевич родился 
29 апреля 1996 года в г. Воронеже. Окончил 
МБОУ СОШ № 13. Одновременно обучался 
в МБУДО ДШИ №11 им. М. И. Носырева 
на отделении струнно-смычковые инстру-
менты. С 2014 года обучается в ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий» по направле-
нию «Менеджмент». Участвует в междуна-
родных конференциях, занимается спортом 
и отлично учится.

Калабишка (Москалева) Александра 
Викторовна родилась 2 ноября 1985 года в г. 
Воронеж. После окончания школы № 37 по-
ступила в «Воронежский государственный 
университет» на геологический факультет, 
который в последствии закончила. Увлека-
лась раскопками и много лет участвовала 
в раскопках Византийского города на Ман-
гуп-Кале в Крыму. Одновременно с обуче-

нием получила профессию парикмахер-сти-
лист, в дальнейшем работала по данному 
направлению. 

Калабишка Дарья Дмитриевна родилась 
29 июня 2012 году в г. Воронеже. В настоя-
щее время ходит на развивающие занятия, 
занимается гимнастикой и танцами.

3. Генеалогическое древо
Генеалогическое древо – схематич-

ное представление родственных связей 
в виде символического «дерева» (см. При-
ложение 1).

Знать свое генеалогическое древо всегда 
считалось необходимым для развития, ведь 
человек без прошлого не имеет будущего. Ге-
неалогическое древо издревле составлялось 
самыми старшими в роду людьми, а потом 
передавалось из поколения в поколение. 

Стоит отметить, что при создании ге-
неалогического древа необходимо придер-
живаться множества формальных правил, 
касающихся графического отображения тех 
или иных данных. Эти правила можно най-
ти в специальной литературе.

Генеалогическое древо бывает трех ви-
дов – нисходящее, восходящее и кругоо-
бразная таблица. 

На рис. 3 представлено генеалогическое 
дерево семьи Кривенко. 

Рис. 3
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Заключение

Наша семья дружная и крепкая. Мы 
часто встречаемся, помогаем друг другу, 
и очень счастливы вместе. У нас есть свои 
устоявшиеся традиции. Дни рождения мы 
встречаем с конкурсами, играми, призами. 
Подарки готовим с вечера, чтобы именин-
ник, открыв глаза, сразу увидел желаемое. 

Новый год наш любимый и волшебный 
праздник. Мы всегда украшаем елку и гото-
вим много вкусностей. Рождество и Пасха 
семейный праздник и каждый год мы стара-
емся его провести в кругу дедушек и бабу-
шек. Еще одна традиция – поездки на море 
летом. М продумываем маршрут и стара-
емся как можно больше посмотреть. Очень 
любим, когда мама читает нам интересные 
книги. Такие вечера бывают очень прият-
ными. По ходу дела мы обсуждаем прочи-
танное, это так интересно. Мы постоянно 
ездим в гости к бабушкам и дедушкам. 

Традиций в нашей семье много, кое-что 
пытаемся перенять от старших поколений. 

Моя семья – это частичка большого рода, 
и счастье в том, что я знаю, откуда я и кто я. 
Моя семья – это мое богатство. Давно уже 
нет многих моих старших родственников. 
Но я знаю, что когда-нибудь через много-
много лет они встретят меня в том, другом 
мире. И я скажу, что история нашей семьи 
и ее традиции хранятся у моих детей и вну-
ков. Я верю, что эта связующая нас нить 
не оборвется никогда.
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ВЛИЯНИЕ ШАШЕК НА МАТЕМАТИКУ И УСПЕВАЕМОСТЬ

Габышева Д.
МБОУ «Намская СОШ №2», 3 «Б» класс

Руководитель: Дьяконова П.Г., МБОУ «Намская СОШ №2», учитель начальных классов

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/7/37618.

Шашки – настольная игра для двух игро-
ков, заключающаяся в передвижении опре-
деленным образом фишек-шашек по клет-
кам шашечной доски.

Математика – это наука о структурах, 
порядке и отношениях, исторически сло-
жившаяся на основе операций подсчёта, из-
мерения и описания формы объектов [1].

Актуальность. В наше время очень мно-
го увлекательных игр. Большинство совре-
менных детей предпочитают компьютерные 
игры. Но давно известно, что настольные 
игры развивают смекалку, внимание, па-
мять, вырабатывают у ребенка дисципли-
нированность, целеустремленность и волю 
к победе. А это такие важные качества 
для достижения успехов и самореализации 
в будущем. Шашки один из таких видов игр, 
которые как раз объединяют в себе все вы-
шеуказанное. 

Проблема. Как развить в ребенке инте-
рес к шашкам и математике.

Цель. Изучить влияние шашек на ма-
тематическое способности и взаимосвязь 
с успеваемостью.

Объект исследования: шашки.
Предмет исследования: школьники 

и взрослые.
Методы исследования:
1. Анкетирование путем проведения 

опроса.
2. Анализ собранной информации.
Задачи:
1. Изучить историю возникновения шашек.
2. Провести опрос среди детей и взрослых.

3. Придумать игру для детей и показать 
на примере.

История возникновения шашек
Шашки – одна из самых древних игр. 

Известно, что ими увлекались еще египет-
ские фараоны. Древние египтяне счита-
ли, что шашки изобрел бог мудрости Тот, 
а древние греки приписывали создание этой 
игры вестнику богов Гермесу, покровителю 
воров и торговцев [2].

О популярности шашек на Руси свиде-
тельствуют находки археологов. Так в сло-
ях, относящихся к 10 веку, были обнару-
жены шашки из камня, янтаря и глины. 
Считается, что эта игра была завезена в Ки-
евскую Русь викингами, поскольку похо-
жие шашки, принадлежавшие к этой эпохе, 
были найдены в Швеции, Норвегии, Дании 
и Исландии. В средневековой Европе уме-
ние играть в шашки считалось одной из ры-
царских добродетелей [2].

Во времена Петра I игре в шашки и шах-
маты уделялось особое внимание. На учреж-
денных императором ассамблеях для игро-
ков выделалась особая комната [2].

Первую статью о шашках в России на-
писал в 1803 году Н.М. Карамзин. Среди 
русских поэтов и писателей шашками ув-
лекались: Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой. Наполеон Бонапарт 
(рис.  1) предпочитал шашки шахматам, 
черпая в той игре стратегию ведения боя, 
известно, что он никогда не расставался 
перламутровой шашечной доской [2].

Рис. 1. Наполеон Бонапарт во время боя
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История шашек, как и многих других 

игр, уходит в далекую древность. Игра, 
подобная шашкам (Алькерк) была распро-
странена в Древнем Египте (Рис.2) и пер-
вые упоминания о ней относятся к 1600 году 
до н.э. Невооруженным глазом видно сход-
ство игры в шахматы и шашки – об этом 
говорят и клетчатые доски, и разделенные 
на «черные» и «белые» фигуры, и пооче-
редность ходов и многие другие элементы 
обеих игр. И эти совпадения совершенно 
не случайны – игра в шашки в современном 
виде появилась благодаря французам, кото-
рые примерно в 12 веке скрестили египет-
ский Алькерк с игрой в шахматы [2].

Рис. 2. Древние фараоны играют  
в шашки

Метод передвижения шашек по полю 
(по диагонали) взят из правил передви-
жения королевы (ферзя) в шахматах. Так 
до сих пор в некоторых частях Англии на-
зывают «draughts» – словом, обозначающим 
ход королевы в шахматах [2].

Современное название игры в шашки 
появилось от слова, обозначающего шах-
матную доску «checkered» – что в переводе 
означает «клетчатый» [2].

В 16 веке в правила шашек добавляют 
условие: если шашку соперника можно 
бить, то игрок обязан это делать. Это пра-
вило действует до сих пор в неизменном 
виде [2].

Первый Чемпионат Мира по шашкам 
был проведен в 1847 году. Выиграл шот-
ландец Энрдю Андерсон. Игра проходила 
в стиле «ходи как нравится». Такая игра 
в большинстве случаев приводит к ничей-
ным результатам. Чтобы изменить это в пра-
вила внесли двухходовый запрет. А позже 
трехходовый запрет [2].

Шашки приобретают всю большую по-
пулярность. В 19 веке проводятся наци-
ональные чемпионаты. Из-за отсутствия 
единых правил долгое время не удавалось 

организовать международные соревнова-
ния. Но, наконец, был найден «компромисс» 
в виде 100-клеточных шашек [2].

Существуют следующие виды шашек 
по размерам доски:

12х12 канадские шашки;
10х10 международные шашки;
8 х 8 русские шашки.
А также бывают бразильские, англий-

ские, итальянские, испанские, турецкие, 
ставропольские.

Влияние шашек на математические 
способности и успеваемость

Исследование путем опроса
Шашки – это игра, которую знает каж-

дое поколение. В нее можно играть дома, 
в дороге, в одиночку или с друзьями. А еще 
можно найти на компьютере и мобильных 
устройствах. Правила просты и понятны, 
но в то же время сложные. Необходимо 
решать много различных задач. Их беско-
нечное количество. Тем и увлекательна эта 
игра. Играя в нее – мы развиваем память, 
ум, внимание, терпение. Что очень важно 
для жизнедеятельности человека.

Шашки это также спорт, которая набира-
ет огромную популярность не только в Рос-
сии, но и в других странах мира. А спорт, как 
нам известно, помогает нам развить настой-
чивость, характер, целеустремленность. 

Шашки – это психологическая нагруз-
ка, где несколько часов подряд один реша-
ешь проблемы, возникающие на доске. Он 
качает мозг и развивает соревновательный 
характер. 

Даже если человек не занимается шаш-
ками профессионально, надо хотя бы время 
от времени включать в свой «рацион» дня. 
Потому что, я считаю, что он тесно взаимос-
вязан с математикой (одним из основных 
предметов в школе и университете), а также 
влияет на общую успеваемость детей, успех 
и востребованность человека в будущем.

Для того, чтоб выяснить так ли это 
в действительности, я провела исследова-
ние путем опроса среди детей (Приложе-
ние  1) и взрослых (Приложение 2). 

Как мы видим, были опрошены две кате-
гории людей: это дети до 17 лет и взрослые 
от 30 и выше. Всего было опрошено 216 че-
ловек (результаты ответов респондентов по-
казано в Приложении 3). Опрос проводился 
путем заполнения анкет (бумажно) для де-
тей и через мессенджер whatsapp среди 
взрослых.

Исследования среди детей (всего 50 че-
ловек).



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

89 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Рис. 3. Кто из опрошенных детей играет в шашки, кто – нет

Рис. 4. Показатели успеваемости среди детей, играющих в шашки

Рис. 5. Показатели успеваемости среди детей, не играющих в шашки
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Исследования среди взрослых (всего 

100 человек).

Рис. 6. Сколько человек играет в шашки среди взрослого населения

Рис. 7. Оценка качеств жизни среди взрослых, ранее игравших в шашки

Результаты опроса среди детей показали 
следующее: те, кто занимаются (или ранее 
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Рис. 8. Оценка качеств жизни среди взрослых, ранее не игравших в шашки

занимались шашками) им предмет «матема-
тика» дается легко, среди них отличников 
и хорошистов больше, чем у тех, кто не ин-
тересуются шашками. 

А среди взрослых: те, кто занимался 
(или занимается шашками) им математика 
также давалась легко, и они практически 
все имеют больше баллов во всех трех ка-
тегориях. Т.е. успешны в работе, в финансах 
и самореализовались в жизни.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что моя теория доказана на 99,9 %.

Настольные игры и развитие ребенка
Согласно проведенным исследованиям, 

шашки безусловно влияют на математиче-
ские способности, успеваемость в школе 
и дальнейший успех ребенка во взрослой 
жизни. Значит, необходимо заинтересовать 
ребенка к играм в шашки, создать для этого 
благоприятные условия.

Настольные игры оказывают немало-
важное влияние на интеллектуальные спо-
собности ребенка, формирование его лич-
ности. Ведь проще всего в игровой форме 
усвоить знания о различных сторонах жиз-
ни. Разнообразие настольных игр в нашем 
мире очень велика. Они все безусловно по-
могают в развитии ребенка. Есть игры про-
стые и смешные, а есть сложные и интерес-
ные. Что они нам дают:

1) ребенок учится сидеть на одном месте;
2) развивают любознательность;
3) развивают координацию движений 

и мелкую моторику;
4) отличный способ для общения с дру-

зьями.

Поэтому мы с мамой придумали такую 
коробку c играми и назвали «BOXplay». Это 
комплекс развивающих игр. Она ориентиро-
вана для детей дошкольного возраста и на-
чальных классов. 

Здесь есть: шашки, сонор, карточки, до-
мино, бизиборд, блокнот, краски, кубики-
рубики. Многое мы делали своими руками. 
А также положили туда книжечку со стиш-
ком, это своеобразная “рекламка” для детей, 
чтоб привлечь их к игре шашками.

Рис. 9. Распакованный BOXplay

Конечно, все это можно приобрести 
в магазине, но когда делаешь сам, это: 

1) интересно, 
2) взаимодействие с родителями, 
3) экономия семейного бюджета.
BOXplay удобен тем, что это: 
1) порядок в доме, 
2) в любой момент можно взять его с со-

бой в дорогу.
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Рис. 10. Собранный BOXplay

Как бы в современном мире не были по-
пулярны компьютерные игры и мобильные 
приложения, настольные игры – это хоро-
шая база для всестороннего развития ребен-
ка. Плюс это общение с реальными людьми, 
что являтся глобальной проблемой в нашем 
мире. 

На слайде показано видео, как дети 
в детском саду познакомились с BOXplay. 
Им очень понравилось. Играли с удоволь-
ствием.

Рис. 11. Дети детского сада №4 «Чэчир» 
с играми из «BOXplay» 

Рис. 12. Маленькая девочка с бизибордом 
из «BOXplay» 

Заключение
Таким образом, подводя итог нашей 

работы, можно сделать вывод, что шашки 
безусловно влияют на математические спо-
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собности и успеваемость в целом, а также 
дальнейший успех во взрослой жизни. 

Шашки и математика развивают:
• усидчивость,
• целеустремленность, 
• характер, 
• дисциплинированность, 
• решительность, 
• смелость, 
• выдержку, 
• волю к победе.
Исходя из этого, хотелось бы пореко-

мендовать детям и их родителям заниматься 
шашками, а также другими видами настоль-
ных игр.

Хотелось бы закончить свой доклад ци-
татой французского философа Пьера Буаст 
«Образование – клад, а труд – ключ к нему».

Список литературы
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Приложение 1

ОПРОС 
(среди детей школьного возраста)
1) Вы играете (или играли ранее 

в шашки)?
да___ нет___
2) математика легко вам дается в школе?
да___ нет___
3) Вы отличник, хорошист, троечник, 

двоечник (подчеркните нужно).
***ответьте, пожалуйста, максимально 

быстро и честно
**необходимо выбрать только 1 вариант 

ответа
Благодарим за ответ!

Приложение 2

ОПРОС 
(среди взрослого населения)

1) Вы играете (или играли ранее 
в шашки)?

да___ нет___
2) математика легко вам давалась в школе?
да___ нет___
3) как вы оцениваете следующие кри-

терии своей жизни (оцениваем в баллах 
по шкале от 1 до 10):

а) успех в работе ___
б) успех в финансах ___
в) самореализация ___
***ответьте, пожалуйста, максимально 

быстро и честно
**необходимо выбрать только 1 вариант 

ответа
Благодарим за ответ!

Приложение 3

Результаты ответов респондентов (дети)

 
играют 

в шашки, 
в шт

не играют 
шашки, 

в шт
всего 28 22

математика   
 ****легко 21 6

 ****не легко 7 16
отличник 8 1
хорошист 16 4
троечник 4 15
двоечник 0 2

Результаты ответов респондентов)  (взрослые)

 играют в шашки, в шт не играют шашки, в шт
всего 124 42

математика  
 ****легко 89 13

 ****не легко 35 29
оценка плохо средне отлично плохо средне отлично

успех в работе 13 25 86 20 12 10
успех в финансах 15 35 74 21 11 10
самореализация 14 34 76 26 9 7
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УЗОРЫ И ОРНАМЕНТЫ НА ПОСУДЕ

Дьяченко Д.С., Костюшко В.О.
МБОУ «СОШ №15», 2 «А» класс

Руководитель: Котяева С.Ю., МБОУ «СОШ №15», заместитель директора

Математика повсюду.
Глазом только поведешь
И примеров сразу уйму
Ты вокруг себя найдешь.

М. Борзаковский

Люди с давних времен украшали свою 
одежду, жилище, орудия труда и предметы 
быта различными орнаментами и узорами. 
Раньше орнаментом украшалась не только 
одежда и полотенца, узор покрывал прял-
ки, шкатулки, лавки и сундуки. Орнамент 
встречается в нашей жизни везде. Он укра-
шает наши дома, например, каменный орна-
мент. Или очень красивы деревенские дома: 
ставни окон могут быть украшены орнамен-
том, который вырезали резчики. Орнамент 
можно встретить и у себя дома – на обоях, 
на дорожке, на посуде. Его даже можно его 
увидеть на печенье, которое все мы любим. 
Он может состоять из ромбиков, кружоч-
ков, квадратиков. То есть орнамент укра-
шает нашу жизнь. Каждый из нас не один 
раз в день пользуется различной посудой: 
чашкой, блюдцем, тарелкой. Как правило, 
посуда красиво украшена различными узо-
рами и орнаментами. Всё это создают ма-
стера – умельцы, которые выполняют ро-
спись, оформление посуды, приведение её 
в эстетический вид. Ребята нашего класса 
тоже захотели стать такими умельцами, уз-
нать больше о способах оформления посуды 
узорами и орнаментами. 

Поэтому, перед началом работы над 
проектом, мы решили узнать: почему люди 
стали использовать орнамент на посуде? 
Для чего это делалось?

Мы поставили перед собой следующие 
цели: 

1. Исследовать историю возникновения 
и использования узоров и орнаментов на по-
суде, изучить их виды, типы, структуру.

2. Закрепить знания о геометрических 
фигурах, научиться рисовать геометриче-
ские узоры, чередовать элементы, повторять 
правила их расположения друг за другом.

3. Создать самим образцы посуды со 
своим узором.

4. Обобщить результаты исследований, 
оформить научно-исследовательский про-
ект «Узоры и орнаменты на посуде»

5. Учиться пользоваться дополнитель-
ной литературой, словарями, энциклопеди-
ями, Интернет-ресурсами.

Объект проекта – роспись посуды.
Предмет проекта – орнаменты, узоры 

и элементы узоров.
Гипотеза проекта – если изучить техни-

ку выполнения узоров и орнаментов на по-
суде, то можно самим научиться создавать 
эскизы узоров и орнаментов для росписи 
посуды.

На время работы над данным проектом 
ребята нашего класса стали исследователя-
ми, художниками, дизайнерами, «гончара-
ми», фотографами. Каждый ученик выбрал 
свой маршрут работы над проектом. 

Объектом работы исследователей ста-
ли литература и иллюстративный материал 
по данной теме, образцы росписи посуды, 
имеющейся у нас дома, у родных, знакомых, 
в магазине посуды. Ребята изучили весь 
исторический путь от изготовления первой 
самой примитивной посуды до украшения 
посуды лазерной гравировкой в наши дни.

Художники, изучив литературу по дан-
ному вопросу, пришли к выводу, что суще-
ствует четыре основных вида орнаментов: 
геометрический, растительный, зооморф-
ный, антропоморфный. Встречаются и ком-
бинации видов орнаментов. Существует 
также два типа орнаментов: орнамент в по-
лосе и замкнутый орнамент. Художники 
попробовали создать эскизы узоров и орна-
ментов для росписи посуды, оформили свои 
работы в альбом эскизов узоров и орнамен-
тов для росписи посуды

Фотографы изготовили фотоальбом 
«Способы украшения посуды». В этот аль-
бом они поместили собственные фотогра-
фии оригинальной посуды.

Основная часть

Определение узора и орнамента
Узор – это рисунок, созданный при по-

мощи сочетаний линий, красок и теней. 
Узор может быть самостоятельным художе-
ственным элементом, произведением, а так-
же и элементом орнамента (если повторить 
его в определенной последовательности 
несколько раз). Геометрический узор – это 
рисунок, выполненный с помощью геоме-
трических фигур.

Орнамент в переводе с латинского язы-
ка означает украшение. Он состоит из ряда 
последовательно расположенных элемен-
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тов. В этом случае обязательно соблюдается 
строгая закономерность, связанная с симме-
трией и ритмом. Орнамент придает изделию 
выразительность, красоту, подчеркивает его 
форму и фактуру. Орнаменты являются од-
ним из элементов национальной культуры 
всех народов мира. 

История происхождения посуды, 
использование узоров и орнаментов 

на посуде
Свою первую посуду первобытный че-

ловек начал делать из коры, дерева, лозы. 
Но та посуда была неудобной, в ней нельзя 
было готовить, хранить жидкости. 

И только в районе седьмого тысячелетия 
до нашей эры был изобретен первый искус-
ственный материал – огнеупорная глина, 
из которой стали делать керамическую по-
суду. Считается, что керамическую посуду 
изобрела женщина.

Древние люди стремились делать посу-
ду не только удобной, но и красивой. На неё 
стали наносить разнообразные рисунки. 

Возникновение орнаментики относится 
к временам глубокой древности. Его истоки 
уходят в те времена, когда человек выделил 
себя из окружающего его мира, и начал из-
готавливать орудия труда и предметы быта. 
Самые ранние орнаментальные изображе-
ния были найдены при археологических 
раскопках на осколках керамики. И состоял 
такой орнамент из ряда простых вмятин, 
сделанных на глиняном кувшине примерно 
на равном расстоянии друг от друга. Есте-
ственно, эти вмятины не могли сделать со-
суд более удобным в пользовании. Однако 
они делали его интереснее и необычнее 
по сравнению с другими сосудами.

Со временем узоры развивались и все 
более усложнялись, образовывая сложные 
композиционные схемы, в которых перепле-
тались сказочные и реальные мотивы. 

Каждая народность, иногда даже гео-
графическая область, имеет свой неповто-
римый орнамент, т.к. орнамент всегда был 
тесно связан с культурой, языком народа, 
а также его происхождением и историей.

Виды орнаментов
Ребята нашего класса выяснили, что су-

ществует четыре основных вида орнамен-
тов:

Геометрический орнамент состоит 
из точек, линий и геометрических фигур.

Растительный орнамент составляется 
из стилизованных листьев, цветов, плодов, 
веток и т.д. Например, гжель, хохлома.

Зооморфный орнамент включает стили-
зованные изображения реальных или фан-
тастических животных.

Антропоморфный орнамент в качестве 
мотивов использует стилизованные фигуры 
или части тела человека.

В смешанном орнаменте используются 
различные элементы.

Типы орнаментов
Орнаменты бывают двух типов:
1. Орнамент в полосе с вертикальным 

или горизонтальным чередованием мотива
2. Замкнутый орнамент. Он компонуется 

в прямоугольнике, квадрате или круге. 
Нам больше всего понравился геометри-

ческий орнамент. Его легче рисовать, но всё 
равно он выглядит очень нарядно. В геоме-
трическом орнаменте используются следу-
ющие формы: точки и линии, круги и овалы, 
ромбы и квадраты, ломаные линии – зигза-
ги, меандр. Меандр – (от греческого – «кру-
говорот» – это когда образуется ломаная ли-
ния под прямым углом либо по спиральным 
завиткам).

Постоянными элементами геометриче-
ских орнаментов являются отдельные фигу-
ры в виде точек, прямых и ломаных линий, 
кругов, крестов, треугольников, квадратов, 
розеток. 

Геометрический орнамент характери-
зуется не столько разнообразием фигур, 
сколько вариантностью их исполнения. Ос-
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новным и наиболее типовым является ромб 
или поставленный на угол квадрат. Ромбы-
фигуры могут быть пересечены диагоналя-
ми, с отростками – продленными сторона-
ми, с крючочками, маленькими ромбиками 
на углах, могут быть заключены в квадраты 
и ромбы большего размера, расположены ря-
дами, наложены друг на друга углами и т.п. 

Очень часто встречаются фигуры треу-
гольников, которые могут быть частью ром-
бического орнамента и самостоятельным 
узором: соединяются вершинами, наклады-
ваются один на другой и т.п. 

Довольно часто промежутки между от-
дельными фигурами одного орнамента за-
полняются другими фигурами, которые 
не только дополняют его, но и создают но-
вый узор. Большую роль в различных вари-
антах геометрического орнамента играют 
размеры узора и пропорциональные соотно-
шения его частей. В основном элементы ор-
намента располагаются по всему периметру 
посуды, иногда располагаются по центру 
предмета посуды.

Термин «орнамент» связан с термином 
«декор», который «никогда не существу-
ет в чистом виде, он состоит из сочета-
ния полезного и красивого; в основе ле-
жит функциональность, красота приходит 
вслед за ней». За много лет существования 
декоративного искусства сложились раз-
нообразные виды узоров: геометрические, 
растительные, комплексные и т.д., от про-
стых до сложных. Орнамент может состоять 
из предметных и беспредметных мотивов, 
в него могут входить формы человека, жи-
вотного мира и мифологические существа. 
Узоры и орнаменты применяются в раз-
личных областях, имеют разные способы 
создания и некоторые из них имеют опреде-
ленную предпочтительность в дизайне раз-
личных вещей и предметов.

Заключение
Всему ребятам нашего класса было очень 

интересно работать над проектом «Узоры 
и орнаменты на посуде». Каждый из нас внёс 
собственный вклад в общее дело. Мы счита-
ем, что достигли поставленных целей. 

Во-первых, работа над проектом на-
учила нас лучше понимать одноклассников, 
уважать чужую точку зрения, вместе прихо-
дить к правильному решению. Мы работали 
дружно, организованно. Нам было очень ин-
тересно самостоятельно добывать новые зна-
ния, впечатления и делиться ими с друзьями.

Во-вторых, мы узнали о многообразии 
орнаментов и видов узоров, которые люди 
используют для украшения посуды. Попро-
бовали изготовить и расписать из солёного 
теста посуду, как мастера (Приложение 1). 

Закрепили знания о геометрических фигу-
рах, научились видеть красоту различных 
орнаментов, рисовать орнамент и украшать 
посуду из картона (Приложение 2).

В-третьих, мы оформили выставку аль-
бомов, в которых собрали эскизы узоров 
и орнаментов для росписи посуды, разме-
стили фотографии наиболее понравившихся 
нам узоров, которые встретились нам в раз-
ных местах и почерпнули из разных источ-
ников (Приложение 3).

Мы надеемся, что приобретённые в про-
цессе работы над проектом знания помогут 
нам и в дальнейшем видеть и создавать кра-
соту вокруг себя.

Геометрические узоры повсюду, это до-
статочно привычное явление, просто мы 
на это редко обращаем внимание за повсед-
невными делами и просто так. Математика 
вокруг нас всегда и везде.
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Приложение 1

Изготовление и роспись посуды 
из солёного теста

Работая над проектом «Узоры и орна-
менты на посуде», Костюшко Варвара вы-
ступила в роли дизайнера и художника. 
Создала свою посуду и доказала связь мате-
матики и искусства.

Свою чашечку она сделала из соленого 
теста. Сама его замесила и вылепила.
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А вот какая кружка получилась у Вари

Приложение 2

Украшение посуды из картона
Эти изделия выполнила Дьяченко Дарья

Приложение 3

Выставка альбомов
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ЖИЗНИ

Логиновский К.В., Зуева А.А.
г. Сыктывкар, МАОУ «СОШ № 31», 7 «Б» класс

Руководитель: Гриц Г.Н., г. Сыктывкар, МАОУ «СОШ № 31», учитель математики 

Теория вероятности – математическая 
наука, которая изучает математические мо-
дели случайных явлений, вычисляет вероят-
ности наступления определенных событий. 

Основы теории вероятностей изучаются 
в программе по математике каждой шко-
лы. Кроме того, задачи по данной дисци-
плине являются обязательной частью ОГЭ 
9 и 11 классов.

Одной из важнейших сфер приложения 
теории вероятностей является экономика. 
В настоящее время невозможно себе пред-
ставить исследование и прогнозирование 
экономических явлений без использования 
экономического моделирования, регресси-
онного анализа, трендовых и сглаживающих 
моделей и других методов, опирающихся на 
закономерности, которые изучаются в кур-
сах теории вероятностей и математической 
статистики [1].

Также теория вероятностей имеет ши-
рокое применение таком направлении, как 
прогнозирование погоды в конкретный пе-
риод. Поэтому возникает желание практи-
чески проверить, поможет ли данная наука 
для целей, решение которых необходимо 
в повседневной жизни.

Цель данной работы заключается в из-
учении особенностей применения теории 
вероятностей в жизни и анализе данных, по-
лученных в ходе проведения практического 
эксперимента;

Задачи исследования: 
– изучить и проанализировать необходи-

мую литературу по теме исследования; 
– порешать ряд задач на классическое 

определение вероятности.
– экспериментально проверить приме-

нение вероятности в повседневной жизни.
Данная работа состоит из двух частей: 
1. Теоретическая часть, 
2. Экспериментальная часть, 

каждая из которых разбита на отдельные па-
раграфы.

Объект исследования: применение тео-
рии вероятностей в жизни;

Предмет исследования: основы теории 
вероятностей;

Вероятностные идеи стимулируют 
в наши дни развитие всего комплекса зна-
ний, начиная от наук о не живой природе 
и кончая науками об обществе. Прогресс 
современного естествознания неотделим от 

использования и развития вероятностных 
идей и методов. В наше время трудно на-
звать какую-либо область исследований, где 
бы не применялись вероятностные методы.

Гипотеза исследования: углубленное 
изучение данной темы позволит нам быть 
компетентными в вопросах экзаменов 
9 и 11 классов.

Практическая значимость: Рассмотрен-
ный в ходе исследования материал обога-
щает жизненный опыт методами решения 
стандартных и нестандартных задач по те-
ории вероятностей.

1. Теоретическая часть 

1.1. История появления теории 
вероятностей

Французский дворянин, некий госпо-
дин де Мере, был азартным игроком в кости 
и страстно хотел разбогатеть. Он затратил 
много времени, чтобы открыть тайну игры 
в кости. Он выдумывал различные варианты 
игры, предполагая, что таким образом при-
обретет крупное состояние. Так, например, 
он предлагал бросать одну кость по очереди 
4 раза и убеждал партнера, что по крайней 
мере один раз выпадет при этом шестерка. 
Если за 4 броска шестерка не выходила, то 
выигрывал противник. 

В те времена еще не существовала от-
расль математики, которую сегодня мы на-
зываем теорией вероятностей, а поэтому, 
чтобы убедиться, верны ли его предположе-
ния, господин Мере обратился к своему зна-
комому, известному математику и философу 
Б. Паскалю с просьбой, чтобы он изучил два 
знаменитых вопроса, первый из которых он 
попытался решить сам. Вопросы были такие:

Сколько раз надо бросать две игральные 
кости, чтобы случаев выпадения сразу двух 
шестерок было больше половины от общего 
числа бросаний?

Как справедливо разделить поставлен-
ные на кон двумя игроками деньги, если они 
по каким-то причинам прекратили игру пре-
ждевременно?

Паскаль не только сам заинтересовался 
этим, но и написал письмо известному ма-
тематику П. Ферма, чем спровоцировал его 
заняться общими законами игры в кости 
и вероятностью выигрыша. 
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Таким образом, азарт и жажда разбо-

гатеть дали толчок возникновению новой 
чрезвычайно существенной математиче-
ской дисциплины: теории вероятностей. 
В разработке ее основ принимали участие 
математики такого масштаба, как Паскаль 
и Ферма, Гюйгенс (1629–1695), который 
написал тракта «О расчетах при азартных 
играх», Яков Бернулли (1654–1705), Му-
авр (1667–1754), Лаплас (1749–1827), Га-
усс (1777–1855) и Пуассон (1781–1840). 
В наше время теория вероятности исполь-
зуется почти во всех отраслях знаний: 
в статистике, синоптике (прогноз погоды), 
биологии, экономике, технологии, строи-
тельстве и т. д [2].

1.2. Понятие теории вероятностей
Теория вероятностей – это наука о зако-

номерностях случайных событий. Под слу-
чайным событием в теории вероятностей 
понимается всякое явление, которое может 
произойти или не произойти (случайным 
образом) при осуществлении определенно-
го комплекса условий. Каждое такое осу-
ществление называется испытанием, опы-
том или экспериментом.

События можно подразделить на досто-
верные, невозможные и случайные.

Достоверным называется событие, кото-
рое обязательно произойдет при испытании. 
Невозможным называется событие, которое 
заведомо не произойдет при испытании. 
Случайным называется событие, которое 
в результате эксперимента может либо про-
изойти, либо не произойти (в зависимости 
от случайных обстоятельств).

Предметом теории вероятностей явля-
ются закономерности массовых случайных 
событий, где под массовостью мы понима-
ем многократную повторяемость.

Рассмотрим несколько событий:
• появление герба при бросании монеты;
• появление трех гербов при трехкрат-

ном бросании монеты;
• попадание в цель при выстреле;
• выигрыш по билету денежно-вещевой 

лотереи.
Очевидно, что каждое из этих событий 

обладает какой-то степенью возможности. 
Для того, чтобы количественно сравнивать 
между собой события по степени возмож-
ности, нужно с каждым событием связать 
определенное число.

Вероятность события есть численная 
мера степени объективной возможности 
этого события. В качестве единицы изме-
рения вероятности принята вероятность 
достоверного события. Вероятность невоз-
можного события равна нулю. Вероятность 
любого случайного события обозначается P 

и изменяется в диапазоне от нуля до едини-
цы: 0 ≤ P ≤ 1.

Вероятностью случайного события на-
зывается отношение числа n несовмести-
мых равновероятных элементарных собы-
тий, составляющих событие, к числу всех 
возможных элементарных событий N: 

 nP
N

= .

Возникновение теории вероятностей 
как науки относят к средним векам и пер-
вым попыткам математического анализа 
азартных игр (орлянка, кости). Первона-
чально её основные понятия не имели стро-
го математического вида, к ним можно было 
относиться как к некоторым эмпирическим 
фактам, как к свойствам реальных событий, 
и они формулировались в наглядных пред-
ставлениях [5].

1.3. Применение теории вероятностей 
в жизни

Все мы в той или иной мере используем 
теорию вероятности, на основе анализе про-
изошедших в нашей жизни событий. Мы 
знаем, что смерть во время автомобильной 
аварии боле вероятна, чем от удара молнии, 
потому что первое, к сожалению, происхо-
дит очень часто. Так или иначе мы обраща-
ем на вероятность вещей внимание, чтобы 
спрогнозировать свое поведение. Но вот 
обида, к сожалению, не всегда человек 
может точно определить вероятность тех 
или иных событий.

Например, не зная статистики, боль-
шинство людей склонны думать, что шанс 
погибнуть в авиакатастрофе больше, чем 
в автомобильной аварии. Теперь же мы 
знаем, изучив факты (о которых, думаю, 
многие наслышаны), что это совсем не так. 
Дело в том, что наш жизненный «глазомер» 
иногда дает сбой, потому что авиатранспорт 
кажется значительно страшнее людям, при-
выкшим твердо ходить по земле. Да и боль-
шинство людей не так часто используют 
этот вид транспорта. Даже если мы и может 
оценить вероятность события верно, то, 
скорее всего, крайне неточно, что не будет 
иметь никакого смысла, скажем, в космиче-
ской инженерии, где миллионные доли ре-
шают многое. А когда нам нужна точность, 
то мы обращаемся к кому? Конечно же, 
к математике.

Примеров реального использования 
теории вероятности в жизни множество. 
Практически вся современная экономи-
ка базируется на ней. Выпуская на рынок 
определенный товар, грамотный предпри-
ниматель наверняка учтет риски, а также 
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вероятности покупки в том или рынке, стра-
не и т.д. Практически не представляют свою 
жизнь без теории вероятности брокеры на 
мировых рынках. Предсказывание денеж-
ного курса (в котором точно не обойтись без 
теории вероятности) на денежных опционах 
или знаменитейшем рынке Forex дает воз-
можность зарабатывать на данной теории 
серьезные деньги.

Теория вероятности имеет значение 
в начале практически любой деятельности, 
а также ее регулирования. Благодаря оценке 
шансов той или иной неполадки (например, 
космического корабля), мы знаем, какие 
усилия нам нужно приложить, что именно 
проверить, что вообще ожидать в тысячи 
километров от Земли. Возможности терак-
та в метрополитене, экономического кри-
зиса или ядерной войны – все это можно 
выразить в процентах. А главное, предпри-
нимать соответствующие контрдействия 

исходя из полученных данных. Любую де-
ятельность любой сферы можно проанали-
зировать, использую статистику, рассчитать 
благодаря теории вероятности и заметно 
улучшить.

2. Практическая часть
2.1. Монета в теории вероятностей
Монета сточки зрения теории вероятно-

стей имеет только две стороны, одна из ко-
торых называется «орел», а другая – «реш-
ка». Монету бросают, и она падает одной 
из сторон вверх. Никакие другие свойства 
математической монете не присущи.

Проведём опыт. Для начала, возьмем 
в руки монетку, будем ее бросать и записы-
вать результат последовательно. В нашем 
случае бросание монетки – это испытание, 
а выпадение орла или решки – событие, то 
есть возможный исход нашего испытания 
(см. Приложение 2). 

№ испыта-
ния

Событие: орел 
или решка № испытания Событие: орел 

или решка № испытания Событие: орел 
или решка

1 Орел 35 Орел 69 Решка
2 Орел 36 Орел 70 Решка
3 Решка 37 Орел 71 Орел
4 Решка 38 Решка 72 Орел
5 Орел 39 Орел 73 Решка
6 Решка 40 Решка 74 Решка
7 Решка 41 Решка 75 Орел
8 Орел 42 Решка 76 Орел
9 Решка 43 Орел 77 Орел
10 Орел 44 Орел 78 Решка
11 Орел 45 Решка 79 Орел
12 Орел 46 Решка 80 Орел
13 Решка 47 Орел 81 Орел
14 Орел 48 Орел 82 Решка
15 Решка 49 Орел 83 Орел
16 Решка 50 Решка 84 Орел
17 Орел 51 Решка 85 Орел
18 Решка 52 Решка 86 Орел
19 Орел 53 Решка 87 Решка
20 Орел 54 Орел 88 Решка
21 Решка 55 Орел 89 Решка
22 Орел 56 Решка 90 Решка
23 Решка 57 Орел 91 Орел
24 Решка 58 Орел 92 Орел
25 Орел 59 Орел 93 Решка
26 Орел 60 Решка 94 Орел
27 Орел 61 Орел 95 Орел
28 Решка 62 Решка 96 Орел
29 Решка 63 Орел 97 Орел
30 Решка 64 Орел 98 Решка
31 Орел 65 Решка 99 Решка
32 Орел 66 Орел 100 Орел
33 Решка 67 Решка Орел – 55

Решка – 45
34 Орел 68 Решка
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Проведя 100 испытаний орел выпал – 

55, решка – 45. Вероятность выпадения орла 
в данном случае-0,55; решки – 0,45. Таким 
образом, мы показали, что теория вероятно-
сти в данном случае имеет место быть.

2.2. Решение задач по теории 
вероятностей в ОГЭ

Самое первое применение теории веро-
ятностей, пришедшее на ум, это решение 
задач по данной теме, включенных в пред-
стоящий экзамен по математике для 9 клас-
са. Уместнее всего рассмотреть ключевые 
задачи по теории вероятности, которые идут 
под номером 9 в ОГЭ. 

Формулы, используемые при решении 
задач:

mP
n

= , 

где m – число благоприятных исходов, n – 
общее число исходов [3].

Задание № 1. Монета брошена два раза. 
Какова вероятность выпадения одного 
«орла» и одной «решки»? 

Решение: При бросании одной монеты 
возможны два исхода – «орёл» или «реш-
ка». При бросании двух монет – 4 исхода 
(2∙2=4): «орёл» – «решка» «решка» – «реш-
ка» «решка» – «орёл» «орёл» – «орёл» Один 
«орёл» и одна «решка» выпадут в двух слу-
чаях из четырёх. Р(А)=2:4=0,5. Ответ: 0,5.

Задание № 2. Монета брошена три раза. 
Какова вероятность выпадения двух «ор-
лов» и одной «решки»? 

Решение: При бросании трёх монет воз-
можны 8 исходов (2∙2∙2=8): «орёл» – «реш-
ка» – «решка» «решка» – «решка» – «решка» 
«решка» – «орёл» – «решка» «орёл» – «орёл» – 
«решка» «решка» – «решка» -«орёл» «реш-
ка» – «орёл» – «орёл» «орёл» – «решка» – 
«орёл» «орёл» – «орёл» – «орёл» Два «орла» 
и одна «решка» выпадут в трёх случаях 
из восьми. Р(А)=3:8=0,375. Ответ: 0,375.

Задание № 3. В случайном эксперимен-
те симметричную монету бросают четы-
режды. Найдите вероятность того, что орел 
не выпадет ни разу. 

Решение: При бросании четырёх монет 
возможны 16 исходов: (2∙2∙2*∙2=16): Благо-
приятных исходов – 1 (выпадут четыре реш-
ки). Р(А)=1:16=0,0625. Ответ: 0,0625.

Задание № 4. Определите вероятность 
того, что при бросании кубика выпало боль-
ше трёх очков. 

Решение: Всего возможных ис-
ходов – 6.  Числа большие 3 – 4, 5, 6.  
Р(А)= 3:6=0,5. Ответ: 0,5.

Задание № 5. Брошена игральная кость. 
Найдите вероятность того, что выпадет чёт-
ное число очков. 

Решение: Всего возможных исходов – 
6. 1, 3, 5 – нечётные числа; 2, 4, 6 – чётные 
числа. Вероятность выпадения чётного чис-
ла очков равна 3:6=0,5. Ответ: 0,5.

Задание № 6. В случайном эксперимен-
те бросают две игральные кости. Найдите 
вероятность того, что в сумме выпадет 8 оч-
ков. Результат округлите до сотых. 

Решение: У данного действия – бросания 
двух игральных костей всего 36 возможных 
исходов, так как 6² = 36. Благоприятные ис-
ходы: 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 Вероятность выпаде-
ния восьми очков равна 5:36 ≈ 0,14. Ответ: 
0,14.

Задание № 7. Дважды бросают играль-
ный кубик. В сумме выпало 6 очков. Найди-
те вероятность того, что при одном из бро-
сков выпало 5 очков. 

Решение: Всего исходов выпадения 6 оч-
ков – 5: 2 и 4; 4 и 2; 3 и 3; 1 и 5; 5 и 1. Благо-
приятных исходов – 2. Р(А)=2:5=0,4. Ответ: 
0,4.

Задание № 8. На экзамене 50 билетов, 
Тимофей не выучил 5 из них. Найдите веро-
ятность того, что ему попадется выученный 
билет. 

Решение: Тимофей выучил 45 билетов. 
Р(А)=45:50=0,9. Ответ: 0,9.

Задание № 9. В чемпионате по гимна-
стике участвуют 20 спортсменов: 8 из Рос-
сии, 7 из США, остальные из Китая. По-
рядок выступления определяется жребием. 
Найдите вероятность того, что спортсменка, 
выступающая первой, окажется из Китая. 

Решение: Всего исходов 20. Благопри-
ятных исходов 20–(8+7)=5. Р(А)=5:20=0,25. 
Ответ: 0,25.

Задание № 10. На соревнования по ме-
танию ядра приехали 4 спортсмена из Фран-
ции, 5 из Англии и 3 из Италии. Порядок 
выступлений определяется жеребьёвкой. 
Найдите вероятность того, что спортсмен, 
выступающий пятым, будет из Италии. 

Решение: Число всех возможных исхо-
дов – 12 (4 + 5 + 3 = 12). Число благопри-
ятных исходов – 3.  Р(А)=3:12=0,25. Ответ: 
0,25 [4].

2.3. Практическое применение теории 
вероятностей. Определение температуры 

воздуха
Можно утверждать наверняка, что 

каждый из нас хотя бы раз в день интере-
суется прогнозом погоды. Однако далеко 
не все знают, что за скромными числами 
температуры и скорости ветра стоят слож-
нейшие математические расчеты. Метео-
рология вообще и прогностическая метео-
рология в частности являются своего рода 
идеальной областью проявления неопре-
деленности. 
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№ Число и месяц День недели Температура воздуха

1 01 сентября суббота + 16°C

2 02 сентября воскресенье + 18°C

3 03 сентября понедельник + 19°C

4 04 сентября вторник + 20°C

5 05 сентября среда + 19°C

6 06 сентября четверг + 16°C

7 07 сентября пятница + 19°C

8 08 сентября суббота + 14°C

9 09 сентября воскресенье + 11°C

10 10 сентября понедельник + 14°C

11 11 сентября вторник + 17°C

12 12 сентября среда + 14°C

13 13 сентября четверг + 13°C

14 14 сентября пятница + 11°C

15 15 сентября суббота + 12°C

16 16 сентября воскресенье + 17°C

17 17 сентября понедельник + 11°C

18 18 сентября вторник + 12°C

19 19 сентября среда + 10°C

20 20 сентября четверг + 12°C

21 21 сентября пятница + 13°C

ИТОГ: m = 20, n = 9, P = 9 / 20 = 0,45

Эксперимент №1.
В течение 20 дней мы измеряли темпе-

ратуру воздуха на улице. Для вычисления 
вероятности того, что 21 сентября темпе-
ратура воздуха на улице будет выше +15°C 
(см. Приложение 1).

Вывод: проведя вычисления делаем вы-
вод, что так как вероятность меньше 0,5, то 
скорее всего 21 сентября на улице темпера-

тура воздуха будет ниже 15°. Что подтверж-
дается практически. Температура воздуха 
21 сентября +13°.

Эксперимент №2.
В течение 15 дней мы измеряли темпе-

ратуру воздуха на улице. Для вычисления 

вероятности того, что 7 октября температу-
ра воздуха на улице будут ниже +10°C (см. 
Приложение 3).
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Вывод: проведя вычисления делаем вывод, 
что так как вероятность больше 0,8, то скорее 
всего 7 октября на улице температура воздуха 
будет ниже +10°. Что подтверждается практи-
чески. Температура воздуха 07 октября +7°.

Заключение
В ходе работы были изучены основные 

сведения о применении теории вероятности 
в жизни. Умение решать задачи по теории 
вероятности необходимо каждому чело-
веку, так как возможность предсказать то 
или иное событие позволяет преуспеть во 
многих областях нашей деятельности.

В результате работы было выявлено:
Теория вероятностей – это огромный 

раздел науки математики и сфера его при-
менения очень разнообразна. Перебрав мно-
жество фактов из жизни, и проведя экспе-
рименты, с помощью теории вероятностей 
можно предсказать события, происходящие 
в различных сферах жизнедеятельности;

Теория вероятностей – это целая наука, 
которой, казалось бы, нет места для матема-
тики, – какие уж законы в царстве Случая? 
Но и здесь наука обнаружила интересные 
закономерности. Если подбросить монету, 
то нельзя точно сказать, какой стороной она 
ляжет вверх – гербом или цифрой. Но про-
ведя испытания, оказывается, что при мно-
гократном повторении опыта частота собы-
тия принимает значения, близкие к 0,5.

Теория вероятности имеет широкое 
применение: для прогнозирования погоды, 

для покупки исправных автомобилей, также 
для покупки исправных лампочек и разное 
другое. Мы провели два эксперимента, на 
прогнозирование погоды в определенное 
число и время. Тория вероятности действи-
тельно применяется не только для учебни-
ков, но и в повседневной жизни также мо-
жет найти применение.

На примере данной работы можно сде-
лать и более общие выводы: подальше 
держаться от всяких лотерей, казино, карт, 
азартных игр вообще. Всегда надо подумать, 
оценить степень риска, выбрать наилучший 
из возможных вариантов – это пригодится 
и в дальнейшей жизни. Таким образом, по-
ставленная в работе цель выполнена, реше-
ны поставленные задачи и сделаны соответ-
ствующие выводы.
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№ Число и месяц День недели Температура воздуха
1 22 сентября суббота + 19°C
2 23 сентября воскресенье + 23°C
3 24 сентября понедельник + 9°C
4 25 сентября вторник + 9°C
5 26 сентября среда + 8°C
6 27 сентября четверг + 6°C
7 28 сентября пятница + 7°C
8 29 сентября суббота + 8°C
9 30 сентября воскресенье + 7°C
10 01 октября понедельник + 8°C
11 02 октября вторник + 10°C
12 03 октября среда + 8°C
13 04 октября четверг + 9°C
14 05 октября пятница + 5°C
15 06 октября суббота + 3°C
16 07 октября воскресенье + 7°C

ИТОГ: m = 15, n = 12, P = 12 / 15 = 0,8
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Приложения

Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ – ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ…

Олесов С.А.
МБОУ «Намская СОШ № 2», 3 «Б» класс

Руководитель: Дьяконова П.Г., МБОУ «Намская СОШ № 2», учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории

Сейчас выучить таблицу умножения 
ещё более сложно, т. к. у каждого ученика 
есть телефон, а в телефоне есть что? Пра-
вильно – калькулятор.

1. Актуальность темы. Тему для ис-
следования я выбрал не случайно. Она ак-
туальна для всех школьников. Ведь всем 
нам предстоит изучать таблицу умножения, 
от прочного усвоения таблицы умножения 
зависит дальнейшее успешное изучение 
всех школьных дисциплин.

Мне стало интересно, существуют ли 
какие-нибудь интересные и легкие способы 
умножения?

2. Цель и задачи работы. Цель моего ис-
следования: найти быстрые и эффективные 
способы заучивания таблицы умножения.

Задачи:
1. Ознакомиться с научной литературой 

по теме «Таблица умножения».
2. Изучить и составить сборник неслож-

ных дидактических игр для запоминания та-
блицы умножения по данной теме.

3. Придумать свою настольную игру.
3. Объект и предмет работы. Объек-

том моего исследования является таблица 
умножения.

Предмет исследования – методы бы-
стрых и эффективных способов заучивания 
табличных случаев умножения, основанных 
на «секретах таблицы умножения».

4. Гипотеза. Учить таблицу умножения, 
зная ее секреты, быстро и легко.

5. Методы исследования:
• изучение и анализ различных источни-

ков по выбранной теме;
• анкетирование;
• практическое исследование разных 

способов заучивания таблицы.
6. Практическая ценность работы за-

ключается в том, что использование сбор-
ника дидактических игр для запоминания 
таблицы умножения можно использовать 
учителям начальных классов на уроках ма-
тематики, учащимся начальной школы, что-
бы стать отличниками и родителям, помога-
ющим своим детям в учебе.

Структура работы
Информационный этап. Некоторые мои 

одноклассники, в том числе и я, до сих пор 
испытываем затруднения при решении раз-
личных примеров, где необходимо вспом-
нить таблицу умножения. Я знаю, что не все 

знаем таблицу умножения. Поэтому я заду-
мался над этим непростым вопросом. Как 
же быстро и легко выучить таблицу умно-
жения?

Потом я задумался, а откуда взялась та-
блица умножения? А может быть, существу-
ют секреты, зная которые будет легко запом-
нить всю таблицу без труда? 

Я спросил у одноклассников, у взрос-
лых, но четкого ответа не получил. Тогда я 
решил исследовать этот вопрос.

Тогда я обратился к сети «Интернет». 
Там я нашел много интересного и полезно-
го для себя. Какая-то информация мне была 
уже знакома по книгам.

Итог: знакомство с разными способами 
заучивания таблицы умножения, выявление 
«секретов».

Аналитический этап. Благодаря книгам, 
интернету, общению со взрослыми, я узнал 
интересные и легкие способы заучивания та-
блицы умножения, научился их применять, 
узнал, откуда взялась таблица умножения. 
Мне захотелось поделиться этими знаниями 
со своими одноклассниками для того, чтобы 
облегчить им заучивание таблицы.

Итог: На данном этапе я рассмотрел 
методы заучивания таблицы из разных ис-
точников, выбрал для себя более доступные 
и интересные.

Деятельностный этап. На данном этапе 
работы я подготовил сборник дидактиче-
ских игр для более легкого заучивания та-
блицы умножения, как дополнение к «се-
кретам». Также попытался придумать свою 
настольную игру.

Итог. Составлен сборник дидактиче-
ских игр для запоминания таблицы умно-
жения рекомендую использовать учителям 
начальных классов на уроках математики, 
учащимся начальной школы, чтобы стать 
отличниками и родителям, помогающим 
своим детям в учебе.

Придуманной, мною, настольной игрой 
также очень интересно играть и изучать та-
блицу умножения.

Что известно о таблице умножения
В Японии археологи нашли деревянную 

дощечку с фрагментом таблицы умноже-
ния, которую изготовили еще в 8 веке. Судя 
по тому, что иероглифы, которыми записа-
ны цифры, напоминают китайское письмо, 
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скорее всего, она была просто скопирована 
из китайского учебника арифметики того 
времени. А откуда она взялась в Китае? 
Не исключено, что именно там ее впервые 
и придумали.

Эту версию подтверждает находка, сде-
ланная китайскими археологами на юге стра-
ны. Там была обнаружена дощечка, содержа-
щая фрагмент таблицы умножения, возраст 
которой ученые оценили в 2700–3000 лет.  
На основании этой находки ученые Китая пред-
ложили гипотезу, согласно которой впервые та-
блица умножения была составлена в Древнем 
Китае, а потом вместе с караванами проникла 
в Индию, а оттуда в страны Азии и Европу.

Пожалуй, самые старые в мире таблицы 
умножения были найдены при раскопках 
городов Древней Месопотамии. Они были 
нанесены с помощью клинописи на глиня-
ные таблички, возраст которых составляет 
5000 лет. Так что, скорее всего, таблица ум-
ножения появилась где-то в тех краях.

Хотя не исключено также и то, что дан-
ная система устного счета появилась неза-
висимо в разных местах. Итак, узнать имя 
гениального математика, который первым 
додумался записать результаты умножения 
в виде таблицы, скорее всего, не удастся. 
Просто потому, что это пришло в голову 
сразу нескольким людям.

В европейской культуре авторство та-
блицы умножения приписывается знаме-
нитому греческому математику Пифагору 
(570–490 годы до н.э.)

Впервые же в школьную программу она 
была введена в Англии в конце Средних ве-
ков. Правда, это была таблица умножения 
до 12, которую, кстати, юные британцы про-
ходят, и по сей день. А вот в Индии ученики 
до сих пор зубрят исходный вариант табли-
цы – до 20.

Секреты таблицы умножения
Таблица умножения (таблица Пифаго-

ра) – это своеобразный калькулятор, по кото-
рому можно легко научиться считать. Цифры 
из верхней строки умножаются на цифры 
из левого столбика, результатом умножения 
является число на их пересечении.

Таблица умножения – это самый по-
пулярный математический инструмент 
для вычислений. Он используется практи-
чески всеми и на каждом шагу. Поэтому 
нужно обязательно знать, как быстро и лег-
ко выучить таблицу умножения.

Так, бывалые говорят, что эффективнее 
учить таблицу умножения с конца, то есть 
начиная со столбика на 9. И этому есть ве-
ские доводы. Обычно дети без проблем за-
поминают и рассказывают примеры до 5. 
Ну а дальше путаются и забывают. Иногда 
даже взрослый человек не может правильно 
ответить на вопрос из второй части таблицы 
умножения.

Вы можете начать и с единицы, как 
обычно. Просто запомните, что больше 
времени нужно будет уделить закреплению 
сложных примеров.

Умножение на 0
Все примеры на 0 равны 0.
Умножение на 1 и 10
1×1 – это значит, нужно единицу взять 

один раз. Получим 1×1=1.
1×2 – это значит, нужно единицу взять 

два раза. Получим 12=2. И т.д.
Аналогично, для числа 10.
10×1 – это значит, нужно десятку взять 

один раз. Получим 10×1=10.
10×2 – это значит, нужно десятку взять 

два раза. Получим 10×2=20. и т.д.
Умножение на 2
Умножить число на 2 – это значит уд-

воить, то есть сложить с самим собой: 
5×2=5+5=10 или 9×2=9+9=18.

Секреты таблицы умножения числа 3
1) В первых трех произведениях в раз-

ряде десятков – «0»
В следующих трех произведениях в раз-

ряде десятков – «1»
В следующей “тройке” в разряде десят-

ков – «2»
3 × 1 = 3 3 × 4 = 12    3 × 7 = 21
3 × 2 = 6 «0» 3 × 5 = 15 «1»  3 × 8 = 24 «2»
3 × 3 = 9  3 × 6 = 18  3 × 9 = 27

2) В разряде единиц чередуются четные 
и нечетные числа.
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3) Если сложить цифры, стоящие в раз-

ряде десятков и единиц, то все время полу-
чается 3, 6, 9.

3 × 4 = 12  1 + 2 = 3
3 × 5 = 15  1 + 5 = 6
3 × 6 = 18  1 + 8 = 9
3 × 7 = 21  2 + 1 = 3
3 × 8 = 24  2 + 4 = 6
3 × 9 = 27  2 + 7 = 9
Умножение на 4
Этот процесс связан с предыдущим, так 

как 4=2×2, а 8=4×2=2×2×2. Это значит, что-
бы умножить число на 4, нужно сначала это 
число удвоить, а потом результат еще раз 
удвоить.

Например, 6×4=(6×2)×2=12×2=24
Умножение на 5
Все примеры на 5 оканчиваются на 

5 или 0.
1 Способ: Учитывая, что 10=5×2, легко 

умножать число сначала на 10, а потом де-
литьна 2.

Пример: 6×5=(6×10):2=30
Сначала посчитаем 6×10=60, а затем ре-

зультат разделим на два: 60:2=30. Значит, 
6×5=30.

2 Способ: Если число четное, то к его 
половине нужно дописать 0. Если нечетное, 
то к половине предыдущего числа приписы-
ваем 5. Например, решим 7×5. 

7 – нечетное число, значит, берем по-
ловину предыдущего числа. Это 6, а поло-
вина – 3. К ней приписываем 5 и получаем 
35. Значит, 7×5= 35. Правильно? Да. Легко? 
Очень.

Секреты таблицы умножения числа 6
Четный множитель:
1. Если проговаривать произведения, на-

чиная снизу:
Шестью восемь – сорок восемь,
Шестью шесть – тридцать шесть,
Шестью четыре – двадцать четыре,

то слышна рифма, только шестью два – две-
надцать портит рифму. Можно придумать 
так, чтобы сохранить рифму: Шестью два – 
десять два.

2. Цифра в разряде единиц – это второй 
множитель, а цифру в разряде десятков лег-
ко получить представлением второго мно-
жителя в виде суммы одинаковых чисел, 
одно из которых записать в десятки.

6×2 = 12  6×6 = 36
2 = 1+1  6 = 3+3
6×4 = 24  6×8 = 48
4 = 2+2  8 = 4+4
Секреты таблицы умножения чисел 

4 и 8
2×2=4 4×2=8  8×2=16
2×3=6 4×3=12  8×3=24
2×4=8 4×4=16  8×4=32
2×5=10 4×5=20  8×5=40

2×6=12 4×6=24  8×6=48
2×7=14 4×7=28  8×7=56
2×8=16 4×8=32  8×8=64
2×9=18 4×9=36  8×9=72
2×10=20 4×10=40 8×10=80
 в 2 раза >  в 2 раза >
1) Значение произведений чисел на 

4 в 2 раза больше произведений тех же чи-
сел на число 2.

2) Значение произведений чисел на 
8 в 2 раза больше произведений тех же чи-
сел на число 4.

Умножение на 6, 7, 8
1. Положите руки на стол.
2. Мысленно пронумеруйте 

пальцы:Пусть мизинцы будут обозначать 
шесть, безымянные – семь, средние – во-
семь, указательные – девять, большие паль-
цы – десять.

3. А теперь умножаем! Например, нам 
надо умножить 7 на 6. 

4. Первый множитель ищем на левой 
руке – коснитесь левым безымянным паль-
цем правого мизинца. Пальцы левой руки 
будут соответствовать числу с левой сто-
роны от знака умножения, а пальцы правой 
руки – числу с правой стороны от знака ум-
ножения. Не забывайте, что каждый палец 
соответствует своему числу, а в данном при-
мере безымянный палец соответствует чис-
лу семь, а мизинец – числу шесть. Следо-
вательно, вам нужно соприкоснуться этими 
пальцами, чтобы решить данный пример.
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Сложите пальцы, которые соприкаса-
ются, а также пальцы под ними. Теперь вам 
нужно посчитать соприкасающиеся паль-
цы и те пальцы, что находятся ниже. Они 
соответствуют десяткам. В нашем примере 
считаем безымянный палец на левой руке, 
мизинец на левой руке и мизинец на пра-
вой руке. Каждый из пальцев учитывается 
как число 10. В нашем случае получаем 
сумму 30.

Умножьте оставшиеся пальцы. Далее 
сложите число пальцев на каждой руке, 
за исключением соприкасающихся пальцев. 
Сначала подсчитайте количество пальцев на 
левой руке, которые находятся выше сопри-
касающихся пальцев – в данном случае это 3. 

Затем сосчитайте количество пальцев на 
правой руке выше соприкасающихся паль-
цев – в данном случае это 4. 

3×4 = 12.

Сложите два числа вместе, чтобы узнать 
ответ. В данном примере необходимо сло-
жить 30 и 12, чтобы в итоге получить 42. 
Правильно, 7×6 = 42!

Секреты таблицы умножения числа 9
Способ
В разряде десятков стоит цифра на еди-

ницу меньше второго множителя.
9×7=63 (7–1=6) 9×8=72 (8–1=7)
В разряде единиц стоит цифра, дополня-

ющая цифру в разряде десятков до 9:
9×7=63 (6+3=9) 9×8=72 (7+2=9)
В таблице умножения на девятку сумма 

десятков и единиц в ответе всегда равняется 9.

И еще один «секрет»: если есть под ру-
кой бумага и карандаш модно быстро в стол-
бик записать цифры от 0 до 9 (это будут 
десятки), а рядом второй столбик от 9 до 0 – 
получатся ответы таблицы умножения на 9.

1 Способ
Округление числа 9 до 10:
Заменяют умножением на 10 минус чис-

ло, которое умножаем.
Например:4×9 = 4×10 – 4 = 36
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2 Способ
С помощью пальцев. Кладем перед со-

бой ладошки и загибаем пальчик, порядко-
вый номер которого соответствует второму 
множителю. 

Теперь смотрим на ладошки и видим от-
вет: количество пальчиков слева от загнуто-
го показывает количество десятков в произ-
ведении, а справа – единиц.

3 Способ
При умножении после 5, цифры в произ-

ведении меняются местами.
9×1= 9
9×2= 1 8
9×3= 2 7
9×4= 3 6
9×5= 4 5
9×6= 5 4
9×7= 6 3
9×8= 7 2
9×9= 8 1

Практическая часть

Мониторинг на знание таблицы 
умножения

Изучение табличного умножения и со-
ответствующих случаев деления – цен-
тральная тема курса математики в 3 классе. 
Знанию таблицы умножения всегда при-
давали большое значение. Определенную 
методическую сложность представляет 
заучивание табличных случаев умноже-
ния и выработка умения пользоваться ими 

при получении результатов соответствую-
щих случаев деления.

На уроках математики я вижу, что 
не все знают таблицу умножения наизусть. 
Эта проблема касается и меня самого, как 
и моих одноклассников. За незнание табли-
цы умножения нас часто упрекали. 

Тогда я провел мини-исследование сре-
ди своих одноклассников на предмет знания 
таблицы умножения. Полученный резуль-
тат заставил меня задуматься и задуматься 
основательно, так как: из 27 учащихся на 
100% знают только 7 учеников, 10 учеников 
на 70% и 10 учеников только на 50%. 

Мы, дети, все разные. Одни из нас лучше 
улавливают на слух, другим важно видеть 
цифры перед глазами. Одни запоминают 
быстро и также быстро забывают. Другие 
запоминают медленно, но более фундамен-
тально. 

Одной из причин этого является недо-
статочное количество упражнений, наце-
ленных на запоминание табличных случаев, 
а также большой объем таблиц, которые мы 
должны запомнить. 

Современная методика требует, чтобы 
ученики не только знали таблицу, но и по-
няли принципы ее составления, дающие 
возможность находить любое произведе-
ние. Ученик должен не только выучить и за-
помнить результаты табличного умножения, 
но и уметь при необходимости вычислить 
результат самым кратчайшим путем. 

Чтобы избежать однообразия в шлифов-
ке табличных случаев умножения и деления, 
можно провести упражнения в игровой, за-
нимательной форме, которые требуют инди-
видуального подхода и терпения.

Другие приемы изучения таблицы 
умножения

Естественно, единственного верного от-
вета на вопрос «как правильно учить табли-
цу умножения» не существует. В каждом 
отдельном случае, для каждого конкретного 
ребенка, даже для каждого конкретного уро-
ка нужно подбирать определенные наиболее 
эффективные способы.

Для этого, универсальный совет 
для всех – использовать игровые элементы. 
Можно просто выучить, вызубрить таблицу 
умножения, но так у школьника останется 
ощущение рутинности, бессмысленности 
занятия. 

Принципиально важно, чтобы ученик 
переживал радость открытия, чтобы у него 
формировались и вера в собственные силы, 
и познавательный интерес – те основные 
параметры, которые определяют полноцен-
ное интеллектуальное развитие учащихся. 
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Игра же пробудит в ребёнке неподдель-

ный интерес и, самое главное, стремление 
учиться. А запоминать он будет лучше и бы-
стрее.

Изучив специальные техники запомина-
ния таблицы умножения я попытался раз-
работать свою настольную игру, о котором 
расскажу ниже. (Приложение)

Эта увлекательная игра поможет всем 
нам быстрее выучить таблицу умножения, 
превратив скучную зубрежку в веселое со-
ревнование, так как в нем будет присутство-
вать дух соревновательности. 

В игре могут принимать участие от 2 до 
4 игроков в возрасте от 7 лет и старше. Про-
должительность одной партии 10–20 минут. 
Выигрывает тот, кто раньше всех сможет 
правильно решить примеры, заданные в ус-
ловии игры и доберется до финиша. 

Панно для игры представлен в виде 
уклада жизни коренных народов Севера 
и четырех времен года (весна, лето, осень 
и зима). В каждом времени года присущи 
свои особенности. И я попытался показать 
их в своей игре в виде примеров «опас-
ность» и «бонус». 

Выглядит это следующим образом:
Весна -«Опасность» – сосульки и лави-

на снега.
«Бонус» – охота на уток.
Лето – «Опасность» – лесной пожар 

и солнечный удар.
«Бонус» – рыбалка.
Осень – «Опасность» – гром и молния, 

дикий медведь.
«Бонус» – охота на зайцев.
Зима – «Опасность» – метель, белый 

медведь.
«Бонус» – охота на оленя.
Условия игры: Игроки становятся на 

стартовой позиции, который представлен 
в виде якутского ураса. Игроки – это фигур-
ки мальчиков, одетые в национальном коло-
рите. Финишная позиция – это иглу, домик 
из снега. 

1 условие – каждый игрок по очереди 
кидает кубик и совершает ходы, согласно 
выпавшим очкам и решает пример, указан-
ный на панно. 

2 условие – в случае если решит пра-
вильно, то остается стоять на своем месте, 
если же нет, то делает ход назад и здесь так-
же должен решить пример. 

3 условие – если не сможет решить, то 
совершает второе условие игры повторно. 
И так может продолжаться до тех пор, пока 
игрок, наконец, не решит какой-нибудь при-
мер. Игру продолжает с той позиции в кото-
рой находится. 

4 условие – если игрок попадет на при-
мер, указанный как «опасность», то решает 

его и в случае правильного ответа остается 
на позиции, но пропускает один ход. Если 
не сможет ответить правильно, то выполня-
ет условие 3. 

5 условие – если игрок попадет на при-
мер, указанный как «бонус», то решает его 
и в случае правильного ответа остается на 
позиции, но делает еще один дополнитель-
ный один ход. Если не сможет ответить 
правильно, то выполняет условие 3.В этом 
случае дополнительного хода уже не делает.

7 условие – игра закончится тогда, когда 
все игроки дойдут до финишной позиции. 

самое главное 7 условие – никто из игро-
ков не должен подсказывать другому игроку 
правильный ответ. В случае нарушения дан-
ного условия, то выполняет условие 2. 

Довольно «жесткие» условия игры при-
вивают у игроков дисциплинированность, 
ответственность, преодоление любых труд-
ностей и стремление к победе.

Также в приложениях к данной работе 
приведен сборник несложных дидактиче-
ских игр для запоминания таблицы умноже-
ния по данной теме.

Заключение
Я рассмотрел различные способы умно-

жения на числа от 1 до 10. Здесь важно по-
нять, как происходит умножение. Найдены 
быстрые и эффективные способы заучива-
ния таблицы умножения. 

Теперь осталось научиться эти приемы 
довести до автоматизма, и таблица умноже-
ния каждому будет по плечу.Я научился их 
применять и научу этому одноклассников, 
в результате чего почти все учащиеся моего 
класса освоят таблицу умножения без труда.

В результате проведенной работы мож-
но сделать вывод о том, что учить таблицу 
умножения, зная ее секреты, интересно, бы-
стро и легко, что полностью подтверждает 
мою гипотезу.
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О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Воротнюк А.С.
МКОУ ЗАТО Знаменск Астраханской области «Гимназия №231», 6 класс

Руководитель: Мазаева Т.Д., МКОУ ЗАТО Знаменск Астраханской области, «Гимназия №231», 
учитель физической культуры

2018 год очень богат на знаменательные 
события. 75 лет назад в далеком 1943 году 
начался коренной перелом в Великой Оте-
чественной войне. Судите сами: – 18 января 
1943 года – прорыв блокады Ленинграда;

– 2 февраля 1943 года – разгром фаши-
стов под Сталинградом;

– 5 августа 1943 года – победа Совет-
ского Союза в Курской битве, освобождены 
Белгород, Орел, Харьков;

– 9 октября 1943 года – завершилась 
битва за Кавказ, освобожден Новороссийск;

– 6 ноября 1943 года – Советская армия 
освободила город Киев.

В прошлом году темой моей исследо-
вательской работы был «Комплекс ГТО». 
И там я говорил о том, что «хорошая спор-
тивная подготовка помогла жителям Со-
ветского Союза победить в Великой От-
ечественной войне, восстановить, лежащую 
в руинах страну». Еще тогда я задумался 
над вопросами: «А был ли спорт в годы во-
йны? Чем занимались спортсмены в такой 
сложный период для нашей страны? Какую 
роль они сыграли в победе над фашизмом? 
Остались ли у них силы заниматься спортом 
в послевоенное время после таких изнури-
тельных страшных испытаний?» 

Почему я задал себе эти вопросы? Од-
ной из важнейших задач государства в на-
стоящее время является пропаганда актив-
ного образа жизни, улучшение здоровья 
граждан, увеличение продолжительности 
жизни населения, повышение уровня рож-
даемости. Чтобы успешно решались эти 
задачи, по инициативе Президента России 
В.В. Путина был возрожден Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне». Ведь именно благода-
ря введению в СССР в 1931 году комплекса 
ГТО появилась огромная армия физкультур-
ников и профессиональных спортсменов, 
отстоявших победу над фашизмом, просла-
вивших свою страну в различных соревно-
ваниях международного уровня.

Чтобы четко понимать роль физкульту-
ры и спорта в улучшении здоровья, я решил 
познакомиться с биографиями спортсменов 
военных и послевоенных лет. Их героиче-
ские подвиги в годы войны и высокие спор-
тивные достижения будут мотивировать 
меня к усердному занятию физкультурой 

и спортом, участию в различных соревно-
ваниях, пропаганде здорового образа жизни 
и необходимости правильного питания сре-
ди своих сверстников. 

Мною выдвинута следующая гипотеза: 
спортивные мероприятия в годы Великой 
Отечественной войны не проводились, так 
как все силы жителей Советского Союза 
были брошены на борьбу с врагами. Спор-
тсмены страны, имеющие отличную физи-
ческую подготовку, выносливость и при-
выкшие к тяжелым нагрузкам, проявили 
мужество и героизм в годы войны, чем при-
близили победу над Германией. 

Поставленные задачи:
– найти и изучить информацию об уча-

стии советских спортсменов в Великой От-
ечественной войне;

– выяснить, проводились ли спортив-
ные мероприятия в СССР в период 1941–
1945 годов;

– исследовать, в какой спортивной фор-
ме подошла сборная Советского Союза 
к своей первой Олимпиаде;

– проанализировать полученную инфор-
мацию и сделать вывод о роли спортсменов 
в победе над фашизмом. 

Основная часть

Спортсмены на фронтах Великой 
Отечественной войны

В предвоенные и военные годы в СССР 
занятиям физкультурой и спортом придава-
лось большое значение. Эти две составляю-
щие прочно вошли в жизнь людей. Введен-
ный в 1931 году комплекс ГТО стал основой 
советской системы физического воспитания 
и имел своей целью способствовать укре-
плению здоровья и всестороннему физиче-
скому развитию советских людей, успешной 
их подготовке к трудовой деятельности и за-
щите Родины. За десять предвоенных лет 
значкистами ГТО стали миллионы юношей 
и девушек. В процессе подготовки к сдаче 
нормативов комплекса молодежь овладева-
ла разнообразными физическими, приклад-
ными и военными упражнениями. 

Например, в 1939 году в нормативы ком-
плекса ГТО были включены такие виды ис-
пытаний, как переползание по-пластунски, 
скоростной пеший переход, метание связки 
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гранат, лазание по канату и шесту, перено-
ска патронного ящика, плавание с гранатой 
в руке, преодоление полосы препятствий, 
оборонительные и нападающие приемы 
различных единоборств. Прохождение этих 
мирных испытаний комплекса ГТО об-
легчило его значкистам сложнейший рат-
ный путь к победе над фашизмом. Хорошо 
по этому поводу сказал Герой Советского 
Союза, заслуженный мастер спорта, извест-
ный легкоатлет Николай Копылов: «Не будь 
я спортсменом, значкистом ГТО, вряд ли 
дошел бы до Берлина!»

В трудные годы Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенное время успехи 
и достижения спортсменов зачастую были 
на грани подвига. Они сменили спортивные 
снаряды на боевое оружие и в рядах Совет-
ской Армии стойко и мужественно защища-
ли рубежи нашей Родины.

О том, что фашистская Германия 
22 июня 1941 года напала на нашу страну, 
многие спортсмены узнали на своей спор-
тивной базе в Кавголово, где они готовились 
к Всесоюзному параду физкультурников на 
Красной площади в Москве. И в тот же день 
сотни студентов и преподавателей подали 
заявления с просьбой направить их в дей-
ствующую армию.

27 июня 1941 года из спортсменов-до-
бровольцев были сформированы первые 
отряды отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН). Бригада 
представляла собой то, что на Западе теперь 
называют «коммандос». Спортсмены учи-
лись минировать шоссейные и железные 
дороги, стрелять без промаха, бесшумно 
снимать часовых. Всего за линию фронта 
в 1941–1945 годах было отправлено свыше 
200 оперативных групп, в которые входило 
более 7000 человек. В тылу противника они 
пустили под откос 1500 воинских эшелонов 
с вооружением и гитлеровскими захватчи-
ками, разрушили сотни мостов и переправ, 
уничтожили 50 самолетов и 145 танков. 
Самые важные операции, требующие вы-
носливости и физической силы, смелости 
и волевых качеств, командиры возлагали на 
физкультурников. 

С осени 1941 года значительное место 
в работе заняло обеспечение военно-лыж-
ной подготовки будущих воинов. Лыжни-
ки проявили высокое мужество при защите 
страны. Обладая большой маневренностью, 
действуя вне дорог и появляясь неожиданно 
в тылу или на флангах неприятеля, они вно-
сили панику и смятение в его ряды. Из бой-
цов-лыжников формировались специальные 
подразделения воздушно-десантных войск, 
роты разведки, отряды и группы подрыв-
ников, истребителей танков и другие части 

особого назначения. Действуя в составе 
особых отрядов народных мстителей, ис-
пользуя высокое искусство передвижения 
на лыжах и другие военно-прикладные на-
выки, они наносили чувствительные удары 
по фашистским захватчикам. Враг называл 
летучие, неуловимые, страшные своей удар-
ной силой отряды лыжников – «лыжной 
смертью». 

Подбирая информацию к исследователь-
ской работе, я познакомился с уникальными 
судьбами многих спортсменов, мужествен-
но сражавшихся на фронтах войны. О них 
рассказывать можно бесконечно долго. Но я 
для себя выбрал четыре уникальные исто-
рии, которые хочу рассказать.

Клавдия Назарова – Герой Советского 
Союза, организатор и руководитель 

подпольной комсомольской организации
Родилась в городе Остров Псковской 

области в 1918 году. Окончила среднюю 
школу, вступила в комсомол. Поступила 
в Ленинградский институт физкультуры, 
но закончить его не удалось. Разразилась 
война. Из друзей-комсомольцев Клава ор-
ганизовала подпольную группу. Девушка 
устроилась в госпиталь для советских во-
еннопленных, где ей удавалось облегчить 
страдания раненых. Через потайной проход 
в заборе, окружавшем госпиталь, Клава вы-
вела группу легко раненных бойцов с ок-
купированной территории. Подпольщики, 
руководимые девушкой, установили связь 
с партизанами, переправляли им оружие, 
боеприпасы, устраивали побеги советских 
военнопленных, вычерчивали им карты, 
снабжали компасами, доставали одежду, па-
спорта и другие документы.

По инициативе Клавы комсомольцы со-
вершили дерзкий налет на торфоразработки 
и освободили сотни людей, занятых на ка-
торжных работах.

Девушка не раз с благодарностью вспо-
минала, как на стадионе и спортивной пло-
щадке набиралась сил и энергии, как приоб-
ретала ловкость и сноровку.

6 ноября 1942 года фашисты арестова-
ли Клаву. Более месяца ее допрашивали, 
терзали и мучили свою жертву. Но Клава 
держалась стойко. Она ничего не сказала 
врагу. В декабре Клаву, одетую в летнее пла-
тье и легонькое пальто, повесили на глазах 
у жителей города.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 августа 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
в тылу немецко-фашистских войск и про-
явленные при этом мужество и героизм 
Назаровой Клавдии Ивановне посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Память об отважной комсомолке-подполь-
щице увековечена монументальной скуль-
птурой. Она установлена на центральной 
площади города Острова. 

Леонид Георгиевич Белоусов – советский 
лётчик-истребитель, Герой  

Советского Союза
В одно из дежурств на аэродроме стар-

ший лейтенант Леонид Белоусов по сигналу 
тревоги поднял в воздух свой истребитель. 
Исходом той битвы было сожженные пламе-
нем лицо и руки. Летчик перенес тридцать 
две операции. Ему пришили веки, сделали 
нос, губы, рот, уши.

Он вновь стал летать на истребителе. 
С самого начала войны Белоусов штурмо-
вал немецкие самолеты. Затем по приказу 
командования был переведен в Ленинград, 
защищал Ладожскую трассу и принял под 
командование полк. Много воздушных боев 
провел он над Кронштадтом, Ленинградом, 
Ладогой. Но вдруг заболели ноги – спон-
танная гангрена, как следствие – ампутация 
правой ноги! Он – разносторонний спор-
тсмен – легкоатлет, лыжник, штангист – 
даже не представлял, что когда-то будет 
ходить на деревянной колодке. Но Леонид 
решил – он будет летать! Спокойно перенес 
Белоусов операцию и начал поправляться. 
Но тут новое несчастье: язва на левой ноге. 
Летчик лишился и левой ноги.

Но он снова поднялся в воздух. Сначала 
пришлось учиться ходить по земле – без ко-
стылей. Воля вернула Белоусова в авиацию, 
и он снова вступил в бой за Родину. Бело-
усов вел разведку, воздушные бои, сопрово-
ждал штурмовики... И каждый знал: майор 
своим ястребком прикроет, скорее жизнь 
отдаст, чем позволит врагу сбить товарища. 
В 1957 году, через двенадцать лет после по-
беды, Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил Леониду Георгиевичу Белоусову 
звание Героя Советского Союза. 

Однажды у Белоусова спросили: «От-
куда у вас силы для такой беспокойной 
жизни?» – «На этот вопрос коротко не отве-
тишь», – улыбнулся Белоусов. – «Но у меня 
неплохая закалка. Правда, в своих спортив-
ных победах выше масштаба эскадрильи 
не поднимался, но ведь и занимался я спор-
том не ради славы, а чтобы лучше испол-
нять воинский долг». 
Анатолий Иванович Чинилин – советский 

волейболист и тренер, фронтовой связист
Анатолий Чинилин – выдающийся спор-

тсмен, прославил советский волейбол и вы-
вел его на мировые высоты. Техника его 
была настолько совершенна, что, казалось, 
и техники-то никакой нет: он играл, как ды-

шал. Он брал игру на себя, и сам завершал 
большинство комбинаций. Никто не учил 
Чинилина, не было у него тренера, не ходил 
он в детскую спортивную школу. И прыгу-
честь, и резкость, и координация движений, 
и ястребиная зоркость, и тактический ум, 
и загадочное совершенство в выполнении 
любого приема – все это было от природы.

Одним из первых, сам того не ведая, 
Чинилин прокладывал путь новому стилю, 
который принес потом славу нашему волей-
болу: шесть в нападении – шесть в защите! 
Это был волейбольный вариант известного 
девиза: «Один за всех, все за одного». Ана-
толий хорошо играл и в футбол, и в баскет-
бол, и в теннис, он даже участвовал в этих 
видах в Первенстве Москвы.

В первые дни войны он ушел на фронт. 
Во взводе связи, которым Чинилин коман-
довал, он тоже в трудные моменты всегда 
брал игру на себя. А моментов этих хватало: 
он дрался в Сталинграде, в районе Трактор-
ного завода, дрался на Орловско-Курской 
дуге, был награжден четырьмя орденами, 
из них тремя Отечественной войны, и мно-
гими медалями.

Под Полтавой в сентябре 43–го, при об-
стреле Чинилину оторвало осколком одну 
руку и изувечило другую. Было ему тогда 
тридцать. А ведь он еще мечтал вернуться 
в спорт. И он вернулся! Но только в качестве 
тренера, спортивного организатора и судьи 
соревнований. 

За ратные подвиги Чинилин награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалью «За боевые заслуги». Он 
возглавлял Федерацию волейбола Москвы, 
являлся членом президиума и тренерского 
совета Федерации волейбола СССР. Заслу-
женный мастер спорта Анатолий Чинилин 
за активную работу в воспитании спортив-
ной смены был отмечен правительственной 
наградой – орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Николай Королев – советский боксёр, за-
служенный мастер спорта СССР, тренер

В первые дни войны Николай пришел 
в военкомат с целью записаться на фронт 
добровольцем. Но в военном билете спор-
тсмена – чемпиона СССР стояла бронь. 
Ему отказали. Три дня Королев ходил из ка-
бинета в кабинет. Везде разводили руками 
и твердо отказывали. Узнав, что на стадио-
не «Динамо» из спортсменов формируется 
специальная бригада, помчался туда. Через 
несколько часов абсолютный чемпион стра-
ны по боксу Николай Королев надел гимна-
стерку с синими петлицами.

Его откомандировали в распоряжение 
полковника Медведева, командующего спе-
циальным чекистским отрядом. Сегодня это 
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имя знает любой мальчишка. Герой Совет-
ского Союза полковник Дмитрий Николае-
вич Медведев – автор книги «Это было под 
Ровно». Но в 1941 году только начинался 
славный боевой путь его отряда, о котором 
через несколько лет рассказывали легенды. 
Медведеву понравился Королев. Задача от-
ряда Медведева очень важная – разведка во 
вражеском тылу.

Однажды Николай Королев с команди-
ром попали в окружение. Бежали рядом, пе-
ребежками, огрызаясь, уходили они в глубь 
леса. Вдруг Медведева настигла пуля. «Ухо-
ди, Коля! Вдвоем нам не выбраться. Я их 
задержу», – приказал командир. Николай, 
молча, поднял командира: «Или вместе вы-
йдем, или уж...» Чемпион с командиром 
на плечах прошел несколько километров 
и напоролся на немецкий дзот. Обойти его 
не было никакой возможности и тогда, спря-
тав раненого в кустах, Королев поднял руки 
вверх и один пошел прямо на укрепление. 
Увидев безоружного партизана, сдающегося 
в плен, немцы не стали стрелять, окружили 
его и отвели внутрь дзота. Офицер поднял-
ся звонить по телефону и докладывать, что 
у них в дзоте советский партизан. Королев 
выбрал подходящий момент и неожидан-
ным ударом нокаутировал офицера. Не-
сколько минут – и немцы лежали в глубоком 
нокауте. Николай вышел из дзота, бросил 
в амбразуру гранату. Вернувшись к Медве-
деву, Королев доложил: «Товарищ коман-
дир! Вражеский дзот уничтожен, пять сол-
дат и один офицер ликвидированы».

А потом был Кремль. Михаил Иванович 
Калинин вручил Николаю Королеву орден 
Боевого Красного Знамени. В 1944 году он 
снова вышел на ринг. За спортивную карье-
ру провёл 219 боёв, 206 из них выиграл, 
19 побед на международном ринге. Нико-
лай Королев девятикратный чемпион СССР 
в тяжёлом весе, четырёхкратный абсолют-
ный чемпион СССР, победитель всемирной 
рабочей Олимпиады в Антверпене, победи-
тель международных турниров в Хельсинки 
и Праге. 

О боевых делах спортсменов-воинов 
можно рассказывать долго. На самые опас-
ные и ответственные дела вызывались идти 
недавние легкоатлеты, лыжники, боксеры, 
борцы, штангисты, гребцы... За доблесть 
и мужество в бою многие спортсмены-во-
ины награждены орденами и медалями, 
а более двадцати удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Да, спорт выковывает многие замеча-
тельные качества, и об этом говорят факты. 
Мужество... Какими путями обретают его 
люди? Мужество, стойкость, отвага, реши-
тельность выковываются, воспитываются. 

Этот вывод неопровержимо и каждодневно 
подтверждался в годы войны. Роль спорта 
и физической культуры в воспитании муже-
ства огромна.

«Каждый спортсмен стоит в бою не-
скольких рядовых бойцов, а взвод спор-
тсменов – надежнее батальона, если пред-
стоит сложная боевая операция» – эти слова 
произнес Герой Советского Союза генерал 
армии Иван Ефимович Петров, оценивая 
вклад воинов-спортсменов в победу в Вели-
кой Отечественной войне. 

Спортсмены в тылу
Физкультурники и спортсмены, не при-

званные в армию, самоотверженно труди-
лись в тылу. Они ковали оружие, растили 
хлеб и помогали своим трудом Советской 
армии громить врага. Люди собирали те-
плые вещи и отправляли их на фронт.

Физкультурные организации совместно 
с военкоматами и организациями ОСОА-
ВИАХИМа обучали членов добровольных 
спортивных обществ, физкультурников 
военно-прикладным упражнениям, про-
водили военизированные походы, занятия 
по стрельбе из боевого оружия, комбини-
рованные эстафеты с элементами, дающих 
навыки для боевой обстановки, а именно: 
соревнования на воде, высадке десанта, 
штыковой бой, бой с оружием и без оружия.

В годы войны действовали 606 коллек-
тивов физкультуры, 166 штатных физкуль-
турных работников и 305 общественников. 
Спортивные военные организации насчи-
тывали 35 тысяч физкультурников. И спор-
тивная жизнь не затухала, она полностью 
была подчинена интересам фронта. Призыв 
«Все для фронта, все для победы» являлся 
главным стимулом. Вот здесь-то и проявили 
себя спортсмены-активисты. 

Спортивные мероприятия в годы 
Великой Отечественной войны

В годы Второй мировой войны Чемпи-
онаты мира не проводились. Перерыв, как 
и в случае с Олимпиадами, продолжался 
12 лет: с 1938 по 1950 годы. А вот нацио-
нальные чемпионаты по футболу в боль-
шинстве стран-участниц войны шли, хоть 
и с перерывами. Самый значительный пере-
рыв был в СССР. Последний матч чемпио-
ната 1941 года был сыгран 24 июня, а следу-
ющий начался 13 мая 1945 года.

Несмотря на всю тяжесть обрушивших-
ся на страну событий, даже в годы Великой 
Отечественной войны в СССР жил спорт – 
спортивные традиции в стране не угасли. 
Спортивные мероприятия и соревнования 
проводились не только в Москве и Ленин-
граде, но и в других городах страны. 
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Сегодня в это почти невозможно пове-

рить, но в то время, когда нацистская Гер-
мания на весь мир кричала о том, что не се-
годня завтра войска Третьего рейха вступят 
в столицу Советского Союза, в Москве 
прошел Кубок по хоккею с мячом, на Пио-
нерских прудах состоялись соревнования 
по конькобежному спорту, прошел откры-
тый чемпионат по шахматам на первенство 
города – все это было в декабре 1941–го...

Когда враг пусть и совсем немного, 
но отступил от границ Москвы, когда сто-
лицу уже отстояли, но шли тяжелейшие 
бои Ржевско-Вяземской операции, весной 
1942 года, несмотря ни на что, все же со-
стоялась традиционная эстафета по Садово-
му кольцу. А в сентябре 1942 года на том 
же стадионе «Динамо» в Москве армейский 
стайер из Феодосии Ванин в забеге на 20 км 
установил сразу три рекорда – два всесоюз-
ных и один мировой.

Блокадный Ленинград спасался от су-
масшествия спортом. 31 мая 1942 года, 
в центре города в Таврическом саду был ор-
ганизован фронтовой кросс на дистанцию 
в 1000 км, в котором приняли участие 18 ко-
манд с разных участков фронта с винтовка-
ми в руках. 

Дух блокадного Ленинграда не был 
сломлен во многом благодаря деятельности 
местного Спортивного комитета. Именно 
по его инициативе зародилось движение 
«спортсменов-тысячников» – специалистов 
физической культуры, каждый из которых 
брался обучить тысячу и более человек 
рукопашному бою, метанию гранат, бегу 
на лыжах, преодолению водных преград 
с подручными средствами. Спорткомитет 
регулярно проводил всевозможные сорев-
нования для поддержания морального и фи-
зического состояния жителей и защитников 
города.

Как большой любитель футбола, я осо-
бенно интересовался, а были ли футбольные 
матчи в годы войны. Оказывается, были, да 
еще какие!!!

В блокадном Ленинграде в середине вес-
ны 1942-го немецкая авиация забрасывала 
улицы бомбами и листовками «Ленинград – 
город мертвых». 31 мая несломленный на-
род ответил матчем «Динамо» и Ленинград-
ского металлического завода.

Играли на запасном поле стадиона «Ди-
намо» на Крестовском острове. За завод 
играли все, кто вообще был в состоянии – 
«зенитовец» Анатолий Мишук, например, 
ради выхода на поле выписался из госпита-
ля, куда попал с диагнозом «дистрофия».

За «Динамо» вышли только те, кто вы-
ступал за клуб до войны – кого-то специ-
ально отозвали с передовой, кого-то, как 

того же Мишука, выписали из госпиталя. 
Учитывая тяжелейшее состояние участни-
ков, игру решили провести в укороченном 
формате: два тайма по полчаса и маленький 
перерыв, чтобы отдышаться.

Во втором тайме началась очередная 
бомбежка – футболисты и зрители (300 че-
ловек – в основном, раненые из ближайшего 
госпиталя и рабочие завода «Вулкан») нена-
долго ушли в бомбоубежище, но вернулись 
и доиграли до конца. «Динамо» победи-
ло 6:0. Как рассказывал «динамовец» Ва-
лентин Федоров, выиграли те, у кого была 
больше пайка хлеба по карточке.

Участники покидали поле, обнявшись. 
На следующий день запись игры передава-
ли по радио, ленинградские газеты написа-
ли о матче. Город и страна получили силь-
нейший импульс. 

В первые месяцы войны фашисты захва-
тили Киев – среди пленных большая группа 
футболистов, которые не успели эвакуиро-
ваться или отправиться в регулярные части 
Красной армии.

С окончанием боев в городе игроки 
устроились на хлебозавод №1, а с постепен-
ным зарождением культурной жизни у насе-
ления вернулся интерес к спорту. Руковод-
ство завода зарегистрировало футбольную 
команду «Старт» – игроки (профессионалы 
и несколько сотрудников предприятия) по-
лучили экипировку и возможность трениро-
ваться дважды в неделю.

Летом 1942–го «Старт» сыграл целую 
серию матчей с разными соперниками: вен-
герский гарнизон, украинское сообщество 
«Спорт», немецкие артиллеристы. Также 
состоялись две игры против команды «Фла-
кельф», собранной из немецких солдат 
ПВО, летчиков и механиков. Вторая из них 
вошла в историю как «Матч смерти».

5 августа «Старт» победил 5:1. Соперник 
потребовал реванш – встречу назначили на 
9 августа. Игроков «Старта» предупредили, 
что в случае новой победы им грозит рас-
стрел. Но сборная хлебозавода выиграла 5:3.

18 августа прямо на заводе футболистов 
арестовали и увезли в гестапо. Версий, по-
чему это случилось, много, и победа в том 
самом матче не главная. Фашисты могли 
заподозрить, что работники хлебозавода 
бросали битое стекло в муку, из которой 
выпекали хлеб для немецких организаций 
Киева. Причиной мог стать поджог завода 
спортинвентаря «Спорт» – там ремонти-
ровали сани немецкой армии. Разъяренные 
гестаповцы расстреляли всех сотрудников 
завода и 200 пленников Сырецкого лагеря, 
среди которых были и игроки «Старта». 

В 1965-м оставшиеся в живых участники 
Матча смерти получили медали «За боевые 
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заслуги», погибших отметили «Медалями 
за отвагу». На стадионе «Динамо» в Киеве 
установлен монумент в честь героев.

2 мая 1943-го, всего через пару месяцев 
после окончания Сталинградской битвы, го-
род отмечал праздники игрой московского 
«Спартака» с местным «Динамо». Инициа-
тором выступил Всесоюзный спорткомитет: 
нужно было поднять дух города и страны, 
показать, что Сталинград готов вернуться 
к мирной жизни.

Для игры более-менее подходил только 
прибрежный стадион «Азот» на 3000 зри-
телей. Сотни добровольцев привели арену 
в порядок, выровняв поле, засыпав воронки 
и убрав осколки, а саперы исследовали поле 
с миноискателями. На трибунах собралось 
не менее 9–10 тысяч человек – в большин-
стве это были раненые солдаты и офицеры, 
а также чудом выжившие мирные жители. 
Хозяева победили 1:0.

«Если русские играют в футбол в Ста-
линграде – значит, они уверены, что все 
будет хорошо», – так написала английская 
газета «Times», узнав об этом матче. 

Вот неполный список спортивных меро-
приятий, проведенных в Советском Союзе 
в годы Великой Отечественной войны:

– в августе 1941 года на Москве-реке 
состоялся массовый заплыв защитников 
города;

– в сентябре 1941-го – традиционный 
кросс в парке Сокольники, участвовало 
почти 18 тысяч ополченцев, сандружинниц 
и медсестер;

– 14 июня 1942 года в Сокольниках про-
шел профсоюзно-комсомольский кросс. На 
старт вышли 8372 участника. Среди них 
был и майор Николай Копылов, известный 
марафонец. В субботу он приехал с фронта, 
а в воскресенье принял участие в забеге на 
3 км и финишировал третьим;

– 19 июля 1942 года Москва отмечала 
Всесоюзный день физкультурника. На ста-
дионах, в парках, на Москве-реке прохо-
дили различные соревнования и массовая 
сдача норм ГТО по военизированному пла-
ванию, преодолению полосы препятствий, 
метанию гранаты;

– в 1943 году самым массовым физкуль-
турным явлением стал легкоатлетический 
пробег, в котором участвовало 9 миллионов 
человек, возобновились чемпионаты СССР 
по конькобежному спорту, спортивной гим-
настике, тяжелой атлетике, плаванию, боксу 
и лыжным гонкам;

– 5 августа москвичка Евдокия Василье-
ва, выступая на Первенстве ВЦСПС, пре-
взошла официальный рекорд мира в беге на 
800 метров. Ее результат 2 мин 12,0 секунд 
улучшат только через девять лет;

– в 1944 году после пятилетнего пере-
рыва был разыгран Кубок СССР по фут-
болу («Зенит» в финале обыграл ЦДКА – 
2:1), традиционная велогонка по Садовому 
кольцу, проходившая в столице с 1920 года, 
не приостанавливалась в Великую Отече-
ственную войну. 

Спорт утверждал жизнь, утверждал 
веру в победу. Можно с законной гордостью 
вспомнить, что за годы Великой Отечествен-
ной войны было проведено 299 состязаний 
на звание чемпиона СССР, установлено 
180 всесоюзных рекордов, из них 39 превы-
шали мировые достижения!

Возврат к мирной жизни
Закончилась Вторая мировая война. Од-

ним из важных её итогов стал огромный 
авторитет Советского Союза – страны, вы-
несшей основные трудности борьбы с фа-
шизмом. Наша страна вступает во все спор-
тивные международные организации, в том 
числе и в Международный Олимпийский 
комитет в 1951 году. 

Фронтовики со свойственной им энерги-
ей и упорством взялись за развитие спорта. 
Полуголодные, изнуренные работой при-
ходили на стадионы, в спортивные залы, на 
лыжные станции рабочие, подростки и вер-
нувшиеся с войны фронтовики. Они по-
нимали, что это необходимо. Личным при-
мером они создавали спортивные команды, 
строили спортивные сооружения, организо-
вывали спортивные коллективы.

Многие спортсмены, пройдя войну, про-
должали свою деятельность, став учёными, 
руководителями различных кафедр, трене-
рами, передавая свои знания, опыт, любовь 
к спорту студентам.

Первая послевоенная олимпиада
XV Летние Олимпийские игры про-

ходили в Хельсинки с 19 июля по 3 авгу-
ста 1952 года. Столица Финляндии гото-
вилась принять летнюю Олимпиаду еще 
в 1940 году, но тогда Игры отменили из-за 
Второй мировой войны. После окончания 
войны Хельсинки снова заявил о намерении 
стать организатором Олимпиады. Многие 
олимпийские объекты были построены еще 
к 1940 году. Часть из них пришлось рекон-
струировать, часть – возводить заново. На 
Олимпиаду были приглашены все страны. 

Эти Игры стали первыми в истории 
СССР. Ранее на Олимпиаде выступала сбор-
ная Российской империи, последний раз 
в 1912 году. Обязательным требованием со 
стороны СССР стало то, чтобы советские 
спортсмены жили отдельно от спортсменов 
из капиталистических стран. В результате 
для сборной СССР построили отдельную 
олимпийскую деревню.
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Олимпиада собрала 4925 спортсменов 

из 69 стран. Они состязались за 43 комплек-
та медалей в 17 видах спорта. Первое место 
в неофициальном командном зачете завоева-
ли спортсмены из США (76 медалей, из них 
40 золотых). Второе место заняла сборная 
СССР (71 медаль, 22 золотых), третье – ко-
манда Венгрии (42 медали, 16 золотых).

Представители сборной Советского Со-
юза участвовали во всех видах олимпийской 
программы, кроме хоккея на траве. Все-
го в сборной было 295 человек. Четверть 
команды состояла из участников Великой 
Отечественной войны! Наши спортсме-
ны завоевали 22 золотые, 30 серебряных 
и 19 бронзовых медалей. Золотые медали 
были завоеваны в 6 видах спорта – спортив-
ной гимнастике, борьбе, тяжелой и лёгкой 
атлетике, стрельбе, академической гребле. 
Впервые в истории выиграны медали в бок-
се, баскетболе, гребле на байдарках и каноэ.

Первую в истории советского спорта 
золотую олимпийскую медаль выиграла 
метательница диска Нина Ромашкова, еще 
одно золото завоевала толкательница ядра 
Галина Зыбина. Героинями Олимпиады ста-
ли советские легкоатлетки, установившие 
8 олимпийских рекордов (в том числе 5 ми-
ровых) в 9 легкоатлетических дисциплинах. 
Настоящий фурор произвело выступление 
советских гимнастов: они впервые приняли 
участие в официальных международных со-
ревнованиях и сразу заняли первые места 
(как мужчины, так и женщины). Особенно 
отличились: Мария Гороховская – 2 золотые 
и 5 серебряных медалей и Виктор Чукарин – 
4 золотые и 2 серебряные медали. Они оба 
стали абсолютными олимпийскими чемпио-
нами. Сенсаций Олимпиады стал победа ле-
нинградца Юрия Тюкалова в соревнованиях 
по гребле. Обогнав соперника в последние 
секунды перед финишем, он стал первым 
в истории СССР олимпийским чемпионом 
в этом виде спорта. 

Обо всех победителях и призерах Олим-
пиады в Хельсинки невозможно рассказать 
в моей исследовательской работе, но о че-
тырех ярких судьбах я не могу молчать.

Виктор Чукарин (1921–1984)
Он дважды завоевал титул абсолютно-

го олимпийского чемпиона по гимнасти-
ке – в 1952–м в Хельсинки и через четыре 
года в Мельбурне. Превзойти этот резуль-
тат не сумел никто, только японцу Савао 
Като удалось повторить результат Чукарина 
в 1972–м и 1976–м. Но Като так и не дове-
лось стать абсолютным чемпионом мира, 
а Чукарин в 1954–м в честной борьбе заво-
евал и этот титул. К тому же первую свою 
олимпийскую медаль он выиграл в 31 год – 

для гимнастики это пенсионный возраст. А 
в Мельбурне Чукарин выиграл три золотые 
медали в тридцать пять лет! И мало кто знал, 
что элегантный король помоста в 1941 году 
добровольцем ушёл на фронт. После ране-
ния оказался в плену. Прошёл через 17 кон-
цлагерей, был приговорён к смерти. Когда 
Виктор вернулся домой, мать не узнала 
его, так он был истощён. Но Чукарин, как 
одержимый, возобновил тренировки и уже 
в 1946–м принял участие в чемпионате 
СССР, а ещё через два года стал абсолют-
ным чемпионом страны по гимнастике.

Юрий Тюкалов (родился в 1930 году)
Когда закончилась война, ему шёл пят-

надцатый год, но мальчишка уже носил 
медаль «За оборону Ленинграда». Он про-
вёл в осаждённом городе все дни блокады. 
Еле живой, помогал тем, кто совсем ослаб, 
тушил пожары. Готов был стоять за Ленин-
град до последнего вздоха. А после победы 
восстанавливал силы не только в госпита-
лях, но и в физкультурных залах. На Неве 
с петровских времён знали толк в гребной 
забаве. Тюкалов вначале 1950-х стал одним 
из лучших советских гребцов. На первой на-
шей Олимпиаде – в Хельсинки в 1952–м – он 
выиграл престижную «одиночку», а через 
четыре года в Мельбурне стал чемпионом 
в «двойке». После большого спорта окончил 
Ленинградское высшее художественно-про-
мышленное училище имени В.И. Мухиной. 
В его скульптурах – история Петербурга, 
история Великой Отечественной. Защитник 
Ленинграда, олимпийский чемпион, скуль-
птор и сегодня работает в родном городе. 

Мария Гороховская (1921–2001)
Мария Гороховская – первая в исто-

рии абсолютная олимпийская чемпионка 
по спортивной гимнастике. В Хельсинки 
она стала королевой помоста. Ей принадле-
жат ещё два рекорда. В 1952 году в Хельсин-
ки за одну Олимпиаду она выиграла семь 
медалей: две золотые и пять серебряных. До 
сих пор никому не удалось превзойти этот 
результат. Как никто из прекрасных дам 
не смог выиграть абсолютное первенство 
в столь «ветеранском» возрасте – в тридцать 
лет. И за эти тридцать лет ей довелось по-
видать такое, что на две жизни хватит. Го-
род её детства – Евпатория. Однако война 
застала Марию в Ленинграде. В блокаду 
она работала в военном госпитале и ночами 
дежурила на крышах ленинградских зда-
ний. В состоянии крайнего истощения её 
вывезли в Казахстан и там чудом выходили. 
Все силы она отдавала работе «для фронта, 
для победы». Было за что сражаться: отец 
расстрелян в Крыму во время оккупации, 
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брат погиб на фронте. И ещё хватило воли, 
чтобы стать лучшей в мире гимнасткой! 

Иван Удодов (1924–1981)
Детство Ивана Удодова прошло в ро-

стовском детдоме, пришли немцы и вывезли 
семнадцатилетнего парня на принудитель-
ные работы в Германию. Он был узником 
концлагеря Бухенвальд. Немецкий бюргер 
избивал русского парня, как хотел. Работа, 
а лучше сказать, каторга, не кончалась от 
зари до зари. Вместо еды – баланда. Отту-
да его зимой сорок пятого вынесли на руках 
наши солдаты: идти самостоятельно Удодов 
не мог, поскольку от измождения представ-
лял собой скелет, обтянутый кожей. Весил 
он 29 килограммов. Затем были госпиталь 
и санатории. Врачи посоветовали Ивану за-
няться физкультурой. Удодов выбрал штан-
гу. По вечерам ворочал гири в динамовском 
зале, а днём усердно изучал шофёрскую 
профессию. И на курсах автоводителей, 
и в молодёжной спортивной школе было 
нелегко. Тренер Марк Баев научил Ивана 
выполнять соревновательные упражнения – 
жим, рывок и толчок. Иван окреп, причём 
настолько, что стал сильнейшим в Росто-
ве. В 1952 году он стал первым советским 
олимпийским чемпионом. Рекордсмен мира 
в 1952–1956 годах. Чемпион мира, дважды 
серебряный призёр, 2–кратный чемпион Ев-
ропы, 4-кратный победитель чемпионатов 
СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

В летописи Олимпийских игр нет более 
ярких страниц, чем те, что связаны с по-
бедами наших фронтовиков. Первые со-
ветские чемпионы учились спорту сами 
в боевых условиях и ехали на Олимпиады, 
пройдя суровую школу войны. Израненные 
герои Великой Отечественной, как никто 
другой, показали, что такое несгибаемая 
воля, терпение, стойкость. В истории они 
остались непобедимыми, непревзойдённы-
ми. Олимпийцам-фронтовикам я посвятил 
свой видеоролик. 

Заключение
Заканчивая свою исследовательскую ра-

боту, я пришел к выводу, что моя гипотеза 
подтвердилась частично. Я убедился, что 
спортивная жизнь в годы Великой Отече-
ственной войны не прекращалась. Наобо-
рот, для людей занятия спортом и участие 
в различных соревнованиях были жизненно 
необходимы. Спортивные победы укрепля-
ли дух и веру людей в скорую победу над 
фашизмом. А выдающуюся роль воинов-
спортсменов в разгроме фашистских за-
хватчиков переоценить невозможно. Цель 
исследовательской работы достигнута.

Перечислить имена всех советских спор-
тсменов, сражавшихся за Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны невозможно. 
Да и не нужно. Ведь самое главное – память 
об их невероятном подвиге во имя мира на 
земле. В их честь открыто огромное коли-
чество мемориалов, проводятся различные 
соревнования, открываются музеи спортив-
ной славы, называются улицы, снимаются 
фильмы, пишутся книги. 

Великая Отечественная война – это 
большая и никому ненужная война, кото-
рая изменила уклад жизни планеты и сло-
мала жизни миллионов людей. Спорт тогда 
не смог сохранить мир и спасти от войны.

Сейчас время другое – спорт и его мир-
ные объединительные идеи стали более 
сильными и глобальными, и мир должен 
быть умнее. «О, спорт, ты – мир!» – таким 
был девиз олимпийского движения, приду-
манный Пьером де Кубертеном. «О, спорт, 
ты – война!» – таким он является теперь. 
Но уроки истории должны приносить поль-
зу. Я считаю, что спорт должен выполнять 
свою главную миссию – объединять людей, 
стремящихся к высоким спортивным дости-
жениям. Сейчас это нужно как никогда.

Но в погоне за медалями важно не за-
бывать о чести своей страны. На олимпиаде 
в Южной Корее гордость за Отечество про-
демонстрировали наши хоккеисты, испол-
нив на церемонии награждения гимн Рос-
сии под музыку Олимпийского движения.

В нашей стране были, есть и будут вели-
кие спортсмены! И я горжусь их достиже-
ниями и своей великой Родиной!
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ЧЕЛОВЕК НЕБЕСНОЙ ПРОФЕССИИ…

Бутакова В.О.
г. Якутск, МБОУ «Городская классическая гимназия», 4 «А» класс

Руководитель: Чиина А.А., г. Якутск, МБОУ «Городская классическая гимназия»,

Судьба сложилась так, что ни я, ни моя 
мама не застали при жизни моего праде-
душку, а моей бабушке и не было и 10 лет, 
как его не стало. Я всегда слышала в семье, 
что он был замечательный человеком, об-
ладающий небесной профессией, жизнь 
которого трагически оборвалась. Мне захо-
телось больше узнать о жизни и професси-
ональной деятельности моего прадедушки 
и рассказать вам о нём.

Актуальность моего исследования за-
ключается в необходимости и важности 
знать свою родословную. Через жизненный 
путь родных мы можем узнать историю род-
ного края, страны. В каждой семье это про-
исходит через рассказы и живое общение, 
но устные рассказы недолговечны, многое 
со временем утрачивается, забывается, поэ-
тому необходимо приложить усилия, чтобы 
история семьи не исчезла бесследно.

Цель моего исследования заключается 
в изучении жизненного пути моего праде-
душки.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

• изучить сохранившиеся документы, 
фотографии в семейном архиве;

• разыскать сведения о жизни и профес-
сиональной деятельности моего прадедуш-
ки;

• систематизировать полученный мате-
риал. 

Объектом моего исследования является 
биография моего прадедушки, а предмет – 
семейный архив.

Я выдвинула гипотезу, что через исто-
рию жизни моего прадедушки познается 
история развития авиации родного края. 

Во время исследования применялись 
следующие методы: опрос родственников, 
изучение семейного архива, поиск и сбор 
документов путем посещения библиотеки, 
архива, музея.

1. Аэропорт «Диксон»
Моего прадедушку звали Токарев Анато-

лий Иванович, родился он 29 мая 1933 году 
в городе Шахты Ростовской области в семье 
шахтера.

Трудовую деятельность мой прадедуш-
ка начал в 19 лет после окончания Актюбин-
ской школы авиационных механиков и пер-
вым его местом работы стала Московская 

Авиагруппа Особого Назначения. Был зачис-
лен на должность авиамоториста в аэропорт 
«Диксон». В его обязанности входило осмотр 
и смазка двигателя перед пуском, управление 
и ремонт. На первый взгляд простые обязан-
ности, но они требовали больших знаний, 
а именно: принцип работы двигателя, прави-
ла техники безопасности и способы устране-
ния возможных неполадок. 

Аэропорт «Диксон», располагался 
на островной части посёлка Диксон, рас-
положенный на побережье Енисейского за-
лива Карского моря. Поселок Диксон самый 
северный населенный пункт нашей страны, 
его называли «Воротами Арктики» в связи 
с активным освоением Арктики и Северно-
го морского пути. Параллельно с трудовыми 
буднями в период с 1954 по 1956 годы учил-
ся в Диксонской средней школе рабочей 
молодежи, окончание которой давало право 
поступить в высшее учебное заведение Со-
юза ССР. По истечению срока трудового до-
говора с Московской авиагруппой особого 
назначения поступил в Сасовское летное 
училище, по окончании которого получил 
специальность пилота и был направлен 
в Якутию. 

2. 139 Якутский объединенный 
авиаотряд

В Якутию он приехал в период бурно-
го послевоенного развития авиации. В 50-х 
годах перед авиацией ставили большие за-
дачи: 

1. Участие в геологической разведке – 
с высоты в 200–300 метров специальный 
прибор, установленный на самолете, по-
казывал наличие в недрах земли полезных 
ископаемых (уголь, цветной металл, золото, 
алмазы);

2. Грузовые перевозки по доставке обо-
рудования;

3. Участие в отстреле волков, которые 
наносили большой урон оленеводству;

4. Авиахимическая борьба с вредителя-
ми лесов, производилось изучение лесных 
массивов, выявлялись ресурсы;

5. Вывоз рыбы, мяса, дичи, шкур и т.д. 
из Северных районов, а также завоз на Се-
вер овощей, фруктов;

6. Добираться в населенные пункты, ко-
торые не были связаны между собой ни реч-
ными, ни автомобильными путями;
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7. Осуществлять пассажирские пере-

возки. 
В 1958 году он поступил на работу 

в 139 Якутский объединенный авиаотряд, 
на тот момент авиацию республики пред-
ставляли всего два авиаотряда. Он был за-
числен вторым пилотом самолета ИЛ-14, 
который был основным пассажирским са-
молетом, рассчитанным на 36 пассажир-
ских мест. В дальнейшем по окончании 
курсов в Школе высшей летной подготовки 
в 1960 голу был назначен командиром кора-
бля самолета ИЛ-14. 

В 60-х годах в связи с увеличением 
объемов работ для авиации на террито-
рии республики работали не 2 авиаотряда, 
а 16. Возникла необходимость в обновлении 
авиапарка и в октябре 1965 года в Якутске 
приземлился новый турбовинтовой самолет 
АН-24, который мог взять на борт до 52 пас-
сажиров и перевезти их на расстояние 
до 1850 км. Это было началом нового этапа 
в освоении воздушных просторов Якутии. 
Из Якутского авиапредприятия в Кирово-
градскую школу высшей летной подготовки 
изучать самолет АН-24 отправилась боль-
шая группа летного состава, в том числе 
и мой прадедушка. В последствии он стал 
командиром корабля АН-24. 

В течение своей трудовой деятельности 
моего прадедушку назначали исполняю-
щим обязанности пилота-инструктора, за-
дачей которого была обучить управлению 
летательным аппаратом, а также временно 
исполняющим обязанности командира Пер-
вой авиаэскадрильи и исполняющим обя-
занности заместителя командира Второй 
авиаэскадрильи, что говорит о том, что он 
зарекомендовал себя как высококвалифици-
рованный специалист.

3. Трагедия под Батагаем
28 января 1970 года мой прадедушка 

на самолете АН-24 в качестве командира 
корабля выполнял рейс из поселка Черский 
в город Якутск с посадкой в поселке Бата-
гай. Подходя к аэропорту Батагай, экипаж 
вышел на связь с диспетчером и доложил 
о расчетной точке начала снижения, в ответ 
на что диспетчер дал разрешение на сниже-
ние, после чего связь с самолетом пропала. 
Пилоты в последний момент увидели опас-
ность и потянули штурвал на себя, но из-
за рельефа местности и продолжающегося 
по инерции снижения, не смогли избежать 
столкновения. Самолет врезался в засне-
женный скалистый склон горы в 40 км от аэ-
родрома и разрушился полностью. На бор-
ту самолета находилось 6 членов экипажа 
и 28 пассажиров. Все они погибли. Жизнь 

моего прадедушки трагически оборвалась, 
когда ему было всего 36 лет. 

Заключение
Всю свою жизнь мой прадедушка посвя-

тил развитию авиации республики, за 12 лет 
работы в Якутском объединенном авиаотря-
де он налетал более 8 тысяч часов, о нем 
писали в газетах, неоднократно награждали 
почетными грамотами Управления граждан-
ской авиации, за высокие производственные 
показатели, активную работу в партийной 
и профсоюзной организации, высокую дис-
циплинированность он награжден знаком 
«Отличник Аэрофлота». 

В ходе исследования была проведена 
следующая работа: изучены документы, 
фотографии из семейного архива, направ-
лен запрос в Национальный архив РС (Я), 
посетила Национальную библиотеку РС 
(Я), а также Музей авиации Якутии, поезд-
ку в который я особенно ждала, ведь я там 
ни разу не была и очень хотелось еще боль-
ше узнать о моем прадедушке, но ожидало 
разочарование, так как информации о нем 
по какой-то причине не было. Сотрудник 
музея не остался равнодушным и пред-
ложил предоставить в музей фотографии 
и краткую биографию о моем прадедушке, 
которую в дальнейшем разместят в альбоме.

Таким образом, результатом исследова-
ния стали сплошные плюсы: 

во-первых, узнала интересные факты об 
авиации нашего родного края; 

во-вторых, почувствовала себя настоя-
щим детективом при поиске, сборе и изуче-
нии информации о моем прадедушке; 

в-третьих, то, что удалось найти – систе-
матизировала в отдельную папку.

Практическая значимость моего иссле-
дования заключается в том, что информация 
о моем прадедушке появится в Музее авиа-
ции Якутии.

Исходя из этого, могу сделать вывод 
и с уверенностью сказать, что мой праде-
душка внес неоценимый вклад в историю 
развития авиации.

Гипотеза подтвердилась – через исто-
рию жизни моего прадедушки познается 
история развития авиации родного края.
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Приложения

Фотографии из семейного архива
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Документы из семейного архива
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РОЛЬ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ  

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Моисеева А.А. 

г. Бугуруслан, МБОУ «СОШ им. М.И. Калинина», 4 «В» класс

Руководитель: Узенбаева В.Р., г. Бугуруслан, МБОУ «СОШ им. М.И. Калинина», учитель 
начальных классов

Выбор темы исследования. С самого 
детства я слышала от своей бабушки коро-
тенькие, складные выражения, так похожие 
на стишки, например: «Без труда не выта-
щишь и рыбку из пруда», «Сделал дело, гу-
ляй смело», «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». Придя в школу, на уроках чтения 
я узнала, что это пословицы и поговорки. 
А что такое пословицы и поговорки? Зачем 
они нужны людям? Откуда они взялись? Ка-
кой смысл содержат в себе? Нужны ли они 
в нашей современной жизни?

Чтобы ответить на все эти вопросы, я 
провела исследовательскую работу на тему: 
«Роль пословицы и поговорки в жизни со-
временного человека»

Цель исследования – определить роль 
пословиц и поговорок в жизни современно-
го человека.

Задачи исследования:
– изучить теоретический материал о по-

словицах и поговорках;
– составить портрет пословицы, сопо-

ставив её с поговоркой;
– представить источники и пути появле-

ния пословиц в языке;
– найти связь между пословицами наро-

дов мира;
– проявить творчество в составление 

сказок и рассказов, поясняющих смысл по-
словиц; 

– создать альбом рисунков пословиц 
и поговорок учащихся класса;

– сделать выводы по теме исследования.
Объект исследования, предмет исследо-

вания и база исследования.
Объект исследования – пословицы и по-

говорки.
Предмет исследования – пословицы 

и поговорки в речи современного человека.
База исследования – учащиеся моего 

класса, их ближайшее окружение.
Гипотеза исследования. Могу предпо-

ложить, что пословицы и поговорки прочно 
вошли в жизнь современного человека, их 
употребление делает нашу речь грамотной, 
насыщенной, выразительной.

Методы исследования:
• опрос среди учащихся класса на пред-

мет употребления пословиц;
• сбор и обработка научной информации;

• повторное анкетирование на заключи-
тельном этапе работы;

• анализ полученных результатов.
Актуальность исследования. Современ-

ные дети плохо знают пословицы и пого-
ворки русского народа, не всегда понимают 
их значение. А ведь в них заключена вековая 
народная мудрость, опыт, мечты простого 
народа. Пословицы и поговорки помогают 
более ярко выразить свои мысли, наиболее 
точно передать информацию о том или ином 
явлении человеческой жизни. Изучение по-
словиц развивает не только речь, но и логи-
ку, организует мышление, формирует жиз-
ненные ценности.

Поговорка – цветочек, а по-
словица – ягодка. 

В.И. Даль

1. Пословицы и поговорки 
1.1. Пословицы и поговорки в жизни 

современного человека
Время не стоит на месте. Человечество 

развивается стремительно. Ни для кого 
не секрет что мы живем в 21 веке, веке новых 
технологий. Сейчас даже малышу известно, 
что такое компьютер, как им пользоваться. 
А наши бабушки и дедушки и представить 
себе не могли, что телефоны будут размером 
с ладонь, что узнать нужную информацию 
можно не только из книг, а всего лишь от-
крыв страницу в интернете. В век информа-
ционных технологий осталось совсем мало 
читающих людей, перестали писать письма 
на бумаге и отправлять их в обычных кон-
вертах... Но от наших предков нам достал-
ся неоценимый дар... Это устное народное 
творчество. До сих пор мамы поют своим 
малышам колыбельные, рассказывают сказ-
ки, прибаутки, которые они сами услышали, 
когда то от своих мам и бабушек. Так и пе-
редается из уст в уста, из века в век чудо под 
названием фольклор. 

1.2. Портрет пословицы 
Возникновение и развитие пословиц 

и поговорок относится к глубокой древ-
ности. Издавна человек стремился понять 
окружающий мир, сравнивал различные яв-
ления, создавал новое в природе, и в своем 
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воображении. Многовековые наблюдения 
народа, его мечты и надежды воплощались 
в пословицах и поговорках. Однако нередко 
эти понятия путают между собой. Чем же 
они отличаются? Чтобы выяснить это, я ре-
шила сопоставить пословицы и поговорки 
между собой. 

Свои наблюдения я оформила в виде та-
блицы.

результат обобщения различных жизнен-
ных ситуаций. А такие ситуации возникали: 

– в ходе исторических событий: «Незва-
ный гость хуже татарина».

– в повседневном быту: «Не красна изба 
углами – красна пирогами».

– в профессиональной деятельности: 
«Без закваски хлеба не месят». 

Сходство Различие

Пословица

1. Жанр устного 
народного твор-

чества

2. Не имеют
автора

1. Краткое народное изречение с назидательным смыслом. 
(С.И.Ожегов)

2. Коротенькая притча. (В.И.Даль)
3. Содержат совет, нравоучение, заключение.

4. Состоят из двух частей.
Например: Век живи – век учись.

Слово не воробей: вылетит – не поймаешь.

Поговорка

1. Окольное выражение, переносная речь, без притчи, без сужде-
ния, это половина пословицы.

(С.И. Ожегов)
2. Выражение преимущественно образное, не составляющее за-

конченного высказывания.
(В.И. Даль)

3. Содержит намёк и пояснение.
4. Имеет иронию или даже сатиру.

Например: «свинью подложить» (напакостить); 
«остаться с носом» (быть обманутым).

Я пришла к следующему выводу: глав-
ным признаком, отличающим пословицу 
от поговорки, является то, что пословица – 
это целое предложение, а поговорка – лишь 
фраза или словосочетание. Пословица со-
держит нравоучение, мораль, наставление. 
Поговорка – просто красноречивое выраже-
ние, которое можно легко заменить другими 
словами. 

Владимир Иванович Даль говорил так: 
«поговорка – цветочек, а пословица – ягодка». 

Вот как выглядит портрет пословицы:
1. Краткость и законченность (легко 

запоминается и выражает законченную 
мысль) 

2. Общеизвестность (это всем извест-
ное народное выражение, которое приходит 
на память к случаю) 

3. Мудрость (общепризнанность выра-
жаемой истины: пословицу признают все, 
с ней не спорят)

4. Образность (может употребляться 
в различных жизненных ситуациях, посло-
вица – средство изобразительности и выра-
зительности). 

1.3. Откуда взялись пословицы 
Вопрос о происхождении пословиц на-

прямую связан с материальной и духовной 
культурой народа. Они представляют собой 

– в свободное времяпрепровождение: 
«Скучен день до вечера, коли делать не-
чего».

Пословицы также могли быть итогом:
– наблюдения за явлениями природы: 

«Яблочко от яблоньки недалеко падает».
– религиозных представлений: «Бог 

даст день, даст и пищу». 
Я сделала вывод, что пословицы и пого-

ворки это отражение жизненного, историче-
ского опыта народа.

1.4. Собирал человек слова
Работа по собиранию пословиц начина-

ется с XVII века – это были рукописные сбор-
ники, их составители неизвестны. В XVIII 
веке пословицы собирали И.М. Снегирёв, 
Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, М.В. Ломо-
носов, Л.Н. Толстой. Наиболее крупными 
были сборники Кнежевича и Снегирева. 
В 1862 году вышел сборник Даля «Посло-
вицы русского народа». 

В.И. Даль родился 10 ноября 1801 года 
в городе Луганске. Сын обрусевшего датча-
нина и немки, только в 70 лет принявший 
православие, моряк, врач и чиновник. Даль 
не был ни ученым, ни даже русским по на-
циональности. Хотя он писал: «Кто на каком 
языке думает, тот к тому народу и принад-
лежит. Я думаю по-русски».
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Еще в молодости он обратил внима-

ние на разницу между речью образованных 
людей и простого народа и начал собирать 
народные слова и выражения, стараясь вы-
яснить их происхождение. Это стало его лю-
бимым занятием – изучение языка русского 
народа. Даль был искателем и собирателем 
слов и именно этому делу он отдал всю свою 
жизнь. Итогом почти пятидесятилетнего тру-
да стал сборник, уникальный и единствен-
ный в своем роде по объему и разнообразию 
материала: в него вошли пословицы и пого-
ворки русского народа, скороговорки, при-
меты, загадки. Владимир Иванович Даль со-
брал свыше 30130 пословиц.

В сборнике Даля пословицы располо-
жены по темам. Заслуга В.И.Даля не только 
в том, что он собрал такое количество на-
родных изречений (до него издавались сбор-
ники всего в 2000 пословиц), но и в том, 
что Даль впервые распределил пословицы 
по темам (до него пословицы в сборниках 
располагались в алфавитном порядке). Сто 
восемьдесят тетрадей – это сто восемь-
десят тем. Среди них: «Жизнь – смерть», 
«Радость – горе», «Ум – глупость», «Прав-
да – кривда», «Воля – неволя», «Стихии», 
«Вселенная», «Народ – мир» и другие.

Мы пользуемся лишь обрывками посло-
виц и поговорок, которые в прошлом веке 
каждый русский человек знал в их полном, 
неусечённом виде. 

Вот некоторые пословицы «в неусечён-
ном виде»:

Гора с горой не сходится, а горшок 
с горшком столкнется. 

Чудеса в решете! Дыр много, а выско-
чить некуда. 

Собаку съел, а хвостом подавился.
Утро вечера мудренее, трава соломы зе-

ленее. 
Палка о двух концах: либо ты меня, либо 

я тебя.
Дорога ложка к обеду, а там хоть под 

лавку.
Губа не дура, язык не лопатка: знают, 

что горько, что сладко.
1.5. Изначальный смысл пословиц

Какой изначальный смысл несут в себе 
пословицы и поговорки, которые так хоро-
шо вписываются в наш век, в наше время? 
Большинство из них утратили свое перво-
начальное значение, и приобрели новый 
смысл. Я решила найти первоначальные 
значения знакомых нам выражений и фраз.

Мы хорошо знаем пословицу «Без тру-
да не выловишь и рыбку из пруда». Прямое 
значение пословицы отражает все те при-
готовления и затраты сил, которые нужны 
для получения результата – поймать рыбку:

1) раздобыть и отладить снасть – удочку;
2) заготовить червей, приманку;
3) дойти до реки, найти рыбное место;
4) насадить на крючок червяка, следить 

за поплавком;
5) умело закинуть удочку;
6) вовремя подсечь рыбу и вытащить ее 

так, чтобы она не сорвалась с крючка;
7) снять рыбу с крючка и опустить ее 

в ведро с водой.
Переносный смысл пословицы выявля-

ется средством приложения ее к различным 
ситуациям из жизни: всякое дело требует 
усилий; без усилия, старания никакого дела 
не сделаешь. Говорится, когда для полу-
чения какого-нибудь результата требуется 
большая работа, упорный труд.

В пословице «Хочется рыбку съесть, да 
не хочется в воду лезть» смысл тоже ясен. 
Лень, и нежелание приложить усилия не да-
дут нужных результатов.

Пословиц и поговорок о труде и лени 
великое множество. Вот, например: «Делу 
время, а потехе час». Говорится обычно 
в качестве напоминания человеку, который, 
развлекаясь, забывает о деле. 

В поучительной пословице «За двумя 
зайцами погонишься, ни одного не пойма-
ешь» говорится о том, что если кто-то берёт-
ся сразу за несколько дел, ни одного не мо-
жет сделать хорошо.

Пример пословицы о дружбе «Старый 
друг лучше новых двух». Все мы имеем 
друзей, умеем дружить. Но у каждого чело-
века есть один, особенный друг, проверен-
ный временем, который был рядом с нами 
и в радости, и в беде. Вот именно о таких 
друзьях говорится эта пословица, когда 
хотят подчеркнуть верность, преданность 
и незаменимость старого друга. 

Для тех, у кого нет ещё такого человека 
рядом, народная мудрость гласит «Нет дру-
га – так ищи, а нашёл – так береги». Здесь 
речь идёт о том, что дружбой надо доро-
жить. Друга надо беречь, и не обижать его 
по пустякам. В наше время сберечь дружбу 
становится всё труднее и сложнее. Нам про-
ще отправить СМС, или пообщаться через 
интернет. Мы реже видим своих друзей, тем 
самым мы друг от друга удаляемся. Ничто 
не может заменить живое общение. Надо 
беречь дружбу, чаще общаться, встречаться 
со своими друзьями.

Есть пословицы и поговорки о доме, 
о семье. Например: «Не красна изба углами, 
а красна пирогами». Сейчас слово «красна» 
многие воспринимают лишь как цвет, крас-
ный, оттенок красного. Но раньше это слово 
использовалось в значении – красота, кра-
сивый. Например, в поговорке «Красна де-
вица» говорится о том, как девушка красива. 
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Так же и о доме. Красота дома и его хозяй-
ки – это не внешний вид. Девушек судили 
не по тому, кто румяней и белее, а по её уме-
нию готовить, вести хозяйство.

Моя бабушка часто произносит та-
кое выражение: «Дома все вместе, и душа 
на месте». Здесь речь идёт о том, что когда 
вся семья в сборе, все дома, то всем спокой-
но, ни за кого волноваться не приходится. 
Если кто-то задержался допоздна, то конеч-
но за него переживаешь, и ждёшь родного 
человека.

Пословица «То и клад, коли лад» гово-
рит сама за себя во все времена. В любящей 
и понимающей семье, где всегда можно най-
ти поддержку, там всегда будет и достаток, 
и достижения. Но и для того чтоб в семье 
был лад, нужно приложить немало уси-
лий, об этом и говорит поговорка: «Счастье 
не птица, само не прилетит». Надо уметь 
строить отношения, уметь сберечь свое сча-
стье. Еще есть поговорка «За счастье надо 
бороться».

В пословице «Один день год кормит» 
изначально речь шла о важности дня сева 
и посадок. Отсюда и другая поговорка: «Что 
посеешь, то и пожнешь». Сейчас эта пого-
ворка применима ко многим случаям. Как 
воспитаешь детей, что ты в них вложишь, 
такой человек и вырастит. Как ты относишь-
ся к людям, такое отношение жди и к себе. 

В поучительной пословице «Каков при-
вет, таков и ответ» речь идёт о взаимоот-
ношениях между людьми. Не стоит ждать 
от человека хорошего к себе отношения, 
если мы сами к нему плохо относимся.

Пословица «Дорога ложка к обеду» го-
ворит нам о том, что помощь оказанная во-
время очень важна. Есть много пословиц 
и поговорок, несущих в себе этот смысл.

Я пришла к следующему выводу, широ-
кое распространение и долголетие пословиц 
обязано тому, что когда одна часть из них 
со временем теряет своё прямое значение, 
то тут же приобретает новый, переносный 
смысл, который подходит к нашему совре-
менному миру.

1.6. Пословицы других народов
Такой же меткостью в высказывани-

ях обладают пословицы других народов. 
«Оглядывайся на себя по три раза в день». 
Эта японская пословица учит следить 
за своим поведением. 

Монгольская пословица «И путеше-
ствие в десять тысяч стран начинается 
с первого шага» говорит о том, что любое 
большое дело начинается с малого.

Когда пострадает невинный человек, 
арабы говорят: «Море поссорилось с ве-
тром, а пострадала лодка». 

«Пересол вызывает жажду». Это значит, 
что во всем нужна мера.

Французы советуют не отчаиваться и го-
ворят: «Потерпев поражение, начинай сна-
чала».

Если за контрольную работу «двойку» 
получишь не только ты, но и кто-то из од-
ноклассников, то уместно будет воспользо-
ваться латинской пословицей: «Утешение 
для несчастного – иметь товарищей по не-
счастью».

Сравнивая пословицы, созданные в раз-
ных концах света, можно обнаружить уди-
вительные совпадения во взглядах людей. 
Русским пословицам можно подобрать его 
альтернативу, то есть пословицу других на-
родов с таким же смыслом. Вот какие по-
словицы удалось обнаружить мне.

Русские говорят: «Не рой другому яму – 
сам в нее попадешь». А осетины говорят: 
«Не бросай камнями из стеклянного дома».

Когда индийцы не берегут дружбу, им 
говорят: «Не прерывай грубо нить дружбы, 
ибо если придется ее связать, то останется 
узел». Русские скажут: «Разбитую чашку 
не склеишь».

«Слово – серебро, а молчание – золо-
то» – скажет русский, а бенгалец: «Кто мно-
го говорит, начинает врать». 

2. Исследовательская

2.1. Пословица в нашей жизни
Для того, чтобы выяснить употребля-

ют ли в своей речи и вызывают ли интерес 
в наше время пословицы и поговорки я про-
вела опрос среди учащихся своего класса. 

Было предложено три вопроса.
1. Знаете ли вы пословицы? Если ДА 

приведите пример.
2. Знаете ли вы поговорки? Если ДА 

приведите пример.
Из 28 учеников правильно ответили 

только 18 %. Остальные ребята либо вообще 
не дали ответа (43 %), либо дали неверные 
ответы (39 %).

На третий вопрос «От кого чаще всего 
вы слышите пословицы и поговорки?» уча-
щиеся ответили следующим образом.

Больше всего пословиц и поговорок упо-
требляют в речи бабушки и дедушки (82 %).

Мамы и папы – лишь иногда (15 %). Бра-
тья и сёстры употребляют иногда (3 %).

Я составила рейтинг любимых мудрых 
изречений по темам. Вот что у меня полу-
чилось.

Чаще всего взрослые, воспитывая детей, 
используют пословицы о труде.

Делу время – потехе час.
Сделал дело – гуляй смело.
Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

Встречаются и такие наставления:
Кашу маслом не испортишь.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
От учителей мои одноклассники чаще 

всего слышат: 
Поспешишь – людей насмешишь.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Встречают по одёжке, а провожают 

по уму.
«Главное – старание!» – вот к чему при-

зывают нас учителя. А ещё мы должны пом-
нить: «Ученье – свет, а неученье – тьма»

Ребята в своей речи иногда используют 
поговорки:

Лежащего не бьют.
Надулся как индюк.
Пришла к выводу, что наши бабушки и де-

душки знают пословицы и поговорки, уме-
ют их вовремя и, кстати, употребить в речи 
для точного выражения своей мысли. А вот 

учащиеся моего класса не используют нако-
пленную предками мудрость в своей повсед-
невной жизни и речи, потому что повторяют 
поступки и слова ближайшего своего окруже-
ния. А раз из повседневной речи родителей 
исчезли пословицы и поговорки, дети не име-
ют возможности закрепить тот материал, с ко-
торым познакомились на уроке.

Результат заданий подтвердил актуаль-
ность моего исследования.

2.2. Наше творчество
Для того, чтобы повысить интерес к по-

словицам и поговоркам, в классе органи-
зовали конкурс на лучшую сказку или рас-
сказ с использованием пословиц. Сочинять 
пытались все. Учитель, Василя Равильевна, 
помогала отобрать самые удачные, на наш 



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

135 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
взгляд, работы. Конечно же, родители 
не остались в стороне. Они помогали под-
бирать пословицы и поговорки, придумы-
вать сюжет.

В парк за листочками 
Жили – были три девочки Маша, Даша 

и Света, ученицы одного класса. Они были 
лучшими подругами, не разлей вода. Учи-
тель попросил принести к следующему 
уроку технологии природный материал. 
Собрались девочки за листьями, веточками 
и что ещё преподнесёт им матушка-приро-
да. Красна весна цветами, а осень плодами. 
Договорились пойти утром рано. Кто рано 
встаёт, тому Бог подаёт. 

Наступило утро, отправились девочки 
в парк. Дошли до высокой ели. Около са-
мых корней, в ветвях, свисающих до самой 
земли, Света разглядела много шишек и по-
лезла их собирать. Даша и Маша решили 
обойти это место и побродить по парку в по-
исках интересных экземпляров для изготов-
ления аппликаций. Умный в гору не пойдёт, 
умный гору обойдёт. 

Света набрав целое ведёрко, побежала 
догонять своих подруг. Маша и Даша, по-
смотрев на неё, рассмеялись. У Светы были 
ободраны руки и лицо. В волосах запута-
лись иголки ели. А заглянув в её ведёрко, 
увидели большие, опрелые шишки, которые 
для изготовления поделок не подойдут. По-
спешишь – людей насмешишь. Пришлось 
Свете искать вместе с подругами другой 
природный материал. Но по работе и заслу-
га. У девочек получились самые интересные 
работы, которые отобрали для школьной 
выставки. (Моисеева Настя).

Мал золотник, да дорог
В одном дворе жили два мальчика. Один 

из них учился в младших классах, а другой 
уже заканчивал школу. Старший мальчик 
всегда хвастался:

– Вон я, какой большой! А тебя совсем 
не видно. 

И надвигал кепку на глаза маленькому 
мальчику. Малыш помалкивал и ждал вес-
ны. Он очень любил, когда всё вокруг ожи-
вало. На деревьях появлялись маленькие 
зелёные листочки. Везде щебетали птички. 

Наступила весна. Маленький мальчик 
взял лопатку и посадил возле дома малень-
кие зёрнышки. Старший мальчик сидел 
на лавочке и смеялся над малышом. 

Шли дни. Старший мальчик наблюдал, 
как маленький мальчик поливал посажен-
ные семена и продолжал смеяться над ним. 
Вскоре взошли маленькие ростки и из них 
выросли великолепные цветы. Бабушки во 

дворе восхищались: – «Как красиво!» Бла-
годарили маленького мальчика и приговари-
вали: «Мал золотник, да дорог». И все они 
считали, что «Маленькое дело лучше боль-
шого безделья». (Банишева Вика).

По заслугам и награда
Жил-был мальчик Миша. Учился он так 

себе. Не был отличником, но и двоечником 
тоже не был. Средний был мальчик.

Однажды ему задали на дом много уро-
ков. Миша ни как не хотел садиться за уро-
ки и оттягивал этот момент. Сначала он по-
играл в планшете в закачанные игры. Потом 
пошел с друзьями играть в футбол. Он играл 
так долго, что придя домой, не имел уже ни 
сил, ни времени и ни желания делать уроки. 
Миша решил их не делать.

На следующий день, когда проверяли 
выполнение домашней работы, Миша полу-
чил двойку. Потому что он совсем не учил 
уроки.

Дома мама ему сказала: «По заслугам 
и награда». (Ларин Ваня).

Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Жила-была бабушка. Она всем помога-

ла. Во дворе за детьми присмотрит. Испе-
чёт пирожки, всех соседей угостит. Её все 
любили. Однажды она заболела. Ей нуж-
на была операция, но у неё не было денег. 
Люди, которые знали эту бабушку, помогли 
собрать нужную сумму для операции и при-
несли деньги в больницу. Врач улыбнулся 
и сказал «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей». Бабушке сделали операцию, и она 
выздоровела. (Мельников Дима)

Вывод: «Глаза страшатся, а руки де-
лают». Самое важное было то, что одно-
классники пытались в письменной речи 
употребить народную мудрость и у многих 
это получилось. Из рисунков к пословицам 
и поговоркам мы составили альбом.

2.3. Что мы теперь скажем?
В конце своей работы я попросила уча-

щихся своего класса заполнить анкету.
1. Интересно ли было вам узнать о по-

словицах и поговорках? 
(ДА, НЕТ)
2. Как вы думаете, нужны ли пословицы 

и поговорки в современном мире?
(ДА, НЕТ)
Повторное анкетирование показало, что 

у детей появился интерес к пословицам 
и поговоркам. Большинство учеников счи-
тают, что пословицы и поговорки нужны 
в современном мире. Они украшают нашу 
речь, помогают выразить позицию говоря-
щего короче. Пословицы – это живость язы-
ка, ум, начитанность говорящего.
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Диаграмма 3

Заключение
Исследовательская работа многому меня 

научила. Я поняла, зачем надо знать посло-
вицы и поговорки. Они учат нас многому: 
каким нужно быть в труде, дружбе, учёбе, 
как относиться к своим близким, старшим, 
к родине. Мудрые пословицы помогают 
оценивать свои поступки и действия дру-
гих людей. Но так же пришла к выводу, что 
не всегда можно доверять пословицам, ведь 
встречаются и такие, как: «Хорошо бы орать, 
да рук не марать». И даже хорошо знакомая 
всем пословица «Век живи, век учись…за-
канчивается словами…дураком помрёшь». 
По тому, какие человек использует в своей 
речи пословицы и поговорки, мы можем су-
дить о его воспитанности и культуре.

Результаты проведённой мной работы 
подтвердили выдвинутую гипотезу: можно 
смело утверждать, пословицы и поговорки 
прочно вошли в жизнь современного чело-
века. И пусть они утратили свой первона-
чальный смысл, и пусть слова приобрели 
новые значения, но именно пословицам 
и поговоркам всегда найдется место в жиз-
ни людей.

Знание пословиц и поговорок, обога-
щает человека, заостряет его ум, делает его 
более внимательным к слову, к языку, раз-
вивает память. Знать пословицы и поговор-
ки, уметь их вовремя и, кстати, употребить 

в речи для точного выражения своей мыс-
ли – большое дело. Всему этому надо учить-
ся, а научившись – использовать.

Работа по изучению пословиц и погово-
рок мне кажется интересной и актуальной. 
Планирую на следующий год работу в дан-
ном направлении продолжить, так как име-
ется возможность расширить тему иссле-
дования. Можно остановиться на тематике 
пословиц или на именах собственных в по-
словицах и поговорках, рассмотреть связь 
чисел с народной мудростью или изучить 
календарь погоды в поговорках и послови-
цах русского народа. Выбор впереди!
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Приложение 1

Альбом рисунков пословиц и поговорок 4 «В» класса  
МБОУ «СОШ имени М.И. Калинина»

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь

«При солнышке тепло, при матери добро». 
Автор рисунка: Аверьянова Мария, 10 лет

«Баба с возу – кобыле легче». Автор рисунка: 
Старостина Эльвира, 9 лет

«Любишь кататься, люби и саночки возить». 
Автор рисунка: Шустиков Максим, 10 лет



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

138  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

«В тесноте, да не в обиде». Автор рисунка: 
Юнусов Тимур, 10 лет

«Яблочко от яблоньки недалеко падает». Автор 
рисунка: Моисеева Настя, 10 лет

Приложение 2

Игра «Половинки»
Даны половинки пословиц. Ваша задача 

найти продолжение пословицы.

За двумя зайцами по-
гонишься,
Любишь кататься,
Делано наспех,
Что посеешь
Доброе слово
У плохой пряхи
Волков бояться —
Век живи,
Как аукнется,
Чем дальше в лес,
Делу время,
Не в свои сани
Поспешишь —
Семь раз отмерь,
В гостях хорошо, 

то и пожнешь.
и кошке приятно.
в лес не ходить.
нет для себя рубахи.
ни одного не пойма-
ешь.
люби и саночки возить.
сделано на смех.
а дома лучше.
тем больше дров.
век учись.
так и откликнется.
потехе час.
не садись.
людей насмешишь.
один раз отрежь. 

Приложение 3

Хорошо ли ты знаешь пословицы?
Задание: вставьте пропущенные слова.

Весна дает цветы, а _________ – плоды.
Кто ______________ трудиться рад, бу-

дет осенью богат.

____________ без снега – лето без хлеба.
Чем крепче зима, тем скорее _________ .
Увидал скворца, знай – ______________ 

у крыльца.
Что летом родится, то _________________ 

пригодится.
Земля _________________ отдыхает, 

а весной расцветает.
Лето собирает, а _____________ поедает.
Кто весной трудиться рад, будет 

_________________ богат.
Что летом соберешь, то _______________ 

на столе найдешь.
Приложение 4

Хорошо ли ты знаешь пословицы?
Задание: к вопросу подбери пословицу.
• Что говорят про упрямых? 
• Как остерегут болтуна и пустослова? 
• Что напомнят лентяю? 
• Как подбодрят робкого? 
• Как успокоят пугливого? 
• Что скажут про нерасторопного? 
• Как да оторопят копушу? 
Подсказка – ответ: «Нашла коса на ка-

мень», «Слово не воробей: вылетит – не пой-
маешь», «Лень прежде тебя родилась», 
«Глаза страшатся, а руки делают», «У стра-
ха глаза велики», «Улита едет, когда-нибудь 
будет», «Семеро одного не ждут».
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ПРО ДОБРО
Попова А.С.

г. Якутск, МОБУ «Городская классическая гимназия»

Руководитель: Чиина А.А., г. Якутск, МОБУ «Городская классическая гимназия», учитель 
начальных классов

Что такое добро? Я думаю, что добро – 
это хорошие дела, помощь тем, кому она 
необходима, сострадание. Каждый человек 
рождается добрым, надо сохранить это ка-
чество в течении всей жизни. Ведь не может 
же родиться ребёнок злым, просто надо его 
правильно воспитать, хвалить и главное-
любить всей душой. Тогда в мире будет мно-
го доброты. Не зря в сказках добро всегда 
побеждает зло. Например, в сказке «Золуш-
ка», несмотря на ни на что, добрую Золуш-
ку полюбил принц и он её нашёл, а злые сё-
стры остались ни с чем. 

Доброта и добрые отношения начи-
наются в семье – это стремление ребёнка 
помочь маме и папе, сёстрам и братьям, 
близким. Чем больше семья, тем она спло-
ченнее. Наша семья большая: мама, папа, 
два старших брата и сестрёнка. Я помогаю 
маме мыть посуду, убирать за собой игруш-
ки. Если сестрёнка болеет, я подойду к ней, 
тихонько обниму и скажу, чтобы быстрее 
выздоравливала. Мою сестру зовут Катя, ей 
семь лет, в этом году она пошла в первый 
класс. Братья уже взрослые – они студенты, 
учатся в университетах. Я по ним скучаю. 

Мы с Катей летом спасли соседского щеноч-
ка, застрявшего у нас в заборе, как он потом 
радовался и облизывал нас. Еще мы спасли 
рыжего котёнка от собаки. Родители нас по-
хвалили за добрые поступки. Думаю, что 
они гордятся нами. Мне нравится читать 
вместе с мамой, она нам всегда говорит пе-
ред сном: «Спокойной ночи, мои хорошие, 
сладких снов». Бабушки и дедушки у нас 
старые и живут в деревне, если им нужна 
помощь, мои родители сразу едут и помо-
гают, потому что часто у них заканчивают-
ся лекарства, а в деревне нет аптеки. Ещё 
на отдыхе в Турции папа нашёл сотовый 
телефон, и отыскал хозяина, чтобы вернуть 
его. Он так обрадовался, сказал «спасибо» 
по-английски, так как он был иностранец. 
Мой брат два раза находил телефоны и воз-
вращал их. 

Добро потом выходит за рамки се-
мьи и дома: подобрать бездомного котён-
ка или щеночка, уступить место пожилым 
и инвалидам, помочь бабушке подняться 
по лестнице, найти кому-то пропажу и вер-
нуть. Вот здорово бы было если все люди 
были здоровыми и добрыми!
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ШКАТУЛКА В ТЕХНИКЕ «КИНУСАЙГА»

Кулибаева К.
МОБУ ДО ДДТ «Радуга» Стерлитамакского района Республики Башкортостан, кружковое 

объединение «Модница»

Перед 8 марта у меня возник вопрос 
«Что подарить маме?» Моя мама старает-
ся следовать моде и поэтому носит разные 
аксессуары и украшения. Я решила сделать 
шкатулку для хранения украшений и пода-
рить ее маме. 

Цель проекта: изготовить шкатулку 
в технике «кинусайга» из бросового мате-
риала. 

Для этого мне необходимо познакомить-
ся с историей возникновения техники «ки-
нусайга»; разработать дизайн шкатулки; по-
добрать необходимый материал; подобрать 
инструменты и приспособления; изучить 
технологию изготовления изделий в техни-
ке «кинусайга»; произвести экономический 
расчет. 

Кинусайга – это пэчворк без нитки 
и иголки. Работы создаются на подобии мо-
заики из разноцветных кусочков ткани. 

Кинусайга – довольно молодое искус-
ство, оно появилось в 1987 году. 

Кинусайга появилась из-за необходимо-
сти экономить. Когда одежда изнашивалось 
(а происходило это достаточно быстро), ее 
владелец не желал расставаться с столь до-
рогой вещью. В результате она распарыва-
лась, из больших лоскутов шились неболь-
шие изделия, а мелкие обрезки применялись 
при создании картин.

Чаще всего японцы изображали на по-
лотнах пейзажи или замысловатые геоме-
трические узоры. 

Европейцы с радостью подхватили идею 
лоскутного шитья без использования иглы. 
Европейские мастера решили, что нелиш-
ним будет добавить в такие изделия декор 
лентами, тесемками, кружевом.

Современная кинусайга почти ничем 
не отличается от своего восточного пред-
шественника. Использовать данную тех-
нику можно практически во всем. Это раз-
нообразные настенные панно и картины, 
несложные предметы интерьера и мебе-
ли. Также сейчас кинусайгу используют 
при создании всевозможных шкатулок, 
игрушек, обложек для книг, блокнотов, от-
крыток и многого другого. 

Для изготовления изделий в технике 
«кинусайга» применяются следующие ма-
териалы:

1. Заготовки из пенопласта. Я использо-
вала пенопластовую упаковку от сотового 
телефона.

2. Обрезки тканей. Я взяла ткани тон-
кие, эластичные, подходящие друг другу 
по цвету и фактуре.

3. Ленты и тесьма любой ширины, деко-
ративные шнуры, кружева, пуговицы. Я ис-
пользовала для оформления декоративную 
тесьму и сережку-«гвоздик», у которой по-
терялась пара.

4. Ножницы. Обязательно должны быть 
острыми, чтобы нарезанные лоскутки как 
можно меньше осыпались.

5. Карандаш или тонкий маркер для того, 
чтобы нанести рисунок на пенопласт.

6. Канцелярский нож, чтобы делать про-
рези в пенопласте.

7. Пилочка для ногтей, которой я заправ-
ляла края ткани в пенопласт.

Когда все инструменты подготовлены, 
можно начинать создавать изделия в техни-
ке «кинусайга». Для данной техники не важ-
но, какое изделие выбрано, действия всегда 
будут одинаковыми. 

Первый делом нужно определиться 
с идеей будущего изделия. Проще ориен-
тироваться на фотографии готовых работ, 
схематичных рисунков. Можно самостоя-
тельно сделать эскиз. Для этого нужно вы-
брать любую понравившуюся картинку (для 
начала лучше, если она будет не слишком 
насыщенная), перенести ее на бумагу и рас-
чертить линиями, которые и будут являться 
границами разноцветных лоскутков.

После того как эскиз перенесен на бу-
магу, схематично обозначить на нем все 
используемые оттенки. Одинаковые цвета 
можно пометить цифрами или значками. 

При помощи копировальной бумаги пе-
ренести контур рисунка на пенопластовую 
основу.

Аккуратно сделать прорези глубиной 
3–4 мм при помощи канцелярского ножика. 
Нужно резать четко по контуру, иначе буду-
щий рисунок тоже будет смотреться неров-
но. Основа для кинусайга готова.

На следующем этапе разрезать эскиз 
на кусочки.

Следующий этап – подготовка тканевых 
лоскутков. Каждый кусочек бумаги накла-
дывать на ткань, согласно проставленных 
номеров, обводить маркером и вырезать, 
оставляя припуски 2–3 мм по всему конту-
ру. Здесь можно соединить абсолютно лю-
бые ткани от шелка до шерсти, главное, что-
бы выглядело это уместно.
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Перейти к основной и самой увлекатель-

ной операции. Взять один лоскуток, прило-
жить его к нужному участку на пенопласте 
и заправлять края в вырезанный контур. 
Проделывать эту операцию со всеми кусоч-
ками. Так постепенно заполнить нарисован-
ную на пенопласте аппликацию подготов-
ленными лоскутками из ткани. 

Если нужно, чтобы рисунок был слегка 
объемным, можно воспользоваться напол-
нителем. Лучше всего для этой цели подой-
дут обычные ватные диски или тонкий син-
тепон. Подкладывать их в один слой под те 
элементы, которые нужно выделить.

После того, как все лоскутки нашли свое 
место, переходить к украшению готовой 
картины кинусайга. Для украшения карти-
ны по краям можно сделать рамку, исполь-
зуя ткань другого цвета. 

Готовую картину можно украсить лента-
ми, тесьмой, декоративными шнурами, кру-
жевом, пуговицами, бусинками и т.д. 

Чтобы изделие дольше радовало глаз, 
а лоскутки крепче держались на подложке, 
перед накладыванием каждый кусочек мож-
но чуть-чуть промазывать клеем.

В своей работе я применяла бросовый 
материал, который не выбросили в мусор 
и тем самым не загрязнили окружающую 
среду.

Общие затраты без учета труда и элек-
троэнергии составили – 50 рублей (20 ру-
блей – клей, 30 рублей – декоративная тесьма 
(2 метра). В магазинах подобную шкатулку 
не купишь. Это эксклюзивная вещь, пред-
ставленная в единственном экземпляре.

В шкатулке можно хранить не только 
украшения, но и сладости.

Кроме шкатулки я делала в технике 
«кинусайга» декоративные панно. Кар-
тину «Мой космос» мы отправили на Ре-
спубликанский конкурс рисунков «Мой 
космический мир» и она вошла в число 
финалистов.
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Доверие – это самое важное в челове-
ческих отношениях. Слушая кого-то, не-
вольно задумываешься, насколько можно 
верить словам собеседника. Человечество, 
при всем его развитии, еще не научилось чи-
тать чужие мысли, поэтому во многом при-
ходится доверять собственной интуиции. 
Но существуют ситуации, в которых выяв-
ление правды или лжи крайне необходимо. 
Например, чтобы доказать невиновность 
или напротив вину человека в преступле-
нии. В таких ситуациях может помочь де-
тектор лжи. 

Разработкой прибора (детектора лжи) 
занимались ученые на протяжении многих 
десятилетий. Следуя классическим разра-
боткам в данной области, ведущим методом 
нашего исследования является измерение 
пульса испытуемого. Актуальность проекта 
состоит в том, что он достаточно прост в об-
ращении, может использоваться даже в по-
левых условиях при подключении питания. 
Провести эксперимент может каждый же-
лающий, даже не имея специальных знаний 
о работе системы всех взаимосвязанных ком-
понентов разработанного детектора лжи.

Цель работы – разработать и изготовить 
детектор лжи, определить эффективность 
работы прибора. 

Задачи: 
1. Провести теоретический обзор источ-

ников по рассматриваемой теме. Изучить 
основные характеристики детекторов лжи. 

2. Разработать конструкцию детектора 
лжи, включая конструкторскую документа-
цию на прибор.

3. Изготовить корпус по разработанным 
чертежам и собрать детектор лжи.

4. Написать управляющую программу 
для прибора.

5. Провести эксперимент для проверки 
эффективности и точности работы прибора 
(детектора лжи).

Основные характеристики  
детектора лжи

Еще в далёкие времена было замечено, 
что у совершившего преступление человека 
из-за страха перед возможным разоблачени-

ем происходят различные изменения физио-
логических функций. Принцип диагностики 
по пульсу уже был хорошо известен издав-
на в кругу образованных людей. Физиолог 
Анджело Моссо в 1877 году установил, 
что предъявление исследуемому образов, 
внушающих страх, отражается на частоте 
сердцебиения с помощью плетизмографа 
(прибор для измерения кровенаполнения 
сосудов и изменений пульса). А. Моссо, 
работая совместно с Ч. Ломброзо, также 
обнаружил, что в ответ на предъявление 
различных стимулов меняется модель дыха-
ния. Прибор для проведения исследований, 
который ныне называется полиграфом, изо-
брел Уильям Марстон, который разработал 
тест на определение лжи по показаниям 
систолического давления крови в начале 
XX  века [1]. 

Существует версия, что первый про-
образ современного полиграфа был скон-
струирован в 1921 году сотрудником поли-
ции штата Калифорния Джоном Ларсоном. 
Аппарат Ларсона одновременно регистри-
ровал изменения динамики артериального 
давления, пульса и дыхания и систематиче-
ски применялся им при расследовании пре-
ступлений. В 1933 году Леонард Килер – 
ученик Д. Ларсона сконструировал полевой 
переносной полиграф, в конструкцию кото-
рого был добавлен канал измерения сопро-
тивления кожи и организовал серийный вы-
пуск таких полиграфов.

В России методом инструментальной 
детекции лжи с использованием полигра-
фа занимались в лабораториях КГБ под 
руководством Ю.К. Азарова [2]. На сегод-
няшний момент для регистрации физиоло-
гических данных используются следующие 
датчики: дыхания, сердечно-сосудистой ак-
тивности, электропроводности кожи. 

Детектор лжи (полигра́ф) – научный 
прибор, способный одновременно реги-
стрировать изменения нескольких физиоло-
гических параметров (кровяное давление, 
частота пульса, дыхание, электрокожная 
активность и др.), в то время, как обследу-
емому лицу задается ряд вопросов, отно-
сящихся к специфическому расследуемому 
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факту. Записи (полиграммы), полученные 
в ходе полиграфологического обследования, 
интерпретируются полиграфологом. Слово 
«полиграф» дословно означает «пишущий» 
(от греч. polis – многий и grapho – пишу). 

Полиграфы, по мнению исследователей 
[3], по способу фиксации данных подразде-
ляются на:

аналоговые (перьевые, черниль-
но-пишущие, традиционные), в ко-
торых запись данных производится 
на диаграммной бумаге (зарубежные моде-
ли: Lafayette-761, Stoelting-80506 и др.);

цифровые (компьютерные, электрон-
ные) – запись осуществляется на электрон-
ном носителе с помощью персонального 
компьютера (зарубежные модели: Axciton, 
Limestone; ведущие отечественные си-
стемы: «Инекс – полиграф», «Барьер», 
«Корсар», «Крис», «Катрина», «РИФ», 
«Полискор», «Диагноз», «Диана», порта-
тивный аппаратно-программный комплекс 
«Конкорд-М», «ПИК», «Архон», «Поларг», 
«Эпос», «Энергия», «Дельта-Оптима», 
«Evero (Эверо)» и др.)

Современный компьютерный полиграф 
представляет собой переносной персональ-
ный компьютер с сенсорным блоком и реги-
стрирующими датчиками. 

Схема прибора (полиграф) является 
сложным устройством из нескольких эле-
ментов: 

гического исследования является строго 
обязательным: согласно существующим 
международным стандартам, исключение 
из контроля хотя бы одного из этих процес-
сов делает процедуру проверки на полигра-
фе недостоверной [4].

При этом изменения показателей связы-
ваются с колебаниями уровня возбуждения. 
Считается, что произнесение лжи будет вы-
зывать более высокий уровень возбужде-
ния, чем сообщение правды. Современные 
детекторы лжи способны точно зафикси-
ровать до 50 физиологических параметров, 
обнаруживая их мельчайшие изменения: 
потоотделение ладоней, кровяное давление 
и дыхание, покраснение лица или его от-
дельных частей, подрагивание губ, расши-
рение/сужение зрачков, учащенное морга-
ние и др. Такие возможные дополнительные 
измерения, включаемые в комплектность 
разных типов и моделей полиграфов, имеют 
вспомогательную функцию. 

Согласно исследованиям, существуют 
следующие области применения полиграфа:

Расследования (выяснение отношения 
к совершённому событию или выявление 
достоверности свидетельских показаний от-
носительно совершённого противоправного 
действия);

Скрининговые расследования (профи-
лактические проверки трудоустраивающих-
ся граждан, либо уже работающего персона-

Рис. 1. Схема полиграфа

Датчики для контроля и получения дан-
ных о психофизиологическом состоянии ор-
ганизма человека. 

Функции сенсорного блока заключе-
ны в снятии сигналов с датчиков, уси-
ления и фильтрации сигналов датчиков, 
преобразования их в цифровые коды и по-
следующего вывода на дисплей или мони-
тор компьютера который будет подключён 
при надобности. 

Компьютер (ноутбук), который после запи-
си и обработки полученных данных с датчиков 
полиграфа, переводит полученную информа-
цию в аналоговый код и передает на выводя-
щее устройство – осциллограф, принтер, либо 
экран монитора. Полученные данные выводят-
ся на диаграмму (полиграмму). 

Одновременный контроль физиологи-
ческих процессов в ходе психофизиоло-

ла на выявление факторов риска, например, 
злоупотребление алкоголем, долги и кре-
диты, хищения и т.д., способных негатив-
но отразиться на деятельности компании 
или служебного подразделения).

Процедура тестирования, по мнению ис-
следователей, делится на три части [5]: 

Первая – предтестовая беседа. 
Вторая часть – сама процедура, сбор 

и обработка данных. 
Третья часть – послетестовая беседа. 
Обязательным является подготовка ис-

пытуемого к процедуре тестирования, кот-
гда полиграфолог формулирует и обсуждает 
с испытуемым вопросы, которые ему будут 
заданы. Это необходимо для того, чтобы 
экспериментатор убедился, что испытуемый 
понимает вопросы и будет отвечать только 
«да» и «нет». 
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Согласно методике Звездочкиной Н.В. 

[5], вопросы предварительно разработаны 
по определенному принципу. Существует 
три типа вопросов, а именно: нейтральные 
(Н), значимые (З) и контрольные вопросы 
(К). Нейтральные вопросы относятся к раз-
ряду общих и не должны вызывать возбуж-
дения (например: «Вы живете в России?», 
«Ваше имя Андрей?» и т. п.). Нейтральные 
вопросы служат наполнителями. 

Полиграфологи в своей работе при со-
ставлении вопросов, опираются на следую-
щие правила [7]: чёткое, ясное, понятное со-
держание вопроса, исключающее двойное 
толкование. А также:

В вопросе не должно быть лишних слов.
Вопрос содержит понятную для обсле-

дуемого лексику.
Формулировка вопроса должна предпо-

лагать односложный ответ – «да» или «нет». 
Все вопросы задаются полиграфологом 

одинаково ровным, монотонным голосом. 
Не должно быть каких-либо смысловых, 
интонационных выделений. 

Ключевые слова в вопросе должны на-
ходиться в конце («Деньги из сейфа украли 
Вы?»).

В вопросах не должно быть оскорблений 
и понятий вроде «нравится», или «любите».

Вопрос не должен формулировать-
ся долго. При длинном вопросе сложно 
найти точку начала реакции. Если не-
возможно вопрос сократить, то нужно 
«договориться» с обследуемым о более 
коротких формулировках в предтестовой 
беседе: озвучить вопрос целиком; объ-
яснить смысл этого вопроса, что имеется 
в виду под формулировкой; озвучить во-
прос так, как он будет звучать в процессе 
тестирования.

В речи полиграфолога не должно быть 
пауз, т.е. при предъявлении вопросов специ-
алист соблюдает определенный временной 
интервал их предъявления. Обычно счи-
тается, что паузы между вопросами теста 
не должны быть менее 15 и более 25 секунд. 

Все вопросы перед предъявлением 
на полиграфе должны быть обсуждены с об-
следуемым до полного их понимания.

У полиграфологов всего мира принято 
4 версии получаемых в результате поли-
графной проверки результатов:

1. «Принятие обвинительной версии» – 
полиграфолог считает, что ложь обнаружена. 

2. «Принятие оправдательной версии» – 
ложь не обнаружена. 

3. Неопределенность. Опытные поли-
графологи допускают 5–10 % случаев, ког-
да на основании полученных полиграмм 
не возможно однозначно принять обвини-
тельную или оправдательную сторону. 

4. Отсутствие результата, в связи с отка-
зом испытуемого от прохождения проверки 
на детекторе лжи. 

В настоящее время появляются новые 
разработки детекторов лжи, принципы 
действия которых существенно отличается 
от традиционных. Например, такой прибор 
продемонстрировало министерство вну-
тренних дел Великобритании. Этот аппарат 
не имеет с испытуемым контактов в виде 
множества датчиков. Поэтому человек мо-
жет даже не догадываться о том, что его по-
ведение и речь анализируют. В структуру 
системы входит простая видеокамера, на-
бор алгоритмов и тепловой датчик высокого 
разрешения. Действие механизма основано 
на неосознанное выражение испытуемым 
эмоций, выражение лица, прилив крови 
к коже. Создатели такого полиграфа оце-
нивают его точность приблизительно 70 %. 
Так как данная система еще не совершен-
на, её использование совмещают с други-
ми способами анализа правдивости. Более 
точных результатов с помощью данного 
прибора удавалось добиться, при условии 
изначальной установки нейтрального выра-
жения лица, и у тестируемого не было ника-
ких причин для лжи [8]. 

Инновационный подход к исследованию 
предложил Скотт Фаро, который использу-
ет в работе технику функционального маг-
нитно-резонансного изображения. Эта ме-
тодика сканирования широко используется 
для мониторинга прилива крови к активным 
участкам мозга [9].

Анализируя мнения исследователей, 
можно отметить, что из имеющихся недо-
статков – главный, типичный для всех тра-
диционных детекторов лжи (измеряющих 
кровяное давление, частоту дыхания, элек-
тропроводимость кожи, пульс и т.д.), как 
и все полиграфы, диагностирует не ложь 
как таковую, а эмоциональное состояние 
человека во время ответов на ключевые 
вопросы. Поэтому на практике его надеж-
ность оказалась существенно ниже заявлен-
ных 90–95 %.

Поэтому, тестирование на полиграфе 
не может быть строго научным и стандар-
тизированным процессом. Считается, что 
это больше искусство, а не наука, посколь-
ку очень многое зависит от квалификации, 
опыта и интуиции специалиста-полиграфо-
лога. В отличие от научных, строго стандар-
тизированных тестов, перечень вопросов 
для тестирования на полиграфе не является 
фиксированным.

Создание прибора (детектора лжи)
Следуя классическим разработкам 

в данной области, ведущим методом наше-



СТАРТ В НАУКЕ № 2, 2019

145  ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
го исследования является измерение пульса 
испытуемого. 

Для создания прибора (детектора лжи) 
нам понадобились следующие составляю-
щие:

• Плата (arduino uno) –флагманская 
платформа для разработки на базе микро-
контроллера ATmega328P. Arduino Uno рас-
считан для удобной работы с микрокон-
троллером: 14 цифровых входов/выходов 
(6 из них могут использоваться в качестве 
ШИМ-выходов), 6 аналоговых входов, квар-
цевый резонатор на 16 МГц, разъём USB, 
разъём питания, разъём для внутрисхемного 
программирования (ICSP) и кнопка сброса.

• Датчик пульса Pulse Sensor – аналого-
вый датчик, основанный на методе изме-
нения оптической плотности объема кро-
ви в области измерения (например, палец 
руки). Датчик содержит источник светового 
излучения (светодиод зеленого цвета) и фо-
топриемник, на котором изменяется напря-
жение в зависимости от объема крови во 
время сердечных пульсаций.

• Дисплей (текстовый экран) 
16x2 для вывода показаний датчиков. Ди-
сплей имеет 16 контактов для подведения 
питания и взаимодействия с управляющей 
электроникой. Для управления выводом 
дисплея можно использовать всего 6 из них.

• Потенциометр (подстроечный рези-
стор) для однократной подстройки значения 
сопротивления, который имеет компактный 
размер и спроектирован для профилак-
тических или предварительных настроек 
устройств. 

• Провода для макетной платы.
Ход работы

В ходе создания прибора были выполне-
ны следующие этапы: 

1. Разработана конструкция детектора 
лжи, включая конструкторскую документа-
цию на прибор.

Описание работы прибора:
Принцип работы разработанного де-

тектора лжи состоит в следующем: датчик 
пульса считывает сопротивление кожи во 
время того, как пульсирует кровь, и отправ-
ляет данные в микроконтроллер Arduino, 
который, в свою очередь, по заданной про-
грамме отправляет их на дисплей. 

Принципиальная схема прибора:

2. Написана управляющая программа 
для прибора.

Ниже представлена основная часть 
управляющей программы (функции «setup» 
и «loop») для работы прибора (вся програм-
ма не представлена из-за большого объема):

void setup()
{
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(beepPin, LOW);
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite (ledPin, HIGH); // светодиод 

включается
delay(10); // задержка, чтобы фототран-

зистор успел среагировать
 // замеряется напряжение с датчика со 

включенным светодиодом
sensorValueLedOn = 

analogRead(sensorPin);
digitalWrite(ledPin, LOW); // светодиод 

выключается
delay(10);
// замер с выключенным светодиодом
sensorValueLedOff = analogRead(sensorPin);
// компенсация фоновой засветки
sensorValue = sensorValueLedOff – 

sensorValueLedOn;
buf[bufPos] = sensorValue; // запись ново-

го значения в буфер
bufSum += sensorValue;
digitalWrite(4, 0);
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(pulseMed, DEC);
Serial.println(pulseMed);
// вычисление порога
// среднее арифметическое всех значе-

ний в буфере
threshold = bufSum / bufSize + 1;
// вычисление позиции следующего эле-

мента
bufPos++;
if (bufPos == bufSize) bufPos = 0;
// элемент, который будет перезаписан 

в следующий раз,
// вычитается из суммы заранее

Рис. 2. Принципиальная схема прибора
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bufSum -= buf[bufPos];
// если не нужно пропускать замеры
if (skipDetect == 0) {
 // детектирование того, что значение на-

ходится выше
// верхнего порога
if (sensorValue > (threshold + hyst)) {
// при пересечении порога детектирова-

ние отключается
// на несколько замеров
if (!above) skipDetect = crossSkip;
// показания с датчика теперь выше по-

рога
above = true;
}
// детектирование того, что значение на-

ходится ниже
// нижнего порога
else if (sensorValue < (threshold – hyst)) {
// при пересечении порога сверху вниз 

происходят вычисления
if (above) {
// текущее время становится предыду-

щим
prevTime = time;
// текущее время обновляется
time = millis();
// вычисляется мгновенное значение 

пульса
 // (60 секунд) * 1000 / (период в милли-

скундах)
int period = time – prevTime;
pulse = 60000 / period;
// компенсация погрешности целочис-

ленного деления
if ((60000 % period) >= (60000 / 2)) 

pulse++;
// если значение пульса реалистично, то 

оно выводится
if ((pulse >= 40) && (pulse <= 200)) {
digitalWrite(beepPin, HIGH);
// вывод данных
// lcd.clear();
// lcd.setCursor(9,0);
 // lcd.print(«Med:»);
ulseMed = medFilt(pulse);
// lcd.print(pulseMed);
// lcd.setCursor(4,1);
if (pulseMed > 197 ) { //15
digitalWrite(6, HIGH); // красный свето-

диод вкл.
}
else {
digitalWrite(6, LOW); // красный свето-

диод выкл.
}
if (pulseMed < 196) //4
{
digitalWrite(5, HIGH); // зеленый свето-

диод вкл.
}

else {
digitalWrite(5, LOW); // зеленый свето-

диод выкл.
}
lcd.print(pulseAvg);
Serial.print(«; Med: «);
Serial.println(pulseMed);
digitalWrite(beepPin, LOW);
 // последнее значение с датчика ниже 

порога
}
// при пересечении порога детектирова-

ние отключается
// на несколько замеров
skipDetect = crossSkip;
}
// а здесь
above = false;
}
} else {
skipDetect--; // один замер пропущен,
// поэтому ещё надо пропустить
// на один меньше :-)
}
}
3. Собран детектор лжи и изготовлен 

корпус по разработанным чертежам.
Сборка прибора

Первым этапом стало подключение дат-
чика пульса к Arduino и загрузка управля-
ющей программы, после чего необходимо 
было проверить работу прибора. Следу-
ющим шагом стало подключение дисплея 
и запись управляющей программы для него. 
Затем вторично проверили работу системы 
с подключенным дисплеем. 

Чтобы придать конструкции эстетиче-
ски законченный вид и иметь возможность 
удобного перемещения прибора, понадо-
билось сделать корпус. Корпус был соз-
дан из дерева на лазерном станке по чер-
тежам, созданным с помощью программы 
SolidWorks. Изначальная версия корпуса 
была без выреза под дисплей, а вторая вер-
сия была создана с вырезом под дисплей, 
с помощью которого выводились данные 
о пульсе.

Экспериментальная работа
Преимуществом данного прибора явля-

ется то, что он достаточно прост в обраще-
нии, может использоваться даже в полевых 
условиях при подключении питания. 

Провести эксперимент может каждый 
желающий, даже не имея специальных зна-
ний о работе системы всех взаимосвязанных 
компонентов разработанного детектора лжи. 
Наш эксперимент проходил следующим об-
разом: испытуемый прикладывает указа-
тельный палец на датчик пульса, и ему зада-
ются три вопроса, не связанных с главным, 
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Рис. 3. Чертежи корпусной детали в Solid Works

Рис. 4. Внешний вид прибора (верхняя панель снята)

Рис. 5. Прибор в процессе работы

затем последний, (контрольный), на кото-
рый мы знаем ответ и хотим услышать прав-
дивую информацию от испытуемого. Если 
испытуемый говорит неправду, то значение 

пульса резко повышается или резко понижа-
ется. Если испытуемый говорит правду, то 
значения пульса сохраняются в стабильном 
положении. 
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В ходе эксперимента были проведе-

ны процедуры обследования 14 человек 
(7 мальчиков, 7 девочек в возрасте 12–
13 лет) с помощью разработанной модели 
детектора лжи. 

Выбрано помещение и время для более 
спокойной обстановки:

Класс, 15.00. Форма эксперимента: ин-
дивидуальная.

Этапы проведения эксперимента: 
1. Инструктаж тестируемого. 
2. Установка пальца на датчик пульса 

и регистрация параметров. 
3. Обработка полученных данных. 
4. Заключение по проведенному обсле-

дованию. 
Инструктаж непосредственно перед те-

стированием на полиграфе. Во время ин-
структажа испытуемым кратко пояснили, 
как следует себя вести в ходе тестирования 
и кратко изложили принцип тестирования, 
отметили безопасность и безболезненность 
процедуры. 

Инструктаж, согласно методики Звёз-
дочкиной Н.В., обязательно содержит сле-
дующие положения: на все вопросы следует 
отвечать быстро. Отвечать можно только 
«да» или «нет». Категорически запрещается 
произносить что-либо кроме ответов на во-
просы. 

Во время проведения теста тестируемо-
му категорически запрещается двигаться. 
Небольшие разминочные движения обсле-
дуемый может совершать лишь после того, 
как ему сообщат, что данный тест завершен. 
Это не относится к естественным процес-
сам моргания, дыхания, глотания, которые 
во время проведения теста не нужно ис-
кусственно контролировать. Дышать нужно 
в естественном темпе. 

Ноги обследуемого должны стоять, опи-
раясь на полную ступню. 

Во время проведения теста обследуемо-
го просят смотреть прямо перед собой (при-
мерно на уровне глаз или немного ниже). 

Обследуемого предупреждают, что по-
рядок задаваемых вопросов будет другим, 
чем при обсуждении вопросов в ходе пред-
тестовой беседы. 

Испытуемого предупреждают о том, 
что если он не расслышал, не понял вопрос 
или отвлекся мыслью во время вопроса, ему 
следует промолчать в ответ на вопрос. В этом 
случае вопрос будет далее повторен полигра-
фологом в данном исследовании или вопрос 
будет дополнительно обсужден после окон-
чания тестирования, а сам тест – повторен. 

Обследуемого заверяют, что, то волне-
ние, которое он испытывает в процессе те-
стирования, является абсолютно нормаль-
ным для каждого человека проходящего 
проверку, и это обязательно будет учтено 
полиграфологом во время интерпретации 
результатов. 

Ход регистрации: 
1. Поместить испытуемого в удобное 

кресло. 
3.Установить палец на датчик.
5. Во время записи в помещении должна 

соблюдаться полная тишина. Всех присут-
ствующих просят выключить мобильные 
телефоны. 

6. Подготовить заготовленные вопросы. 
7. Провести опрос с параллельной ре-

гистрацией физиологических параметров. 
(см. вопросы в Приложении).

8.Регистрация испытуемого в состоянии 
спокойного бодрствования, запись фоновых 
реакций 15–20 с. 

9. Убрать палец сдатчика пульса.

Таблица значений пульса испытуемых в процессе эксперимента

Этапы экс-
перимента

Количество испытуемых, показания частоты пульса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нейтральные 
вопросы 122 114 98 108 124 127 93 117 112 124 103 105 114 92

Контроль-
ный вопрос 163 158 132 165 127 144 128 166 153 156 112 144 118 131

Таблица отклонений показаний между исходными значениями и значениями показаний 
частоты пульса при контрольном вопросе

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Разница 
значений

41 44 34 57 3 17 35 49 41 32 9 39 4 39
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В ходе исследования замечено, что во 

многих случаях разработанный прибор 
показывал резкое изменения пульса ис-
пытуемых (в пределах от 9 единиц (№11) 
до 57 единиц (№4), если испытуемые гово-
рили неправду, и напротив, показатель пуль-
са кардинально не менял своего значения, 
если испытуемые говорили правду на ней-
тральных вопросах. 

Учитывая то, что у двух испытуемых 
(№5 и №13) значения частоты пульса соста-
вили меньше 5 единиц, то можно сказать, 
что точность разработанного прибора со-
ставила 85 %. Это значение является доста-
точным в сравнении промышленными раз-
работками прибора, где заявлены значения 
от 70 % до 95 %. 

Также, в ходе исследования замечено, 
что датчик не всегда показывает корректные 
значения, поэтому оператору устройства 
нужно следить за ними и делать правильные 
выводы. 

Заключение
Таким образом, сделанный прибор (де-

тектор лжи), что следует из проведенно-
го эксперимента, является эффективным, 
определены необходимые комплектующие, 
создана управляющая программа, разрабо-
тана авторская модель корпуса и выявлен 
оптимальный принцип работы прибора. 
Выстроен последовательный ход действий, 
позволяющий провести эксперименталь-
ную работу.

В дальнейшем планируется разработать 
алгоритм, который будет сам принимать ре-
шение корректно, несмотря на неточности 
работы датчика. 
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Приложение 1 

ТЕСТ-1 
Н-1 Ты живешь в России? «Да» 
Н-2 Твое имя (?) «Да» 
Н-3 Сейчас месяц «октябрь?» «Да» 
К Ты владеешь японским языком? «Да»
ТЕСТ-2 
Н-1 Тебе 13 лет? «Да» 
Н-2 Ты живешь в городе Сызрани «Да» 
Н-3 Ты сегодня присутствовал(а) на уро-

ке «Биология» «Да» 
К На улице идет дождь «Да»

ТЕСТ-3 
Н-1 У тебя светлые(темные) глаза? «Да» 
Н-2 Ты любишь шоколад «Да» 
Н-3 У тебя есть сотовый телефон «Да» 
К Ты уже закончил обучение в шко-

ле? «Да»
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Руководитель: Чиина А.А., г. Якутск, МБОУ «Городская классическая гимназия», классный 
руководитель

За отличное окончание второго класса 
мне подарили систему «АКВАФЕРМА». 
Мне стало очень интересно: что это такое? 
как это работает? И к своему удивлению я 
узнала, что это не простая система, а уни-
кальная система!.. Я открыла для себя новое 
понятие АКВАПОНИКА. 

Актуальность моего исследования в том, 
что АКВАПОНИКА является одним из пер-
спективных направлений не традиционно-
го метода выращивания растений, который 
полностью исключает применение химиче-
ских удобрений. Что немало важно в насто-
ящее время, поскольку существует серьез-
ная проблема в сфере сельского хозяйства: 
истощение земель и загрязнение воды. 

Цель моего исследования изучить 
не традиционный метод выращивания рас-
тений и сравнить его с традиционным (по-
чвенным) методом.

Задачи моего исследования: 
• изучить понятие АКВАПОНИКА,
• рассмотреть наглядную модель аквапо-

ники на примере системы «АКВАФЕРМА»,
• провести опыт по выращиванию рас-

тений традиционным и не традиционным 
методами.

Объектом моего исследования является 
модель аквапоники система «АКВАФЕР-
МА».

Предметом моего исследования являет-
ся процесс выращивания традиционным и 
не традиционным методом.

Гипотеза: я предположила, что не тра-
диционный метод выращивания растений 
не уступает традиционному методу.

Методы исследования: наблюдение, 
сравнение, сбор информации.

1. Теоретические аспекты понятия 
аквапоника

АКВАПОНИКА – это высокотехноло-
гичный способ ведения сельского хозяй-
ства, сочетающий выращивание водных жи-
вотных и выращивание растений без земли.

Хотя термин «АКВАПОНИКА» по-
явился не так давно, очевидные преиму-
щества совместного выращивания рас-
тительности и пресноводных животных 
были замечены древними и использова-
лись сотни десятков лет. 

В Вавилоне траншеи для разведения 
рыбы, наполненные богатой питательными 
веществами водой, питали растения, ко-
торые свисали и ниспадали на землю под 
ними. В Юго-Восточной Азии более двух 
тысячелетий существует практика выращи-
вания рыб на рисовых полях, это так назы-
ваемое рисорыбное хозяйство – комбиниро-
ванное хозяйство, в котором залитое водой 
рисовое поле одновременно используется 
для выращивания риса и рыбы.

АКВАПОНИКА представляет собой 
взаимосвязь и взаимозависимость трех ти-
пов живых организмов – водные животные, 
растений и бактерий. 

Данные организмы находятся в одной эко-
системе и существуют по принципу (рис. 1): 

• водные животные выделяют токсичные 
для них самих отходы жизнедеятельности, 

• растения потребляют отходы жизнеде-
ятельности водных животных, тем самым 
утилизируют вредоносные бактерии, очи-
щают воду и насыщают ее кислородом. 

В процессе выращивания исключается 
потребность в использовании различных 
химических удобрений, со сложной систе-
мой их дозирования и хранения: процесс 
химизации, переработки и очистки проис-
ходит естественным путем. 

Таким образом, в АКВАПОНИКЕ про-
блема загрязнения воды отходами жизнеде-
ятельности и применения химических удо-
брений для роста растений решилась сама 
собой. Этот метод является экологически 
безопасным!

2. Практическая часть

2.1. Модель АКВАПОНИКИ на примере 
системы «АКВАФЕРМА»

Рассмотрим, как происходит замкнутый 
процесс взаимосвязи и взаимозависимости 
живых организмов, используя систему «АК-
ВАФЕРМА». 

Данная система состоит из двух ком-
плектующих:

• аквариум, 
• поддон с емкостями для выращивания 

растений. 
Принцип работы данной системы заклю-

чается в том, что вода из аквариума через 
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предусмотренный насос попадает в поддон 
с емкостями под растения. В емкости поме-
щен субстрат для выращивания растений, 
который является альтернативой земли. 
Емкость с субстратом находится частично 
в воде таким образом, что в поддоне расте-
ния снабжаются водой и питательными от-
ходами жизнедеятельности рыб, благодаря 
чему вода очищается и обогащается кисло-
родом. Далее очищенная вода через отвер-
стия попадает обратно в аквариум (рис. 2). 

Так происходит замкнутый процесс вза-
имосвязи и взаимозависимости живых орга-
низмов в системе «АКВАФЕРМА».

2.2. Проведение опыта по выращиванию 
растений традиционным и 

не традиционным методами
В практической части исследования по-

ставлена задача – провести опыты по выра-
щиванию растений традиционным и не тра-
диционным методами.

Для проведения опыта традиционным 
методом мне понадобилось: земля, семена 
газонной травы и рассадная емкость (рис. 
3) , а для опыта не традиционным методом 
была использована система «АКВАФЕР-
МА», субстрат и семена газонной травы 
(рис. 4).

Первый этап – посадка семян. При тра-
диционном методе семена газонной травы 
были посеяны в емкость с землей, процесс 
был завершен поливом (рис. 5). При не тра-
диционном методе была использована си-
стема «АКВАФЕРМА», в предусмотренные 
в поддоне емкости с субстратом были посе-
яны семена газонной травы (рис. 6). 

Растения выращивались на подоконнике 
под естественным освещением. 

Второй этап связан с поливом. Еже-
дневный полив был необходим для семян, 
посеянных традиционным методом, а для 
не традиционного метода полив не требо-
вался, так как емкости постоянно находятся 
в поддоне с водой. 

На 3 день после посадки появились всхо-
ды в двух системах одновременно. На про-
тяжении всего времени наблюдения всходы 
не уступали друг другу по динамике роста 
(табл. 1). На 10 день опыта высота всходов 
составила по 12 см. 

На данном этапе процесс исследования 
полностью завершен. 

В ходе проделанного опыта – достигнут 
результат.

Данные, полученные в ходе исследования, 
представлены в сводной таблице (табл. 2) 

Исходя из данных сводной таблицы 
можно сделать заключение, что растение, 
выращенное в иных условиях отличных от 

традиционных, способно развиваться также 
результативно и плодотворно.

Заключение
В ходе изучения понятия АКВАПОНИ-

КА и проведения опыта по выращиванию 
растений я узнала много нового для себя 
и сделала вывод, что метод АКВАПОНИКА 
способен достичь такого же результата, как 
и традиционный метод.

Гипотеза подтвердилась, в ходе про-
веденного исследования я убедилась, что 
не традиционный метод выращивания рас-
тений не уступает традиционному методу 
выращивания.

Практическая значимость данного ис-
следования заключается в том, что метод 
АКВАПОНИКА можно применить и в бо-
таническом саду нашей школы (рис. 7), 
и при создании дизайна озер моего любимо-
го города Якутска (рис. 8). 

В будущем мне бы хотелось более под-
робно раскрыть данную тему, потому что 
в данной работе я показала малую долю 
того, что может АКВАПОНИКА, а может 
она и урожай дать, и рыбку на стол подать! 
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Приложение

Рис. 1. Принцип взаимосвязи 
и взаимозависимости рыб и растений
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Рис. 2 Принцип работы метода АКВАПОНИКА на примере системы «АКВАФЕРМА»

Рис. 3 Составляющие для проведения опыта традиционным методом
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Рис. 4. Составляющие для проведения опыта не традиционным методом

Рис. 5. Процесс посадки семян традиционным методом

Рис. 6. Процесс посадки семян не традиционным методом
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Таблица 1 

Динамика роста всходов 

Таблица 2
Данные, полученные в ходе проведения опыта по выращиванию растений традиционным 

и не традиционным методами
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Рис. 7. Практическое применение метода АКВАПОНИКА в школе

Рис. 8. Практическое применение метода АКВАПОНИКА в городе
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