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Предисловие
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,
Актюбинским региональным государственным университетом имени К. Жубанова и Харьковским
национальным педагогическим университетом им.
Г.С. Сковороды представляют сборник научно-исследовательских работ по итогам II Международной
научно-практической конференции школьников
«Весенний школьный марафон».
Целью проводимой научно-практической конференции школьников является объединение учащихся школ России и зарубежья,
способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по
отдельным предметам, так и в области современных научных знаний.
Подведены итоги школьного марафона.
Вот уже седьмая конференция, проводимая Центром научного сотрудничества «Интерактив плюс», находит отклик и интерес среди большого количества школьников, которым интересна научно-исследовательская деятельность.
Благодарим всех участников II Международной научно-практической конференции школьников «Весенний школьный марафон» за активное участие
в проводимом мероприятии, за творческое отношение к учебе и работе. Участие в школьной конференции – это первые шаги молодого поколения в науку.
Статьи участников конференции очень интересны, познавательны и информационно насыщенны.
Школьный марафон проводится с целью привлечения школьной молодежи
к творческому диалогу, а также пробуждения интереса к научно-исследовательской деятельности. Трудолюбие, ответственность, самостоятельность,
предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя исследования, дети имеют возможность развивать лидерские качества. Участие в школьной конференции повышает их уверенность в себе, что позволяет добиться
лучших результатов в учебе.
Всего в школьной конференции приняло участие 37 школьников из России: 6 учащихся 1–4 классов; 29 учащихся 5–9 классов; 2 учащихся
10–11 классов.
Желаем ученикам успехов, дальнейших творческих побед и выражаем
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Все работы, вошедшие в школьный марафон, были сильными, и выбрать

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
из них самую лучшую было нелегкой задачей. Мы старались отдать приоритет
той работе, автор которой проделал исчерпывающее и увлекательное исследование, хотя были очень хорошие работы, связанные лишь с анализом теоретического материала.
Победители, награждаются дипломом и флеш-картой с логотипом нашей
организации.
Призы будут высланы авторам Почтой России до 15 июля 2015 г., идентификационный номер почтового отправления будет доступен в личном кабинете.
«Первый дебют» (лучшая работа среди учащихся 1–4 классов):
Урусов Азрет Асланбекович, Хажирокова Юза Юрьевна «Волшебный мир
кристаллов».
«Открытие года» (лучшая работа среди учащихся 5–9 классов):
Громилина Софья Антоновна, Полозова Полина Алексеевна, Бердникова
Анна Геннадьевна «Оценка взаимоотношений между сиблингами в зависимости от позиции при рождении».
«В ногу со временем» (лучшая работа среди учащихся 10–11 классов):
Нарядчикова Екатерина Владимировна, Ситникова Инесса Анатольевна
«Миражи».
«Дебаты» (самая обсуждаемая работа):
Барабаш Илья Алексеевич, Бердникова Анна Геннадьевна «Взаимосвязь
музыкальных предпочтений и типа темперамента человека».
«Школьный Оскар» (лучшая работа по итогам народного голосования):
Горностаева Полина Денисовна, Новикова Людмила Анатольевна «Умный дом».
Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих побед
и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Главный редактор – д-р ист. наук, проф.
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова,
декан ист.-геогр. факультета Широков О.Н.
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ХРАМ ПЕТРА И ПАВЛА В СЕЛЕ ВЕЛИКОПЕТРОВКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: статья посвящена проблеме роли религии в культурном развитии человечества и рассмотрению архитектуры храма Петра и Павла
в с. Великопетровка Челябинской области.
Ключевые слова: православный храм, алтарь, колокольня.
«Кризис нашего времени» – название одной из самых популярных работ
П. Сорокина, в которой он выделил различные сегменты социокультурной динамики, взаимосвязанность которых позволяет говорить о единстве всего процесса [1]. Речь здесь идет о системах мысли (наука, философия, религия),
изящном искусстве, этике и праве.
На наш взгляд, сегодня значительный интерес вызывает проблема роли религии в культурном развитии человечества и его дальнейшей судьбе. И, безусловно, без знания православных традиций невозможно постижение духовной культуры России. Духовная культура, выросшая из православия и впитавшая элементы многих составляющих, сформировала направленность сознания, характер человека и его миропонимание, тип поведения, политическое и
экономическое своеобразие истории, которое позволило России стать одним
из ярчайших явлений мировой цивилизации.
Одним из примеров таких возвышенных мест является храм Петра и Павла
в селе Великопетровка Челябинской области (рис. 1). Построен храм был в
1861 г. по проекту архитектора Тон Константина Андреевича (1794–1881) за
казённый счёт (выделено 16334 руб. 61 коп. серебром). Кирпич для строительства доставляли из Троицка, раствор готовили на месте, добавляя в него желток куриного яйца и кобылье молоко. На церкви было 5 колоколов, иконостас
состоял из 27 икон.
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Архитектура и строительство

Рис. 1. Храм Петра и Павла в селе Великопетровка
Церковь станицы Великопетровской представляет собой небольшой четырехстолпный одноглавый крестово‐купольный одноапсидный храм с колокольней с западной стороны. Над храмовым зданием возвышается купол. Прямоугольное в плане здание храма расчленяется крестом, перекрестье которого
приходится полукруглым выступом – апсидой. Вход в церковь – в западной
части. По своей структуре храм похож на церкви малой формы, которые строились в Новгороде в XIV–XV вв. Однако, оригинально и то, что вход в храм
через колокольню. Согласно сохранившимся архивным данным церковь, предположительно, была построена по типовому проекту для церквей Новолинейного района, который приспосабливался к ландшафту данной местности.
Её уникальность заключается в том, что, во‐первых, из 2‐х каменных церквей, возведенных в Новолинейном районе, она единственная уцелела (вторая,
в селе Бородиновка, была разрушена, по свидетельству очевидцев, в период
1936–1970 гг.). Во‐вторых, внутри церкви сохранилась настенная роспись
с изображением различных святых и сцен «Страшного суда», «Иоанна крестителя» (крещение) и «Иисуса Христа благословляющего» (нагорная проповедь).
Начало христианскому храму положила горница обычного жилого дома,
где в незапамятные времена состоялась Тайная вечеря Господа Иисуса Христа
со Своими учениками. Именно это событие и привило осознание храма христианского, как особо устроенного помещения для молитвенных собраний, Богообщения и совершения таинств. Однако, независимо от истинности святости, подобные сооружения всегда будут хранить свою ценность как творения
великих мастеров, произведения искусства, сохранившие в себе память ушедших эпох и поколений.
Список источников
1. Сорокин П.А. Кризис нашего времени [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nir.ru/socio/articles/Soro.htm
2. Портал
«Литургия.ру»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.liturgy.ru/content/arkhitektura‐pravoslavnogo‐khrama
3. Православная церковь провинции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cerkov‐
provincii.narod.ru/areas/chel/kartRN.html
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СОРТОИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ ТОМАТОВ
«СПРУТ» И «СПРУТ СЛИВКА»
Аннотация: статья посвящена изучению и испытанию гибридов томатов
«Спрут» и «Спрут сливка» в условиях Ставропольского края. Авторы приводят полученные данные наблюдений и опытнической работы в виде таблиц и
иллюстрируют фотографиями этапы работы. В статье также приведен
теоретический материал в виде исторической справки и данных по значению
культуры для здоровья человека.
Ключевые слова: сортоиспытание, гибрид, фенологические наблюдения,
морфофизиологические особенности.
Томат – растение семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. В
нашем бытовом сознании помидор – это овощ. По определению же – это
фрукт. А по классификации – ягода. Возделывается как овощная культура.
Плоды томата известны под названием помидоры. Название помидор происходит от итальянского pomo d'oro – золотое яблоко. Настоящее название было
у ацтеков – матль, французы переделали его в tomate (томат). Родина – Южная
Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные формы томата.
В середине XVI века томат попал в Испанию, Португалию, а затем в Италию,
Францию и другие европейские страны, а в XVIII веке – в Россию, где вначале возделывался как декоративное растение. Долгое время томаты считались
несъедобными и даже ядовитыми. В своем составе помидоры содержат легкоусвояемые углеводы, пектиновые вещества, богаты витаминами и являются
ценным пищевым продуктом. Помидоры содержат калий, магний, железо,
цинк, кальций, фосфор; большое количество органических кислот, которые
необходимы нашему организму для нормальной работы. Также в томатах содержится довольно много витаминов В1, В2, В3, В6, В9, Е, но больше всего в
них витамина С. 100 грамм спелых помидоров на четверть покрывают потребность в нем взрослого человека. Томат сегодня – одна из самых популярных
культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам,
большим разнообразием сортов, высокой отзывчивостью на применяемые
приёмы выращивания. Существуют тысячи сортов томатов для открытого
грунта, теплиц и даже для выращивания в домашних условиях! Выращивание
помидоров – увлекательное, но непростое занятие. Нужно знать технологию,
особенности, методы и приемы агротехники выращивания помидора.
Цель работы: получить урожай гибридов томатов «Спрут сливка» и
«Спрут».
Задачи:
1. Изучить биологические и морфофизиологические особенности гибридов
томатов «Спрут сливка» и «Спрут».
2. Вырастить гибриды томатов «Спрут сливка» и «Спрут» на учебно-опытном участке МКОУ ДОД СЮН и на приусадебном участке.
3. Провести фенологические наблюдения за выращиваемыми растениями и
свести результаты наблюдений в таблицы.
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Актуальность: изменение климатических условий, вызванных глобальным потеплением, наличие дешевых трудовых ресурсов, удорожание энергоносителей, специализация регионов оказали существенное влияние на долю
Ставропольского края в общем количестве площадей, занятых продовольственными овощными культурами. Т.к. высокорослые томаты являются «шпалерной» культурой, ее выращивание является достаточно продуктивным – эти
томаты занимают небольшую площадь под посадками и дают обильный урожай. Как теплолюбивая культура, они вполне подходят для выращивания в
условиях Ставропольского края, как зоны рискованного земледелия. В таких
районах, как Апанасенковский, Ипатовский, Арзгирский и Нефтекумский районы, в 2014 году эти гибриды позволили получить хороший урожай томатов
при дополнительном затенении и поливе. Так что, «томаты – деревья» «Спрут»
и «Спрут сливка» прекрасно показали себя в условиях нынешнего засушливого лета. Огородники полюбили эти гибриды, и все больше площадей отдаются под их посадки.
Методика работы: при выращивании томатов мы воспользовались рекомендациями, предложенными в пособии Устименко Г.В., Кононкова П.Ф.,
Фирсова И.П., Раздымалина И.Ф. «Основы агротехники полевых и овощных
культур», 1991 г. и советами к. с. н. Ганичкиной О.А., изложенными в пособии
«Огород, сад, цветник», 2001 г. Практическая часть работы проходила под руководством педагогов дополнительного образования МКОУ ДОД СЮН Аносовой Нины Ивановны и Фроловой Анны Александровны.
Т.к. климат летом в нашем регионе засушливый, то при выращивании
овощных культур это приходится учитывать, выбирая теплолюбивые и засухоустойчивые культуры Более всех страдают жарким летом томаты. Их
пыльца наилучшим образом формируется и созревает при 20–25°C, а при
32–35°C она становится стерильной, погибает. Вредны ей также холодные
ночи, когда температура ниже 13–14°C держится 5 и более часов. Но обычно
таких понижений у нас летом не наблюдается. А жара тем вредоноснее, чем
ближе относительная влажность воздуха к 100%. Потому что предназначение
пыльцы – не только выжить, но еще и попасть на рыльце и там прорасти. При
высокой влажности (больше 70%) пыльца слипается в комки и не может высыпаться из пыльников. Вот почему так необходимо проветривание – движение и подсушивание воздуха. Как говорят огородники, томаты любят сквозняк. А в поле помехой может быть слишком сухой и горячий воздух. Именно
в период цветения растения нуждаются в умеренной температуре (пределы
названы выше) и влажности – не только воздуха, но и почвы. Поэтому открытые грядки могут потребовать более тщательного полива; посадки в теплице –
проветривания, а в жару еще и притенения.
Выбор гибридов был обусловлен рекомендациями на упаковке семян. Т.к.
эти гибриды новинка для наших огородников мы решили проверить их пригодность для выращивания на приусадебных участках. Для этого произвели
выращивание на учебно-опытном и на приусадебном участках.
Предпосевную обработку почвы проводили в 2 этапа: в ноябре 2013 года, с
внесением перепревшего конского навоза, измельченной яичной скорлупы и
золы, и в конце апреля 2014 года. Были сделаны по 2 делянки для гибридов
томатов «Спрут сливка» и «Спрут» (приложение 1). Предпосевную обработку
семян проводили 25.02.2014 г. Хотя некоторые овощеводы не рекомендуют
проводить предпосевную обработку семян гибридов, Аносова Н.И. предложила провести такую обработку, как для обычных семян. Обработка включала
в себя замачивание семян в растворе марганцовокислого калия на 15 мин. Раствор темно – вишневого цвета включал в себя 1 гр. марганца на стакан воды.
После этого семена поместили в питательный раствор (1 столовая ложка древесной золы, 1 чайная ложка (без верха) нитроаммофоски, 1 чайная ложка жидкого удобрения «Идеал» на 1 л воды) и барботировали в течение 20 часов.
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Затем проводили закаливание семян – стратификацию: поместили в холодильник на 1 сутки при температуре +20°С. После стратификации семена сразу
же посеяли в торфяные горшочки с почвой, которую предварительно прогрели
в «микроволновке», по 3–4 семени в 1 горшочек. Глубина посева 1,5 см. Горшочки поместили в теплое место (t не выше 220–240°С). Чтобы почва не пересыхала, проводили обрызгивание почвы. Через 5 дней появились первые
всходы. Через 10 дней – сеянцы пикировали с рассаживанием проростков по
1–2 растения в один горшочек. Этот процесс способствовал формированию
корневой системы за счет роста боковых и придаточных корней.
Через 20 дней после появления всходов листовая система росла медленно,
в следующие 15 дней ее рост усилился, а через 35–40 дней после посева увеличивается рост растения и размеры листьев. Мы следили за тем, чтобы рассада не «вытянулась», а для этого следили за температурой и влажностью
почвы. Температура в марте не должна превышать 15–180°С, подкорневой полив в это время менее обильный. Также мы уменьшили освещенность (сократили «световой день») в помещении до 8–9 час. 2 раза делали перевалку (пересадку) рассады, при этом, не заглубляя растения. Каждая перевалка тормозит рост растения, и рассада не «вытягивается». В апреле в помещении мы открывали форточки, как днем, так и ночью, тем самым закаливая растения. Рассада имела сине-фиолетовый оттенок. Когда рассада достигла высоты
20–25 см и имела 8–12 настоящих листьев, рассаду высадили в грунт 25 апреля
на постоянное место. Способ посадки – двустрочный вертикальный, через
50 см в один ряд, между рядами – 90 см.
Приложение 1

Рис. 1. Землю под помидоры готовлю с осени
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Рис. 2. Семена перебираю, тщательно сортирую, выбирая крупные, правильной формы. Семена помещаю в раствор марганцовки

Рис. 3. Барботирую семена

Рис. 4. Высаживаю рассаду в почву

Рис. 5. Подвязываю к шпалере
13
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Рис. 6. Землю под помидоры готовлю
с осени
При достижении растениями высоты 30 см, подвязали растения к шпалере.
Гибриды «Спрут» и «Спрут сливка» – высокорослые, они достигли высоты
2 м. За сезон 2 раза пасынковали, 2 раза провели подкорневую подкормку:
1-я – 07.05.2014 (стимулятор роста и развития «Энергин»), 2-я – 15.05.2014
(стимулятор роста и развития «Энергин»). Для профилактики фитофтороза мы
обработали растения томатов 3 раза за сезон препаратом «Фитоспорин» (23.05,
13.06, 15.07.2014 года). Также 2 раза подсыпали под каждое растение по
1–2 ложке мелкопросеянной древесной золы. Для защиты от колорадского
жука мы дважды (июль) применили опрыскивание настоем красного горького
перца (Вышегурова Бэлла, 2013 г.). Т.к. лето было жарким, томаты в июле поливали через день, а в августе – каждый день.
Из фенологических наблюдений: первые цветки на томатах появились
25.05 2014. Т.к. в июле-августе была сильная жара, то нашим томатам потребовалось дополнительное опыление. Его мы производили так: осторожно,
чтобы не сломать растения, постукивали по растениям и шпалере палочкой.
Вылетающее маленькое облачко пыльцы, переносилось на соседние цветки.
Первые плоды созрели 25 июля (завязи были замечены 02.06). Последний
сбор плодов – 08.10. 2014. Фенологические наблюдения занесли в таблицы.
Гибрид

Количество дней
От всходов
От
От цветения От первого
всходов до
до первого
до
цветения до первого
сбора плодов последнего
до
сбора плодов
сбора
последнего
плодов
сбора плодов

«Спрут»

80

144

221

63

79

«Спрут сливка»

83

146

219

65

76

Гибрид
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Дата
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Посева
в горшочки в грунт

Появление Массового Первого Последнего
сбора
массовых цветения сбора
всходов

«Спрут»

27.02.14

25.04.14

4–5 апреля

02.06.14 25.07.14

08.10.14

«Спрут сливка»

27.02.14

26.04.14 7–10 апреля 02.06.14 28.07.14

08.10.14

Во время сбора урожая велся учет урожая и экономический расчет прибыли.
Сбор урожая проводили 1 раз в неделю. Произвели взвешивание 25 плодов
каждого гибрида:
Гибрид

«Спрут»

«Спрут сливка»

Вес 25 плодов

500 гр

200 гр.

вес 100 плодов

2 кг

800 гр.

Общий вес плодов с одной делянки

50 кг

42 кг

Общий вес собранного урожая с одного куста

1,7 кг

1,4 кг

Экономический расчет прибыли с одной делянки:
Затраты (З)
Гибрид

стоимость
семян

полив

«Энер- «Фитогин» спорин»

Итог

Доход (Д)

Общая
прибыль
Д–З

руб.

«Спрут
сливка»

32 р. х 4=128 р. 77 руб. 17 руб. 20 руб.

242

«Спрут»

28 р. х 4 = 112 р. 77 руб. 17 руб. 20 руб.

226

50кг х 50 р.=
2500 р.

2224 р.

468

4600 руб.

3977 р.

Итого

240 руб.

154 руб. 34 руб. 40 руб.

42кг х 50 р.=
2100 р.

1753 р.

Изучив биологические и морфофизиологические особенности гибридов томатов «Спрут сливка» и «Спрут», мы выяснили, что они обладают всеми биологическими свойствами томатов. Морфофизиологические особенности этих
гибридов заключаются в том, что они относятся к среднеспелым кистевым гибридам с длительным периодом отдачи урожая. Средняя высота побега – до
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
2 м. Как теплолюбивая культура, они вполне подходят для выращивания в
условиях Ставропольского края, как зоны рискованного земледелия.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ВИДА МАЙНИК
ДВУЛИСТНЫЙ (MAIANTHEMUM BIFOLIUM)
Аннотация: работа посвящена описанию эколого-биологических особенностей ценопопуляций майника двулистного, установленных с помощью общепринятых методик ценопопуляционных и морфометрических исследований. Представленные выводы позволяют утверждать, что ценопопуляции
данного вида растений обладают существенным адаптивным потенциалом.
Ключевые слова: ценопопуляция, эколого-биологические особенности,
адаптивный потенциал, майник двулистный, Maianthemum bifolium L.
В связи со сложившейся тенденцией сокращения лесных экосистем в условиях средней полосы России особое значение имеет исследование ценопопуляций лесных растений, поскольку оно позволяет провести диагностику состояния популяции, служит основой для создания системы охраняемых природных территорий, определения режимов их охраны и составления прогнозов
развития отдельных экосистем. Так, например, майник двулистный
(Maianthemum bifolium L.) является доминантом или содоминантом травянокустарничкового яруса лесных фитоценозов. Особенности биологии вида, его
произрастания в южной тайге и подзоне хвойно-широколиственных лесов
освящены в ряде работ (Сулейманова, 2007) [1]. Однако эколого-биологические особенности, ценопопуляционные характеристики, стратегии выживания
M. bifolium в условиях лесной и лесостепной зоны средней полосы России требуют дополнительного рассмотрения.
Цель исследования: изучить эколого-биологические особенности ценопопуляций вида майник двулистный (Maianthemum bifolium).
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Объект исследования: вид майник двулистный (Maianthemum bifolium).
Методы исследования: анализ литературных источников; маршрутно-экскурсионный метод; методы закладки и описания учетных площадок; методы исследований возрастного состава, плотности и пространственной структуры ценопопуляций; морфометрические методы; методы статистической и графической обработки данных.
Сроки проведения исследований: апрель – ноябрь 2014 года.
Место проведения исследований: три участка лесного массива Скопинского лесничества в районе Орловского пруда. Макрорельеф местности – волнистый. Мезорельеф – в целом однородный. Антропогенное влияние – умеренное. Для изучения ценопопуляций M. bifolium нами были выбраны три площадки 10х10м: одна заложена на участке с преобладанием дуба черешчатого в
древесном ярусе (условно – биотоп 1, дубрава), вторая – на участке мелколиственных древесных пород (условно назовем ее биотоп 2, осинник), третья – на
участке с преобладанием ели с примесью осины и березы (условно – биотоп 3,
ельник). На каждой из них было отмечено по 5 пробных площадок размером
1х1м, на которых непосредственно проводилось изучение ценопопуляций
Maianthemum bifolium (ЦП1 – для биотопа 1, ЦП2 – для биотопа 2, ЦП3 – для
биотопа 3).
В результате проведения работы нами были сделаны следующие выводы:
1. В изученных нами фитоценозах с участием M. bifolium в целом произрастает 40 видов растений из 23 семейств. Данные фитоценозы являются достаточно обособленными друг от друга (коэффициент Жаккара для биотопов
№№1 и 2 составляет 0,26, биотопов №№1 и 3 – 0,24, биотопов №№2 и 3 – 0,21).
2. Особенности строения единичных побегов и корневищ майника двулистного позволяют утверждать, что для данного вида растений характерен явнополицентрический тип биоморф.
3. Наиболее сбалансированное развитие признаков семенного размножения и общего развития вегетативной и генеративной сферы особей M. bifolium
наблюдается у экземпляров ЦП3. Это достаточно высокие растения с крупными листьями, хорошо развитой придаточной корневой системой, высоким
процентом плодоцветения. Жизненность особей хорошая.
4. Рассмотренные ценопопуляции M. bifolium относятся к молодому (ЦП1 и
ЦП3) и переходному (ЦП2) типам нормальных ценопопуляций, их возрастные
спектры – одновершинные с доминированием особей в виргинильном состоянии.
5. Индекс восстановления в ценопопуляциях M. bifolium варьирует от 1,2 до
1,77 и объясняется особенностями биологии вида, основным способом самовоспроизведения которого является вегетативное размножение. В ЦП3 процессы восстановления осуществляются более эффективно, молодые растения
способны заместить большую долю взрослых особей, чем в ЦП1 и ЦП2.
6. Для размещения особей рассмотренных ценопопуляций характерен диффузно-групповой характер, связанный с особенностями семенного и вегетативного размножения. Площадь
фитогенного поля M. bifolium колеблется в
пределах от 36,3 до 1319,5 см2, достигая максимума для генеративных экземпляров ЦП3 и зависит от возраста, жизненности растения и условий среды его
обитания.
7. Растения вида M. bifolium в фитоценозе реализуют преимущественно патиентный тип стратегии с элементами виолентности и эксплерентности.
8. Ценопопуляции особей вида M. bifolium обладают существенным адаптивным потенциалом за счет достаточной фенотипической изменчивости, стабильности ритмов онтогенеза, реализации избранной приспособительной
стратегии, сочетания различных вариантов размножения.
Список литературы
1. Сулейманова В.Н. Некоторые особенности плодоношения Maianthemum bifolium (L.) F.W.
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БАКТЕРИИ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ
БОУ «ТАРСКАЯ СОШ №5»
Аннотация: исследовательская работа посвящена изучению микроорганизмов в школьной среде с помощью доступных для обучающихся методов исследования. Рассмотрены вопросы истории изучения бактерий, их систематики. Авторы попытались в школьных условиях наглядно проследить рост
колоний микроорганизмов, а также самостоятельно изучить школьный микромир и убедиться, окружают ли учеников патогенные микроорганизмы.
Ключевые слова: бактерии, бактериологический метод, питательная
среда, смывы с объектов.
Трудно найти место на Земле, где не было бы бактерий. Удивительно, что
они настолько малы, не видны без микроскопа и при этом бывают очень полезными и вредными. Мы часто слышим с экранов телевизора и видим на прилавках магазинов разные виды мыла с надписью «Антибактериальное». Так
кто же такие эти наши соседи – бактерии? Как доказать сверстникам, что окружающий нас микромир заполнен мельчайшими организмами? Как можно убедиться в существовании мира невидимок? Чтобы получить ответы на поставленные вопросы, была проделана данная исследовательская работа.
Объект исследования: предметы школьной среды БОУ «Тарская
СОШ №5». Предмет исследования: наличие бактерий на предметах школьной
среды БОУ «Тарская СОШ №5». Цель работы: выяснить, находятся ли бактерии на предметах школьной среды «Тарская СОШ №5». Гипотеза: предположим, что на ручках дверей школы, на руках учеников и школьных принадлежностях находится множество бактерий.
Бактерии – древнейшие из известных организмов. Следы жизнедеятельности бактерий и сине‐зелёных водорослей относятся к архею (3,5 млрд лет). На
обычной типографской точке можно разместить сотни тысяч бактерий среднего размера. Бактерии – это живые микроорганизмы, чаще одноклеточные,
относительно просто устроенные. Почти нет места на земле, где бы ни встречались бактерии. В теле человека более 100 триллионов бактерий. Особенно
много их в кишечнике, они помогают справиться с пищей: переваривают ее, а
также в дыхательных путях, на коже, мочевыделительной системе. Бактерии
приносят не только пользу, но и вред. Они размножаются в пищевых продуктах, вызывая тем самым их порчу.
Проанализировав научную литературу, нами были рассмотрены различные
методы исследования бактерий. Наиболее подходящим методом для изучения
микроорганизмов в школьных условиях является бактериологический метод.
Он сводится к взятию смывов с исследуемых поверхностей и посеву полученного материала на питательные среды. После чего выделяется чистая культура
микроорганизма и определяется его вид. В нашей исследовательской работе
были использованы питательные среды, специально приготовленные микробиологами Тарской саноэпидемстанции: кровяная среда, среда Эндо, висмут‐
сульфит агар. Смывы брали с исследуемых поверхностей (дверная ручка классного кабинета, школьные предметы (1 авторучка, 1 карандаш, 1 линейка),
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Биология
руки 1 ученика после 5 урока) 20 января 2015 года с помощью ватных тампонов на металлической палочке. Каждый смыв поместили на разные питательные среды (рис. 1–3).

Рис. 1. Посев смыва с рук ученика

Рис. 2. Посев на питательной среде
Эндо на кровяном агаре (смыв
с школьных принадлежностей)

Рис. 3. Посев на питательной среде висмут-сульфит
(смыв с ручки двери классного кабинета)
В ходе исследования нами неоднократно просматривались посевы с целью
обнаружения бактериальных колоний. Осмотр производился 23, 25 и 27 января
2015 года. За период с 20.01 по 27.01 две питательные среды не изменили своего первоначального вида, то есть бактерий на них обнаружено не было. Это
питательные среды Эндо и висмут‐сульфит (рис. 4, 5). Лишь на кровяной питательной среде образовалось множество колоний микроорганизмов (рис. 6).

19

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Рис. 4. Питательная среда Эндо при
осмотре 25 января 2015 г.

Рис. 5. Питательная среда Висмут
при осмотре 25 января 2015 г.

Рис. 6. Питательная среда Кровяной агар при осмотре 27 января 2015 г.
В результате проведенной исследовательской работы были сделаны следующие выводы:
1. Смыв с дверной ручки, посеянный на питательную среду Висмут‐сульфит не вызвал рост патогенных микроорганизмов, которые имеют большое санитарное и эпидемиологическое значение.
2. Питательная среда Эндо осталась без изменений. Данная среда является
показательной для выделения бактерий кишечной группы. Они являются токсичными. В ходе исследовании их обнаружено не было.
3. Питательная среда кровяной агар является благоприятной для роста бактерий, обладающих способностью вызывать у человека воспалительные процессы, сопровождающиеся образованием гноя. Колонии микроорганизмов,
выросшие на кровяной среде, были занесены при ее приготовлении в Тарской
СЭС. Появился пушистый налет молочного цвета с зеленоватой центральной
частью (рис. 6). Мы обратились к определителю по микробиологии (автор Пяткин Кирилл Дмитриевич). Ни одного схожего описания с предложенными бактериями найдено не было. Предположительно, был выращен, пока не изученный нами вид плесневых грибов. В дальнейшем, планируем заняться подробным изучением данных организмов.
Список литературы
1. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиляров. – М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 831 с.
2. Микробиология/ К.Д. Пяткин. – М.: Медицина, 1970.
3. Молекулярная биология: Учеб. для студ. пед. вузов / А.С. Коничев, Г.А. Севастьянова. –
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МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме загрязнения окружающей среды мусором. Автор статьи выделяет объект, предмет, методы
данного исследования, а также ставит задачи и цель работы. Автор приходит к выводу о необходимости постройки усовершенствованного и оборудованного мусорного полигона, оснащённого очистительными сооружениями
для атмосферы, воды и почвы.
Ключевые слова: мусорный полигон, сортировка мусора, мусоровозы, цех
«Промотходы», уфимские бомжи, мусорные кучи, загрязнение атмосферы,
утилизация отходов, токсичные вещества, очистительные сооружения, раковые заболевания, заболевания дыхательных путей.
Цель: исследовать последствия формирования мусорного полигона и его
влияния на жизнь и здоровье людей.
Гипотеза: мусорный полигон в посёлке Новые Черкассы влияет на атмосферу и здоровье людей.
Задачи:
1) изучить формирование мусорного полигона в Посёлке Новые Черкассы;
2) доказать, что мусорный полигон оказывает пагубное влияние на здоровье людей.
Объект исследования: мусорный полигон.
Предмет исследования: мусор.
Методы исследования:
 наблюдение – целенаправленное восприятие какого‐либо явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактический материал;
 методы опроса – беседа, интервью, анкетирование и исследования;
 теоретический анализ – это выделение и рассмотрение отдельных сторон,
признаков, особенностей, свойств явлений;
 индуктивные и дедуктивные методы – это логические методы обобщения
полученных эмпирическим путем данных;
 теоретические методы необходимы для определения проблем, формулирования гипотез и для оценки собранных фактов;
 изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы уже достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии,
что устарело, а какие вопросы еще не решены.
Мусорный полигон в поселке Черкассы – единственный в городе – миллионнике. Строятся планы по расширению свалки в Черкассах. Однако против
планов реанимации свалки в Черкассах возражают экологи и санитарные
врачи. Дело в том, что полигон родился стихийно еще в прошлом веке, и получил статус мусоросборника от безысходности, поскольку после закрытия
полигона «Камышлинский‐2» вывозить отбросы из огромного города было некуда. Это даже не полигон, а просто свалка, опасная для экологии всего город.
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Здесь представлена вся таблица Менделеева. И самое страшное, что продукты
гниения вместе с грунтовыми водами, из‐за отсутствия гидроизоляции попадут в Шугуровку. А эта речка выносит их в Уфимку выше южного водозабора.
Полигон – источник загрязнения почвы, воды, воздуха. Так жители посёлка
Новые Черкассы каждое утро встречают отравленными парами, которые тянутся из полигона. Мусоровозы каждое утро двигаются по тридцатиметровому
слою мусора. Взбираясь на гору отходов высотой с девятиэтажку, водители
стараются ехать по укатанной колее, чтобы не застрять в рыхлых отбросах.
Городские власти же не намерены даже частично покрывать расходы по возведению цехов по переработке отходов на мусорном полигоне, и надеются
найти бизнесменов, которые захотели бы заработать на мусоре. Уфимские
бомжи ходят на свалку как на работу. Мусорные кучи гниют изнутри, устремляя на поверхность теплый зловонный газ, и полигон даже зимой не покрывается снегом. Поэтому работа у бродяг не прекращается круглогодично. Сотрудники мусоросборника утверждают, что бороться с ними невозможно и
смирились с присутствием бичей. Любопытно, что бомжи выступают санитарами свалки – собирают то, что можно сдать в утиль. В сутки сюда привозят
четыре с половиной тысячи кубометров мусора.
Сейчас мусорный полигон работает по главному направлению – это сортировке мусора. Людям, работающим там, предоставляют полный социальный
пакет и своевременную зарплату. Необходимо построить очистительные сооружения по сжиганию утилизации отходов, продумать систему сортировки и
переработки. Каждый год в нашей стране увеличивается количество свалок.
Тонны бытовых отходов вывозятся за город, подальше от жилых зон. Обычно
горы мусора появляются на безлюдных территориях. Безусловно, проблема загрязнения является актуальной проблемой не только отдельного региона, но и
всего мира. В завершение рассуждения об утилизации мусора хочу добавить,
что поддерживать экологию нашей страны всё же нужно. И чем скорее люди
возьмутся за уничтожение гор мусора, тем быстрее вся планета начнёт восстанавливаться. «Лёгкие» Земли уже не справляются со слоем грязи, копоти и
сажи.
Таким образом, мусорный полигон в посёлке Новые Черкассы влияет на
атмосферу и здоровье людей. В посёлке увеличивается количество родившихся детей и вместе с тем появляется всё больше пожилых и стариков с раковыми заболевания и заболеваниями дыхательных путей. Весной при таянии
снега люди вообще начинают задыхаться дымом и запахом, веющим со свалки.
Необходимо построить усовершенствованный и оборудованный мусорный
полигон дальше населённых пунктов, оснащённый очистительными сооружениями для атмосферы, воды и почвы. В дальнейшем, я продолжу подробно
изучать эту проблему, так как сама здесь проживаю и беспокоюсь за своё будущее!
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СТАЛАКТИТЫ И СТАЛАГМИТЫ –
ПРИЧУДЛИВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛЕТИЙ
Аннотация: в работе рассматриваются понятия о сталактитах и сталагмитах, их общая характеристика, происхождение, классификация. Рассмотрены химические свойства и описан опыт выращивания сталактитов и
сталагмитов в домашних условиях. Акцентируется внимание на наблюдение
за сталактитами и сталагмитами в пещере Царство вечной мерзлоты в городе Якутске.
Ключевые слова: сталактит, сталагмит, капельные образования, сосульки, испарение, вечная мерзлота, осадочный генезис.
За последние десятилетия человек изменил не только поверхность Земли,
долетел до луны, открыл новые планеты, но и проник в те места, которые до
этого были от него скрыты, а именно в пещеры. Здесь хранится много интересного и невероятного. То, что связано с пещерами, необычайно увлекательно, интересно, и познавательно, и завораживающе. Не имеет значения, маленькая пещера, рукотворные ли это катакомбы или лабиринты, сотворенные
природой, но там есть то, что притягивает и манит своей таинственностью.
Даже трудно представить, что в этих местах капли могут капать десятки тысяч
лет в одну точку, в одно и то же место, из чего и вырастают подземные каменные творения, которые мы можем там видеть. Я считаю, это нужно увидеть
собственными глазами и прочувствовать самому, чтобы понять, что такое вечность. В каждой пещере можно увидеть и насладиться красотой величественных сосулек и капелек, которые называются сталактитами и сталагмитами.
Данные природные наросты до сих пор исследуются и изучаются многими
учеными и специалистами в этой области. Начало изучения пещер относится
к последней трети XVIII века и связано с именами Э.Г. Лаксмана, П.С. Палласа, П.И. Шангина и И.М. Ренованца. Однако, собственно спелеологические
исследования, относятся к гораздо более позднему времени, а именно ко второй половине XX в. Этот продукт нескольких миллионов лет формообразования имеет очень богатую историю и его можно даже вырастить дома.
Термины «сталактит» и «сталагмит» введены в литературу в 1655 году датским натуралистом Оле Вормом. Сталактиты (натёкший по капле) – хемогенные отложения в пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка (сосульки, соломинки, гребёнки, бахромы и т. п.). Сталагмиты (капля) – натёчные
минеральные образования (большей частью известковые, реже гипсовые, соляные), растущие в виде конусов, столбов со дна пещер и других подземных
карстовых полостей навстречу сталактитам и нередко сливающиеся с ними,
образуя сталагнат. Ф.Д. Бублейников, известный историк‐горняк и ученый,
объясняет происхождение сталактитов и сталагмитов: «На поверхности капли,
повиснувшей на потолке пещеры, выделяется твердый известковый осадок.
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Раствор продолжает поступать и, наконец, капля под собственной тяжестью
отрывается и падает, оставляя на потолке пещеры кольцеобразный осадок
твердого вещества. Так постепенно образуется тоненькая известковая трубочка, внутри которой продолжает стекать просачивающаяся вода. Трубочка
обычно скоро заполняется осадком, притекающий раствор спускается по ее
поверхности. Слой за слоем отлагается известь и подобно тому, как весной по
краям крыш образуются сосульки льда, с потолка пещеры, медленно нарастая,
спускается «сталактит». Не успевшая испариться с поверхности сталактита
вода падает на дно пещеры, и на этом месте постепенно наращивается известковый столбик – «сталагмит». И сталактиты, и сталагмиты растут очень медленно – сотни и тысячи лет.
Принято считать, что существуют сталактиты со внутренним питанием
(трубчатые), и со внешним или смешанным (конические). Образование сталактитов и сталагмитов связано не с высыханием, а с химическим осаждением.
Механизм образования: вода, проникающая в пещеру, растворяет известняк
химической реакции: CaCO3+ H2O + CO2<=> Ca2+ 2 HCO3‐
Самым длинным, свободно свисающим сталактитом, считается огромная
каменная сосулька в Груга‐до‐Жанелао, Бразилия, длиной 12 метров, а рекордсмен среди сталагмитов имеет высоту 32 метров. Он находится в пещере Красногорска близ Рожнявы, Словакия. Но не только в отдаленных странах можно
найти эти образования.
В нашей республике, в столице Якутске есть уникальный музей – Царство
вечной мерзлоты. Неудивительно, что именно в нашем городе открылся необычный музейно‐туристический центр, посвященный вечной мерзлоте. Место, где расположен Якутск, окружают сопки (холмы с округлыми вершинами). Одна из них, расположенная на расстоянии нескольких километров от
городского центра, называется Чочур‐Муран (в переводе с якутского «остроконечная сопка»). Она почиталась у якутов как священная: считалось, что с
нее началось распространение по земле якутского народа. В советское время
внутри сопки была штольня, которую использовали для хранения продуктов
(как погреб). В 2008 г. в старой штольне открыли «Царство вечной мерзлоты».
Здесь мы увидели разнообразные формы сталактитов, которые величественно
свисают с потолка и придают сказочную атмосферу. Кристаллы льда (замерзшая почвенная влага) пронизывают стены пещер и сияют, освещенные цветными лампами. И повсюду свисают сталактиты, и большие, и маленькие. До
некоторых можно дотянуться рукой. Сознаться честно, под конец экскурсии я
замерз. В целом, внутри пещеры тепло, температура более чем приемлемая,
–10 градусов. Можно сказать, что сталактиты и сталагмиты находятся рядом с
нами, так как мы живем в самом холодном крае и их можно наблюдать даже
на улице.
Также, можно вырастить свои собственные сталактиты и сталагмиты у себя
дома всего за несколько недель. Для этого нам понадобятся: две стеклянные
банки, питьевая сода, ложка, хлопковая бечевка (любая нить, которая впитывает воду), вода, блюдце. Ход эксперимента: 1. Взяли две чистые банки и
ошпарили их горячей водой. 2. Наполнили банки горячей водой доверху, так
как вода испаряется.3. Тщательно размешали, чтобы сода растворилась полностью. 4. Поместили оба конца нитки в раствор. Чтобы концы нитки не выпали
из банок их надо утяжелить с помощью скрепок, карандашей, пластиковых палочек или гвоздей. Мы в этом эксперименте взяли шнурок. 5. Потом между
банками поставили блюдце, чтобы стекающая вода капала на него. Итак, мы
оставили банки на 2–3 недели, но не забывайте каждый день наблюдать за вашим опытом. Что происходит: белый сталактит растет на нитке вниз, а сталагмит на блюдце – вверх. Почему? Нить впитывает раствор соды. Это называется
капиллярным эффектом. С нити раствор капает на блюдце. Через некоторое
время вода начинает испаряться, оставляя лишь микроскопические кристал24
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лики соды. Из этих кристалликов со временем получаются крошечные сталактиты и сталагмиты. День за днем они срастаются, в конце концов, образуя единую колонну вроде тех, что встречаются в пещерах.
Итак, в конце нашего опыта мы убедились и увидели, что сталактиты и сталагмиты возможно выращивать в домашних условиях, и для этого потребуется
не так много предметов, а из химикатов – только сода. Красивые и небольшие
сосульки, растущие вверх и вниз, можно создавать в течении круглого года,
даже и в летнюю жару, что будет напоминать нам о прекрасной зимней сказке.
Также, мы увидели сталактиты в пещере, в Царстве вечной мерзлоты в нашем
городе, уникальном музее нашей республики. Можно сделать вывод, что данное явление – образование и происхождение сталактитов и сталагмитов очень
простое, но увлекательное и познавательное.
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР КРИСТАЛЛОВ
Аннотация: в данной статье представлен опыт знакомства с кристаллами, выращивание которых вызывает большой интерес в научной среде. Рассмотрены вопросы истории кристаллов и их значимость для человека. Авторы самостоятельно попробовали вырастить настоящий кристалл в домашних условиях.
Ключевые слова: кристалл, химическое вещество, кристаллизация.
В народе говорят, что кристалл растёт. Почему же он может расти? Ведь
это не растение. Чтобы это узнать я провел исследование.
Актуальность моей работы:
Выращивание кристаллов своими руками вызывает интерес к научным исследованиям.
Цель моей работы: Самостоятельно вырастить у себя дома настоящий кристалл.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме.
2. Подготовить материал и инструменты для работы.
3. Подготовить рабочее место.
4. Вырастить кристалл.
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Рис. 1
В кристалле кирпичики соединяются друг с другом и получаются узоры.

Рис. 2
Рис. 3
История кристалла.
Много веков назад слово «кристалл» в переводе с греческого сначала означал – «лед». Потом в Альпах были обнаружены кристаллы горного хрусталя.
Люди думали, что горный хрусталь – это лед, который не тает в тепле. Первым
удалось вырастить искусственный кристалл французскому ученому Анри Вернейль.
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Рис. 4
Рис. 5
Твердые и жидкие кристаллы используют в технике при производстве телевизоров, компьютеров и других электронных приборов. Алмаз, рубин, сапфир – это драгоценные камни, которые используются для ювелирных украшений. Алмаз самый крепкий из них. Его используют для бурения горных пород.

Рис. 6

Рис. 7
Мой эксперимент
Кристаллы можно выращивать разными способами. Например, из поваренной соли, из медного купороса и т. д.
Я попробовал вырастить кристалл из химического вещества. Для эксперимента я взял набор для творчества «Алхимик», который мне подарила мама.
Следуя указаниям инструкции, вырастил кристалл из химического реактива.
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Рис. 8
Рис. 9
Итак, для работы я использовал:
 кастрюлю;
 стеклянную банку;
 чайную ложку;
 нитку;
 карандаш;
 мерный стаканчик;
 небольшой камушек;
 салфетки;
 ножницы.
С помощью мерного стаканчика я налил в кастрюлю 300 мл воды и поставил разогреваться на плиту.

Рис. 10
Рис. 11
Перелил воду в банку, всыпал туда все химическое вещество из пакета и
краситель из двух баночек и размешал до полного растворения порошка.
Привязал камушек к нитке. Второй конец нитки привязал к карандашу.
Опустил в раствор камушек на нитке.
28
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Рис. 12
Затем накрыл банку салфеткой и поставил в укромное место.
Процесс образования кристалла называется кристаллизацией. Кристалл
растёт потому, что вода из раствора постепенно испаряется, а кристаллическое
вещество переходит из жидкого состояния в твёрдое.
Когда я заметил, что кусочки кристаллов вылезли из воды, я понял, что
кристаллы выросли. Это произошло через 7 дней. Они получились желтого
цвета.

Рис. 13
Рис. 14
Вывод:
Мой эксперимент показал, что кристалл можно выращивать в домашних
условиях. Мне понравилось выращивать кристалл – это очень увлекательное
занятие. В будущем я бы хотел вырастить красивые кристаллы разных цветов
другими способами и украсить ими свой дом.
Спасибо за внимание!
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МАДАГАСКАРСКАЯ (МУСКУСНАЯ) УТКА
Аннотация: в статье описываются особенности разведения и ухода за
мадагаскарскими (мускусными) утками в домашних условиях. Подробно изложены основные методы и правила содержания уток, применяемые авторами.
Ключевые слова: разведение уток, мадагаскарская утка, мускусная утка.
В нашей семье уже много лет выращивают мадагаскарских уток или индоуток. Наблюдать за их повадками, движениями, плаванием, сном так интересно. Можно провести возле них весь день.
В 1553 году мускусная утка под названием шута или хута впервые упоминалась в литературе в книге «Хроники перу» Педро Сьесы де Леона. По различным версиям, название могло быт производным от «мускуса» – название
древних индейцев центральной Колумбии, либо от «Московия» – распространенного в прошлом в Европе название России. В последнем случае предполагают, что мускусных уток в Европу импортировали известная во времена королевы Елизаветы 1 английская торговая компания «Московская компания» в
результате чего и возникло название этой утки в английском. Птица была одомашнена в давние времена древними ацтеками, позднее была завезена сначала
в Африку, затем в Европу, Азию и Австралию, а также в Россию. На территорию бывшего СССР мускатные утки были завезены в 1981 году из ГДР, а затем, повторно, в 1988 году из Франции. В странах бывшего СССР эта птица
широко известна под названием «индоутка», что подразумевает ее якобы гибридное происхождение от индюка и утки. Это неверное представление возникло благодаря наличию у самцов и самок мясистых наростов в области головы, подобно индюкам. По другой версии название произошло из-за того, что
попал этот вид из Америки, где разведением этой утки занимались индейцы.
Цель и задачи работы: создать условия для комфортного содержания мускусных уток, получить потомство и рассчитать экономический эффект от разведения птицы. Методика работы: при выращивании мадагаскарских уток
мы использовали рекомендации Н.П. Третьякова «Как ухаживать за домашней
птицей», А.И. Рахманова «Домашние утки, Содержание и разведение» и
В.А. Константинова «Особенности содержания и выращивания птицы в личном подсобном хозяйстве. Практические рекомендации». Практическое выращивание проводили под руководством мастера-птичника Легкобитовой Зинаиды Михайловны.
Мадагаскарская утка относится к отряду гусеобразных, семейству утиных.
Утиные (Anatidae Vigors, 1825) – широко распространённое и наиболее
многочисленное семейство водоплавающих птиц из отряда гусеобразных
(Anseriformes), включающее около 150 современных видов птиц, разбитых на
40–50 родов. Мускусные (мадагаскарские) утки это даже не порода, а отдельный вид домашних уток, так как происходят они не от кряквы, а от дикой мускусной утки. Это очень крупные утки с широкой грудью и короткой шеей.
Отличительной чертой этой птицы являются бородавчатые кожистые наросты
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возле клюва, напоминающие индюшачьи, поэтому мускусных уток еще называют индоутками. Кроме того, на голове у них есть небольшой хохолок, а селезни в период размножения издают мускусный запах. Оперение может быть
одноцветным черно-бурым, белым или пятнистым, клюв красный, лапы черные или оранжевые. Я думаю, что в период насиживания и выращивания птенцов утка, с помощью приподнятого хохолка, отпугивает потенциальных врагов, именно так наши утки реагируют на посторонних, когда находятся с птенцами.
Наиболее характерная черта, отличающая утиных от других водоплавающих птиц – это широкий, более или менее приплюснутый сверху и снизу клюв,
по краям покрытый частыми роговыми пластинами или зубцами. На всём протяжении клюв покрыт роговым слоем, несколько утолщённым на вершине, который образует нарост, называемый «ноготком».
У наших уток наросты появились не сразу: когда мы купили первых утят,
нароста у них не было, нарост на клювах появился у 3 поколения, теперь у нас
все утки с таким наростом. Нарост у утят отличается от взрослых уток, т.к.
нарост на клюве направлен не вниз, а как бы собран в «горбинку» – я думаю,
что он нужен для разбивания скорлупы. Утки во многом сохранили биологические особенности диких предков, которые нужно учитывать при их разведении. Во-первых, это водоплавающие птицы, поэтому они остро нуждаются в
воде. При содержании уток нужно руководствоваться принципом «чем больше
воды, тем лучше». Самый удобный способ содержания – вольный выгул с доступом к естественным водоемам. В то же время было бы большим заблуждением считать, что утки совсем не могут обойтись без водоема. Если поблизости нет реки или пруда уткам достаточно устроить мини-бассейн в загоне. Вовторых, водный образ жизни обуславливает специфику питания этих птиц. В
отличие от кур утки не зерноядные, а травоядные. Питаются они сочными и
мягкими частями водных растений – ряской, водорослями, ростками околоводных трав, также утки поедают и животные корма – слизней, улиток, червей.
Большую часть кормов утки находят в водоеме, поэтому нуждаются лишь в
небольшой подкормке. Даже зимой и при изолированном содержании вне водоема уток можно кормить дешевыми кормами и пищевыми отбросами (отходами овощей, кашей, ботвой и т.д.). Если утки имеют доступ к огороду, то могут уничтожить на нем вредителей (слизней) и некоторые сорняки, а рассаду
большинства культурных растений, в отличие от кур, они не трогают. Кормить
индоуток надо 2 раза в день: утром и вечером. Утром – мягкой пищей, такой
как вареные овощи и свежая трава, а вечером – твердой, такой как отруби и
картофельная, свекольная, яблочная кожура. Наших уток мы кормим иначе –
2 раза в день мы даем «мешанку», добавляя комбикорм или жмых. «Мешанка» – это проваренная кожура от картофеля, моркови и прочие отходы.

Рис. 1. Уткам каждый день
необходима свежая вода

Рис. 2. Разнообразие кормов – успех
каждого птицевода
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Летом в рацион взрослого потомства добавляется зелень (в день две охапки
на 25–30 уток). В июле даем кабачки. Также не исключается песок. Мы также
заметили, что утки питаются и насекомыми, такими как медведка, а также дождевыми червями, но колорадский жук и клоп-малинник им не подходит. Осенью, когда урожай собран, мы выпускаем уток на огород. В этот период они
доедают оставшуюся траву и одновременно удобряют почву. У утят рацион
отличается от взрослых уток. В первые дни даем крошеное яйцо. Позже добавляется вареное пшено. Также измельчается зелень укропа и лука. После двух
недель роста утят подвешивается пучок с зеленью. Они очень любят молодую
зелень и быстро съедают ее. В рацион месячных утят вводится песок, для лучшего пищеварения. Необходимо им также давать раствор марганцовки, особенно в первые сутки для промывания кишечно-желудочного тракта.
Индоутки очень любят пить воду и купаться. Поэтому с помощью дедушки
сделали бассейн для уток. Утята также быстро учатся плавать. Воду надо менять каждые 2-3 дня. Чистим бассейн каждую неделю.

Рис. 3. Наш мини-бассейн
Крылья подрезаем ежемесячно, так как индоутки способны перепархивать
через ограду.
Откладывать яйца утки обычно начинают в конце марта – начале апреля.
Гнездится утка, когда снесет десятка два яиц. Яйца надо вынимать из гнезда
каждый день и помечать (ставить дату прямо на скорлупе). Важно, чтобы яйца
не перележали в гнезде. Птенцы лучше выводятся из яиц, пролежавших дней
15–18, вот для чего важно отмечать дату. Гнезда следует подготовить заранее,
можно – из картонных ящиков, на дно которых положить мешковину. Остальное птица доделает сама. Яйценоскость у наших уток выше среднего (128 яиц
с одной утки). Чтобы яйца были оплодотворенные, мы содержим на 4 уток одного селезня. Из моих наблюдений, стало ясно, что во главе утиной стаи стоит
самый сильный селезень. Но утки выбирают селезня не только самого сильного, но и самого «красивого» – с более высоким хохолком. «Глава» стаи в
период размножения выбирает место для насиживания. Утки гнездятся только
после того, как селезень выберет место. Например, у нас был случай – утка
села на яйца, а потом, бросив кладку, сделала новую. Селезень посадил на брошенную кладку свободную от насиживания утку. Чтобы насиживание прошло
успешно мы сделали гнездовой «домик», чтобы не беспокоить гнездящихся
самок.
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Рис. 4. Откладывать яйца утки обычно начинают в конце марта – начале апреля
Птенцы выводятся на 32–35-й день. Хорошо развитый молодняк в суточном возрасте весит 50–60 граммов, крепко стоит на ногах, подвижен, пух жёлтого цвета, блестящий, живот подтянут, глаза выпуклые, блестящие. Мелкие,
с большим животом утята для выращивания непригодны. Помёт у индоутят
жидкой консистенции. Это совсем не означает, что у птенца расстроилось пищеварение – просто он так устроен. В среднем у индоуток в выводке 15–
20 утят. У нас в последнем выводке из 20 утят было 6 уток и 14 селезней. По
нашим наблюдениям, при высиживании рядом двух кладок, одна утка оставила гнездо. Вторая соседка приняла осиротевших утят как родных. Мы заметили, что утята, выведенные при насиживании, здоровее и менее подвержены
различным инфекциям и заболеваниям, чем приобретенные инкубаторные.

Рис. 5. Птенцы выводятся на 32–35-й день
Таблица данных привеса при разных рационах
(по д.с/х.н. Константинову В.А.)

Летний
рацион

4 недели (кг)

12 недель (кг)

20 недель (кг)

селезень

1–2

2,5–3

3–4

утка

0,7–1

1,5–2

2–3

селезень

1–2

2–2,3

2,5–3,5
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Зимний
рацион

утка

0,6–1

1–1,5

1,8–2,5

Прирост массы утят по месяцам (наше хозяйство)
Срок

Утка, масса

Селезень, масса

1 мес.

1,5 кг

2,1 кг

2 мес.

2,5 кг

3,5 кг

3 мес.

2,8 кг

4 кг

Занимаясь содержанием и выращиванием мадагаскарских уток, я узнал,
что утки спокойны, неприхотливы к еде, но требуют определенного ухода и
специальных средств и приспособлений для их содержания: бассейн, гнездовой «домик», домик для зимнего содержания. Хотя рекомендуют особые кормушки и поилки, мы используем в качестве поилки и кормушки алюминиевые
миски. Мускусная утка является одной из лучших кандидатов на разведение в
частном хозяйстве потому что: индоутка имеет очень низкий % содержания
внутреннего жира (тем самым снимается один из главных проблем в утководстве – ожирение); у них высокая усвояемость корма (в отличие от других пород уток). Обычно утки всегда создают много шума (самки даже при легком
волнение начинают крякать), мускусные же утки не крякают, а издают шипящие звуки, что не может не радовать вас и ваших соседей. Взрослые индоутки
устойчивы к болезням и имеют природный иммунитет к инфекционным заболеваниям (дифтерии, чума, тиф), а также в меньшей степени они подвержены
другим инфекциям. За год от одной индоутки-несушки можно получить до
100 яиц, из которых можно вывести не менее 65 утят, и вырастить на мясо 60 и
более голов (минимум 130 кг живой массы).
Экономический расчет бюджета по уходу за мадагаскарскими утками
(30 уток на 1 мес.)
Расход
Статья расхода
Корм (отруби
и комбикорм)

Цена
2мешка по 50 кг;
Цена 1 мешка – 150 р.

Доход
Итог

Статья
дохода

300 р.

Яйцо
Перо

Корм (овощи)

Семена – 80 р.

80 р.

Инвентарь

40 р.

40 р.

Итого
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50 р.

300 шт.
по 30 р.1 дес.
0,5 кг

Цена

900 р.
-

50 р.

3 шт. каждая
массой 1,5 кг 1125 р
по 250 р. за 1 кг

470 р.

2025 р

Тушки
Вода

Выход
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ПТИЧИЙ ДВОР. КУРЫ-БЕНТАМКИ
Аннотация: статья посвящена изучению способов содержания кур в домашних условиях. Авторы приводят полученные данные наблюдений и опытнической работы и иллюстрируют фотографиями этапы работы. В статье
также приведен теоретический материал в виде справки по способам содержания домашней птицы и направлениям пород и кроссов
Ключевые слова: порода, кросс, репродуктивное качество, яйценоскость.
Разведение кур в домашних условиях очень популярная практика для многих владельцев домашнего хозяйства. И это не удивительно. Куры идеально
подходят для разведения в домашних условиях. Они неприхотливы к кормам,
условия для их содержания создать несложно. Птицы эти нетребовательны,
если ей разрешено свободно гулять по двору, саду, огороду, то она находит
себе пропитание в виде семян трав, мелких насекомых и их личинок. А несложный уход за этой домашней птицей вознаграждается постоянным наличием в доме свежих высокопитательных яиц и вкусного диетического мяса.
Кроме того, разведение кур в домашних условиях облегчается высокими репродуктивными качествами. Многие породы кур представляют собой прекрасных наседок, в противном случае процесс разведения значительно облегчится
инкубатором. Молодняк растет достаточно быстро, куры мясных пород набирают живой вес, а несушки уже на 4–5 месяц могут начать яйцекладку. В разных странах практикуют различные способы содержания домашних кур. В
странах Азии и Восточной Европы кур традиционно держат в примитивных
курятниках, они самостоятельно ищут корм рядом с домом. Обычно это беспородные и малопродуктивные птицы. В Западной Европе и США практикуется содержание домашних кур в мини-курятниках. Такие птицы имеют хороший экстерьер и продуктивность, но разводят их, скорее, в качестве домашних
любимцев, а не для получения яиц и мяса. Наконец, в индустриально развитых
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странах по всему миру кур разводят в промышленных масштабах на специальных птицефабриках. Существует огромное количество отдельных пород и разновидностей кур, а также и кроссов (сложных гибридов пород и линий), так
же, как и множество помесной птицы, разводимой в приусадебных хозяйствах.
До настоящего времени ещё никто точно не подсчитал, сколько пород кур содержат птицеводы во всех странах мира. Ориентировочно известно, что их более 700. В России имеется около 100 пород кур отечественного происхождения
и селекции, часть из которых утрачена. Все породы и кроссы делятся на следующие основные группы по направлению использования:
 бройлеры (обладают низкой яйценоскостью, но высокой массой тела и
вкусовыми качествами);
 несушки (обладают высокой яйценоскостью, но часто низкими вкусовыми качествами, иногда и низкой массой тела);
 мясо-яичные (как правило, обладают средней яйценоскостью и средней
или высокой массой тела, а также хорошим вкусом);
 бойцовые (особи массивные, вытянутые, направление создано для петушиных боев);
 декоративные (обладают необычными декоративными свойствами – карликовостью, особой расцветкой и т. д.);
 голосистые (ценится петушиное пение).
Я хочу рассказать о карликовой декоративной породе бентамки. Бентамки – карликовая порода домашних кур. Родом из Азии (Индонезия, Китай,
Япония). Первое описание Бентамок встречается в 1645 г. Нет единого мнения
относительно того, систематический ли отбор привел к появлению этой породы или это самостоятельная группа, происходящая не от домашних кур, а от
диких предков. Живая масса петухов – 0,6–0,9 кг, кур – 0,45–0,65 кг. Наряду с
курчавыми, чубатыми и лохмоногими породами кур отнесена к группе декоративных. В России у птицеводов-любителей и в генофондной коллекции Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (г. Сергиев Посад Московской области) имеются ситцевые и ореховые
бентамки. Живая масса петухов этих разновидностей – 0,9 кг, несушек – 0,5 кг.
Яйценоскость – 130–150 яиц, масса яйца – 44 г.
Цель работы:
создать подходящие условия для содержания и разведения кур-бентамок.
Задачи:
1. Ознакомиться с прогрессивными методами содержания и разведения кур
в личном подсобном хозяйстве опытных птицеводов.
2. Применить наиболее подходящие методы содержания и разведения курбентамок.
3. Провести наблюдения за поведением кур-бентамок.
При содержании кур в домашних условиях мы использовали рекомендации
Н.П. Третьякова «Как ухаживать за домашней птицей», А.И. Рахманова
«Куры. Содержание и разведение» и В.А. Константинова «Особенности содержания и выращивания птицы в личном подсобном хозяйстве. Практические
рекомендации». Практическое выращивание проводили под руководством мастера-птичника Легкобитовой Зинаиды Михайловны.
На нашем «птичьем дворе» несколько пород кур: кучинские, русские, золотистые, кубанские и бентамка. Бентамка у нас появилась совершенно случайно: как-то раз, маму попросили отвезти нашим знакомым кур. Т.к. время
было позднее, то мама привезла этих кур к нам домой с тем, чтобы утром отдать их хозяевам. Одна курица вылетела из мешка, а мы не смогли ее поймать.
Так мы узнали, что бентамки великолепно летают.
Курица прижилась на нашем дворе. Охотно клюет корм, подходит к поилке. Даже перелетает к уткам, которые позволяют ей клевать свой корм, хотя
других кур к себе не подпускают, но это, скорее всего, связано с ее размерами
(они, наверное, принимают ее за утенка). Первое время она ночевала на двери,
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как на насесте. Позже она выбрала себе место в сарае, где мы храним зерно.
Ей там так понравилось, что она устроила там себе гнездовое место и начала
нести яйца. В настоящее время наша бентамка окончательно освоилась и привыкла – даже позволяет себя поймать и взять в руки.
Яйца у бентамок вкусные, и хотя размеры самой птицы маленькие по сравнению с другими породами (наша бентамка весит всего 455 г), то яйца бентамок хоть и мельче, чем у других птиц, но не значительно. Яйценоскость нашей
бентамки составила145 яиц.
Бентамка – удивительно трудолюбивая птица, в поисках корма проводит
целый день, поедает кухонные отходы, зерновые корма, гоняется за насекомыми, разгребает землю, достает дождевых червей, личинок различных вредителей, склевывает крупные песчинки, гравий, бегом устремляется к гнезду,
снесется, оглашая двор торжественным криком, и снова у нее заботы о корме,
не жалея сил, подпрыгивает и отрывает сочные стебли у подвешенного клеверного веника, а если еще подсчитать, сколько раз ей приходится выяснять
отношения с «подружками» по различным поводам, поэтому необходимо
обеспечить ее организм сбалансированными, высокопитательными рационами. Кормим кур мы всех одинаково: 2 раза в день мы даем «мешанку», добавляя комбикорм или жмых, зерно и траву. «Мешанка» – это проваренная кожура от картофеля, моркови и прочие отходы. Обязательно добавляем в корм
песок и измельченную скорлупу для правильного пищеварения. Воду даем
2 раза в день, а летом, когда очень жарко – чаще, по мере необходимости.
Вывод: разведение кур в домашних условиях требует от птицеводов минимальных затрат. Поэтому в сравнении с другими сферами подсобного хозяйства, разведение кур в домашних условиях всегда оправдает потраченное на
это силы, время и деньги.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
Список литературы
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2. Рахманов А.И. Куры. Содержание и разведение Серия: Приусадебное хозяйство. – СПб:
Аквариум-Принт, 2013.
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Приложение

Рис. 1. Самодельные кормушки
обеспечивают весь птичий двор

Рис. 2. Вот такая кормушка заводского производства для цыплят и
нашей бентамки
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Рис. 3. Когда копаю огород, куры «помогают» –
клюют прошлогодние семена и червей

Рис. 4. После уборки «основного урожая», мы выпускаем кур в огород

Рис. 5. Наша бентамка выбрала место для ночевки прямо в кормах
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Рис. 6. Молодая курица «Кубанская» уже крупнее, чем взрослая бентамка

Рис. 7–8. Хотя размеры самой птицы маленькие по сравнению с другими породами, яйца бентамок хоть и мельче, чем у других птиц, но не значительно

Рис. 9. Справа – наше яйцо, а слева – магазинное. Ну, конечно, наше – лучше!
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Рис. 10. И зимой, и летом все куры гуляют на улице

Рис. 11. Зимой мы кормим наших кур под навесом

Рис. 12. В холодную погоду мы в поилки подливаем теплую, почти горячую
воду
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Рис. 13–14. В птичнике должно быть чисто

Рис. 15. Мешанка – основная часть рациона нашей птицы
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СТРОЕНИЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме основных принципов построения простых предложений с примерами. В работе показано количество
существующих на данный момент видов предложений и общих понятий, связанных с простым предложением.
Ключевые слова: предложение, сложные предложения, члены предложения, подлежащее, сказуемое, определение, обстоятельства места, обстоятельства времени.
Предложение – это сочетание слов, выражающее законченную мысль. Членами предложения называются слова, входящие в состав предложения и отвечающие на какой‐либо вопрос. Члены предложения делятся на главные и второстепенные. К главным членам предложения относятся подлежащее и сказуемое. К второстепенным членам предложения относятся дополнение, определение и обстоятельства. По своему строению предложения делятся на простые
и сложные. Сложные предложения бывают сложносочиненные и сложноподчиненные. Простые предложения имеют место двух видов: нераспространенные и распространенные. Нераспространенные простые предложения подразумевают состав только из главных членов предложения – подлежащего и сказуемого: The car stopped. The car – подлежащее; stopped – сказуемое. Автомобиль остановился. Автомобиль‐подлежащее; остановился‐сказуемое.
В состав распространенного простого предложения входят, кроме главных
членов, второстепенные члены (хотя бы один из них) – дополнение, обстоятельство и определение. Они поясняют главные члены предложения: The blue
car stopped at the gate. Blue‐определение; The car – подлежащее; stopped – сказуемое; at the gate – обстоятельство (места). Синий автомобиль остановился
у ворот. Синий – определение; автомобиль – подлежащее; остановился – сказуемое; у ворот – обстоятельство (места). Подлежащее с относящимися к нему
второстепенными членами предложения (правым и левым определением к подлежащему) составляет группу подлежащего (распространенное подлежащее).
Сказуемое с относящимися к нему второстепенными членами предложения
(дополнение, обстоятельство, определение к дополнению или обстоятельству)
составляет группу сказуемого (распространенное сказуемое). Группа подлежащего: The red ball. (Красный мяч.) A beautiful young woman. (Прекрасная молодая женщина.) Группа сказуемого: Sit down to me. (Сеcть со мной.)
Всего в английском языке по синтаксической структуре различают четыре вида
предложений: Повествовательное (declarative), Вопросительное (interrogative), Побудительное (imperative), Восклицательное (exclamatory).
Каждый из этих типов характеризуется своим особым порядком слов. Так
как мы задались целью научиться правильно использовать английские языко42
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вые конструкции, идентифицировать их структуру и распознавать их отдельные элементы, здесь нельзя не отметить, что в части определения типа предложения наша задача крайне упрощается тем обстоятельством, что различным
видам предложений соответствуют различные знаки препинания. Как правило, следует, что в конце повествовательного предложения стоит точка, в
конце вопросительного – вопросительный, а в конце восклицательного – восклицательный знак. То бишь достаточно взглянуть на терминальный знак препинания, и мы уже знаем, с предложением какого типа (и какого повествования) мы имеем дело. Что касается побудительных предложений, которые могут заканчиваться как точкой, так и восклицательным знаком, их идентификация также не представляет особых трудностей, поскольку предсказать появление побудительного предложения обычно можно из непосредственно самого
контекста. Обычно порядок слов в утвердительном повествовательном предложении следующий: подлежащее занимает первое место, за ним следует сказуемое, затем дополнение и, наконец, обстоятельства. Обстоятельства места и
времени могут стоять также и перед подлежащим.
Список литературы
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СЛОВАРНЫЕ ОБЛАКА
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в работе описан эксперимент по использованию словарных
(лексических) облаков в процессе изучения английского языка.
Ключевые слова: словарное облако, английский язык, сайт, составление.
Учителям и ученикам знакомо подобное задание: составить правильное
предложение из слов, и далее приводится список слов через запятую. Наверное, это упражнение не самое сложное, и даже скучное. А ведь современные
школьники – визуалы. Многие становятся визуалами поневоле. Яркие рекламы, интернет, просмотр телепередач – со всем этим трудно сегодня конкурировать школе. Ученики просто не способны воспринимать большинство информации или не могут надолго ее запомнить. Возможно, применение словарных (лексических) облаков поможет ученикам лучше запоминать слова и повысит интерес к изучению английского языка?
Приступая к работе над исследованием, мы поставили перед собой следующую цель: описать различные способы использования словарных (лексических) облаков в процессе изучения английского языка.
Словарное (лексическое) облако – это визуальное представление ключевых
слов текста. Может отражать частоту их использования в виде слов большего
размера.
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В начале работы мы выяснили, что самым понятным и широко используемым интернет ресурсом генерации словарных облаков является программа
Wordle.net.
При работе с английским художественным текстом для его дальнейшего
пересказа с помощью этого сайта можно выделить наиболее важные слова
(keywords). Важно знать, что слово становится больше или меньше в зависимости от частоты его употребления в тексте. Затем использовать полученное
лексическое облако в качестве основы для рассказа или презентации.
Для того, чтобы провести эксперимент мы изучили план по предмету «Английский язык» и определили 12 тем, по которым затем разработали 12 лексических облаков. Фокус группой учащихся для эксперимента были определены
две подгруппы. Всего в исследовании приняли участие 22 респондента. Все
ученики изучали английский язык со второго класса, в большинстве своем
только в рамках школьной программы. Учащимся была предоставлена информация о работе сайта Wordle.net. Далее ученикам, участвующим в эксперименте, были предложены образцы облаков с вопросами к ним. Во время эксперимента ввелся подсчет респондентов, выполнивших все задания. Данные
приведены в диаграмме ниже:

Рис.1. Диаграмма 1. – Количество учеников, выполнивших задания
Все ученики продемонстрировали интерес в работе с визуальным материалом, а именно с лексическими облаками. В одной подгруппе учащиеся показали легкость в выполнении заданий. Во второй подгруппе испытуемые столкнулись с некоторыми трудностями, связанные с незнанием тематической лексики. После проведения задания нами был проведен опрос мнений испытуемых о необходимости и эффективности их использования. Абсолютное большинство респондентов охарактеризовало словарные облака как хороших помощников при работе с текстом.
Список литературы
1. Кацай И.И. Сервис Wordle.net. Руководство пользователя. 29.03.2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/dig‐resource/109503
2. Курвитс М. Сервис для создания облака слов и 51 способ их использования. 20.05.2011.
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Приложение

Словарное облако к теме «Достопримечательности Лондона»
(составлено авторами исследования)

Словарное облако к теме «День Победы». Экспериментальное задание
(составлено авторами исследования)
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МЕТОД ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ИСТОРИИ
Аннотация: в данной статье приводится метод проверки знаний учащихся
с помощью написания теста в Google-формах. Целью теста является определение уровня знаний учащихся. Примеры составления тестов представлены в работе.
Ключевые слова: Google, проверочное тестирование, проверка знаний учащихся.
Итак, для составления теста необходимо выбрать тему теста. Мы разберем
тест по Гражданской войне в России (рис. 1).

Рис. 1
Мы делаем обязательным вопросы «Имя», «Фамилия» и «Класс» (рис. 2).
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Рис. 2
Вводим ответы на тест, оцениваем каждый вопрос определенным количеством баллов и смотрим результат. Для того чтобы проводить автоматический
анализ результатов тестирования, необходимо установить надстройку
Flubaroo (рис. 3).

Рис. 3
Конечный вид теста (рис. 4).
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Рис. 4
Минус данной формы в том, что учащемуся необходим интернет для решения теста. Плюсы – учитель сможет быстро проверить тест, также есть возможность, отправить ссылку на электронные почты обучающихся, либо опубликовать в социальных сетях.
Итак, программа позволяет проверить знания учащихся на разных школьных предметах, используя ЭВМ с выходом в Интернет.
Автор:
Зырянов Геннадий Дмитриевич
ученик 9 класса
Руководитель:
Демидова Светлана Михайловна
учитель информатики
ГОБОУ «Центр инклюзивного образования»
г. Великий Новгород, Новгородская область

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
О СЕРВИСАХ, ОПАСНОСТЯХ И СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ
ОТ КИБЕРУГРОЗ
Аннотация: на сегодняшний день «киберугроза» и «киберпреступность» –
уже не просто слова, в наши дни они стали представлять реальную угрозу
человечеству. Почти ежедневно новостные сводки из разных стран привлекают внимание мировой общественности к этим явлениям. В связи со сложившейся ситуацией в стране, авторы решили провести исследование уровня
сформированности представлений у учителей и учащихся ГОБОУ «Центра
инклюзивного образования» города Великого Новгорода.
Ключевые слова: Интернет, мошенничество, анкетирование, преступность, вирусы, опасности, киберугроза.
Нарушение прав и основных свобод человека в следствии кибератак прослеживается не только на персональном, но и на государственно‐международном уровне. Это связано, прежде всего, с тем, что национальная инфраструктура любого современного государства тесно связана с использованием новейших компьютерных технологий.
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Для изучения уровня сформированности были разработаны анкеты и проведено исследование среди учащихся 7–11 классов и учителей центра.
Проанализировав анкеты учащихся 7–11 классов, были получены следующие результаты.
Большая часть учащихся посещают сеть Интернет 1–2 раза в день, также в
каждом классе есть по 2–3 учащихся, которые выбрали вариант ответа «Я живу
в Интернете».
По количеству проведённого времени, большая часть учащихся в сети проводят в среднем от 3 до 6 часов в день.
Среди способов общения в сети наибольшей популярностью пользовались
следующие варианты ответов: Сайты социальных сетей, Интернет‐телефония,
а также форумы и чаты.
К наиболее часто используемым сервисам учащиеся отнесли чтение новостей, скачивание и просмотр и аудио‐ и видеофайлов, скачивание игр, а также
фото‐ и видео‐хостинги.
По результатам ответа на вопрос «Опасен ли Интернет?» можно сделать
вывод о том, что большая часть учащихся считает Интернет безопасным, некоторые учащиеся 7–11 классов считают, что опасность посещения сети возникает лишь в некоторых случаях (каких именно не уточняли).
При ответе на вопрос «Что ты понимаешь под словом «Киберугрозы?»
большинство учащихся выбрали вариант ответа угроза компьютера, на втором
месте по популярности был вариант ответа вирусы.
Среди опасностей и рисков, которые подстерегают в сети Интернет, большая часть учащихся выделили вирусы, второе место разделили мошенничество и спам.
По способам защиты от киберугроз наиболее популярными были варианты
ответов: установка и обновление антивирусной программы, не посещать сомнительные сайты, а также установка специальных программ защиты.
Проанализировав анкеты учителей можно сделать следующие выводы.
Все учителя цента ежедневно заходят в сеть. По частоте посещения среди
ответов лидируют варианты: 1–2 раза в день и «Я живу в Интернете».
Количество проведенного времени в сети Интернет в среднем занимает от
2 до 6 часов ежедневно. Большая часть учителей использует это время для работы и отдыха, меньшая же часть учителей только для работы.
Наибольшей популярностью среди учителей пользуются такие сервисы,
как дистанционная площадка, поисковые сервисы, а также Интернет необходим для чтения новостей.
Что касаемо вопроса об опасности сети Интернет, то тут мнение учителей
разделилось: одна половина считает Интернет безопасным, вторая же считает,
что опасность возникает в редких случаях.
На вопрос «Какие опасности и риски подстерегают в сети Интернет?» большая часть учителей ответа не дали.
Среди способов защиты от киберугроз учителя выделили установку и обновление антивирусной программы, но при этом половина всех опрошенных
не дали ответа на данный вопрос.
На вопрос, касаемый способов ограждения детей от сайтов с нежелательным содержанием, учителя отвечают, что необходим контроль со стороны
взрослых, отдельная «детская» учетная запись, а также установка специальных
программ.
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
Аннотация: статья посвящена проблеме неудач советских войск в
начальный период Великой Отечественной войны. Авторами подробно обоснована актуальность проблемы, выделены цель и задачи исследования, рассмотрены причины начала военных действий.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Германия, СССР, военные действия, советские войска.
Объект исследования – отечественная историография войны, предмет исследования – результаты изучения причин неудач советских войск в исторической литературе.
Цель: выявить причины неудач советских в начальный период Великой
Отечественной войны.
Проблемой исследования было выявление объективных и субъективных
факторов, определивших неудачное начало войны, и их соотношение.
Наша гипотеза такова, что причины неудач советских войск были из‐за неравных соотношений сил в начале войны.
Актуальность избранной темы исследования определяется сложностью,
многообразием связанных с ней научных проблем, дискуссионностью существующих научных гипотез, недостаточной аргументированностью и противоречивостью достигнутых результатов.
В ходе работы над темой исследования были поставлены следующие задачи:
Во‐первых, подвести итоги научного изучения этой темы в отечественной
литературе.
Во‐вторых, проанализировать аргументацию участников дискуссий по
теме, предлагающих различные подходы к решению связанных с ней научных
проблем.
Что способствовало началу военных действий между Германией и Советским Союзом?
Первой и основной причиной войны, конечно, является давнее противостояние двух противников России и Германии. Противостояние двух сильных
держав усиливалось с каждым днем. Территории России огромные. Завоевать
данную территорию могла лишь страна, которая обладала большой силой.
Германия была готова на все, чтобы достичь поставленную перед собой цель.
Стало ясно, что войны не избежать.
Второй причиной можно считать заключенный между Германией и СССР
договор о ненападении. Данное соглашение позволило Германии как можно
ближе подойти к границам Советского Союза. Данный ход Германии, правительство СССР расценивало, как затишье перед бурей, готовность перед
страшной войной. И они были правы.
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Какие же цели преследовала каждая из стран?
Цели Германии:
Основная цель Германии – это уничтожение Советского Союза.
Вторая цель Германии – это достижение господства во всем мире.
К третьей не менее важной цели Германии можно отнести овладение богатыми ресурсами и национальными достояниями СССР.
Цели СССР:
Удержание и защита своих земель, а также добивались независимости
страны.
Германия хотела завладеть всем миром и оказывала давление на многие
страны. Советский Союз хотел помочь им, освободив от гнета фашисткой Германии.
Не мало важное значению – это ликвидация фашизма.
Из целей войны вытекал ее характер. Со стороны Германии это была война
несправедливая, захватническая и преступная. Со стороны СССР – освободительская и справедливая.
В военно‐исторической литературе и в воспоминаниях участников Великой Отечественной войны называется много различных причин неудач и поражений Красной армии в начале войны.
Есть много разных гипотез, например, из‐за неожиданного нападения
немецких войск, а также из‐за хорошей подготовленности немецкой армии.
Итак, одни говорят, что сталинские репрессии лишили армию нормального
командного состава. Другие – о том, что советские люди не хотели защищать
ненавистный им общественный строй. Третьи – о непреодолимом превосходстве немцев в способности вести боевые действия. Суждений много.
Но на наш взгляд самой важной причиной неудач советских войск было
неравное соотношение сил в начале войны.
Чтобы понять, правда ли это рассмотрим эту гипотезу со всех сторон.
Сильное влияние на исход военных действий, можно считать‐внезапность
нападения немецких войск. В то время, как наша армия находилась на стадии
подготовки к войне, Гитлер наносит сильнейший удар.
Из‐за того что немцы напали 22 июня 1941 года в 7.00, никто не был готов
к нападению в это время многие еще спали. Возможно, что Гитлер готовил
план по завоеванию советского союза не месяцы, а годы. Наша неудача понятна мы не были готовы, ничего не предвещало войны.
Нашей главной ошибкой было неверное определения планов противника.
Это привело к тому, что выдвижение войск из глубины страны к границам запоздало, и Красная армия встретила войну разорванной на три части.
Из 57 дивизий, только 14 расчетных дивизий успели занять назначенные
районы обороны. Построение обороны же было рассчитано лишь на прикрытие границы, а не на ведение оборонительной операции.
Советские войска уступали противнику в численности личного состава и
артиллерии, но превосходили его в количестве танков и самолетов. Однако качественное превосходство было на стороне Германии. Так у советской армии
75% танков требовали списания, 90% всех танков – лёгкие, 50% танков выпущено до 1935 года.
Новейшей техники – не более 1,5 тыс. шт., а подготовленных экипажей‐
208.
Первый период Великой Отечественной войны, длившийся с 22 июня
1941 г. по 18 ноября 1942 г. имел большое историческое значение. Советский
Союз выдержал военный удар такой силы, какой не смогла бы выдержать в то
время ни одна другая страна.
Итоги первых лет войны.
Уже в первый год войны армия Советского союза несет огромные потери,
как людских, так и материальных ресурсов. Кто‐то был в плену, кто‐то навсегда остался похоронен на поле битвы, а кто-то пропал без вести.
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Мы по праву гордимся великой победой, одержанной советским народом в
Великой Отечественной войне над немцами. Победа эта была завоевана в жестоких сражениях. Враг был силен, опытен и коварен. Самая жестокая из войн,
которую когда‐либо пришлось вести людям на земле, была выиграна.
Война, эта величайшая трагедия, имела не только блистательный конец, но
и тяжелое начало. Сражения 1941 г. – это не череда ошибок и беспорядочного
бегства, э то напряженная борьба!
Благодаря героизму советского народа и помощи союзников СССР сумел
добиться перелома в ходе войны в свою пользу и одержать победу над нацистской Германией.
Смелые и отважные люди смогли предотвратить планы Гитлера и не позволили ему овладеть их землей. Они не сдались, а храбро сражались.
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ПИСЬМА БОЛГАРСКОЙ ДЕВОЧКИ
Аннотация: материалом для данного исследования послужили 24 письма
Дойчиновой Елены, школьницы из Болгарии, которые она писала в период
с 1985 по 1989 год школьнице из СССР Тагильцевой Инне.
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30 лет назад в 1985 году омская шестиклассница Инна взяла один из адресов, предложенный учителем английского языка, для переписки со сверстницей из другой страны. Это был адрес Дойчиновой Елены из города Пазарджик
Народной Республики Болгарии. 24 письма от Елены хранились все эти годы
моим научным руководителем Инной Леонидовной и дали нам идею данной
исследовательской работы.
Цель работы: получить представление о стране Болгарии периода 80‐х годов XX века на основании писем болгарской девочки.
Мы предположили, что из информации, содержащейся в письмах, можно
получить представление о стране в целом и особенностях взаимоотношений
между странами в период переписки.
Актуальность данной работы, на наш взгляд, состоит в том, что она демонстрирует один из примеров дружбы между народами разных стран, которая
существовала в период Советского Союза. Нам очень хочется, чтобы был мир
во всем мире. Чтобы не было войн, и не гибли ни солдаты, ни мирные люди.
Наше исследование о письмах, в каждом из которых доброта, дружба и мир.
На первом этапе исследования мы познакомились с информацией о стране
Болгарии. Республика Болгария – это государство в Юго‐Восточной Европе,
в восточной части Балканского полуострова. Омывается Черным морем. Кли53
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мат умеренный. Самая крупная река – Дунай. Столица – София. Государственный язык – болгарский. Глава государства – Президент (в настоящее время
Росен Плевнелиев). Денежная единица – лев. Главные отрасли Болгарии – это
промышленность и сельское хозяйство [1].
В XX веке на протяжении многих лет Болгария имела тесные связи с Советским Союзом. В журнале «Болгарский дом» мы познакомились со статьей
«Здравствуй, незнакомый друг!», где пишется о том, что переписка между
детьми Советского Союза и Болгарии была распространенным «социальным
явлением» [3]. В статье «Друзья по переписке в СССР» пишется: «именно переписка была в то время прочным средством поддержания дружественных связей между детьми разных стран» [2]. Наша работа – это пример переписки девочки из Омска и города Пазарджик Народной Республики Болгария.
Итак, первое по почтовому штемпелю письмо датировано 25 октября
1985 года. Из него мы узнаем, что Елене 11 лет, она учится в 5 классе. Ее семья
состоит из 4‐х человек, у Лены есть брат Илия. Девочка коллекционирует открытки и салфетки. Анализ всех последующих писем показал, что их основное
содержание касается самой девочки, её интересов, школьной жизни, её семьи.
Например, мы узнаем, что Лена любит читать книги и слушать музыку, поет в
хоре, любит собак и кошек. Любимый спорт девочки – художественная гимнастика. Лена учится в школе, которая носит имя Климента Охридского. В ее
классе учится сорок человек. Интересный факт: в Болгарии шестибалльная
оценка, то есть самая высокая оценка не 5 как у нас, а 6.
Что касается страны Болгарии, то из писем больше всего мы узнали о традиционных болгарских праздниках. Это и Новый год; и 1 марта, когда народ
дарит друг другу мартеницы. О празднике 1 мая Елена пишет: «все люди пойдут на демонстрацию на красную площадь, где наша самая главная улица».
24 мая в Болгарии празднуют День славянской письменности, так как славянскую азбуку создали болгары Кирилл и Мефодий.
Читая письма, мы пришли к выводу, что между Советским Союзом и Болгарией в 80‐е годы XX века были тесные дружественные отношения: так, из
четвертого письма мы узнали, что Лена отдыхала в Советском союзе, ей очень
понравилось: «я подумала, что оказалась у себя дома – в Болгарии». В следующем письме мы узнали, что Лена участвовала в олимпиаде по русскому
языку и её команда рассказывала о Ленинграде. В 11 письме девочка пишет,
что подписалась на газету «Пионерская правда» и это очень интересная газета.
В двенадцатом письме Елена сообщает, что в Пазарджик приезжал из Советского Союза цирк «Бойконур»; у семьи Лены советский автомобиль
«Лада». В восемнадцатом рассказывала о том, что вместе с хором ездила по
разным городам Советского союза, в том числе была в Ставрополе. 23 письмо:
«Скоро в школе у нас будет специальный урок по географии, посвященный
СССР». В 24 Елена сообщает, что каждую пятницу у них по телевизору идут
русские фильмы и программа «Время».
О теплых отношениях Елены к Инне, во‐первых, говорит то, что каждое
письмо начинается с фразы «Здравствуй, дорогая Инна!», во‐вторых, почти в
каждом письме Елены на последней странице обведена её рука и написаны
добрые слова советской подруге, например: «Инна+Елена= дружба», в‐третьих, все письма позитивно оформлены: содержат рисунки, наклейки, записи
цветными фломастерами.
Через 4 года переписка между девочками прервалась. Может они повзрослели и у них появились новые интересы, а может по какой‐то другой причине…
И в заключении хотелось сказать, что сегодня, в 2015 году интересно читать письма, написанные 30 лет назад болгарской девочкой девочке из Совет54
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ского Союза. Переписка Елены и Инны – это маленькая история, которая касалась 2‐х школьниц, и, в тоже время, сегодня это история взаимоотношений
наших стран.
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
К РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ
Аннотация: исследовательская работа поднимает актуальную проблему
отношения учащихся к русской народной песне. В статье приводятся результаты и выводы опроса среди детей разного возраста по данной тематике.
Ключевые слова: русская народная песня, русские народные инструменты, анкетирование, опрос.
Русская народная песня – одно из ярких произведений музыкального фольклора. В ней отражается жизнь людей: их труд, мысли, настроения, чувства и
умения. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современные
школьники не задумываются о важности приобщения к русской народной
песне. Ведь именно через этот вид музыкального искусства осуществляется
сопричастность младшего поколения к национальным святыням и нравственным ценностям старшего. К сожалению, сегодня мы наблюдаем негативные
тенденции в развитии русской культуры, в том числе и забвение русской
народной песни, вытеснение её «попсой».
В представленной работе нами сделана попытка ответить на вопросы: как
подростки относятся к русской народной песне? Какие произведения этого музыкального искусства им известны?
Знакомство с трудами отечественных ученых [3; 4] помогло сделать вывод,
что песня – стихотворное произведение, которое исполняется соло, ансамблем
или хором, обыкновенно без сопровождения музыкальных инструментов.
Главное назначение народной песни – это выражение отношения к тем или
иным жизненным явлениям, передача определенных мыслей, чувств и настроений. Изучение теоретического материала [1–3; 5] позволило познакомиться с
жанровыми и поэтическими особенностями русских народных песен, определить своеобразие сюжета и композиции данного вида песенного искусства,
узнать об уникальности русских народных инструментов.
Для изучения отношения учащихся к русской народной песнемы провели
исследование среди учащихся в возрасте 8‐18 лет. Количественный и возрастной состав учащихся, принявших участие в анкетировании (118 человек), отражен в таблице 1.
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Таблица 1
Количественная и возрастная характеристика опрошенных учащихся
Класс
Количество
Возраст (кол-во лет)

2а
25
8–9

5а
25
10–11

7б
25
12–14

9б
25
15–16

11а
18
17–18

Наше исследование состояло из двух частей. Сначала учащимся нужно
было оценить свое эмоциональное состояние до прослушивания русской
народной песни, а затем после. Результаты опроса показали, что большинство
опрашиваемых (62%) после прослушивания песни испытывают прилив сил,
радость.

Рис. 1. Отношение учащихся к русской народной песне
Кроме этого, школьникам была предложена анкета «Отношение учащихся
к русской народной песне» с разными вариантами ответов.
На рис. 1 видно, что свыше 60% учащихся в каждом классе положительно
относятся к русской народной песне, некоторые иногда посещают концерты,
на которых её исполняют. У большинства опрошенных школьников родственники поют русские народные песни. Это позволяет сделать вывод о том, что
старшее поколение оказывает определенное влияние на воспитание интереса
к песенной культуре русского народа у детей.
Отвечая на вопрос: «Какие русские народные песни вы знаете?», учащиеся
2а, 5а, 7б показали глубокие знания. На рис. 2 видно, что чаще других были
названы песни: «Во поле березка стояла…», «Калинка‐Малинка», «Ой, мороз,
мороз…», «Валенки». Но, к сожалению, некоторые респонденты называли
песни, которые не относятся к народным, среди них были упомянуты: «Белые
снежинки кружатся с утра…», «Катюша», «Смуглянка», Гимн России, «Горница», «В лесу родилась елочка», «Три танкиста» и другие.
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Рис. 2. Ответы учащихся на вопрос:
«Какие русские народные песни вы знаете?» (количество упоминаний)
У многих учащихся не вызвали затруднения вопросы, касающиеся названия народных инструментов, но на вопросы, связанные с жанрами и внешними
атрибутами русской народной песни, смогло ответить небольшое количество
школьников.
Однако больше всего нас удивили ответы на вопрос: «Хотели бы вы узнать
дополнительную информацию о русской народной песне?». Только 92% второклассников хотят больше узнать о данном виде народного искусства, а 70%
остальных учащихся не желают знакомиться с дополнительным материалом
по теме, причем огорчает то, что количество, ответивших отрицательно, преобладает среди учеников выпускных классов (рис. 3, 4).

Рис. 3, 4. Ответы учащихся на вопрос: «Хотели бы вы узнать
дополнительную информацию о русской народной песне?»
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы: учащиеся 5–11 классов недостаточно интересуются русской народной песней, не стремятся глубже изучать традиции и обычаи своего народа.
Учащиеся 9, 11 классов имеют определенное представление о русских народ57

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
ных песнях, но уровень их знаний недостаточно высок, ответы краткие, и, самое главное, у них отсутствует желание узнать дополнительную информацию
по этой теме.
Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения. Не зная русские
народные песни, их невозможно передать по наследству своим детям. Это может стать серьезной проблемой в будущем: ведь если ребенок не интересуется
своей родной культурой, то уважительное отношение к другим народам воспитать в нем будет очень трудно. Поэтому необходимо приобщать детей к
народной песенной культуре, так как это является средством формирования у
них патриотических чувств, и одним из способов возвращения интереса к русской народной песне является просветительская работа в этой области.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОДРОСТКОВ
Аннотация: статья посвящена проблеме влияния социальной рекламы на
детей подросткового возраста. Социальная реклама направлена на изменение
моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблемам социума. Авторы приходят к выводу о том, что социальная реклама может оказывать более эффективное влияние на целевую аудиторию при систематическом использовании ее ценностных ориентиров и при привлечении самих молодых людей к ее созданию.
Ключевые слова: социальная реклама, влияние, подростки.
Введение
Реклама прочно вошла в жизнь современного общества. Мы сталкиваемся
с ней повсюду: по пути на работу или учебу, сидя дома перед телевизором,
слушая радио, – везде, где бы ни находились, мы видим или слышим рекламные объявления.
Реклама – яркое явление современности: всепроникающее, вездесущее,
профессиональное. Реклама, какой бы она ни была, не существует сама по
себе. В ней, как в зеркале, отражаются принятые в обществе стандарты. В современном мире в России много внимания уделяется роли социальной рекламы в жизни общества. Воздействие социальной рекламы в настоящее время
усиленно изучается, обсуждается, но все равно эта тема продолжает оставаться
58

Весенний школьный марафон

История и обществознание
довольно слабо изученной и мало описанной в литературе. Тем не менее, сегодня уже каждый знает, что социальная реклама направлена не на покупки, а
на поступки. Реклама все чаще стала использоваться для решения острых социальных проблем, возникающих в современном обществе. Социальная реклама сегодня выходит за рамки экономических задач и направлена на достижение более гармоничных отношений в обществе, популяризацию здорового
образа жизни, на поддержку незащищенных слоев населения, на борьбу с бедностью, преступностью, загрязнением окружающей среды и многие другие не
менее важные цели.
Тема исследования: «Влияние социальной рекламы на подростков» актуальна на сегодняшний день, так как очень важно выяснить как социальная реклама влияет на формирование жизненных стереотипов и ценностных ориентаций данной категории молодых людей. Находясь под всеобъемлющим воздействием рекламы, проходит все этапы своего становления молодое поколение россиян, которое в скором будущем будет принимать активное участие в
решении сложнейших общественных, экономических и политических проблем страны. И от того, насколько успешной будет социализация современных
подростков, в огромной степени зависит то, насколько им удастся стать активным субъектом общественно‐исторического развития России. «Социальная
реклама способна дать молодым людям и обществу в целом всеобъемлющее
понимание самоценности человеческой жизни, воспитать уважение прав и суверенитета личности и установить осознаваемый нами мир во всем мире».
Раньше я не задумывалась о том, что меня привлекает в социальной рекламе. Взрослея, я стала выделять среди огромной массы рекламы именно социальную и задалась вопросом «Какое влияние оказывает социальная реклама
на формирование социально значимых ценностей подростков?»
Объект исследования: социальная реклама, как средство воздействия на
поведение подростков.
Предмет исследования: особенности восприятия социальной рекламы подростками.
Цель исследования – определить приемы воздействия социальной рекламы
для эффективного формирования социально‐значимых ценностей подростков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) изучить теоретический материал по исследуемому вопросу;
2) провести тестирование на выявление отношения учащихся к социальной
рекламе; на наличие установок учащихся 9–11 классов, сформированных рекламой;
3) проанализировать полученные результаты.
Методы исследования: тестирование, сбор материала, изучение трудов
отечественных социологов, анализ собранного материала и результатов тестирования.
Выдвигаемая гипотеза: социальная реклама может оказывать эффективное
влияние на подростков при систематическом использовании ее ценностных
ориентиров.
1. Теоретическая часть. Что такое социальная реклама.
1.1. Основные отличия социальной рекламы.
Общественные проблемы, затрагивающие интересы широких масс, нашли
свое отражение в социальной рекламе. Она привлекает внимание общественности, воздействуя преимущественно на эмоциональном уровне с целью пробудить социальную ответственность, изменить мнение большинства по актуальной проблеме, привить ценности.
Современная социальная реклама использует практически все каналы коммуникации, а при ее создании используются все современные технические методы, что позволяет многократно увеличить степень воздействия и оперативно
реагировать на изменения общественной жизни.
Особое внимание сегодня уделяется вопросам возможности применения
социальной рекламы в работе с детьми и ее роли в активизации жизненной
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позиции подростков. Однако содержание рекламы данного типа изучено недостаточно. Чтобы выделить специфические особенности социальной рекламы,
предназначенной для работы с молодежью, представим общую характеристику данного явления.
Термин «социальная реклама», являющийся дословным переводом английского термина public advertising, используется только в России. Во всем мире
ему соответствуют понятия «некоммерческая» и «общественная» реклама.
«Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или в их интересах имеющая целью стимулирование пожертвований,
призыв голосовать в чью‐либо пользу или привлечение внимания к делам общества». «Общественная реклама» передает сообщение, пропагандирующее
какое‐либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно.
Социальная реклама использует тот же набор средств, что и коммерческая:
телевизионные ролики, печатная, уличная, транспортная реклама и т. д. Основное отличие социальной рекламы от коммерческой заключается в цели. В
то время как коммерческие рекламодатели стимулируют рост его продаж, цель
социальной рекламы заключается в привлечении внимания к общественному
явлению. Например, целью ролика социальной рекламы, например по борьбе
с мусором и бытовыми отходами, является привлечение внимания к этой проблеме, а в стратегической перспективе – изменение поведенческой модели общества. Кроме этого, целевые аудитории двух сравниваемых типов рекламы
различаются: у коммерческой рекламы – это достаточно узкая маркетинговая
группа, у социальной – все общество, или значительная его часть.
Одним из самых активных пропагандистов социальной рекламы стал И.Буренков, человек, искренне заинтересованный в развитии социальных проектов
и способствующий принятию законодательства по социальной рекламе. И. Буренков считает, что во всем мире социальная реклама – важная составляющая
мировоззрения и нравственного здоровья общества. Вместе с И. Буренковым
социальную рекламу в активно пропагандирует Т. Астахова. «Само словосочетание «социальная реклама» является калькой с английского «social
advertising», – пишет она в статье «Хорошие идеи в Америке рекламируют».
Официально история социальной рекламы начинается с начала XX века. В
1906 году общественная организация «Американская гражданская ассоциация» создала первую социальную рекламу, призывающую защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого энергетическими компаниями. Особое значение и назначение социальной рекламы возрастает в кризисных ситуациях, в
периоды войн. Во время Первой мировой войны, в 1917 году в Америке очень
популярным стал рекрутинговый плакат Дж. М. Флегга «Ты нужен американской армии», на котором дядя Сэм призывал новобранцев идти в армию. Сама
идея и композиция его очень напоминает распространенный в Англии призыв
«Твоя страна нуждается в тебе» и знаменитый в 20‐е годы в СССР плакат
Д. Мора «Ты записался добровольцем?». Все эти примеры могли бы быть историей только одного вида рекламы политической, если бы они не являлись
частью социальных рекламных кампаний, проводимых государственными
либо общественными советами в военное время.
1.2. Функции и группы социальной рекламы.
Согласно статье 16 Закона Российской Федерации «О рекламе», «социальная реклама представляет общественные и государственные интересы и
направлена на достижение благотворительных целей».
Социальная реклама выполняет важные функции:
 информационную (доносит до граждан актуальную общественную информацию);
 коммуникативную (связывает государство и граждан);
 имиджевую (создает лояльный образ государства у граждан);
 пропагандистскую (создает образ желательного поведения в актуальной
ситуации);
Роль работающей социальной рекламы – создание «среды, в которой человек воспроизводит свою индивидуальность», чувствует себя лучше. Заставляя
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людей осознать более широкие границы мира вокруг, увеличивая для человека
богатство ощущений, социальная реклама уменьшает риск неадекватной
направленности на внешний мир.
Социальная реклама должна формировать социально‐значимую модель поведения молодежи, создание активного молодежного героя, привлекательного
для подростков и молодежи.
Учитывая содержание, социальная реклама подразделяется на три группы.
Первую группу составляет реклама определенного образа жизни. К ней относятся, с одной стороны, реклама, направленная против курения, наркомании,
алкоголизма, а также реклама, пропагандирующая защиту от СПИДа, занятия
спортом, правильное питание и воспитание, крепкие семейные отношения. Отдельное место занимает экологическая реклама, нацеленная на сохранение
природы и бережное отношение к животным.
Вторая группа охватывает рекламу законопослушания, конституционных
прав и свобод человека.
Третья группа включает патриотическую рекламу. К ней относится реклама к праздникам, юбилеям, спортивным событиям, призванная объединить
нацию.
Эффективное воздействие рекламы на человека может быть достигнуто
только с учетом знания создателями рекламы психологии потребительских мотивов. Характер и форма взаимодействия внутренних и внешних факторов
определяют в конечном итоге поведение потребителя по отношению к объекту
рекламы.
Мотивы, используемые в обращениях социальной рекламы, можно условно
объединить в две большие группы: а) эмоциональные мотивы; б) нравственные мотивы.
Эмоциональные мотивы в рекламе «играют» на желании получателей избавится от отрицательных и добиться положительных эмоций. Наиболее часто
в рекламе используются следующие мотивы‐ мотивы страха, значимости, самореализации, свободы, открытия, гордости и патриотизма, любви, радости и
юмора.
Нравственные и социальные мотивы аппелируют к чувству справедливости и порядочности.
После длительного периода в России, когда были размыты общественные
ценности, а материальные ценности стали преобладать над духовными и нравственными, социальная реклама призвана закрепить в сознании подрастающего поколения идеи, обладающие социальной ценностью. Одной из сверхцелей социальной рекламы в наши дни является не только привлечение внимания подростков к необходимости участия в реализации социально значимых
дел, но и убеждение молодых людей в высокой степени социальной значимости и личной привлекательности их участия в социально полезной деятельности, демонстрации инициативного типа поведения, реализации социальных
проектов. Например, социальная реклама призвана не только изменить негативное отношение молодых людей к службе в Российской армии, но и сформировать социальную установку на то, что служба в армии – это, прежде всего,
почетная миссия, священный гражданский долг сильных духом и телом настоящих мужчин‐защитников своего народа, Родины и стимулировать готовность
исполнить свой гражданский долг.
Именно в этом в современной России концентрируется основное ценностное отличие социальной рекламы от политической или коммерческой рекламы.
1.3. Советская и современная социальная реклама.
Интересы любого общества, его безопасность и процветание всегда определялись интеллектуальным развитием, уровнем воспитания и образования
населения.
Социокультурное воспитание подростков и молодежи возможно разнообразными средствами культуры и искусств (музеи, кино, театры, выставки), каналов транслирования информации или СМИ (Интернет, телевидение, радио),
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печатные носители (газеты, журналы, листовки, брошюры), учебными подразделениями (детский сад, школа), муниципальными и государственными органами.
Большое значение в формировании социокультурных норм играет социальная реклама, поскольку она направлена на изменение моделей общественного
поведения и привлечения внимания к проблемам социума и выступает разновидностью социального продукта.
Согласно статье 18 Закона «О рекламе» социальная реклама представляет
общественные и государственные интересы и направлена на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.
Сравним рекламу советского и современного периодов.
В советское время правительство стремилось «подвигнуть» на смелые,
нужные обществу виды деятельности, например, переселение на неосвоенные
земли, привить обществу «правильные» взгляды. Социальная реклама советского периода была яркая, запоминающаяся, многие слоганы зачастую становились крылатыми выражениями.
В конце 50‐х при ослаблении режима тональность социальной рекламы несколько меняется, наблюдается смещение смысла в сторону соответствия потребностям граждан, а не только партии. Больше становится неполитической
рекламы. Темы касаются здорового образа жизни, физкультуры и спорта, однако политическая тематика все же остается приоритетной. Примером может
служить женщина в красном платке, чей палец прижат к губам, а рядом совет:
«Не болтай!».
Очень популярна была социальная реклама в виде песен, кинофильмов.
Например, знаменитую песню «Пусть всегда будет солнце!» можно причислить к виду социальной рекламы. Советский фильмы, например, «Девчата»,
«Высота» рекламируют новые профессии, образ жизни простого гражданина,
его характер, основные ценности.
Реклама советского периода была не слишком разнообразна, но, по признанию специалистов того времени, высокого качества. Одной из главных задач
советской социальной рекламы была функция воспитания и пропаганды.
Настоящее время в отличие от советского, диктует несколько другие задачи социальной рекламы. Объясняется это изменившимися ценностями и
установками, пришедшими в Россию с Запада. Одна из наиболее популярных
тем социальной рекламы – это борьба со СПИДом и наркоманией, насилие в
семье, алкоголизм и курение, гражданские права и обязанности, профилактика
личной безопасности граждан.
Современная социальная реклама более разнообразна. Этому способствует
и техническое оснащение и разнообразные творческие подходы. Связано это,
отчасти с тем, что ее созданием занимается не только государство (в советское
время в виде партии большевиков), а более широкий круг субъектов (бизнесмены, политики). Специальные мероприятия (конкурсы социальной рекламы,
социальных плакатов, видеороликов, презентаций, проектов), посвященные
социальной рекламе, проводимые в настоящее время, позволяют увеличивать
потенциал индустрии социальной рекламы и социокультурного воспитания
молодежи, в том числе подростков.
Проведенный сравнительный анализ социальной рекламы советского и современного периодов, показывает, что в настоящее время общество более информировано о проблемах в городе (области, стране, мире); современная социальная реклама свободна в оформлении и использовании технических
средств, проста для понимания, анализа и свободна в транслировании по всем
массовым информационным каналам. А это значит, что и социокультурное
воспитание гораздо шире по своему объему, проще для восприятия и принятия
молодым разумом, чем в советский период.
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2. Социальная реклама и подростки.
2.1. Ключевые показатели отношения подростков школы к социальной рекламе.
В своем исследовании я решила узнать: «Как к социальной рекламе относятся подростки?». Методом сбора информации послужило тестирование учащихся 9–11 классов МОУ «СОШ №3» г. Надыма. Количество респондентов
составило 104 человека.
По приведенным в анкете вопросам были получены следующие результаты: 60% подростков и молодых людей в основном доверяют социальной рекламе, 49% считают социальную рекламу эффективным способом профилактики проблем современного общества, при этом полностью доверяют социальной рекламе только 2% респондентов, а 6% не доверяют совсем (табл. 1).
Таблица 1
Вы доверяете социальной рекламе?
Респондентов: 104. Ответов: 104.
Варианты ответа

%

Полностью доверяю

17,31

В основном доверяю

59,62

В основном не доверяю

15,38

Не доверяю

5,77

Затрудняюсь ответить

17,31

Для 60% опрошенных социальная реклама – это информация, которая заставляет задуматься, 10% считают, что реклама не оказывает влияния на поведение человека (табл. 2).
Таблица 2
Влияет ли, по Вашему мнению, социальная реклама на поведение человека?
Респондентов: 104. Ответов: 104.
Варианты ответа

%

Оказывает огромное влияние

3,85

Оказывает незначительное влияние

26,92

Заставляет задуматься

59,62

Не оказывает влияния

9,62

Наиболее эффективными видами социальной рекламы респонденты считают: видеоролики на телевидении – 73%, рекламные стенды – 50%, листовки,
плакаты в общественном транспорте – 33% (табл. 3). Подростки хотят видеть
социальную рекламу доступной для восприятия – 38%, заметной на улицах города – 38%.
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Таблица 3
Какие виды социальной рекламы Вы считаете наиболее эффективными?
Респондентов: 104. Ответов 189.
Процент респондентов по вариантам ответа.
Варианты ответа

%

Видеоролик на телевидении

72,12

На рекламных стендах

50,96

Реклама в газетах и журналах

15,38

Листовки, плакаты в общественном транспорте

32,69

Другие ответы

5,82

Социальная реклама должна быть направлена на борьбу с наркоманией и
алкоголизмом, так считают 67% опрошенных, на проблемы, связанные с курением – 28%, экологические проблемы интересуют 36% респондентов, проблемы материнства и детства – 34%. 58% подростков хотели бы изменить качество отечественной социальной рекламы, 37% – сюжеты, за увеличение объемов социальной рекламы выступают 33% опрошенных, а 7% молодых людей
считают, что в отечественной социальной рекламе ничего менять не надо
(табл. 4).
Таблица 4
Что бы Вы хотели изменить в отечественной социальной рекламе?
Респондентов: 104. Ответов 171.
Процент респондентов по вариантам ответа.
Ее количество

32,69%

Ее качество

59,62%

Способы распространения

25,96%

Сюжеты

36,54%

Ничего не надо менять

6,73%

2.2. Результаты этапов исследования и их описание.
По итогам исследования можно сделать вывод, что социальная реклама занимает значительное место среди факторов, влияющих на общественно значимое поведение подростков. Необходимо отметить, что значительное число молодых людей уверены в полезности социальной рекламы, так как она помогает
формировать правильное отношение к актуальным проблемам современного
общества и в целом активизирует подростков, привлекая её к участию в социальной жизни страны.
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Анализ проведенного опроса показал, что большинство подростков обращают внимание на социальную рекламу и отмечают ее положительное влияние. Социальная реклама привлекает подростков, так как несет информацию
ненавязчиво, ярко и компактно.
Таким образом, социальная реклама способствует успешной социальной
адаптации подростков, помогает им освоиться среди понятий взрослой жизни.
Нравственные и социальные мотивы в рекламе обращены к чувству справедливости и порядочности подростков. В социальной рекламе необходимо делать акцент на пропаганде здорового образа жизни и на формировании жизненных навыков, чтобы противостоять возможному формированию зависимостей в момент стресса или жизненных неудач.
Задача социальной рекламы – показать подростку его «сильное Я» в поле
той или иной нормы.
Различные виды спорта, творчество, музыка, общение с друзьями – это
нормы, в которых подросток видит себя сильным, следовательно, чувствует
себя комфортно. Социальная реклама должна помочь подростку обрести комфорт, включить его в социальную жизнь, помочь ему почувствовать свое Я,
открыть свой, индивидуальный интерес к чему‐ либо в жизни.
Заключение
Как особая социальная группа, молодежь, в том числе подростки, имеет
свои специфические взгляды на жизнь.
По результатам исследования можно сделать вывод о справедливости выдвинутой гипотезы: социальная реклама может оказывать более эффективное
влияние на целевую аудиторию при систематическом использовании ее ценностных ориентиров и при привлечении самих молодых людей к ее созданию.
Суть социальной рекламы гораздо быстрее доходит до своего конечного
потребителя и целевой аудитории (в данном случае подростков), поскольку
они перерабатывают и анализируют информацию в разы больше, чем зрелое
поколение.
Помочь подростку найти любимое дело, ощущение себя – вот что для него
может сделать социальная реклама.
Для воздействия на сознание и поведение подрастающего поколения необходимо повышать качество социальной рекламы и использовать ее систематически.
Социальная реклама является важным инструментом формирования активной жизненной позиции подростков. Она играет важную роль в образовании и
воспитании, в решении социальных проблем экономического характера, в
сфере информатизации и популяризации нравственных устоев общества, в духовно‐патриотическом воспитании, в экологическом и правовом образовании
молодежи.
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ДОЛЖЕН ЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК
БЫТЬ ОТЛИЧНИКОМ?
Аннотация: статья посвящена проблеме учебы современных школьников.
В данном исследовании анализируются мнения обучающихся, их родителей
и педагогов на тему «Должен ли современный школьник быть отличником?».
Ключевые слова: школа, отличник, ученики, родители, учителя.
Должен ли школьник быть отличником? Казалось бы, ответ очевиден. Конечно, быть отличником почетно: родители, отправляя ребенка в школу, говорят: «Учись на одни пятерки!», в каждой школе есть стенды, где можно увидеть фотографии школьников, окончивших год на «отлично», нередко такие
ученики получают и денежное вознаграждение, и стипендию, а по окончании
9 и 11 класса – золотые медали. Но в статье Джемса МакКейба, американского
психолога, отражена другая точка зрения: он считает, что отличником быть
опасно, так как школьники, получающие одни пятерки, больше других детей
подвержены психическим расстройствам.
Цель работы – определить отношение участников образовательного процесса к проблеме «Должен ли современный школьник быть отличником?».
Задачи работы: определить степень изученности проблемы, составить перечень терминов для работы; провести анкетирование кадетов 5‐6 классов,
учителей, родителей; классифицировать ответы респондентов; сопоставить
мнение родителей, школьников, учителей.
Объект исследования – необходимость быть отличником. Предмет исследования – отношение участников образовательного процесса к необходимости
быть отличником (должен ли школьник быть отличником?).
На первом этапе работы, изучая статьи по нашей проблеме, мы поняли, что
вопрос «Должен ли быть отличником?», актуален, поскольку обсуждается как
в среде педагогов, психологов, так и на сайтах, посвященных воспитанию. Мы
столкнулись с противоположными мнениями родителей, учеников. Например,
Александра Мартынюк, внештатный корреспондент газеты «Порто‐Франко»,
утверждает, что «отличник – это состояние души…он достоин уважения со
стороны окружающих и самого крепкого утверждения в собственных глазах»
[4]. Другие называют отличника неудачником, жизнь которого сводится
только к «зубрёжке». Но нас интересовало мнение специалистов, в первую
очередь психологов. Елена Лукьяненко, размышляя о проблеме «Хорошо ли
быть отличником?», не дает однозначного ответа: «Мотивацию к учебе он
[школьник] должен выработать сам, без давления со стороны мамы и папы…
А задача родителей – помочь ему». Интересной кажется и другая мысль: если
предъявляются высокие требования к ребенку, то нужно и самим соответствовать этим требованиям [3].
Юрий Бурлан, известный психолог, считает, что «не так уж и плохо быть
успешным в школе», но «настойчивое желание родителей сделать из ребенка
отличника, не разбираясь в психологических тонкостях, приводит к тому, что
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мы получаем на выходе школы несчастных людей, с накопленным багажом
комплексов и обид» [2]. Многие исследователи используют термин «синдром
отличника», который «проявляется в стремлении человека сделать все идеально любой ценой».
Итак, проблема, поставленная в работе, актуальна и значима, и, хотя психологи по‐разному отвечают на вопрос «Должен ли школьник быть отличником», они предостерегают родителей требовать от ученика (даже очень успешного) только «пятерок».
На втором этапе мы разработали анкеты и провели анкетирование. Исследование проведено на материале 49 анкет. Респонденты – обучающиеся, родители, учителя. Наше исследование показало:
1. От 30% до 36% респондентов считают, что современный школьник должен быть отличником или стремиться к этому. Самый высокий показатель –
среди учеников, самый низкий принадлежит учителям. Ученики больше, чем
родители и учителя, хотят быть отличниками.
2. Желание видеть в своем ученике/ ребенке отличника не связано с тем,
что в детстве учитель/ родитель сам учился на «отлично». Возможно, это связано с теми переживаниями, которые испытывали взрослые респонденты‐ отличники.
3. Успешность в будущем – главная причина, по которой ученик должен
быть отличником, с точки зрения взрослых. Сам ученик учится на «отлично»,
чтобы не только получить высшее образование, но и радовать отметками родителей. Но большинство респондентов не видят связи между отличной учебой и успехом в жизни.
4. Трудолюбие и желание учиться – главные качества личности, помогающие стать отличниками, с точки зрения учителей и учеников. Но для ученика,
чтобы быть отличником, важно быть не дисциплинированным (мнение учителей), а креативным, веселым, «со смекалкой», ведь «если на уроке весело, то
учиться легче».
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МОЙ ПРАДЕД – ВЕТЕРАН
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: материалом для данного исследования послужили воспоминания родных, фотографии, документы.
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Цель: расширить круг знаний о моём прадеде в Великой Отечественной
войне.
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Актуальность: с каждым годом мы все дальше уходим от военной поры, и
ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Но время не
имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Советский солдат умел
смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта
победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя Родины.
Великая Отечественная война – война двух мировых военно‐политических
коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества[3]. Так начинается статья о Великой Отечественной войне в энциклопедии. Но жизнь – это не книга, где мы наблюдаем и переживаем, порой, за
вымышленными событиями и героями. Для всех наших граждан Великая Отечественная война наполнена особым смыслом. Эта война – одно из самых
страшных событий в истории Советского Союза. Эта священная память о доблестных защитниках, погибших на полях сражений или вернувшихся домой с
Победой. Эта война коснулась и моей семьи.
Ивлиев Алексей Федорович родился в Пензенской области Голицинского
района с. Долгоруково. Был участником Гражданской войны, а в июне
1941 года, когда началась война, был призван Сучанским РВК в возрасте 22 лет
в звании лейтенанта [4]. В нашей семье бережно хранятся его ордена и медали,
которые прадед одевал только в особых случаях, и «Наградной лист». Обычный бумажный листок, набранный на печатной машинке, повествует о боевых
буднях и подвигах советского защитника.
Мой прадед был штурманом звена 634 Ночного Бомбардировочного Авиационного Гродненского Краснознаменного Полка, вошедший в состав Действующей Армии 25 мая 1942 года вплоть до окончания войны [2].
«За время пребывания в Действующей Армии Алексей Ивлиев произвел
386 боевых вылетов на самолете По‐2 на разведку и бомбардирование живой
силы и техники противника», – читаю я в Наградном листе за подписью командира ночного бомбардировочного Авиационного Гроднецкого Краснознаменного полка майора Александра Ивановича Лопуховского от 10 мая
1945 года [4].
Легкомоторные самолеты «По‐2», на одном из которых летал прадед, широко использовались в качестве ночных бомбардировщиков, являлись по существу многоцелевыми самолетами, решающими различные задачи. Они
обеспечивали связь, ночную разведку, корректировку артогня. Кроме того,
ночные бомбардировщики наносили удары по аэродромам, железнодорожным
узлам, действовали по срыву авто‐ и железнодорожных перевозок [1]. Одним
из таких событий в жизни прадеда был ночной вылет. При разведке войск противника по дороге Райгруд–Траево он обнаружил вражескую колонну с боеприпасами и артиллерией. Звену штурмана Ивлиева была поставлена задача
уничтожить неприятеля. В ходе задания Алексею Федоровичу пришлось снизиться на высоту 500–600 метров. Он рисковал своей жизнью, бросая бомбовый груз по колонне. Но все обошлось. В результате операции было уничтожено до 10 автомашин с боеприпасами. За это задание ему присудили государственный орден «Красное знамя».
За время Отечественной войны части ночных бомбардировщиков накопили
большой боевой опыт и выработали своеобразную тактику боевых действий.
Способность этих машин летать на небольших скоростях позволяла им вести
боевую работу ночью при минимальном количестве огней. Это же их качество
увеличивало эффективность и меткость бомбометания [2]. В ночь на 2 ноября
1944 г. эффективным бомбометанием пункта Романов штурман Ивлиев создал
крупный очаг пожара, сопровождавшийся сильным взрывом, и уничтожил до
4 автомашин [4].
За последующие заслуги он был награждён орденами «Красная звезда»
и «Отечественной войны I степени» 1945 года [5].
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За время пребывания в Действующей Армии Алексей Фёдорович произвел
215 ночных боевых вылетов на разведку и уничтожению боевой силы и техники противника. За этот же период летным составом звена произведены
517 боевых вылетов.
Конечно, я не могу точно передать чувства моего героического прадедушки, но мне кажется, что он не боялся смерти, понимая, что его дело правое.
Он считал своим долгом защитить родину.
Своего прадеда я не знал, но читая эти документы, я представляю своего
деда, вцепившегося мертвой хваткой в штурвал самолета, который знал, что
от его вылетов зависит жизнь его родных, его страны.
В истории России немало героев, благородных людей, кем хотелось бы гордиться, на кого хотелось бы равняться. С огромным уважением я рассказываю
о событиях нашей семейной истории и о подвигах моего прадеда. Я считаю,
нам многому нужно поучиться у поколения наших «дедов и прадедов»: стойкости, мужеству, воле к Победе, научиться жить так, чтобы не было стыдно
перед самим собой. Я горжусь, что у меня есть такой близкий и родной человек. Человек с большой буквы – это мой прадедушка Ивлиев Алексей Фёдорович. Он вернулся домой с Победой, но он никогда не забывал горестей войны
и передал семье пример любви и уважения к своей земле.
Свое первое стихотворение я посвятил своему прадедушке.
Ивлиеву Алексею Фёдоровичу посвящается
Ведь хорошо же жить при мире!
Но были и такие времена,
Когда вдруг кто‐то прокричал:
«Родные, началась война!»
И звук набатом в душах прозвучал.
Ворваться к нам враги посмели,
Врасплох застали жителей страны.
И жизнь наши деды не пожалели ‐
Их имена в истории войны.
По‐2, как металлическая птица,
Дед мой в ней поднялся в облака,
И маленьким детям его не спится,
Но их вера в отца крепка.
Спасибо деду за Победу
За силу духа, веру и любовь!
К Вечному огню сегодня еду,
Где прадеда я прославляю вновь!
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ИСТОРИЯ МОЕГО ГОРОДА: ПЕРЕУЛОК МАТРОССКИЙ
Аннотация: в статье рассматривается изменение архитектурного облика переулка Матросского города Оренбурга с начала его существования до
наших дней, изучена история появления переулка и его развития в контексте
истории Оренбурга.
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Город, как и человек, имеет имя, возраст, свою историю возникновения,
летопись событий, свою культуру, статус, свою семью, в которую входят не
только приближенные к нему города, но и мы, его жители.
Наша роль на фоне истории всего человечества очень велика: сохранить те
знания и опыт, который накапливался веками, и передать новому поколению,
ведь именно мы, жители своего города, оберегаем его историческое наследие.
Поэтому необходимо знать историю своего края, своего города и своей
страны.
Начать можно и с малого. Для начала изучить историю своего города, своей
улицы, своего дома и своей семьи. Каждый город уникален и хранит свою историю, прежде всего, в своем народе. От того, как относимся мы к своей истории, зависит и дальнейшее развитие нашего города. Именно поэтому данная
работа посвящена изучению переулка Матросского – переулка, ставшего для
меня маленькой Родиной.
Оренбург – город с необычной судьбой, он трижды закладывался, четырежды становился губернским и областным, трижды – уездным, трижды переименовывался, трижды награждался высшими наградами России, даже успел
побывать в ранге столичных городов – с 1920 по 1925 годы являлся столицей
Казахстана [1, с. 11].
Город Оренбург официально основан 19 (30) апреля 1743 года. Изначально
он строился как город-крепость и как опорный пункт линий крепостей по
Яику, Самаре и Сакмаре, охранявших юго-восточную границу России. Одновременно город должен был служить центром хозяйственно-экономического
общения с народами Востока, что предполагало ведение торговли. Поэтому
город носил и военный, и торговый характер: тут были казармы, артиллерийский двор, пороховые погреба, военные учреждения и таможня, гостиный и
меновой дворы. Эти особенности отразились и в названиях улиц (Офицерская,
Штабская, Солдатская, Гостинодворская, Торговая).
Оренбург – один из немногих городов, которые строились по утвержденному плану, отражающему новые тенденции русского градостроения, появившиеся в XVIII веке, а именно:
 принцип регулярности планировки (то есть систему взаимно пересекающихся под прямым утлом улиц);
 симметричное расположение комплексов зданий;
 обязательное наличие главной центральной площади;
 стилевое единство застройки.
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Эти принципы в то время были необычны для строительства, поэтому применялись лишь при строительстве новых городов.
Оренбург избежал коренной реконструкции, которой подверглись русские
города в конце XVIII века и сохранил свою планировку до настоящего времени, разумеется, только в историческом центре [1, с. 13].
В начале основания практически все здания в Оренбурге были деревянными. Каменные строения начали строить лишь в первой половине XIX века.
Возведенные в тот период дома и ныне украшают улицы города Оренбурга.
Среди них наиболее привлекательны корпуса Неплюевского кадетского училища, дом Дворянского собрания и Караван-Сарай. Все они были построены
по проекту архитектора А.П. Брюллова.
Оренбург застраивался по «заранее умышленному» и высочайше утверждённому Генеральному плану города. Сначала строились крепостные сооружения: вал, ров, бастионы, куртины, крепостные ворота. Вместе с устройством
крепостных укреплений заранее «разбивались» на местности улицы, площади,
участки церквей и крупных городских комплексов. Вследствие этого площади
и улицы были самостоятельны и независимы от образующих их домов. Прямые и довольно широкие улицы постепенно застраивались домами [2, с. 13].
Архитектура дореволюционного Оренбурга развивалась в общем русле
русской архитектуры XVIII – начала XX веков. Однако географическое положение города на стыке Европы и Азии, климатические условия, исторические
предпосылки, национальные особенности, а также местные художественные
традиции наложили свой отпечаток на его архитектурный облик, сочетающий
европейские и азиатские традиции.
Название «Матросский переулок» появляется в 1919 году и связан с событиями гражданской войны, а в начале своего основания (1744 г.), это была
улица Офицерская, которая в дальнейшем, в 1760 году была переименована в
переулок Дворянский или Большой Дворянский.
В ночь с 3 на 4 апреля 1918 года отряд белоказаков под командованием
полковника Корчакова и войскового старшины Лукина напал на Оренбург.
Бой вспыхнул сразу в нескольких местах. Белоказаки рвались к центру города.
Им удалось потеснить застигнутых врасплох красногвардейцев, захватить вокзал, прорваться к Хлебному переулку, где размешались губисполком и штаб
Красной гвардии [2, с. 13]. В Панкратовском доме на углу Гостинодворской и
Дворянского переулка отчаянно дрались с врагом матросы. Но белоказаков
было вдесятеро больше. Израненных и избитых матросов выбрасывали из
окон четвертого и пятого этажей на мостовую. Бывший Дворянский переулок
стал Матросским в память о погибших тут балтийцах.
Переулок Матросский в конце XIX века и начале ХХ застраивался в основном торговыми домами разного архитектурного стиля. Так, в 4-й четверти
ХIХ в. был построен торговый дом в стиле эклектика по адресу Матросский
переулок 5, торговый дом Панкратовых и соляные склады также были построены в этом стиле [2, с. 33].
Позже, в 1910 году по адресу переулок Матросский 4 и переулок Матросский 25 также были построены торговые дома, но уже в стиле модерн, который
отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло).
В середине ХХ века архитектором А.Н. Постниковым был построен жилой
дом в стиле советский классицизм для сотрудников ЮжУрал-Геологоразведка.
Интересный факт, по адресу Матросский переулок, 2 в мае 1906 года социал-демократическая организация открыла книжный магазин «Степь». В
числе других книг революционного характера продавалась брошюра В.И. Ленина «Победа кадетов и задачи рабочей партии». Здание существует и в настоящее время, и сейчас здесь находится офисное здание (компании «Гейзер» и
«Стройреставратор») [4, с. 99].
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В здании на углу Матросского переулка и улицы Краснознаменной, где сейчас находится отделение Центрального банка Российской Федерации, в конце
XIX столетия размещалась обойная мастерская Жоровых. В 1897 году политическими ссыльными М.А. Багаевым и Я.Д. Драбкиным (партийная кличка –
С.И. Гусев), членом ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего
класса», был создан первый в городе марксистский кружок, в который входили
не только ссыльные, но и рабочие местных предприятий и мастерских.
Переулок Матросский и его архитектура также дышат стариной и особенностью религиозного культа старообрядчества [4, с. 100].
В городе Оренбурге существовавшая с конца ХIХ века община старообрядцев Белокриницкой иерархии была официально зарегистрирована 27 марта
1907 года. В дворянском переулке ныне переулок Матросский 18 был построен
каменный храм, освященный во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Это
кирпичный старообрядческий молитвенный дом, построенный по различным
источникам во 2-й пол. XIX в. Передан старообрядческой общине в 1892, после 1905 перестроен. Храм представляет собой крупную прямоугольную постройку без ярко выраженных церковных черт [3, с. 25]. В 1931 году он был
закрыт, его здание было передано в фонд городского имущества, утварь – конфискована. В 1993 году возвращен старообрядческой общине белокриницкого
согласия. Входит в список памятников архитектуры, охраняемых государством. В настоящее время эта действующая церковь находится на реконструкции [3, с. 23].
Центр современного Оренбурга во многом сохранил без изменений старинную планировку. Переулок Матросский и сегодня живет насыщенной деловой
жизнью. За последние 50 лет здесь не было построено ни одного нового дома.
Проведенная исследовательская работа позволила нам глубже узнать историю
нашего города и одного из его переулков. В результате работы было прослежено изменение архитектурного облика переулка Матросского с начала его
существования до наших дней, была изучена история появления переулка и
его развития, его духовная жизнь.
В заключение можно подтвердить, что Оренбург на протяжении 100 лет
сохранил во многом свою уникальность города, стоящего на границе Европы
и Азии.
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О ЧЁМ МОЛЧАТ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ
Аннотация: данная статья посвящена проблеме истории участников Великой Отечественной войны. Материалом для данного исследования послужили семейные фотографии авторов. В работе отмечено, что современная
молодежь редко интересуется историей своих предков, мало знает о Великой
Отечественной войне, не задумывается, какой след оставила война в их семьях.
Ключевые слова: фотография, война, герой, память.
Цель: изучить жизнь дедушки и доказать, что каждый участник Великой
Отечественной войны внёс личный вклад в общую победу, а значит, никто не
должен быть забыт.
Актуальность: современная молодежь редко интересуется историей своих
предков, мало знает о Великой Отечественной войне, не задумывается, какой
след оставила война в их семьях. Наше исследование о фотографиях из семейного альбома.
Святая для народной памяти дата – 70‐я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех,
кто защищал нашу Родину. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали Отечество, детей, стариков, жен. Мою семью война тоже не обошла стороной. Три моих деда воевали в Великой Отечественной войне, бабушки были
труженицами тыла. В нашем семейном альбоме есть фотографии, которые никогда не дадут забыть нам о том страшном военном времени.
Листая семейный альбом, я подолгу останавливаюсь на одной из страниц,
с потертой от времени черно‐белой фотографией. На ней мой дедушка Черкашенко Владимир Трофимович, молодой красивый юноша в военной гимнастерке, озорной взгляд, чуть заметная улыбка. Перелистываю – с другого
снимка смотрит на меня тоже дедушка. Глубокие морщины на лице, но тот же
юношеский озорной добрый взгляд и чуть заметная улыбка. Две фотографии,
а между ними не страница альбома, а долгая жизнь…
В один из летних южных дней, 25 июля 1923 года, в селе Левокумском
Ставропольского края на свет появился мальчик, назвали его Владимиром. Это
имя, состоящее из двух корней «влад» и «мир», т.е. «владеющий миром» [11],
очень точно определило судьбу дедушки, потому что всю свою жизнь он жил
в мире и согласии. Детство дедушки не отличалось от других сельских детей:
после 7 класса школу пришлось оставить, рабочие руки нужны были в домашнем хозяйстве. 1932‐1933 годы для страны оказались очень тяжелыми, Ставропольский край не стал исключением – край поразил массовый голод [4]. Закончилось детство, проведенное в трудах, но родители понимали, что сыну
надо подумать о будущей профессии. Но юность, не успев начаться, закончилась страшной новостью: началась война.
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Черкашенко Владимир Трофимович в марте 1942 года был призван в армию Грозненским районным военным комиссариатом [5]. Воинская часть формировалась в городе Лабинск Краснодарского края, 203 дивизия, 610 С.С. в
качестве минометчика 120 м/м минометов. Служить попал в 3‐ю Гвардейскую
Армию. Боевой путь солдата Черкашенко начался от Сталинграда [3]. Пока
дедушка воевал за освобождение Сталинграда, его родину атаковали вражеские войска. 10 января 1943 года Левокумский район был освобождён от
немецко‐фашистских захватчиков. Эта дата вошла в Календарь государственных праздников Российской федерации, памятных дат и знаменательных событий Ставропольского края [4].
Каждое лето я с родителями уезжаю на свою родину в Ставропольский
край и в последнюю нашу поездку посетила историко‐краеведческий музей.
Оказалось, что в районном Левокумском историко‐краеведческом музее Ставропольского края имеются документы – это воспоминания моего дедушки
Черкашенко Владимира Трофимовича о днях перед главным сражением в Сталинграде 19 ноября 1942 года. Вот эта запись:
«В июле месяце 1942 года немецкие войска вели наступление выше города
Сталинграда в районе города Серафимовича на Дону с целью форсировать
Дон‐реку и пойти вниз на Сталинград. Нашу дивизию бросили на встречу
немцев к городу Серафимович во второй эшелон, и немецкие войска были
остановлены. Немецкие войска повернули вниз, к Сталинграду. Нашу дивизию
бросили навстречу немецким войскам, нам был приказ форсировать Дон и вести наступление. Мы форсировали реку, заняли плацдарм на левом берегу. Поначалу казалось, что город придётся брать чуть ли не голыми руками. Никаких
особых сил для наступления у нас не было. И фашисты умело пользовались
этим. Немец не давал нам продвигаться, с утра до вечера висели над нами самолеты, целыми днями кружили они над окопами, сбрасывали термитно‐зажигательные бомбы, железные бочки с дырками, уничтожая всё живое. Земля горела. У нас сил было мало, моральный дух был слабый. Это была психологическая атака. Кормили нас два раза в день – утром и поздно вечером. Но порой,
добраться до кухни было невозможно. Но потом появились танкисты‐летчики,
и у нас дух поднялся. Был приказ Сталина: ни шагу назад. И мы стали готовиться к наступлению, окружению города Сталинграда. 19 января 1942 года
пошли в наступление наши войска, в том числе и наша дивизия. После окружения города Сталинграда части наших войск, в том числе и нашей дивизии,
был дан приказ расширять кольцо окружения в сторону г. Ростова и Украины.
Немец южнее города Сталинграда пошел в наступление на город Сталинград и намерен соединиться с окружением. Нам был дан приказ приостановить
наступление и повернуть в сторону наступления немцев, где и были разгромлены немцы. И 2 февраля 1943 года Сталинград был взят нашими войсками.
Командующий объявил благодарность и многих наградили медалями за оборону Сталинграда» [2].
На Сталинградском фронте дедушка находился с первого и до последнего
дня. После Сталинградской битвы Владимир Трофимович принимал участие в
освобождении Ростова, Донбасса, потом и всей Украины [7]. И сейчас, когда
на Украине идет война, и вандалы оскверняют памятники в честь освободителей от фашизма, я чувствую боль за пролитую кровь наших ветеранов.
В марте 1943года, в самый разгар войны, дедушку отправили на курсы офицеров 3‐го Украинского фронта. Полгода учёбы и в октябре снова на фронт.
Теперь уже в звании младшего лейтенанта Черкашенко был направлен в 18
танковый корпус 3 бригады, 3 батареи, 3 роты командиром стрелкового взвода.
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К этому времени линия фронта была уже за пределами Родины и Красная Армия освобождала Европу от фашизма. И мой дед уже как офицер участвовал в
освобождении Румынии и Венгрии. Участвовал в боях за озеро Болотон и в
боях за освобождение Будапешта [6].
Дедушка не очень любил говорить про войну, но по крупицам его воспоминаний можно рассказать об одном из эпизодов его боевой жизни на территории Венгрии.
«Танковый корпус находился на территории Венгрии, вел боевые действия.
В декабре был приказ Сталина нам, 18 танковому корпусу, дивизии «Катюш»,
7 авиадесантной бригаде и 4 кавалерийскому корпусу окружить город Будапешт (Венгрия). 26 декабря город был окружен, соединились на реке Дунае у
города Эстергома со 2‐м Украинским фронтом. Товарищ Сталин вынес нам
благодарность и представления к награде. После этого дали отдохнуть. Потом
был дан приказ Командующего в наступление Будапешт‐Вена. Ночью сняли с
марша и бросили нас во второй эшелон. Утром 18‐19 января немец в этом районе бросил против нас 500 танков и нанес нам поражение, порезал нас на части, и мы выходили ночью из окружения. И я, не найдя своей части, был
направлен в Первый механизированный корпус командиром минометного
взвода 82 м/м».
11 февраля 1945г. при взятии г. Секешвехервар (Венгрия), а затем по
отражению контратак с целью прорыва к Будапешту, командуя минометным взводом [8], дедушка был ранен, поэтому лечился в госпиталях до
21.04.45 года. После выхода из госпитателя он не демобилизовался, а ещё
целый год служил в Австрии. Позже, по возвращении домой, понял, почему не получил, как многие его сослуживцы, медаль «За освобождение
Будапешта» – после войны в военкомате ему вручили документ, по которому младший лейтенант Черкашенко считался пропавшим без вести [1].
Неразбериха произошла из‐за ранения, осколки которого дедушка носил
в себе и после войны в мирное время до 4‐го марта 2007, когда его с нами
не стало... Добрыми глазами молча смотрит на меня дедушка с фотографии, а сколько ещё историй он мог бы рассказать при жизни…
Артиллерист, командир миномётного взвода 62‐й Гвардейской армии маршала В.И. Чуйкова младший лейтенант Владимир Трофимович
Черкашенко кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I
степени награждён медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией» и многими другими орденами и юбилейными
наградами [7].
В Салехарде, как и во всех городах страны, в День Победы прошла
Всероссийская общественно‐патриотическая акция – шествие добровольцев «Бессмертный полк». В «Бессмертном полку» значится и имя моего
дедушки Черкашенко Владимира Трофимовича. И для нашей семьи это
была не просто акция, это проявление долга живых перед участниками
Великой Отечественной войны.
Взрослея, я начинаю понимать все ужасы тех страшных лет, сердце
сжимается от людского страдания. И если бы сейчас мой дедушка был
живой, я бы низко поклонилась ему и сказала спасибо, что мы живем в
свободной и сильной стране, что знаем о войне только по книгам и фильмам, что радуемся каждому счастливому мирному дню.
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Мы, молодое поколение, не должны забывать о своих бабушках и дедушках, о годах Великой Отечественной войны, о героях, которые сражались за наше будущее – они живы до тех пор, пока жива память о них в наших
сердцах.
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ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА ХIХ СТОЛЕТИЯ
И ДЕТИ ХХI ВЕКА
Аннотация: в исследовательской работе, посвященной 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского, рассматриваются проведение и итоги анонимного анкетирования на предмет того, как слушают современные дети 4 класса без музыкального образования фортепианные произведения, написанные полтора века назад.
Ключевые слова: музыкальное образование, фортепианные произведения,
Чайковский, Мусоргский, Шуман, «Детский альбом», «Времена года», «Картинки с выставки», «Альбом для юношества».
На уроках музыки в общеобразовательной школе, на уроках слушания музыки и специальности в музыкальной школе мы знакомились с пьесами фортепианных циклов М.П. Мусоргского и П.И. Чайковского (в этом учебном
году я играла Бабу-Ягу из «Детского альбома» Чайковского). Нам стало интересно, как современные дети без начального музыкального образования слушают музыку, написанную для детей еще в ХIХ веке.
Цель нашего исследования – познакомить учащихся 4 класса с фортепианной музыкой русских композиторов П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского в
год их 175-летия со дня рождения.
Задачи исследования:
1. Пропаганда русского искусства и воспитание патриотизма среди учащихся.
2. Развитие навыков слушания музыки с помощью прослушивания фортепианных произведений.
3. Развитие воображения, обогащение внутреннего мира и расширение кругозора учащихся с помощью лекционно-практического материала и анонимного анкетирования.
4. Анализ полученных результатов.
Объект исследования: фортепианные циклы: «Детский альбом» и «Времена года» П.И. Чайковского, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского,
«Альбом для юношества» и «Детские сцены» Р. Шумана, научная и учебнометодическая литература, учащиеся 4 «А» класса МБОУ СОШ №37.
Предмет исследования: аудиозаписи фортепианных произведений, анкеты
учащихся.
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База исследования: МБОУ «СОШ №37», г. Пенза.
Гипотеза исследования: учащиеся без начального музыкального образования могут с интересом воспринимать и понимать фортепианные произведения,
которые были написаны в ХIX веке.
Методы исследования:
 изучение теоретических данных: музыкально-теоретических и учебнометодических источников;
 изучение аудиозаписей;
 наблюдение;
 эксперимент;
 анонимное анкетирование.
Описание исследования:
В 2014–2015 гг. весь мир отмечает 175-летие выдающихся русских композиторов: Петра Ильича Чайковского (1840–1893 гг.) и Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881 гг.). Для учащихся 4 «А» класса мы провели мероприятие, посвященное этим датам.
В начале мероприятия учащиеся получили ознакомительные памятки с краткими основными сведениями о композиторах, где были представлены портреты
и даты жизни П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского, списки основных произведений композиторов, информация о фортепианных циклах «Детский альбом»,
«Времена года» Чайковского, «Картинки с выставки» Мусоргского.
В устном сообщении для учащихся мы постарались обратить внимание на
жизнь и творчество русских композиторов, на выдающиеся программные фортепианные произведения, известные не только в России, но и во всем мире,
тем самым уделили внимание патриотической нотке данного мероприятия.
Сочинение «Детского альбома» (1878 г.) – первое обращение П.И. Чайковского к детской теме. Позже были написаны цикл Детских песен ор. 54
(1883 г.) и балет «Щелкунчик» (1892 г.). Поводом к обращению к музыке для
детей послужили жизненные обстоятельства композитора в 1877–1878 годах,
и, прежде всего, общение с детьми в семье сестры А.И. Давыдовой [3]. Сочиняя эти пьесы, Чайковский взял за образец «Альбом для юношества» Роберта
Шумана (1848 г.). В обоих сборниках есть детские игры, марши, народные
песни, картинки природы, сказки и т.п. [4, с. 126–127]. Детский альбом Чайковского послужил примером для целого ряда сборников, написанных композиторами разных стран в более позднее время. [4, c. 131].
Пьесы из цикла «Времена года» Чайковского (1876 г.) входят как в исполнительский репертуар известных пианистов, так и в хрестоматии для учащихся
ДМШ средних и старших классов, студентов музыкальных колледжей, колледжей искусств и консерваторий. А. Николаев отмечает, что в цикле «Времена
года» встречаются самые разнообразные черты, свойственные фортепианному
стилю Чайковского: народно-песенные, фольклорные элементы, особенности
плясовых сцен, черты «фортепианного романса»; находит сходство с фактурой
Шумана, с его манерой полифонического строения музыкальной ткани, мозаичности рисунка, разнообразием тембровых красок, богатством динамических
оттенков [4, c. 121].
Возникновение «Картинок с выставки» связано с именем друга Мусоргского – талантливого русского архитектора и художника Виктора Александровича Гартмана. Так, Абызова Е.Н. пишет, что посмертная выставка работ покойного Гартмана в 1874 г. стала для Мусоргского сильным творческим импульсом для сочинения цикла фортепианных пьес «Картинки с выставки». Сюита состоит из десяти пьес на сюжеты произведений Гартмана, связанных
между собой одной музыкальной темой в русском стиле, которую автор назвал
«Прогулка», олицетворяющая собой самого композитора, который переходит
от одной картины к другой. [1, c. 106–107]. Алексеев А.Д. в своих исследова78
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тельских работах сравнивает «Картинки с выставки» Мусоргского с выдающимися программными сочинениями фортепианной музыки ХIХ века и ставит в
один ряд их с «Карнавалом» Шумана и «Годами странствий» Листа [2, c. 213].
После устного сообщения школьникам была предложена занимательная
игра в композиторов. Надо было представить, что учащиеся на какое-то время
стали композиторами и сочинили десять фортепианных произведений, далее
нужно было «включить» свое воображение и после прослушивания каждого
произведения записать свои ощущения и возникающие перед глазами образы
в соответствующей анкете и по возможности придумать название каждому
произведению. Чтобы у школьников не возникало стеснений и неловкости, анкетирование проводилось анонимно. Для прослушивания мы выбрали следующие произведения, педставленые в таблице.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО композитора
Р. Шуман
Р. Шуман
П.И. Чайковский
П.И. Чайковский
П.И.Чайковский
Р. Шуман
М. Мусоргский
М. Мусоргский
М. Мусоргский
М. Мусоргский

Название пьесы
Веселый крестьянин
Дед Мороз
Баба-Яга
Сладкая греза
Май. Белые ночи
Грезы
Старый замок
Балет невылупившихся птенцов
Избушка на курьих ножках
Богатырские ворота

Фортепианный цикл
Альбом для юношества
Альбом для юношества
Детский альбом
Детский альбом
Времена года
Детские сцены
Картинки с выставки
Картинки с выставки
Картинки с выставки
Картинки с выставки

Результаты оказались очень интересными. Почти все учащиеся «уловили»
чувство страха и ощущение погони в «Бабе-Яге» Чайковского, «Избушке на
курьих ножках» Мусоргского, пьесе «Дед Мороз» Шумана. В произведении
«Грезы» Шумана – спокойствие и умиротворенность, задумчивость и тепло,
даже тихую радость, а «Веселый крестьянин» напомнил детские игры, веселье
и радость. В «Сладкой грезе» Чайковского дети ощутили большую радость,
мамино тепло, процесс пробуждения ото сна. В пьесе «Балет невылупившихся
птенцов» почти все услышали присутствие маленьких персонажей: гномиков,
комариков, зайчиков, мышат, маленьких ребятишек. Пьесу «Май. Белые ночи»
Чайковского многие назвали вальсом, почувствовав танцевальность музыки.
«Старый замок» вызвал ощущение востока, дети называли произведение Японией, Китаем, танцующей змеей. В «Богатырских воротах» Мусоргского музыка вызвала у школьников ассоциацию с победой, каким-то торжеством, в
одной из анкет даже было написано: «Награждение медалью за подвиг».
В конце мероприятия мы с ребятами посчитали, что «Альбом для юношества» (1848 г.) Р. Шумана существует почти 170 лет, а фортепианным циклам:
«Детский альбом» (1878 г.), «Времена года» Чайковского (1876 г.), «Картинки
с выставки» Мусоргского (1874 г.) – около 140 лет.
По итогам анкетирования (22 учащихся из 23 проявили интерес к анкетированию, т.е. 95,6% детей) стало понятно, что ребята слушали музыку внимательно и с интересом. В данной музыке мы услышали танцевальные мелодии,
образы сказочных персонажей, образы природы, помогло то обстоятельство,
что все дети, без исключения, любят читать сказки, мечтать и играть в различные игры. Мероприятие было построено в форме игры, поэтому в результате
мы получили более высокий результат: почти все школьники смогли уловить
настроение и характер звучания в пьесах, а значит, нам удалось заинтересовать
и расширить кругозор учащихся без начального музыкального образования.
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Таким образом, можно сделать вывод, что музыка вышеперечисленных пьес
до сих пор актуальна среди детей.
Школьникам мероприятие очень понравилось и вызвало много эмоций, а самое главное, что в течение 45 минут все мы вместе соприкасались с творчеством
великих русских композиторов, с произведениями мировой фортепианной литературы и полученные впечатления надолго останутся в наших сердцах.
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В АНИМАЦИИ
Аннотация: все мы родом из детства. И нет ни одного человека, кто не
любил бы смотреть мультипликационные фильмы или мультфильмы. Если немного подумать, то каждый из нас вспомнит свой любимый персонаж из
оживших на киноплёнке историй. Чип и Дейл, Золушка, Винни-Пух, Иван-царевич, Русалочка, Красная шапочка, Смешарики… Список можно продолжать бесконечно. Многие мечтали стать похожими на своих любимцев, ведь
мультфильмы всегда были чем-то необыкновенным, сравнимым с маленьким
чудом. Именно поэтому авторы заинтересовались созданием анимационных
(мультипликационных) фильмов.
Ключевые слова: мультипликационный фильм, анимационный фильм, анимация, пластилин, киностудия, этапы создания мультфильма.
Объект исследования: анимационные фильмы. Предмет исследования: создание анимационного фильма.
Цель исследования: создание пластилинового мультфильма по собственному сценарию.
Гипотеза: каждый человек, при наличии доступного технического обеспечения, может создавать тематические анимационные фильмы в домашних
условиях.
Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
1) изучить историю возникновения анимационных фильмов;
2) создать собственный мультфильм из пластилина.
Анимация, мультипликация, мультипликационное кино, анимационное
кино – вид киноискусства, произведения которого создаются методом покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная анимация) или объёмных (объёмная или кукольная анимация)
объектов.
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Культурология и искусствоведение
С древних времён люди пробовали сделать рисунки движущимися. Рассмотрим способы «оживления» рисунков в разные времена.
Первое документальное упоминание о технологии создании подвижных
узоров можно встретить в произведении «О природе вещей» стихотворца и
мудреца Лукреций (ок. 70 г. до н.э.). В 10–11 веках появились первые теневые
представления, похожие на мультфильмы современности. 15 век отмечен в истории мультипликации как период возникновения своего рода блокнотов, содержащих движущиеся узоры. Чаще всего это были движения животных или
человека. В средневековье появились специальные механизмы, с помощью которых можно было делать картинки подвижными. В 17 веке изобретатель Киршер создал «чародейственный фонарь», позволяющий показывать изображения на гладкой поверхности, например, на стекле. Именно это и послужило
началом целого ряда открытий в области мультипликации. Так, в 19 веке было
установлено, что глаз человека устроен таким образом, что увиденное им изображение не может сохраняться на сетчатке надолго. Этот факт и является главным принципом, к которому нужно ссылаться при создании любого мультфильма. Примерно в это же время возникают известные всем комиксы – рисованные истории, герои которых и становились персонажами мультфильмов
тех времён.
Одним из родоначальников мультфильмов считается французский инженер Эмиль Рейно. Ему принадлежит идея создания мультфильмов – изображение за изображением. С появлением кинематографа произошло вытеснение
анимационных лент на некоторое время. Вскоре производственные компании
стали снова выпускать мультфильмы.
В 20 веке в области производства анимационных фильмов произошли значительные изменения. Большой вклад здесь принадлежит Уолту Диснею, аниматору и владельцу самых крупной киностудией по производству анимационного кино Walt Disney Company.
Разработанные им принципы создания мультфильмов на сегодняшний момент используются большинством мультипликаторов в мире.
В нашей стране самой известной студией мультипликации является студия
«Союзмультфильм», созданная в 1935 году. За годы существования здесь были
выпущены тысячи мультфильмов, многие из которых становились лауреатами
российских и международных конкурсов и фестивалей анимационных фильмов.
В последнее время отечественная индустрия переживает период возрождения. Специалисты связывают это с появлением новых компаний. К примеру,
студия анимационного кино «Мельница» и мультипликационная «Пилот».
Кассовые сборы анимационных фильмов, созданных российскими мультипликаторами, исчисляются миллионами долларов. Но самое главное, что в киноцентрах на эти мультфильмы стали приходить семьями.
Создавать собственный мультфильм – занятие очень интересное. Началoм
работы над пластилиновым мультфильмом послужило наличие свободного
времени. Просматривая передачу «Мульт‐студия» на одном из телеканалов,
нас заинтересовала серия, в которой описывалось создание мультфильма о
пластилиновых человечках. После просмотра этой телепередачи мы решили
попробовать свои силы в анимации.
Работу над собственным фильмом мы разделили на следующие этапы:
1. Разработка сценария мультфильма. Самый первый и самый сложный этап
в создании мультфильмов. Необходимо продумать полностью идею фильма, характерные черты и внешний вид каждого персонажа, развитие сюжета.
2. Создание персонажей из пластилина, декорационных материалов, выбор
фона. Пластилин для этих целей подходит практически любой, кроме воскового (из‐за его свойств).
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3. Съёмка фильма на фотокамеру. Каждое движение персонажей фиксируется фотоаппаратом. После этого происходит смена фазы движения. Так происходит процесс съёмки всего фильма.
4. Монтаж мультфильма с помощью специальной программы. Для этой
цели нами используется программа Fast Stone Image Viewer, так как она удобна
по функционалу. Возможно также использование программы Windows Movie
Maker.
На сегодняшний день все созданные мной анимационные фильмы являются немыми. Озвучивание персонажей – это одно из направлений для будущей работы.
После выполнения исследовательской работы, можно сделать следующие
выводы:
 анимация (мультипликация) зародилась ещё до нашей эры и имеет богатую историю;
 на сегодняшний день крупнейшей студией по производству анимационного кино является компания Walt Disney Company, созданная Уолтом Диснеем;
 в домашних условиях возможно создание мультипликационных фильмов
из пластилина.
Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале исследовательской работы,
доказана.
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ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ В ПОВЕСТИ-СКАЗКЕ
ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»
Аннотация: статья посвящена проблеме идеального и реального в повести-сказке В.М. Шукшина «Точка зрения». В работе поставлены задачи
и цели – повесть-сказка «Точка зрения» является сказкой-притчей, а также
доказать наличие у каждого человека своей идеальной модели семьи.
Ключевые слова: композиция, герои, идеальное, реальное, взгляд автора,
художественные особенности, проблематика.
Введение
Василий Макарович Шукшин был очень интересным человеком. Он постоянно накапливал свой жизненный опыт, он является поистине великим писателем, кинорежиссером и актером. Свой жизненный опыт он вкладывал в свои
произведения. «Точка зрения» не была исключением.
Важно заметить, что произведение названо так, потому что Василий Макарович хотел донести до читателя именно свое видение мира семьи, ни в коем
случае не навязывая его. Шукшин говорил: «Я надеюсь осуществить постановку по собственному сценарию, который условно называется «Точка зрения». Это будет одноимённая сказка‐притча». «Точка зрения» посвящена нравственным проблемам общества.
Многие критики высказывали свое мнение об этом произведении. Например, Л. Аннинский[4], известный российский литератор и критик, говорил:
«Точка зрения» – формально изощрённая, но ординарная по мысли».
Повестью‐сказкой писатель ставит проблемный вопрос, какой должна быть
семья? Обрабатывая литературно реальные факты, автор опирается на собственную концепцию жизни, рассматривая разные варианты моделей семьи,
«предлагает» читателю самому составить образ идеальной семьи.
Цель работы: исследовать повесть‐сказку как некий трактат в образах и
ситуациях; определить основной приём создания художественных образов;
доказать, что данное произведение является повестью‐сказкой.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить повесть‐сказку «Точка зрения» и проанализировать её;
2) определить героев произведения;
3) выявить модели семьи;
4) ответить на вопрос, почему «Точка зрения» – сказка, используя полученный материал;
5) сформулировать выводы по результатам проведенного исследования.
Гипотеза: данное произведение В.М. Шукшина включат в школьную программу по литературе, а после изучения его мы, повзрослев, задумаемся о том,
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какой должна быть семья, нами созданная, и какую роль должен играть каждый член семьи в создании её «климата».
В ходе выполнения работы использовала следующие методы:
 сплошной выборки;
 изучение точек зрения критиков на повесть‐сказку;
 анализ эпизодов, синтез;
 обобщение.
Объект исследования:
 повесть‐сказка «Точка зрения»;
 система образов повести‐сказки;
 модели семьи в повести‐сказки.
По результатам экспериментальной работы можно сформулировать следующие выводы:
1) общего понятия «идеальная семья» не бывает, так как каждая семья индивидуальна, и не бывает одинаковых семей;
2) золотая середина, полученная в результате совмещения модели семьи
Оптимиста и модели семьи Пессимиста, не может существовать, потому что
обе модели являются крайностями;
3) существует модель семьи Соседа, которая максимально приближена к
реальности, так как Сосед является второстепенным героем, несущий объективный взгляд на происходящее;
4) в повести‐сказке В.М. Шукшин, экспериментируя, представил точку зрения на жизнь, предложив самому читателю поразмыслить читателю о реальности. Он в открытую свою точку зрения не представил. Это‐то и заставляет
нас задуматься о будущей жизни. В ходе исследования у меня появилось новая
цель – прочитать рассказ О. Генри «Дороги судьбы» и сопоставить его с повестью‐сказкой В. Шукшина «Точка зрения».
Практическое применение:
 на уроках литературы;
 на элективных занятиях;
 на уроках русского языка (комплексный анализ текста, подготовка
к ЕГЭ).
Основная часть
Повесть‐сказку «Точка зрения» можно рассматривать как некий трактат
[1–3] в образах и ситуациях. Интересны, на мой взгляд, само название и сюжет:
нас, читателей, писатель как бы вводит в некую творческую лабораторию, где
раскрываются некие точки зрения на реальные события как авторские, так и
героев, им созданных. Интересно! Да!
Своеобразна композиция произведения.
1. Зачин – Спор Оптимиста и Пессимиста.
2. Завязка действия – появление Волшебного человека.
3. Развитие действия – модели семьи Оптимиста и Пессимиста.
4. Кульминация – модель семьи Волшебного человека.
5. Развязка действия – модель семьи соседа.
Вставные эпизоды – композиционная особенность повести‐сказки. Их
насчитывается 24, все они подчинены раскрытию образов. В рассказе Пессимиста их 16, у оптимиста – 8. В первом случае – свидетельство того, что люди
злы, бескультурны, жестоки: жёны обманывают мужей, мужья – жён, устраивают драки, пьют, сбрасывают любовников с 14‐ого этажа; во втором – обличают друзей за отступление от морального кодекса строителя коммунизма,
умиляются, водят детей в планетарий, осуждают жильца, который не бережёт
электроэнергию и т.д. Когда эти две крайности сталкиваются, возникает конфликт сторон (происходит неразбериха, общая потасовка), создаётся впечатление комического. Автор обращается к читателю, показывая несостоятельность таких крайностей.
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Герои произведения
Повесть начинается со спора Оптимиста и Пессимиста, здесь‐то и завязывается основной конфликт произведения, сталкиваются совершенно противоположные взгляды.
Помимо того, что Шукшин поднимает нравственную проблематику (взаимоотношений в семье), он использует необычных героев.
1. Оптимист. У этого героя нет имени, можно сказать, что Оптимист – абстрактный герой. Оптимист – жизнерадостный человек, у которого нет в
жизни трудностей и проблем, которые он не смог бы разрешить. Оптимист говорил: «Жизнь – это сплошное устремление вперед, это как бы стометровка, –
любил говорить он. И добавлял: – Я, может быть, говорю общеизвестные истины, но в том‐то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни, – она
переполняет меня всего, и мне остается только петь». Ему всё чрезвычайно
нравилось. Его жизнь – движение вперёд.
2. Пессимист. У этого персонажа также нет ни имени, ни фамилии. Пессимист – человек, который не верит в светлое будущее, в жизни не происходит
ничего хорошего и интересного. Пессимист говорил: «Все в жизни плохо,
пошло, неинтересно».
3. Непонятно кто. Персонаж, который помог справиться милиционеру, который не знал, как разрешить конфликт Оптимиста и Пессимиста. Шукшин
В.М. называл Непонятно кто бойким человеком.
Герой присутствует в двух сценах. В первой рекомендуется Лизуковым Евгением Елизаровичем, во второй – откликается на имя Толик. Ведёт себя непонятно. В варианте Пессимиста измеряет метраж квартиры, интересуется шифоньером, телевизором. В оптимистическом – выступает как автор произведения «Три товарища» («в пику Ремарку»), как обличитель Жениха. В обоих вариантах он становится реальным женихом. Для чего нужен был данный образ?
Наверное, для того, чтобы выразить точнее точки зрения на жизнь обоих вариантов.
Ведёт себя по‐разному. В мире хамства он бесцеремонно ходит по чужой
квартире, выясняя то, что ему интересно. Действует нагло, решительно – это
воспринимается семьёй невесты как норма. В мире идеальной семьи – демонстрирует принципиальность и бескомпромиссность.
4. Модель семьи. Данная семья состоит из Невесты, отца Невесты, матери
Невесты и деда Невесты.
Волшебные герои и предметы‐помощники в произведении
1. Волшебный человек. По просьбе Оптимиста Волшебный человек, который также является абстрактным персонажем, дает возможность Пессимисту
и Оптимисту показать их видение одной и той же ситуации.
2. Волшебному человеку в этом помогут волшебная веточка и волшебные
слова: «Распояшьтесь, распахнитесь, не стесняйтесь, покажитесь. Веточка, веточка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими
я, имярек, вижу». Я думаю, многие ассоциировали волшебную веточку с волшебной палочкой, также мы можем провести параллель между перстнем отца
из сказки «Аленький цветочек», который переносил человека, на котором одет
перстень, в любое место с веточкой. Этот прием называется – аллюзия [1], то
есть намек на что – то уже существующее.
3. Волшебный листочек от волшебной веточки. Этот листочек незаметно
сорвал Оптимист. Этот листочек помогал высказывать свое мнение так, чтобы
поверили окружающие персонажи, в данном случае – Некто. Вот такой диалог
возник между Оптимистом и Пессимистом:
 Эх, ту бы волшебную веточку сюда! – вздохнул Пессимист.
 У меня есть один листочек от нее, – сказал Оптимист. – Когда старик дал
мне веточку, я незаметно сорвал один.
 Давай его сюда, – взревел Пессимист.
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 Ишь ты какой!
 Давай так: кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок, – предложил Пессимист. – Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай?
 Давай, – согласился Оптимист. Он был великодушный малый.
Модели семьи
В данном произведении представлены четыре разные модели семьи, но
одна и та же ситуация – семья Жениха идет свататься к семье Невесты:
1. Идеальная семья Оптимиста. Исходя из этой модели, все члены семьи
уважают и любят друг друга, в данной семье невозможны споры и конфликты.
Члены этой семьи радушно принимают семью Жениха. Все ведут себя подобающе ситуации. Все заботятся друг о друге, но никто не думает о себе. Культ
доброты и взаимопонимания царит здесь.
Шукшин ставит вопрос, а может ли быть так идеально? Ведь действительно, эта модель очень далека от реальности. Далее приведены примеры разговоров между членами семьи:
 Ну и любите вы покушать, папаша! – весело сказала Мать Невесты на ухо
Деду.
 А?
 Аппетит, говорю, у вас отличный!
 Не жалуюсь, не жалуюсь. Бывало, в империалистическую на спор барана
съедал. Зато и силенка была! Посажу, бывало, трех неприятелей на штык – и
через себя.
 Вы бы писали об этом, дедушка, – сказала Невеста. – У вас такая богатая
жизнь.
 А я и пишу, внучка. Пишу книгу. Называться будет: «Руки вверх, неприятели!» Если хочешь, почитаю после ужина.
 С удовольствием послушаю, – согласилась Невеста.
 Кушайте, папаша, кушайте, – угощала его Мать Невесты. – Потом нам
всем почитаете. Мы все с удовольствием послушаем.
А в комнате Мать Невесты рассказывала:
 Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной.
 Что такое? – спросил муж. – Почему?
 Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой, а я
говорю – моя.
 Мама, но вы же вчера оставались с ней, – сказала дочь. – Марья Николаевна права.
 Да, но девочка ко мне привыкла, – стала оправдываться Мать. – Кроме
того, мы с девочкой не дочитали повесть «Жилин и Костылин».
Автор идеализирует отношения в семье, создаётся впечатление, будто герои соревнуются в нравственных добродетелях. Тут и щедрые подарки: рояль,
холодильник, подержаная «Победа», тут и щедрость случайно зашедшего соседа (ещё один телевизор) и дед‐сочинитель, семейная программа Жениха, разглагольствования о душевной щедрости … человека. Всё это походит на приукрашивание жизни. Рефреном [1] проходят слова: «хорошей улыбкой»,
«спросил … с доброй суровостью», «улыбался стариковской хорошей улыбкой», «…смахнул скупую слезу», «… с любовью посмотрел на Жениха», «Жених с любовью посмотрел на Невесту».
2. Неидеальная семья Пессимиста. Исходя из этой модели, члены семьи питают негативные чувства по отношению к друг другу, Мать и вовсе пыталась
отравить Деда. Члены этой семьи принимают в штыки семью Жениха. Безусловно, такой реакции послужили слова «Ну вот, значит: у вас, мы слыхали,
товар залежался, а у нас купец вот дурью мучается… Вопчем, надо их окрутить, и дело с концом. Как вы насчёт жилплощади?», далее же следуют всеоб86
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щие оскорбления. Все в этой модели живо, узнаваемо, смешно до карикатурности, но даже если это и приближено к реальности больше, чем модель Оптимиста, все равно данная модель не является реальной. Далее приведены примеры разговоров между членами семьи:
Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала:
 Ну и жрать ты здоров, папаша!
Дед сморщился, переспросил:
 А?
 Кушаешь, говорю, много, куда к черту!
Старик обиделся, отодвинул тарелку.
За него вступился сын, Отец Невесты:
 Объел он тебя? – крикнул он на жену.
 А что я такое сказала? – в свою очередь обиделась Мать Невесты. – Пусть
ест. Надо только меру знать.
Невеста крикнула на ухо Деду:
 Рубай, дедушка!
Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать.
А в комнате между тем Мать Невесты рассказывала:
 Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне: «Мне, – говорит, – кто‐то керосину в суп подлил». А сама на меня смотрит. Я говорю: «Если ты, – говорю, – думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься – не из таких. Нас, –
говорю, – девять человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю,
одного…» – Мамаша, а я видела, – сказала Невеста.
Дед тихонько засмеялся.
 Чего ты видела? – строго спросила Мать.
 Как ты керосин подливала.
Дед опять тихонько засмеялся. И все тихонько засмеялись. Мать Невесты
тоже хихикнула.
 Я ей хотела туда мочалку положить, но пожалела мочалку, – призналась
она.
В этой семье царит воинствующее хамство, бесцеремонность.
3. «Золотая середина» Волшебного человека. На самом же деле, эта модель
не является золотой серединой. Неоспорим тот факт, что совмещены модели
семей Оптимиста и Пессимиста, но соединив их, мы получаем нечто несуразное и нелепое. Из ниже представленного, мы действительно понимаем, что
разворачивалось невероятное действие:
Дед читал Непонятно кому свою книгу:
 …Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и
подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я
заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. «Получай!» – сказал я и ее тоже шарахнул. «Гук! Гук! Гук!» – разнеслось по всем комнатам.
 Сколько метров? – спросил Непонятно кто.
 Где?
 Квартира?
 Не знаю.
 А чего же пишешь? Тумбочки лучше делай.
 У нас спор, – сказал Отец Невесты. – Что такое голова?
 Голова? – удивился Волшебный человек. – Голова – это… – он подумал,
– это чердак. Я выражаюсь образно. Вот дедушка меня поймет.
 Я в своей книге «Руки вверх, неприятели!» называю голову – кумпол.
 А вот у нас тоже был случай, – подошел Жених. – Идем мы раз с другом
к нашей общей знакомой, к нам подходят двое. Я как дал одному…
 В каком районе? – спросил его Некто.
 Запутать хочешь, да? – насторожился Жених. – Не на того нарвался.
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 При чем тут сразу – «запутать»! – вмешался Волшебный человек. – Он
просто поинтересовался…
 А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой разговариваю.
4. Семья с точки зрения нормального человека, соседа.
В то время, когда Некто и Волшебный человек пытались навести порядок
в третьей модели семьи, пришел Сосед. Он выгнал Волшебного человека, Оптимиста, Пессимиста и Некто. Они исчезают, так как они теряют смысл, они
уступают место нормальному и объективному взгляду на происходящее. Сосед начал показывать реальность, которая не так уж плоха, но и не так идеальна. Эта модель и является «Золотой серединой». Разговор между членами
семьи:
 Проходите, товарищи, – сказал Отец Невесты, – садитесь, пожалуйста.
Чем обязаны?
Гости (семейство Жениха) расселись, где кому удобно.
 Дело такое, – заговорил Отец Жениха, – пришли мы, как говорится, по
весьма щекотливому делу: сватать вашу дочь. И решили целым семейством
сразу: заодно и познакомимся. Не возражаете?
 Да ведь тут… как тут возразишь? – Отец Невесты засмеялся (нормально). – Кое‐кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж… просим к столу.
Мы, правда, не готовились, но как‐нибудь выйдем из положения.
 Прошу дорогие гости, прошу, – сказала Мать Невесты.
 Э‐э! – воскликнул Дед. – Так я еще и на свадьбе погуляю.
Все засмеялись и стали садиться за стол.
Здесь мы видим нормальные человеческие отношения.
Изображение событий «с точки зрения нормальных людей», «как все видят» уязвима, так как писателю трудно показать собственную интерпретацию
[1; 4] событий.
В финале повести Оптимист и Пессимист вместе с Волшебным человеком
исчезают, их «концепции» жизни и человека теряют силу и уступают место
нормальному взгляду на жизнь, на людей, объективному изображению фактов
из жизни. В первых двух версиях (моделях) задуманное сватовство изменило
свой ход из‐за обстоятельств, вызванных искажением представлений о человеке. В четвёртой – поведение героев естественно, по мнению автора, соответствует моральной природе человека. Благоприятный исход событий нетрудно
предугадать. Но всё‐таки четвёртый вариант не завершён [4], может быть, потому, что авторские намерения определились и не стоит договаривать очевидное для всех!
Рассказ Пессимиста – это остроумный шарж, резкое обличение хамства и
нравственного оскудения. Рассказ Оптимиста – это пародия на шаблоны добродетели и идеальных созданий, готовые образцы для подражания…
Почему «Точка зрения» является сказкой?
1. Ни одна сказка не обходится без волшебных героев и их помощников.
В нашем произведении они присутствуют: Волшебный человек, волшебная веточка, волшебный листочек.
2. Абстракция. Как я уже говорила, наши герои абстрактны. Помимо них,
у нас абстрактно и место. Само произведение начинается со слов: «В некотором царстве, в некотором государстве два молодых человека – Пессимист
и Оптимист» – похоже на сказочный зачин. Устойчивые сказочные выражения: «в некотором царстве, в некотором государстве», «жили‐были».
3. Использование аллюзий и антиподов, антонимов [1–4]. Антиподы – противопоставление чего‐либо. Шукшин противопоставляет Оптимиста и Пессимиста, модель идеальной семьи Оптимиста и модель неидеальной семьи Пессимиста.
4. Герои перемещаются в пространстве, как по волшебству.
Заключение
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Изучив повесть‐сказку «Точка зрения», проследив за тем, как автор создаёт
систему образов и обрисовывает ситуации, в которых оказываются герои, я
пришла к выводу, что В.М. Шукшин высвечивал ту (реальное и идеальное)
грань нравственного облика-человека и его общественного поведения, которую он видел в жизни. Обрабатывая литературно реальные факты, автор опирается на собственную концепцию жизни, рассматривая разные варианты моделей семьи, «предлагает» читателю самому составить образ идеальной семьи.
И ещё! Проделав исследовательскую работу, я сделала следующие выводы:
1. Идеальной семьи не может существовать априори [1–4]. Многие семьи
стремятся к идеалу, но никто не может его достичь.
2. Все реальные семьи разные, нельзя сказать, что реальность слишком
плоха или слишком хороша. Каждый сам решает, какой будет его семья.
3. Основной приём создания художественных образов – антитеза, использование сказочных образов, приёмов изображения.
4. На будущее – прочитаю рассказ О. Генри «Дороги судьбы» и сопоставлю
его с повестью‐сказкой В. Шукшина «Точка зрения».
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ОБРАЗ МАЛЬЧИШКИ-ГЕРОЯ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Аннотация: в работе представлена история вопроса по данной теме,
проанализировано создание образов пионеров-героев в произведениях художественной литературы.
Ключевые слова: война, дети, героизм, подвиг, пионеры.
Война – не детское дело. Но, когда она приходит в твой дом, привычные
представления меняются кардинально. Актуальность работы, на наш взгляд,
связана с тем, что в год 70-летия со дня Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне, мы много говорим о подвигах солдат, офицеров в годы
Великой Отечественной войны. Это справедливо, но нельзя забывать и о подвиге, который совершали пионеры-герои. Пионеры-герои – советские пионеры, совершившие подвиги в годы Великой Отечественной войны, стали примером высокой морали и нравственности.
Целью нашей работы является попытка исследовать особый тип героического персонажа – ребенок-герой.
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В годы Великой Отечественной войны дети оказывали сопротивление
немецко-фашистским захватчикам, боролись наравне со взрослыми. Многие
из них были партизанами, воевали на передовой, были юнгами на военных кораблях. Многие юные участники войны погибли в боях или были казнены фашистами. Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой
Отечественной войны», свыше 15 000 – медалью «За оборону Ленинграда»,
свыше 20 000 – медалью «За оборону Москвы». Пятеро пионеров-героев были
удостоены звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя
Котик, Зина Портнова, Александр Чекалин.
Исследуя судьбы пионеров-героев, мы попытались приблизиться к пониманию, что же такое «подвиг» и какой смысл вкладывается в слово «героизм».
Прежде всего, мы обратились к различным словарям. Героизм – это отвага,
решительность и самопожертвование в критической обстановке. В словаре
русского языка Д.Н. Ушакова подвиг определяется так: «Доблестный, героический поступок, важное по своему значению действие, совершенное в трудных условиях». Так кто же они – юные герои?
Валя Котик. У Вали было обычное детство мальчишки той поры, с обычными шалостями. Всё изменил июнь 1941 года, когда в жизнь шестиклассника
Вали Котика ворвалась война. Валя Котик подорвал во время Великой Отечественной войны шесть немецких эшелонов и погиб в бою с немцами, когда ему
было всего 14 лет. 16 февраля 1944 года в бою за город Изяслав Каменец-Подольской партизанский разведчик, которому только исполнилось 14 лет, был
смертельно ранен. На следующий день он скончался. Его похоронили в центре
парка города Шепетовка.
Марат Казей. Марат был разведчиком в штабе партизанской бригады,
много раз успешно проникал во вражеские гарнизоны в деревнях, добывая
ценную информацию. В бою Марат был бесстрашен – в январе 1943 года, даже
будучи раненым, несколько раз поднимался в атаку на противника. Он принимал участие в десятках диверсий на железных дорогах и других объектах,
имевших особую важность для гитлеровцев. В марте 1943 года Марат спас целый партизанский отряд. Когда каратели взяли партизанский отряд имени
Фурманова «в клещи» у деревни Румок, именно разведчику Казею удалось
прорваться сквозь «кольцо» противника и привести помощь соседних партизанских отрядов. В результате каратели были разбиты. 11 мая 1944 года у деревни Хоромицкие разведгруппу партизан обнаружили гитлеровцы. Напарник
Марата погиб сразу, а сам он вступил в бой. Немцы взяли его в «кольцо», рассчитывая захватить юного партизана живым. Когда кончились патроны, Марат
подорвал себя гранатой. Марата похоронили в его родной деревне. За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Казею Марату Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Зина Портнова – активная участница подпольной группы группы «Юные
мстители», к началу войны являвшаяся пионеркой, в подполье вступила в
ВЛКСМ. С лета 1943 года Зина Портнова была бойцом партизанского отряда
имени Ворошилова, участвуя во многих операциях против гитлеровцев. 26 августа 1943 года немецкая контрразведка провела массовые аресты членов организации «Юные мстители». Во время одного из допросов гитлеровский офицер отвлёкся, и Зина среагировала мгновенно, схватив лежавший на столе пистолет. Она застрелила гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать.
Ей удалось застрелить ещё двоих немцев, но скрыться не получилось – Зине
прострелили ноги. Её пытали, Зина всё сносила стойко, и эта стойкость бесила
палачей ещё больше. Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но не
сломленную Зину расстреляли. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 июля 1958 года за проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками Портновой Зинаиде Мартыновне посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.
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Леня Голиков. Когда началась война, ему было всего 15 лет. Вместе со
взрослыми Леня ушел в партизанский отряд, чтобы бороться против фашистов. Партизаны нападали на вражеские колонны, взрывали поезда, уничтожали немецких солдат и офицеров В августе 1942 года Леня добыл важные
документы – чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию, карты-схемы минных полей и
другие важные бумаги военного характера. Он подорвал гранатой автомобиль
с немецкими офицерами. Один из фашистов оказался генералом Рихардом
Витцем. Вскоре из Главного штаба партизанского движения поступило указание представить всех участников дерзкой операции к званию Героя Советского Союза. А участник-то был всего один... Леня Голиков! За этот подвиг
Лёня Голиков был представлен к высшей правительственной награде – медали
«Золотая звезда» и званию Героя Советского Союза. Но получить награду герой не успел. В декабре 1942 года партизанский отряд Голикова был окружен
немцами. В бою погиб весь штаб партизанской бригады. Среди павших был и
Леня Голиков. Звание Героя он получил посмертно.
Саша Чекалин. В июле 41-го Саша вступил добровольцем в истребительный отряд, затем в партизанский отряд «Передовой», где стал разведчиком.
Был захвачен в плен и доставлен в военную комендатуру. Несколько дней его
пытали, пытаясь получить от него нужные сведения. Но ничего не добившись,
устроили показательную казнь на городской площади. Саша был повешен
6 ноября 1941 года. был повешен. Перед смертью Саша успел крикнуть: «Не
взять им Москвы! Не победить нас!». Посмертно Александр Чекалин был
награждён Звездой Героя Советского Союза 4 февраля 1942 года. Кинофильм
«Пятнадцатая весна» снят в 1972 году и посвящен подвигу Саши Чекалина,
застрелившего немецкого офицера.
Мы сравнили биографии пионеров-героев и отметили «общие» места:
 уменьшительные имена, которыми названы герои (Леня, Валя, Саша);
 герои наделялись особыми добродетелями;
 особое отношение к пионерскому галстуку;
 описание подвига героя как мучительное преодоление; описание мученической гибели героя дано очень подробно.
Книги о пионерах-героях поражают своей искренностью и любовью. А вовторых, их отличает историческая достоверность, множество живых деталей,
которые позволяют представить этих мальчиков, наших сверстников, вполне
живыми, реальными. Эти книги как дань любви и памяти, но вовсе не как «рецепт воспитания героев», что, вероятно, было их изначальной «сверхзадачей».
Герои этих книг слишком яркие и неповторимые индивидуальности, их героизм поражает и восхищает.
Список литературы
1. Корольков Ю.М. Партизан Лёня Голиков. – М., 1959.
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СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ В ПРОШЛОМ
И НАСТОЯЩЕМ
Аннотация: данная статья посвящена вопросу систем счисления. Актуальность темы связана с тем, что человек постоянно встречается с числами: номера телефонов, оплата купленных товаров в магазине, нумерация
домов на улице и т. д.
Ключевые слова: система счисления, история возникновения, применение
систем счисления.
Современному человеку трудно себе представить, но в древности люди почти не пользовались счётом. Они могли отличить только два‐три предмета. В
случае, если предметов было более трёх, то использовалось понятие «много».
Позже появились слова для обозначений четырёх, пяти, шести и семи. Кстати,
последнее слово долгое время означало и большое количество. В русских пословицах можно встретить этот факт: у семи нянек дитя без глаза, семь раз
отмерь – один раз отрежь, семь бед – один ответ, и др.).
В детстве мы все учились считать, используя природный инструмент –
пальцы. Так как пальцев на руках 10, то многие исследователи математики полагают, что именно благодаря этому возникла самая используемая в настоящее
время система счисления – десятичная.
Объект исследования: системы счисления. Предмет исследования: история возникновения систем счисления и их использование в настоящее время.
Цель исследования: изучить историю возникновения систем счисления и их
применение счисления в практической деятельности человека.
Исходя из цели и гипотезы данного исследования, планировалось решение
следующих частных задач:
 рассмотреть понятие системы счисления и виды систем счисления;
 изучить историю возникновения различных систем счисления;
Система счисления – это способ записи и чтения числа символами определённого алфавита, называемыми цифрами, и соответствующие ему правила
арифметических действий над числами.
На сегодняшний день все системы счисления делятся на два вида: позиционные и непозиционные.
Рассмотрим историю возникновения некоторых систем счисления в отдельности.
Десятичная система активно используется в математике, ведь уже в первом
классе ученики познакомились с десятью цифрами от 0 до 9. Эти цифры являются алфавитом данной системы. Запись десятичных цифр претерпело существенные изменения, а возникла в Индии с 6 века. В то же время было открыто
и понятие нуля, что позволило перейти к позиционной записи чисел.
Двенадцатеричная система счисления появилась в древнем Шумере – государстве, расположенном в междуречье Тигра и Евфрата на юге современного
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Математика
Ирака. Многие учёные полагают, что двенадцатеричная система возникала исходя из количества фаланг пальцев на одной руке при их счёте большим пальцем этой же руки.
В тот же момент шумеры поделили ночь и день на 12 стадий, так появился
и 24‐часовой день. Отдельные народы Нигерии и Тибета применяют двенадцатеричную систему счисления и в настоящее время.
Пятеричная система счисления связана со строением руки человека (пять
пальцев, которыми удобно использовать для наглядного счёта). Данная система активно использовалась у ряда африканских племён. Долгое время пользовались этой системой и в Китае, а в цивилизованных странах её аналог сохранился в виде школьной шкалы оценок, состоящей из пяти баллов.
У ацтеков и майя – народов, которые населяли обширные области Американского континента в течение многих столетий и создали там высочайшую
культуру, в том числе и математическую, использовалась двадцатеричная система счисления. Ею пользовались и кельты из Западной Европы, начиная со
второго тысячелетия до н.э. На основе двадцатеричной системы счисления
был создан священный календарь майя, который иногда называют Ритуальным календарем, охватывающим цикл из 260 дней. Он используется и в настоящее время для религиозных целей, определения дат праздников и ритуалов и
составления пророчеств.
Шестидесятеричная система счисления возникла в Древнем Вавилоне с
четвёртого тысячелетия до н.э. Её появление связывают с тем, что при счёте
на пальцах возможно получить до шестидесяти позиций (косточек или суставов между ними). Также шестьдесят лет – это наименьшее общее кратное периодов вращения вокруг Солнца всех планет. Именно поэтому шестьдесят лет
были тем циклом, на который составлялись астрономические календари в
древности. Такой период летоисчисления известен как восточный календарь.
После выполнения нами исследовательской работы были получены следующие выводы:
1. Системы счисления имеют богатую историю. Многие из них были известны уже в древнее время.
2. Большинство систем счисления, известных в древности, в настоящее
время почти не используется.
Список литературы
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗРЕНИЯ
Аннотация: в работе поднимается проблема снижения зрения у младших
школьников и предлагается комплекс упражнений для профилактики его ухудшения.
Ключевые слова: зрение, утомляемость, упражнения.
Наше зрение – это дверь, в этот прекрасный и удивительный мир, мир в
котором мы живём. Проблема ухудшения зрения является актуальной для
меня, моих родителей и даже для моих одноклассников. Все мы пользуемся
компьютерами, сотовыми телефонами, смотрим телевизор – не задумываясь,
что это может стать причиной утомляемости глаз и ухудшением зрения.
Именно поэтому в своей работе мы решили показать важность применения
комплекса упражнений для снятия утомляемости глаз.
Цель исследования: показать важность выполнения упражнений для снижения утомляемости глаз.
Объект исследования: зрение. Предмет исследования: упражнения для снижения утомляемости глаз.
Гипотеза: предполагаем, что можно снять утомляемость глаз через регулярное применение специального комплекса упражнений в школе и дома.
Цель, предмет и гипотеза определили такие задачи: изучить словарь по
теме исследования, провести мониторинг сведений «Листка здоровья» классных журналов с 1 по 3 класс, определить причины и следствия слабого зрения
у учащихся нашего класса, сделать вывод на основе результатов мони-торинга,
предложить комплекс упражнений, который поможет снять утомля-емость
глаз.
Изучив словарь, я узнала о строении глаза. Глаз круглый, как яблоко, поэтому его и называют глазное яблоко. Спереди глазное яблоко покрыто прозрачной оболочкой – роговицей. Она защищает глаз от инфекции. Под ней мы
видим радужную оболочку. В самом центре радужной оболочки находится
зрачок. Это отверстие, через которое в глаз попадает свет и изображение предметов. Внутри глаза темно, поэтому и зрачок у всех людей чёрного цвета. Благодаря специальным мышцам зрачок в темноте расширяется, а при свете –
сужается. Так регулируется поток света [3].
Далее, совместно с классным руководителем Бирюковой Натальей Анатольевной, мы сравнили листки здоровья учащихся нашего класса за 3 года. В
результате выяснилось, что зрение у ребят нашего класса ухудшается. За
3 года зрение нарушилось у 10% учащихся (диаграмма 1).
Сравнительный анализ состояния зрения у учащихся за 3 года.
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Рис. 1
Основные причины и следствия слабого зрения: наследственность, травма
глаз, нарушение правил работы при работе с компьютером и чтении. Чтобы
снять утомляемость глаз, надо использовать упражнения.
Комплекс упражнений, который поможет снять утомляемость глаз.
Зажмурь глаза, потом открой. Повтори 5 раз.
В среднем темпе проделать 3–4 круговых движений глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть
вдаль на счет 1–6. Повторить 1–2 раза.
«Стрельба глазами». Двигайте глазами влево‐вправо, вверх‐вниз. Повтори
5–6 раз.
Закройте глаза на 10–15 секунд. Можно провести массаж: закройте веки и
круговыми движениями пальцев легко массируйте их на протяжении 1 минуты
[2].
Рекомендации офтальмолога: смотреть телевизор не более 1,5–2 часов в
день; сидеть не ближе 3 м от телевизора; не читать лёжа; не читать в транспорте; оберегать глаза от попаданий в них инородных предметов; при чтении
и письме свет должен освещать страницу слева, расстояние от глаз до текста
рекомендуется 30–35 см; употреблять в пищу достаточное количество растительных продуктов (морковь, лук, петрушку, помидоры); делать гимнастику
для глаз.
На прием к офтальмологу я хожу каждые 6 месяцев. И только соблюдение
всех рекомендаций доктора, и выполнение комплекса упражнений помогло
мне улучшить свое зрение [1].
Зрение необходимо беречь! Соблюдение элементарных правил и регулярная гимнастика для глаз поможет Вам сохранить свое зрение.
Список литературы:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
И ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: данная статья посвящена проблеме взаимосвязи музыкальных предпочтений и типа темперамента человека. В работе используется
тест типа темперамента Г. Айзенка и авторский опросник, направленный
на выявление музыкальных предпочтений школьников.
Ключевые слова: музыка, тип темперамента, школьники.
Влияние музыки на жизнь подростка сложно переоценить. Многие мои одноклассники не расстаются с плеерами, музыка сопровождает их во всех их
видах деятельности. Мы часто не задумываемся об этом, но музыка способна
влиять на человека.
Учеными проводились исследования, и стало ясно, что немелодичная музыка
при долгом и громком воспроизведении способна вызвать у подростков состояние
равное наркотическому опьянению. Низко художественные произведения, коими
является, большинство современных песен, негативно влияют на поведение
наших детей [2].
Есть мнение, что подростки почти не слушают классику, хотя она способна
улучшить психологическое состояние человека и снимать психологические
стрессы, которым сейчас подвержены многие люди независимо от возраста и
сферы занятости.
Учеными также стало известно, что раздражительность можно снять, прослушав «Лунную сонату» Бетховена, а вальс Штрауса способен чувство тревоги свести к минимуму. Для успокоения и равновесия следует послушать «Свет луны»
Дебюсси. Классическая музыка способна снять головную боль. Так, например,
«Симфония» Гайдна. Музыка Баха способна снять симптом гипертонии [2].
Нам показалось интересным исследовать, влияет ли тип темперамента человека на выбор им музыкального направления.
Гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что люди более
экстраверсивных (холерик и сангвиник) типов темперамента выбирают более динамичную музыку по сравнению с интравертированными (флегматик и меланхолик) типами темперамента.
Целью нашей работы стала проверка рабочей гипотезы, что поставило перед
нами ряд задач:
1. Ознакомиться с теорией вопроса.
2. Подобрать и разработать валидный инструмент исследования.
3. Провести исследование.
4. Проанализировать полученные результаты.
5. Сделать выводы.
Ход работы
Для оценки типа темперамента человека мы взяли модификацию теста Айзенка Ю. Орлова [1]. Было опрошено 35 человек на параллели 7 классов, 10 из
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которых оказались холериками, 15 сангвиниками, 7 флегматиками и 3 меланхоликами. По их анкетам и проводилось исследование. Анкеты были обработаны, а результаты занесены в таблицу 1.
Затем составили свою анкету, посвященную различным музыкальным
направлениям. В анкете мы постарались гармонично представить различные
музыкальные направления.
Тест
Какой тип музыки вы предпочитаете?
(Ответ обвести или подчеркнуть.)
1. Блюз.
2. Джаз.
3. Поп‐музыка.
4. Рок.
5. Реп.
6. Металл.
7. Hard‐metal.
8. Хип‐хоп.
9. Кантри.
10. Регги.
11. Техно.
12. Панк.
13. Шансон.
14. Фолк.
15. Гранж.
16. Джангл.
17. Саундтрек.
18. Классика.
По итогам исследования были получены следующие результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Музыкальные направления
1. Блюз
2. Джаз
3. Поп-музыка
4. Рок
5. Реп
6. Металл
7. Hard-metal
8. Хип-хоп
9. Кантри
10. Регги
11. Техно
12. Панк
13. Шансон
14. Фолк
15. Гранж
16. Джангл
17. Саундтрек
18. Классика

Выбор музыкального направления человеком
соответствующего типа темперамента
1. 1.X(0);C(1);Ф(2);M(1)
2. X(2);C(2);Ф(3);M(1)
3. X(1);C(2);Ф(3);M(1)
4. X(7);C(5);Ф(3);M(3)
5. X(6);C(5);Ф(3);M(2)
6. X(8);C(9);Ф(5);M(4)
7. X(2);C(4);Ф(3);M(1)
8. X(4);C(5);Ф(2);M(1)
9. X(0);C(3);Ф(2);M(0)
10. X(0);C(1);Ф(1);M(0)
11. X(0);C(1);Ф(1);M(1)
12. X(2);C(2);Ф(2);M( )
13. X(0);C(0);Ф(1);M(0)
14. X(0);C(0);Ф(1);M(1)
15. X(0);C(1);Ф(2);M(0)
16. X(0);C(0);Ф(1);M(0)
17. X(1);C(1);Ф(1);M(1)
18. 18. X(1);C(4);Ф(7);M(0)

Данные, сведенные в таблицу позволяют сделать следующие выводы:
Холерики совсем не слушают блюз. Зато активно слушают рок и металл.
Впрочем, рок и металл слушают люди всех типов темперамента. Хотя сангвиники и флегматики слушают реже, чем холерики. Практически никто не слушает шансон, регги и фолк. Флегматики предпочитают классику.
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Чаще всего сангвиники меланхолики и флегматики выбирают более спокойный тип музыки, такие как классика, блюз, джаз, Холерики чаще выбирали
неспокойную: реп, металл, панк. Гипотеза наша подтвердилась частично.
Думаем, что во многом это связано с тем, что люди не могут быть одного
темперамента и не могут любить только тот тип музыки, который схематически подходит под темперамент. В опросе же брался темперамент, который был
больше всех остальных темпераментов выражен у человека.
В ходе работы было интересно узнавать о различных стилях музыки, о том,
кто из одноклассников, в каких музыкальных направлениях разбирается. Это
помогает лучше понимать друг друга.
Практическая ценность нашей работы мы видим, во‐первых, в том, в типах
темперамента разобрался я сам, что позволяет мне лучше понимать окружающих меня людей и реагировать на них с учетом их особенностей темперамента:
например, я не жду высокой скорости реакции от своих флегматичных друзей.
Во‐вторых, я смог поделиться этими знаниями с одноклассниками. Каждый из них смог
определить свой тип темперамента и в дальнейшем опираться на свои сильные стороны.
В‐третьих, знание такой информации друг о друге положительно влияет на
психологический климат класса. К его улучшению я ощущаю себя причастным.
Проделанное исследование имеет значительные перспективы. Для подтверждения полученных выводов необходимо привлечь более масштабную аудиторию. Также хотелось бы сравнить полученные результаты опроса тринадцатилетних подростков с данными более старших или даже взрослых респондентов.
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ОЦЕНКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СИБЛИНГАМИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЗИЦИИ ПРИ РОЖДЕНИИ

Аннотация: авторами данного исследования ставилась цель – проверить
собственную гипотезу о том, что старшие сиблинги относятся к своим
младшим гораздо хуже, чем младшие к старшим, что связано с особенностями подросткового возраста и тем, что старшими конкуренция за родительское внимание ощущается значительно более остро.
Ключевые слова: сиблинги, конкуренция, родительское внимание, детская
ревность.
Исследование посвящено особенностям распределения внимания в семье,
где растет более, чем один ребенок. В фокусе внимания авторов статьи сравнительный анализ реального распределения внимания в семье между детьми и
желаемого.
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Тема отношений между братьями и сестрами, детская ревность изучается
психологами давно [1; 3–5].
«Существует несколько подходов к описанию особенностей развития детей в связи с их положением в семье. Как правило, психологи выделяют несколько позиций рождения: старший, средний, младший, единственный ребенок, и иногда выделяется такая позиция, как близнецы. Однако в настоящий
момент демографическая ситуация такова, что процент средних детей крайне
низок, поэтому внимание в дальнейшем будет сконцентрировано на взаимоотношениях исключительно старших и младших детей» [3, с. 69].
Нам показалось интересным исследовать отношения сиблингов, верно ли,
что старших раздражают младшие, и им хочется больше родительского внимания, а младшие, наоборот, тянутся к старшим и хотят с ними дружить. А
также понять, как распределение внимания родителей между детьми влияет на
отношения детей внутри семьи.
Для достижения этой цели нам требовалось решить ряд задач: изучить литературу, составить опросник, провести опрос, обработать результаты, сделать
выводы, наметить перспективы.
У нас получился следующий опросник:
1. Возраст.
2. Позиция при рождении (старший, младший, средний, единственный,
близнецы).
3. Разница в возрасте.
4. Реальное распределение внимания в семье.
5. Желаемое распределение внимания в семье.
6. Отношение опрашиваемого к своим сиблингам по 10‐балльной шкале.
7. Отношение сиблингов к опрашиваемым по 10‐балльной шкале (по мнению опрашиваемого).

Рис. 1. Возраст респондентов
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Рис. 2. Позиция при рождении респондентов
Эта диаграмма наглядно демонстрирует количество опрошенных в каждой
позиции рождения.
Итого: в четвертом классе больше всего младших детей. В седьмых классах
почти одинаковое количество младших и старших детей, и меньше всего средних. В восьмом же – старших и единственных детей больше.
В одиннадцатых классах лидирует вариант «старший» и «единственный».
Возможно, на это повлиял кризис 1998 года, когда рождаемость резко упала.

Рис. 3. Разница в возрасте
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При разнице 8 и более лет дети воспитываются, как единственные, поэтому
(возможно) конкуренция за внимание родителей снижается.

Рис. 4. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 4‐ых классов
На круговой диаграмме показано имеющееся распределение родительского
внимания на параллели четвёртых классов. Большинство респондентов (36%)
имеют ровное распределение внимания в их семье, то есть 50–55% внимания.
Так же 27% опрашиваемых охарактеризовали внимание их родителей как
30–35%.

Рис. 5. Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 4‐ых классов
Если посмотреть на диаграмму желаемого распределения внимания на параллели четвёртых классов, то, как и на предыдущей диаграмме, большинство
опрашиваемых выбрали вариант – 50%, т.е. ровное распределение внимания.
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Это составило 55% от количества опрашиваемых. Аналогично вышепоказанной диаграмме, на 2 месте по выбору опрашиваемых детей четвёртых классов – является 30–40% внимание родителей.

Рис. 6. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 7‐ых классов
Более 50% семиклассников имеют распределение внимания в семье равное
50%. А 28% – 30–40% внимания от родителей. От 10 до 20% внимания родителей получают 13% учеников 7‐ых классов. И уже от 60% и более внимания
получают только 7% опрашиваемых учеников.

Рис. 7. Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 7‐ых классов
76% учеников 7‐ой параллели хотели бы иметь 50% внимания от своих родителей, а это на 1/3 больше, чем в реальном распределении. 16% респондентов запросили всего лишь 30–40% внимания родителей, а оставшимся 8% достаточно 20–25% родительского внимания.
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Рис. 8. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 8‐ых классов
На этой диаграмме видно, что половина опрашиваемых респондентов 8‐ой
параллели на данный момент имеют лишь 30–40% внимания своих родителей.
В то время как на 4‐ых и 7‐ых параллелях респонденты получают около 50%
внимания. На этой же параллели всё иначе. Только 25% учащихся получают
40–50% внимания родителей. Меньше 30% внимания получают остальные
25% опрашиваемых учеников.
Так же хочу отметить, что между респондентами 7‐ой и 8‐ой параллели разница в возрасте с каждым из них примерно 1 год. И смотрите, какие уже перемены. А мы продолжим.

Рис. 9 Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 8‐ых классов
Тут мы видим, что представление о желаемом распределением внимания
распределилось иначе, чем не только с респондентами 7‐ой параллели, но и 4‐
ой. 37% опрашиваемых хотели бы иметь 50–60% родительского внимания. А
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27% были бы рады, если родители отдавали им лишь 30–35% внимания. 9%
опрашиваемых хотели бы, чтобы распределение родительского внимания относительно к ним было больше 80%. А остальные 27% учеников решили, что
20% и меньше – идеальное распределение внимания по отношению к ним в их
семье.

Рис. 10. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 11‐ых классов
Большинство респондентов 11‐ой параллели имеют распределение внимания родителей равное 50%. 25% учащихся – 25–35% внимания. 12% опрашиваемых имеют более чем 67% внимания. Оставшимся 7% родители отдают
около 5% внимания.

Рис. 11. Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 11‐ых классов
38% опрошенных учащихся хотели бы иметь 40–50% внимания родителей.
28% мечтают о 20–35% внимания своих родителей. 10% респондентов хотели
бы иметь более 67% внимания, а оставшимся 24% было бы достаточно и 5%.
*В диаграммах мы убрали «единственных», так как им принадлежит 100%
родительского внимания.
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Рис. 12. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
4‐ых классов
На диаграмме мы можем видеть, что большинство респондентов относятся
к своим сиблингам на 5, т.е. «отлично» (36%). А на втором месте вариант 3,
т.е. «средне» (проголосовавших – 23%). Далее идёт вариант 0–14%. А остальные распределились примерно поровну (5% на вариант).

Рис. 13 Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым (по мнению респондентов) четвертых классов.
Наибольшее количество человек выбрали вариант 5 – «отлично» (33%).
Примерно такое же количество процентов было на предоставленной выше
диаграмме. На втором месте варианты: 0 (нейтрально) и 4 (хорошо) – 14 %.
Остальные же варианты распределились поровну (по 5%): –5; –3; –1; 1; 3.
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Рис. 14. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
седьмых классов
Тут мы видим, что большинство респондентов (41%) выбрали вариант 5.
25% опрашиваемых относятся к своим сиблингам «нейтрально» (вариант 0).
Примерно одинаково распределились остальные варианты.

Рис. 15. Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым
(по мнению респондентов) седьмых классов
47% респондентов считают, что их сиблинги относятся к ним «отлично».
Как и на предыдущей диаграмме четверть опрошенных выбрала вариант 0.
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Рис. 16. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
восьмых классов
По 18–19% набрали варианты («отлично», «хорошо», «средне» и
«нейтрально»). Также ровно распределились варианты –3; –1 и 2 (по 9 %). По
сравнению с 4‐ым классом видно сильное различие.

Рис. 17. Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым
(по мнению респондентов) восьмых классов
На этой диаграмме мы видим, что 28% респондентов выбрали вариант «отлично». Поровну распределились варианты 4 и 2. А остальные варианты (3; 0;
–1; –2) распределились по 9%.
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Рис. 18. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
одиннадцатых классов
Варианты 5, 4, 3 выбрали 66% респондентов (по 22% на вариант). По 11 %
на варианты 1 и 0. А оставшиеся 12% выбрали поровну варианты 2 и –2.

Рис. 19. Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым
(по мнению респондентов) одиннадцатых классов
Больше половины респондентов выбрали вариант 5. 13% опрашиваемых
считают, что их сиблинги относятся к ним «нейтрально». Остальные варианты
2; –1; –5 – распределились поровну (по 6%).
В итоге: на параллелях 4‐ых,7‐ых,8‐ых классов респонденты хотят справедливого распределения родительского внимания в семье (т.е. поровну). Но при
этом, на параллели 11‐ых классов у большинства опрошенных распределение
внимания в семье равное (по 50%), но респонденты хотят чуть меньше внимания со стороны родителей (по 30%). Мы предполагаем, что это связанно с
взрослением, которое подразумевает в себе самостоятельное решение собственных проблем без помощи родителей.
На параллелях 4‐ых, 7‐ых, 11‐ых классов % отношения респондента к
сиблингам и наоборот примерно равен между собой.
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В то же время на параллели 8‐ого класса (по мнению опрошенных) респонденты относятся к своим сиблингам хуже, чем сиблинги к респондентам. Скорее всего это связанно неудовлетворяющим количеством уделяемого внимания к респондентам, вследствие чего возникает ревность, а далее‐плохие отношения с сиблингами.
Наша гипотеза была доказана, хоть и частично (все остальные классы получали достаточное количество родительского внимания).
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НРАВСТВЕННЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация: в исследовании рассматриваются воззрения философов разных времен на нравственные добродетели, а также представлены итоги анализа эссе старшеклассников на тему «Мое представление о нравственных
добродетелях».
Ключевые слова: нравственность, добродетели, пороки, представления.
Целью нашей работы стало изучение представлений современных старшеклассников о нравственных добродетелях. В ходе исследования мы рассмотрели воззрения философов на нравственные добродетели, а также изучили
представления кадетов лицея о нравственных добродетелях личности. Объектом исследования стали нравственные пороки. Предметом – представления
старшеклассников о нравственных добродетелях.
Итак, добродетель – это философский термин, означающий положительное
нравственное свойство характера человека [3]. Изучая источники, мы выяснили, что наука, которая изучает этические добродетели, была названа Аристотелем этикой. По определению Аристотеля, добродетель – это способность
поступать наилучшим образом во всем, что касается удовольствий и страданий [1]. О добродетелях писал Фома Аквинский. По его мнению, это расположение души к совершению добрых поступков [4]. В целом, анализ источников
показал, что к наиболее часто описываемым видам добродетелей в работах философов относятся: мужество, справедливость и мудрость (таблица 1).

109

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
Таблица 1
Автор

Период

Аристотель

IVвек до н.э.

Сократ

V век до н.э.

Демокрит Абдерский
Платон

460 до н. э.
427до н. э.

Евагрий Понтийский

IV век

Фома Аквинский

VIII век

Иммануил Кант

XVIII век

Рассматриваемые добродетели
Благоразумие, мужество, щедрость,
величавость, ровность, правдивость,
остроумие, дружелюбие
Знание, добро, счастье, благо, мужество,
справедливость
Достоинство, долг, совесть.
Мудрость, мужество, справедливость
Разумность, мужество, целомудрие,
справедливость
Мудрость, отвага, умеренность,
справедливость, вера, надежда, любовь.
Мужество, храбрость, правдивость,
честность, искренность, добросовестность,
чувство собственного достоинства.

Для решения третьей задачи исследования учащимся было предложено
написать эссе на тему «Мое представление о нравственных добродетелях».
Анализу подверглись все 70 работ учащихся 9‐х и 11‐х классов. Эссе мы проанализировали методом контент‐анализа, опираясь на модель Г. Почепцова.
Кластерами были определены: общее понимание нравственных добродетелей
обучающимися, виды нравственных добродетелей, а также значение добродетелей для общества в целом и личности. Анализ показал, что все 70 старшеклассников имеют представление о нравственных добродетелях. Большинство
из кадетов пишут о добродетелях как о доброте, раскладывая понятие на
«добро» и «делать». На втором месте понимание добродетели как нравственного достоинства. Были также такие определения нравственных добродетелей,
как «нормы поведения», «люди, которые живут правильно», «человек, которого не нужно подталкивать на помощь другому человеку и не будет искать из
этого выгоду». Следующим предметом нашего анализа стали виды нравственных добродетелей, описываемые учащимися. Из диаграммы 1 мы видим, что
большинство кадетов, рассуждая о добродетелях, пишут о доброте.
В отличие от итогов исследования о нравственных пороках, где учащимися
было описано 38 пороков, наше исследование показало недостаточное представление учащихся о видах нравственных добродетелей.

Рис. 1. Диаграмма 1. Виды добродетелей в представлениях кадетов лицея
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Анализ эссе показал также следующее: в большинстве работ учащиеся приводят конкретные примеры проявления добродетелей, как описанные в литературных произведениях; рассуждая о добродетелях кадеты параллельно пишут о пороках личности; многие школьники, говоря о добродетелях, подчеркивают их значение для личности и общества в целом, в 33 творческих работах
было отмечено, что людей, обладающих добродетелями, в современном обществе мало.
И в заключении хотелось бы сказать, что проблема добродетелей в современном обществе является очень актуальной. Как часто нам не хватает благоразумия, мудрости и доброты. А ведь это так важно. Аристотелю принадлежат
слова: «Рассуждать о добродетелях – еще не значит быть добродетельными».
Спешите делать добро!
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НАШИ СТРАХИ
Аннотация: данная статья посвящена психологической проблеме страхов. В работе рассмотрено понятие «страх», представлены итоги анкетирования в 5–11 классах, направленного на изучение страхов учащихся, а также
предложены рекомендации по преодолению страхов.
Ключевые слова: страх, фобия, борьба.
В прошлом учебном году на уроках обществознания мы изучали тему
«Будь смелым». Эта тема меня заинтересовала тем, что у меня тоже много
страхов. Я боюсь темноты, пауков, за здоровье своих близких. А интересно
чего боятся мои одноклассники и другие учащиеся нашего лицея? Именно эти
вопросы и побудили меня взяться за исследовательскую работу на тему «Наши
страхи».
Цель работы: изучить страхи учащихся лицея. Гипотеза: предполагаем, что
страхи есть у всех людей. Страхи можно систематизировать и с ними можно
бороться.
Изучение теоретического материала позволило нам сделать вывод о том,
что все ученые выделяют в страхах такие элементы, как тревога, испуг, боязнь,
опасность. Некоторые авторы отмечают в страхах пессимизм, тоску, обреченность, страдание, робость и даже ужас.
Для изучения страхов учащихся лицея мы провели анкетирование, в котором приняли участие 291 респондент из 5–11 классов. Мы установили, что учащиеся больше всего боятся за здоровье близких (2098), на втором месте страх
войны (1320), на третьем – танатофобия (1196). Сравнив итоги исследований
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Е.И. Ивлевой и Ю. Щербатых, проведенных в 2001 году, хочется сказать, что
страхи лицеистов немного отличаются. Так, респонденты 2001 года ставят на
первое место страх за здоровье своих близких, на второе – страх возможной
войны, а на третье – страх перед преступностью. Следовательно, за 14 лет
мало, что изменилось. Учащимся, которым от 11 до 17 лет страшно то же самое, что и их родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам. Природа
человека осталась неизменной.
Чтобы помочь лицеистам преодолеть свои страхи мы выработали ряд рекомендаций:
1. Не бойся рисковать! Не стоит постоянно думать о проблемах (если они
и появятся, то все равно неожиданно).
2. Чтобы избавиться от страха, сначала его нужно побороть изнутри. Для
этого полезно разобраться, что именно тебя пугает.
3. Попробуй нарисовать свой страх. Может быть, он не такой уж непонятный и таинственный?
4. Представь хотя бы на один день, что ты смелый человек. Но важно не
переборщить. Излишняя храбрость может сыграть с тобой злую шутку.
5. Заведи себе отдельную тетрадь и в те дни, когда ты почувствовал страх
перед тем или иным жизненным явлением, вписывай в неё все, что, так или
иначе, связанно с твоим испугом. Также записывай в неё все свои достижения,
победы и успехи. Когда у тебя соберётся хотя бы не большой сборник записей,
ты почувствуешь себя вполне успешным человеком.
6. Перед сном 5–10 минут подумай, чего ты очень боишься. Это нужно
для того, чтобы во время сна ты прокручивал все свои переживания и избавился от них. Утром то, чего ты боялся, может показаться совсем не
таким страшным.
В целом наше предположение оказалось верным, что страхи есть у всех
людей. Не было не одной анкеты, не заполненной респондентами. Страхи
наши можно систематизировать и классифицировать. А также с ними можно
и нужно бороться.
Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.
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ПРАВОПИСАНИЕ ТРУДНЫХ СЛОВ НА ОСНОВЕ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
Аннотация: в статье на примере определенных тематических групп прослеживается взаимосвязь правописания непроверяемых или труднопроверяемых в орфографическом отношении слов и их этимологического состава; анализируются слова, сохранившие свою внутреннюю форму, и слова, «не помнящие своего родства».
Ключевые слова: орфограмма, непроверяемое написание, труднопроверяемое орфографическое написание, этимология, внутренняя форма слова, этимологический состав слова, тематическая группа, словарное слово, этимологический словарь.
Русский язык относится к языкам с богатым и разнообразным грамматическим строем и словарным составом. Достаточно вспомнить, что количество
слов, представленное в толковых словарях русского языка, насчитывает от 85
до 250 тысяч и более, включая термины, профессионализмы, устаревшую и
новую лексику.
Каждое из слов, образованное из русских корней, приставок, суффиксов,
постфиксов, или заимствованное из другого языка, имеет свои исторические
корни, свою этимологию, происхождение, или, как говорят ученые‐лингвисты,
свою внутреннюю языковую форму.
Внутренняя форма слова – это тот признак, который на более древних этапах развития русского языка был положен в основу наименования предмета
или явления, действия, признака, а затем – в связи с давностью происхождения
слова – этот признак «стерся», стал «невидимым» или, наоборот, «распространился» на другие слова. По определению В.В. Иванова, внутренняя форма
слова предает «характер связи звукового состава слова и его первоначального
значения», «соотнесенность составляющих слово морфем с другими морфемами данного языка», «способ мотивировки значения в данном слове»
[4, с. 43].
Любое слово имеет не только лексическое и грамматическое значение, но
и подчиняется определенным правилам произношения и правописания. Большинство слов русского языка имеет в своем составе орфограммы, т.е. такие
трудно‐опасные места, которые могут быть переданы на письме не одной, а
несколькими гласными или согласными буквами, но только один из таких вариантов является правильным.
Например, с[о/а]бака, п[е/и]нал, р[я/и/е]бина, вдру[г/к], в[о/а][к/г]зал,
жу[жж/ж]ать и другие.
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Известно, что русская орфография, ее основные правила и орфограммы
имеют фонемную основу. Буквенное обозначение фонем или звуков в слабых
позициях определяется по соответствующим сильным фонетическим позициям, но около 3% всех слов русского языка не подвергаются проверке. Такие
трудные с точки зрения правописания слова называются словарными и включаются в школьные орфографические словари для заучивания и запоминания.
Цель данного исследования – выявить взаимосвязь и взаимозависимость
этимологического состава слова и его современного орфографического написания.
Объект исследования – правописание трудных в орфографическом отношении слов.
Предмет исследования – правописание трудных в орфографическом отношении слов на основе их этимологического состава.
Гипотеза исследования может носить утвердительный или условно‐следственный характер:
1) этимологический состав влияет на современный орфографический облик слова, определяет его современное правописание;
2) если знать этимологический состав слова, то можно определить правильный вариант его правописания в современном русском языке.
Соответственно гипотезе были сформулированы задачи исследования:
 классифицировать трудные в орфографическом отношении слова относительно их этимологического состава;
 определить с помощью этимологического словаря происхождение трудных в правописании слов;
 сопоставить внутреннюю форму слова и его современное значение и правописание;
 сформулировать вывод относительно исследовательской гипотезы.
Для этимологического и орфографического анализа были отобраны тематические группы словарных слов, помещенных в орфографический словник
учебников для начальных классов: названия птиц; названия ягод, грибов;
названия деревьев; название цветов, трав; названия овощей и фруктов; названия продуктов питания; названия учебных вещей; названия предметов быта;
названия профессий; названия общественных понятий, входящих в активный
словарный запас школьников; спортивные термины [1].
Для анализа были отобраны имена существительные, так как слова данной
части речи являлись самыми древними по образованию в русском языке и послужили основой для создания прилагательных, числительных, глаголов, слов
состояния.
Внутри каждой тематической группы слова распределялись по составу основных орфограмм, изученных в начальных классах:
1) с безударной гласной, не проверяемой ударением;
2) с сомнительной парной звонкой (или глухой) непроверяемой согласной;
3) с непроизносимой согласной, не имеющей проверки по сильной позиции;
4) с удвоенной корневой согласной, появившейся в русском языке или при
заимствовании.
Все орфограммы находятся в корнях изучаемых слов.
В своем исследовании мы обращались к материалам нескольких словарей
русского языка: А.П. Грушников. Орфографический словарь; М.С. Лапатухин,
Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского
языка; Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Этимологический словарь русского
языка; В.И. Одинцов. Школьный словарь иностранных слов; А.Н. Тихонов.
Школьный словообразовательный словарь русского языка.
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В процессе исследования наша гипотеза уточнялась, так как мы увидели
некоторые отступления от первоначального предположения в двух отношениях:
 в отношении слов, этимология которых известна, но первоначальное правописание слов более точно отражает его этимологический состав, тогда как
современный вариант написания противоречит происхождению слова. В эту
группу были отнесены слова, которые в языкознании получили название
«слова, не помнящие своего родства»: калитка > кол (первонач. «ограждение
заостренными палками, кольями»); свидетель > ведать (первонач. «знаток, ведун), свадьба > сват, сватать (отражение озвончения глухого согласного на
письме) и др.;
 в отношении слов, получивших ложную, так называемую «народную»
этимологию, которая не является правильной, но не противоречит правописанию и выбору орфограммы в слове: синица > первонач. зиница по звукоподражанию зинь‐зинь (так птичка поет), неправ. от прилагательного синий; подушка > душа, дышать, отдыхать и др., неправ. от слов ухо, ушко.
Таким образом, в каждой из тематических групп были выделены подгруппы трудных слов по следующей схеме:
1. Слова, сохранившие внутреннюю форму (т.е. признак, положенный в основу наименования, свободно выделяется говорящими на русском языке):
1.1 Слова, «помнящие свое родство»:
1.1.1. Слова с научной этимологией;
1.1.2. Слова с ложной (т.н. народной) этимологией.
1.2. Слова, «не помнящие своего родства».
2. Слова, потерявшие внутреннюю форму (т.е. признак, положенный в основу наименования, не осознается говорящими на русском языке).
Рассмотрим эти соотношения более подробно на примере тематической
группы «названия ягод». В этой группе признаки внутренней формы слов разнообразны, что подтверждает мысль о том, что выбор признака для наименования предмета «не обязательно должен определяться его существенностью:
это может быть лишь «бросающийся в глаза признак» [4, с. 44].
Ягода >от общеславянского яга «плод», буквально «то, что выросло
[5, с. 386].
Группу слов, сохранивших свою внутреннюю форму и имеющих научную
этимологию, представляют следующие словарные слова: земляника > земля,
первонач. «ягода, близко произрастающая к земле»; черника >чернеть, черный – по внешней окраске ягоды; голубика >голубеть, голубой – по внешней
окраске ягоды; ежевика>ёж, первонач. «ежовая ягода» – по шипам на побегах
ягодного кустарника [5, с. 98, 59, 81].
Приведем примеры с ложной, «народной» этимологией: черемуха названа
не по цвету ягод (неправ. черный), а в соответствии темно‐красному цвету спелых ягод (от червленый – «темно-красный») или, по мнению других ученых,
по частой червивости (от «червь, червяк») черемухи, обычно растущей по сырым местам [5, с.363].
Название ягоды малина в народной этимологии соотносится с маленьким
размером косточек ягоды малины, что, по мнению ученых, является ошибочной этимологией слова, которое образовано от индоевропейских корней mal‐,
mel(ne), что обозначает красно‐синее пятно, которое обычно остается в качестве следа, если раздавить ягоду малины; такой же, иссиня‐пурпурный, цвет
имеет спелые ягоды малины [5, с. 177].
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Слова, потерявшие внутреннюю форму, достаточно широко представлены
в этой группе слов. Например, слово смородина, которое образовалось от старославянского смрад – «очень сильный, резкий запах» – по сильному запаху,
издаваемому ягодами смородины; рябина – родственно слову рябой в его первоначальном значении «бурый». Рябина получила свое название, очевидно, по
цвету ягоды [5, с. 296, 279].
Приведем примеры слов из других тематических групп. Так, слово береза
из тематической группы «деревья» точно соотносится по значению и написанию со своей первоначальной внутренней формой: букв. береза – «дерево с
белой корой» [5, с. 21].
Слово снегирь из тематической группы «птицы» этимологически соотносится со словом снег: эти красногрудые птицы появляются с первыми заморозками, с первым снегом [5, с. 296].
А вот названия орёл, филин, дятел, удод и некоторые другие, к сожалению,
«не помнят своего родства»: орел>ар – «большая птица», первонач. суффиксальное образование орел употреблялось в уменьшительном смысле; удод по
звукоподражанию уд-уд (так кричит эта птичка) [5, с. 122].
Из других тематических групп слов обратим внимание на слово каравай и
лестница. Слово каравай восходит к русскому слову корова, так как первоначально большие хлебы для встречи гостей пекли в виде головы коровы – самого любимого и нужного домашнего животного. Поэтому на месте букв «а»
мы должны были писать буквы «о» [5, с. 122].
Слово лестница образовалось от глаголов лезть, лазить, но в современном
русском языке на месте буквы «з» появилась буква «с» по причине оглушения
согласного звука перед последующим глухим согласным, который постепенно
исчез и перестал произноситься [5, с. 166].
Достаточно быстрому запоминанию правописания слов способствует знание их тюркской этимологии. В тюркских по происхождению словах повторяются одинаковые гласные: карандаш > кара – «черный», даш – «камень»; сарай > сарай – «дом, дворец»; сарафан>сарапа – «почетная мужская одежда»
[5, с. 123, 281].
Заимствования с удвоенные согласными из западноевропейских языков в
русском языке претерпевали различные видоизменения. В большинстве слов
двойном согласный при заимствовании сохранился: аккуратный (польск.), килограмм (греч.), касса (итал.), троллейбус (англ.), шоссе (франц.), аллея
(польск.), суббота (греч.), хоккей (англ.), коллекция (лат.).
Сравнение других словарных слов с их этимологическими источниками
как бы противоречит их правильному запоминанию. Так, двойной согласный
исчез в словах кофе (англ. Сoffee > араб. qahne «кофе» > эфиоп. Kaffa – имя
собств. место, откуда «есть пошел» кофе), портфель (фр. portefeuille «папка
для бумаг»), галерея (англ. gallery), котлета (фр. cotelette), конфета ( итал.
confeetto), волейбол (англ. volleyball) и др. [3].
Таким образом, в процессе исследования мы пришли к следующему выводу. В большинстве случаев этимологический состав слова, как и его первоначальное значение, в полной мере отражается в современном облике слова,
его морфемном составе, лексическом значении. Правописание таких слов полностью соотносится со своим историческим вариантом. Но среди слов с труднопроверяемыми или непроверяемыми орфограммами встречаются такие,
правописание которых противоречит их происхождению.
Сформулированная нами исследовательская гипотеза подтвердилась лишь
частично: этимологический состав слова влияет на его современную орфографию, но не во всех случаях по происхождению слова можно определить правильный способ его орфографического написания. Тем не менее, этот вывод
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не противоречит нашему исследованию, конечной целью которого предполагается создание минимального этимологического словарика орфографически
трудных слов для учащихся пятых‐шестых классов.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ДЕТСКОЙ РЕЧИ
Аннотация: в статье рассматривается детская речь, а именно её экспрессивные неологизмы. Автор отмечает возможность использования данных материалов исследования в работе с детьми.
Ключевые слова: словообразование, детская речь, развитие речи.
Цель: узнать как, каким образом образуют дети слова.
Для этой цели я исследовала детскую речь, ходила в детский сад, разговаривала со своей воспитательницей, записывала случайно услышанные детские
выражения.
Объект изучения: детская речь и способы образования слов детьми.
Актуальность: т.к. ребёнок растёт, меняется с возрастом его речь.
Где можно применять: на уроках русского языка при изучении темы:
«Словообразование».
Интерес: Какими способами пользуются дети для образования новых слов.
В настоящее время лингвисты развивают следующую концепцию: язык
рассматривается не только как система, развивающаяся исторически, и не
только как застывшее множество слов, но как особая деятельность человека. В
этом плане весьма интересной для изучения становится детская речь.
Детская речь – особая область употребления языка, которая в зависимости
от направленности изучения в разных научных образцах получает специфическое истолкование. Весьма продуктивной для разработки проблем речевого
развития оказывается речевая стратегия, обращенная к описанию механизмов
формирования речи, языковой способности и исследованию отдельных ее компонентов. В детской речи нет понятия «нормативные ограничения». Также
была выявлена специфическая закономерность, основные правила языка дети
постигают раньше, чем норму.
Обычно считается, что трудность овладения любым новым языком – в
необходимости «выучить очень много слов». Это не совсем так. Специальные
подсчеты показали, что в каждодневной речи используется от одной до двух
тысяч слов, а более или менее удовлетворительно передать нужное содержа117
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ние можно и с запасом в 500 слов: конечно, и это (пусть небольшое) количество слов нужно запомнить. Но не в этом заключается трудность. Самая главная трудность – в свойстве речи, способность донести до окружающих ту или
иную информацию. Как ни бесконечно разнообразен мир вещей и событий вокруг нас, мы почти всегда умеем создать высказывания, которые описывают
этот мир. Получается, что каждый говорящий является своего рода творцом и
занимается речевым творчеством постоянно, потому что постоянно меняется
ситуация общения, в которую он попадает. Создание ребенком новых слов,
новых значений – это творческий процесс, смысл которого состоит в поиске
образов и явлений понятых ребенку (Паукан, вертилятор, мазелин, помаза).
Детские инновации характеризуются выразительностью, они не соответствуют словообразовательным стандартам, а также стандартам общепринятого взгляда на действительность.
Выражения в детской речи чаще всего возникают на словообразовательном
и лексико‐семантическом уровнях.
1. Выразительные детские неологизмы, не известные общелитературному
языку, которые образуются морфологическим способом (хужее, лучшее, вышее). Здесь чаще всего наблюдаются детские инновации, образованные путем
аффиксации, префиксации, основосложения (раскулачь мне руку, зверопарк,
автоботаник, необходимая лужа). Также в этой группе выделяются детские выражения, образованные путем слияния целого предложения или его части в
единое целое, осложненным суффиксацией и префиксацией: дождь – никуданепускатель, лес однойнельзяходительный, сумасошлатая тетенька, мы почайпили, я заключаю дверь, пустонеходитель.
2. Детские выражения, возникающие на лексико‐семантическом уровне
словотворчества.
В эту группу входят слова, выразительность которых обусловлена осмыслением значения неизвестного слова на основе сопоставления с каким‐то другим, знакомым, созвучным словом. Например: парное молоко – это молоко,
которое делают из пара; наездники – это те, кто на всех наезжают; исключительный суп... его, что же, из ключа сварили?; я садист (т.е. посещаю детский
сад, по аналогии: футбол – футболист, трактор – тракторист); тот, которого су‐
дят – это судак;. лодырь – это тот, кто делает лодки; где много деревьев – это
деревня?; рыба‐пила дрова пилить может?; мельница – жена мельника; всадник – тот, который в саду; фантазёр – который пускает фонтан. Причем ребенок, опираясь на формальную структуру слова и исходя из однотипных аналогий, может реконструировать исходное значение слова, восстановить его
прежнюю смысловую структуру и таким образом прийти к нечаянным этимологическим «открытиям»: негодяйка – это ложка старая, ни на что не годная
(этимологически слово негодяй действительно восходит к глаголу не годиться), тепломер – это термометр (в чешском языке, так в действительности
называют термометр).
К выразительности, возникающей на лексико‐семантическом уровне, относятся детские инновации, образованные на основе метафорического или метонимического переноса: какой краснощекий автобус (т. е. его кабина красного
цвета); улица заболела (увидев уличный термометр); лошадь в тельняшке
(о зебре); утка с бантиком (индюк); паровоз купается (о пароходе); брюки
нахмурлись (помялись).
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УМНЫЙ ДОМ
Аннотация: в работе рассматривается применение некоторых систем
«Умного дома» в повседневной жизни человека.
Ключевые слова: умный дом, система освещения, система мониторинга.
Цель работы: изучить несколько отдельных систем «Умного дома».
Предмет исследования: Электронные схемы.
Объект исследования: элементы «Умного дома».
Способ исследования (методика):
1. Изучение и анализ литературы (теоретический способ).
2. Проведение экспериментов (опытный или экспериментальный способ).
1978 год можно считать годом рождения современного «Умного дома», поскольку история «Умного дома», такого, каким мы его знаем сегодня (с «умной» бытовой техникой, с различными системами освещения, охраны, отопления и т.д.) началась именно в тот год. Тогда и была запущена идея, управлять
различными системами и датчиками через электропроводку дома.
Что же подразумевает в себе понятие «Умный дом»? Под «Умным домом»
следует понимать систему, которая обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех пользователей [2]. В простейшем случае она должна
уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Например, датчики уловили утечку газа. «Умный дом» принимает решение перекрыть подачу и сообщить об аварии хозяевам. Или на улице резко повысилась температура воздуха, и стало жарко. Соответственно изменилась и температура помещения.
«Умный дом» принимает решение – опустить жалюзи и включить кондиционер [1].
В наши дни «Умный дом» управляется при помощи сенсорных или клавишных панелей управления, либо через интернет со смартфона или планшета.
Программное обеспечение позволяет управлять климатом, освещением, водоснабжением, удаленно видеть, что происходит в доме, развлекаться, не прилагая особых усилий. В помещении монтируются датчики, передающие информацию на микрокомпьютер, который включает или выключает те или иные
приборы, изменяет «настройки» дома в зависимости от внешних условий и пожеланий хозяина.
Под термином «Умный дом» обычно понимают объединение следующих
систем в единую систему управления зданием:
 системы управления и связи;
 система отопления, вентиляции и кондиционирования;
 система освещения;
 система электропитания здания;
 система безопасности и мониторинга [3].
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На сегодняшний день технологии позволяют выбирать те функции «Умного дома», которые действительно нужны. В нашей исследовательской работе проанализируем следующие системы «Умного дома»: система освещения
и система мониторинга.
Система освещения. Когда на улице становится темно, необходимо включать наружное освещение. Для повышения комфорта удобно, когда освещение
включается автоматически. Это обеспечивает схема 1. Когда на фоторезистор
попадает солнечный свет, цепь не замкнута, лампочка не горит (схема 1, а).
При наступлении темноты лампочка загорится (схема 1, б). Таким образом,
лампа в сумерках начнет загораться, а на рассвете гаснуть.

а)

б)

Рис. 1. Схема 1 – система освещения с датчиком света:
а) освещение не включено (день); б) освещение включено (ночь)
Система мониторинга. Дома часто приходится поливать цветы, но не все
цветы любят очень влажную почву. Для того чтобы контролировать степень
влажности земли в цветочном горшке, соберем схему 2. Датчики влажности
установим в землю. Если лампочка ярко горит, значит, земля сухая, и требуется полив (схема 2, а). При поливе земля постепенно увлажняется, и лампочка
угасает (схема 2, б). Когда влаги будет достаточно, лампочка погаснет совсем
(схема 2, в). Потом по мере высыхания земли в горшке, лампочка начнет загораться.
а)

б)

в)

Рис. 2. Схема 2 – детектор влажности земли в цветочном горшке:
а) земля сухая, требуется полив; б) полив растения; в) после полива
В ванной комнате большая вероятность, что где-нибудь случится протечка.
Чтобы вовремя это заметить, устанавливается на пол сигнализация, собранная
по схеме 3. Если протечки нет, сенсор сухой, лампочка не горит (схема 3, а).
Как только случится протечка, и капли воды попадут на сенсор, загорится
лампа (также для сигнала тревоги можно подключить музыку) (схема 3, б).

а)

б)

Рис. 3. Схема 3 – сигнализация протечки:
а) сенсор сухой, протечки нет; б) произошла протечка
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В результате проведенной исследовательской работы был сделан следующий вывод: изученные элементы «Умного дома» могут стать хорошими помощниками, облегчающие повседневную жизнь человека.
На первый взгляд «Умный дом» кажется просто фантазией, но на самом
деле это реальность. Создание своего «Умного дома» – это интересный, творческий процесс, в течение которого вы, как создатель, работаете над решением
различных головоломок, придумываете новые идеи, радуетесь достигнутым
результатам и огорчаетесь неудачам. Этот творческий процесс связан не
только и не столько с программированием или паяльником, сколько с развитием гибкости мышления, с изучением различных инженерных и технических
систем, законов природы, физики и математики.
Список литературы
1. История
умного
дома.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://stroimzauralom.ru/umniy-dom/istoriya-umnogo-doma.html
2. Умный дом. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arttrade.su/stat/umnyydom.html
3. Умный дом. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: Wikipedia.org

121

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Автор:
Нарядчикова Екатерина
ученица 10 класса
Руководитель:
Ситникова Инесса Анатольевна
учитель физики
МБОУ «Началовская СОШ»
с. Началово, Астраханская область

МИРАЖИ
Аннотация: статья посвящена проблеме таких оптических явлений, как
миражи. В работе была поставлена цель выяснения причин появления миражей, а также представление разновидностей миражей. Авторы статьи
представили результаты собственных практических опытов по получению
миражей, которые были проведены в домашних условиях.
Ключевые слова: физика, миражи, опыты.
Когда мы говорим о чем‐то неуловимом, нереальном, мы используем слово
«мираж». Подобно сказке, он восхищает нас, влечет к себе и бесследно исчезает, когда мы пробуем к нему приблизиться. Для уставших путников в пустыне он может представиться долгожданным оазисом. Но бесполезно надеяться отдохнуть и освежиться в таком оазисе – это всего лишь мираж.
Простейшие миражи видел любой из нас. Например, когда едешь по нагретой асфальтированной дороге, далеко впереди она выглядит как водная поверхность. И подобное уже давно никого не удивляет, ибо даже школьник
знает, что мираж – не что иное, как атмосферное оптическое явление, благодаря которому в зоне видимости появляются изображения предметов, которые
при обычных условиях скрыты от наблюдения. Происходит это потому, что
свет при прохождении через слои воздуха разной плотности преломляется.
Удаленные объекты при этом могут оказаться поднятыми или опущенными
относительно их действительного положения, а также могут исказиться и приобрести неправильные, фантастические формы.
Атмосферные миражи принято делить на три класса. К первому классу относятся так называемые озерные, или нижние, миражи – когда отдаленная, почти ровная поверхность пустыни приобретает вид открытой воды, особенно
если смотреть с небольшого возвышения или просто находиться выше слоя
нагретого воздуха. Подобная иллюзия возникает и на асфальтовой дороге.
К миражам второго класса относят верхние миражи, или, как их еще называют, миражи дальнего видения. Они менее распространены и более живописны по сравнению с нижними. Удаленные объекты (часто находящиеся за
морским горизонтом) вырисовываются на небе в перевернутом положении, а
иногда выше появляется еще и прямое изображение того же объекта. Это явление типично для холодных регионов, особенно при значительной температурной инверсии, когда над более холодным слоем находится более теплый
слой воздуха. Данный оптический эффект проявляется в результате распространения фронта световых волн в слоях воздуха с неоднородной плотностью.
Время от времени возникают очень необычные миражи, особенно в полярных
регионах. Когда миражи возникают на суше, деревья и другие компоненты
ландшафта перевернуты. Во всех случаях в верхних миражах объекты видны
более отчетливо, чем в нижних.
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Но вот миражам третьего класса достоверного научного объяснения не
дали до сих пор. Какова природа фата‐морганы – красивейшего из миражей?
Когда над теплой водой образуется слой холодного воздуха, над морем возникают волшебные замки, которые меняются, растут, исчезают. Легенда гласит,
что эти замки – хрустальная обитель феи Морганы. Отсюда и название.
Объяснение возникновения миражей
Нижние («озерные») миражи.
Если воздух у самой поверхности земли сильно нагрет и, следовательно,
его плотность относительно мала, то показатель преломления у поверхности
будет меньше, чем в более высоких воздушных слоях. Световые лучи вблизи
поверхности земли будут в данном случае изгибаться так, чтобы их траектория
была обращена выпуклостью вниз. Благодаря отмеченному выше искривлению лучей наблюдатель увидит их перевернутыми и воспримет как отражения
соответствующих объектов в несуществующей воде. Так возникает иллюзия,
представляющая собой «озерный» мираж.
Простые верхние миражи.
Теперь предположим, что воздух у самой поверхности земли или воды не
нагрет, а, напротив, заметно охлажден по сравнению с более высокими воздушными слоями. Световые лучи в рассматриваемом случае изгибаются так,
что их траектория обращена выпуклостью вверх. Поэтому теперь наблюдатель
может видеть объекты, скрытые от него за горизонтом, причем он будет видеть
их вверху, как бы висящими над линией горизонта. Недаром такие миражи
называют верхними.
Практическая часть
Опыт №1
Ход работы. Возьмем два стакана (прозрачный и темный). В прозрачный
стакан нальем холодную воду, а в темный ‐горячую воду. В стакан с холодной
водой поместим стакан с горячей водой.
Что наблюдали. Если посмотреть на стакан с горячей водой сверху вниз,
то можно увидеть, что стенка темного стакана кажется не черной, а белой.
Дело в том, что показатель преломления воды возрастает с температурой. У
горячей поверхности стакана температура воды много выше, чем в отдалении.

Рис. 1. Опыт №2
Ход работы. В опыте в качестве объекта наблюдения лучше всего использовать небольшую настольную лампу. Но подойдёт и любой другой достаточно ярко освещённый предмет. Стакан с водой поставьте на подъёмный столик на расстоянии 1‐2 м от объекта наблюдения. Сядьте на стул на расстоянии
примерно 1 м от стакана и смотрите сквозь него на объект. Изменяйте высоту
подъёмного столика, на котором расположен стакан с водой, и положение объекта наблюдения, передвигая его по вертикали до тех пор, пока вы не увидите
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объект сквозь воду в стакане возле его дна. Включите кипятильник и внимательно смотрите сквозь стакан.
Что наблюдали. Когда вода начнёт закипать, кроме находящегося внизу
стакана изображения предмета вы увидите, что сначала появляется незначительный блеск, а затем всё отчётливее становится видно второе изображение
предмета. Итак, мы убедились, что, нагревая воду сверху, действительно
можно получить мираж.

Рис. 2. Опыт №3
Ход работы. Возьмем утюг и нагреем его до 75 градусов. Далее посмотрим
на окружающие нас предметы вдоль поверхности утюга.
Что наблюдали. Мы можем увидеть, как дрожат и изгибаются формы предметов.

Рис. 3
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ЧТО ТАКОЕ «ГТО»?
Аннотация: в работе кратко представлена история комплекса «Готов к
труду и обороне» и его современное содержание, а также результаты выполнения нормативов своей возрастной ступени автором исследования.
Ключевые слова: ГТО, нормативы.
Среди многочисленных грамот и дипломов папы я нашел грамоту
1988 года за 1–2 место в соревнованиях по зимнему многоборью ГТО. От папы
я узнал, что ГТО – это программа «Готов к труду и обороне», в рамках которой
дети и взрослые в Советском Союзе сдавали нормативы по разным видам
спорта и за выполнение нормативов получали значки.
Актуальность нашей работы состоит в том, что 13 марта 2013 года Президент Российской Федерации В.В. Путин на совещании по развитию системы
физического воспитания предложил воссоздать в России систему ГТО (3).
Цель исследования: изучить свою готовность к участию в программе
«ГТО».
Задачи: познакомиться с материалом об истории программы ГТО и ее современном содержании, организовать опрос среди учащихся нашей школы на
предмет осведомленности и готовности участвовать в программе, проверить
свои физические возможности по нормативам ГТО. Объект исследования:
программа физкультурно‐спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Предмет исследования: готовность к участию в программе «ГТО» автора исследования. Методы: анализ, опрос, измерение, эксперимент.
Итак, из источников мы выяснили, что в 1931 году в СССР была разработана программа всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» – ГТО. Данный комплекс был рассчитан на население с 10 до 60 лет и
был направлен на всестороннее физическое развитие населения страны, укрепление и сохранение здоровья, подготовку к труду и защите Родины. Строился
он по возрастному принципу и состоял из ступеней. Ступени комплекса ГТО
состояли из нормативов, определяющих уровень развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости), и требований, определяющих
уровень овладения основными прикладными навыками (плавания, бега на лыжах, стрельбы, метаний и т.д.). Сдача нормативов ГТО подтверждалась удостоверением. Выполнившие нормы комплекса получали серебряные и золотые
значки. О значимости данной программы можно судить, к примеру, по таким
данным: в 1934 году в стране было более трех миллионов обладателей значков;
ГТО рассматривался даже при поступлении в вузы; если у спортсмена не было
удостоверения сдачи норм ГТО, он не допускался до соревнований. Сдача
норм ГТО обеспечивала не только всеобщее уважение, но и открывала дорогу
в большой спорт. Лозунг «От значка ГТО – к олимпийской медали!» вдохновлял миллионы советских граждан на ежедневные занятия спортом (1).
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К сожалению, в 1991 году с развалом Советского Союза программа «Готов
к труду и обороне» была полностью уничтожена и забыта.
24 марта 2014 года Указом Президента Российской Федерации № 172 было
утверждено Положение о Всероссийском физкультурно‐спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Современный комплекс предусматривает участие в нем людей от 6 до 60 лет. Нормативы делятся на 3 уровня
трудности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.

Рис. 1.
Структура Всероссийского физкультурно‐спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) состоит из XI ступеней. На официальном сайте «ГТО»
мы познакомились с нормативами всех ступеней (2).
Для решения второй задачи исследования мы провели опрос по разработанной нами анкете. Всего в анкетировании приняли участие 52 учащихся 5‐х
классов.
Результаты представлены на диаграмме 1.

Рис. 2.
Диаграмма 1. Результаты опроса учащихся 5-х классов на предмет осведомленности и готовности участвовать в программе ГТО
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Из диаграммы мы видим, что 13% опрошенных не имеют интереса к программе ГТО – это 7 человек из 52. 29% учащихся ничего не слышали и ничего
не знают о ГТО. Следует отметить, что все эти 15 учащихся, не знающих о
ГТО, хотели бы принимать участие в программе, поскольку одновременно с
первым вариантом они выбирали и другие варианты ответов (3, 4, 5). 45 опрошенных нами пятиклассников хотели бы принять участие в сдаче нормативов
комплекса ГТО – 87%. Из них больше половины – 54% с целью повысить уровень своей физической подготовленности, 46% – чтобы проверить уровень
своей физической подготовленности. 32% хотели бы получить значок и удостоверение о выполнении комплекса. Таким образом, проведенный опрос показал, что у большинства учащихся 5‐х классов нашей школы есть интерес к
программе «Готов к труду и обороне», несмотря на то, что 29% из них пока
ничего о ней не знают.
Для решения третьей задачи нашего исследования мы провели эксперимент. Я учусь в 5 классе, мне 12 лет, а это значит, что мне нужно выполнять
нормативы III ступени. Из нормативов нами были выбраны обязательные: бег
на 60 м, бег на 1,5 км, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу и по выбору: метание мяча весом 150 г,
плавание 50 м, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу.
В марте 2015 года на базе нашей школы нами было проведено измерение по
всем видам испытаний. Результаты представлены ниже в таблице.
Таблица

Анализ таблицы показывает, что на сегодняшний день из 7 выбранных видов испытаний все 7 мною пройдены успешно. Из них одно на бронзовый знак
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отличия (метание мяча), два на серебряный знак отличия (плавание) и четыре
на золотой знак отличия. По системе требований программы ГТО сегодня я
мог бы претендовать на получение серебряного знака.
Таким образом, согласно поставленной цели и задачам исследования, в
данной работе мы рассмотрели историю программы «Готов к труду и обороне», которая активно внедрялась в Советском Союзе с 1931 по 1991 годы, и
кратко представили положение о современном комплексе ГТО, который предложил возродить наш президент. Мы выяснили, что не все современные
школьники (на примере наших пятиклассников) слышали о ГТО, но большинство из них хотят участвовать в данной программе для проверки своих возможностей и повышения своей физической подготовки. Проведенный эксперимент показал, что на сегодняшний день я готов пройти испытания комплекса. Возможно, мне удалось выполнить нормативы, во‐первых, потому что
я никогда не пропускаю уроки физкультуры в школе и дополнительно занимаюсь в спортивной секции тхэквондо; во‐вторых, комплекс дает право выбора
испытаний, и я выбрал те, в которых был больше уверен и больше подготовлен. Так или иначе, мне интересно и также как когда‐то мой папа я обязательно
хочу сдавать все нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».
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Аннотация: статья посвящена проблеме кристаллизации веществ из различных растворов на стеклянной поверхности, а также кристаллизации, происходящей в ходе обменной химической реакции.
Ключевые слова: кристаллы, кристаллизация, узоры.
Фантастические пейзажи на стекле
Для фиксации причудливых узоров из мелких цветных кристалликов солей
готовили теплый раствор 3 г желатина в 100 мл воды и 10%‐ные водные растворы солей – сульфата меди (II) СuSO4, дихромата калия K2Cr2O7, хлорида
никеля NiСl2, хлорида кобальта CoCl2.

Рис. 1. Водные растворы солей – хлорида никеля, сульфата меди (II),
дихромата калия и хлорида кобальта
Далее полученный раствор желатина смешивали с десятикратным объемом
раствора соли и выливали смесь на чашку Петре, чтобы получился слой толщиной 2 – 3 мм (рис. 2 (а)). Через 2 дня тонкий слой желатина с примесями
солей высыхал и на стекле появлялись причудливые узоры из цветных кристаллов (рис. 2 (б – д)) [2].
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Рис. 2. а) Тонкий слой желатина с примесями солей. Узор из б) дихромата
калия, в) хлорида никеля, г) сульфата меди (II), д) хлорида кобальта
Химический аквариум или выращивание силикатных кристаллов
В стеклянный стакан наливали жидкое стекло – полисиликат натрия с
условной формулой Na2SiO3 и воду в соотношении 2:1, перемешивали, а затем
бросали туда кристаллики сульфата никеля. В стакане вырастали причудливо
переплетающиеся зеленые силикатные «водоросли» [2].
Рост «водорослей» – результат кристаллизации силиката никеля, образующегося в результате обменной реакции между сульфатом никеля и силикатом
натрия:
NiSO4 + Na2SiO3 → NiSiO3↓ + Na2SO4

Рис 3. «Водоросли» в стакане из силиката никеля NiSiO3.
Зимний пейзаж на стекле
В химическом стакане готовили насыщенный раствор хлорида аммония
NH4Cl. Для этого растворяли 10 г соли в 16 мл воды при 80°С. Раствор отфильтровывали. Немного остужали и наносили на зеркало и стекло ровным слоем
при помощи кисти [1].
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Рис. 4. Зимний «пейзаж» из хлорида аммония на а) зеркале (через 2 часа),
б) зеркале (через сутки); в) стекле (через сутки).
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