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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Харьковским националь-
ным педагогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды и Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова представляют 
сборник научно-исследовательских работ по итогам 
IV Международной научно-практической конферен-
ции школьников «Осенний школьный марафон». 

Целью проводимой научно-практической конфе-
ренции школьников является объединение уча-

щихся школ России и зарубежья, способных к научному поиску, заинтересо-
ванных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стре-
мящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в области 
современных научных знаний. 

Вот уже тринадцатая школьная конференция, проводимая Центром науч-
ного сотрудничества «Интерактив плюс», находит отклик и интерес среди 
большого количества школьников, которым интересна научно-исследователь-
ская деятельность. 

Благодарим всех участников IV Международной научно-практической 
конференции школьников «Осенний школьный марафон» за активное уча-
стие 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 ин-
формационно насыщенны. 

Школьный марафон проводится с целью привлечь школьную молодежь к 
творческому диалогу и пробудить интерес к научно-исследовательской дея-
тельности. Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчи-
вость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате при-
общения их к исследовательской работе. Выполняя исследования, дети имеют 
возможность развить лидерские качества. Участие в школьной конференции 
повышает их уверенность в себе, что позволяет добиться лучших результатов 
в учебе. 

Всего в школьной конференции приняли участие 28 школьников из Рос-
сии: 6 учащихся 1–4 классов; 17 учащихся 5–9 классов; 5 учащихся 10–
11 классов. 

Все работы, вошедшие в школьный марафон, были сильными, и выбрать 
из них 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 дипломами и памятными подарками. 
«Проба пера» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди уча-

щихся 1–4 классов): 
Калмыкова Елена Максимовна «Исследовательская работа по окружа-

ющему миру «Сколько весит здоровье ученика» (руководитель: Черни-
кова Надежда Александровна). 

«В поисках истины» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди 
учащихся 5–9 классов): 

Кузнецов Сергей Викторович «Лист Мёбиуса» (руководитель: Дро-
жина Валентина Ивановна). 

«Вдохновение» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди уча-
щихся 10–11 классов): 

Кириллов Филипп Павлович «Вечный образ» Гамлета и его интерпре-
тация в русской поэзии ХХ века» (руководитель: Кравченко Алла Евге-
ньевна). 

«Школьный Оскар» (лучшая работа по итогам народного голосова-
ния): 

Лайпанова Алана Амировна «Такая известная загадочная плесень» 
(руководитель: Бекетова Лилия Магометовна). 

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 историко-географического факультета Широков О.Н. 
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ОСЕННЯЯ ПОРА 
Автор: 

Синегубов Денис Александрович 
ученик 4 класса 
Руководитель: 

Атращенкова Анна Анатольевна 
учитель начальных классов 

 

МОУ «Отрадненская ООШ» 
п. Малиновка, Белгородская область 

ЛЕТОПИСЬ ОСЕННЕГО ПРИШКОЛЬНОГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
Аннотация: в работе представлена деятельность осеннего приш-

кольного оздоровительного лагеря «Планета Детства». 
Ключевые слова: пришкольный лагерь, летопись. 

2016–2017 учебный год 
31 октября, понедельник 

31 октября начал свою работу осенний пришкольный оздоровитель-
ный лагерь «Планета Детства». 

В этот день состоялось торжественное открытие лагеря, начальник ла-
геря И.В. Бучнева пожелала детям весёлого отдыха. После завтрака 
А.А. Атращенкова провела беседу: «Правила безопасности в школьном 
лагере». Дети узнали о том, как нужно себя вести в лагере, на осенней 
прогулке. В.В. Тупицын, напомнил правила поведения в спортивном зале 
и правила обращения с различным спортивным инвентарём. 

После беседы ребята вместе с воспитателями под руковод-
ством И.А. Шевырёва приступили к оформлению отрядного уголка: при-
думали название отряду, эмблему, девиз. 

Перед обедом ребят ожидали спортивные игры. В.В. Тупицын провел 
спортивные игры «Быстрее, выше, сильнее». Победила дружба. 

После обеда ребят ожидал просмотр мультфильмов, которые они по-
том нарисовали. 

 

 
Рис. 1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Осенний школьный марафон 

 
Рис. 2 

 

1 ноября, вторник 
Второй день в пришкольном лагере был насыщен различными меро-

приятиями. После завтрака заместитель начальника лагеря А.А. Атращен-
кова провела беседу Час общения «Осторожно, тонкий лед!». Дети 
назвали причины опасности тонкого льда, составили памятки «Осто-
рожно, тонкий лед!». 

Потом для ребят Н.Н. Макаренко организовала Музыкальный калей-
доскоп (караоке). Было очень весело: все пели и танцевали. 

Перед обедом ребят ожидали спортивные игры под руководством 
В.В. Тупицына. 

После обеда О.А. Можаитина пригласила всех желающих на конкурс 
поделок «Дары осени». Победили первоклассники, которые сделали по-
делку «Гусеница в осеннем лесу». 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

2 ноября, среда 
После завтрака воспитатели провели час творчества «Картины из пла-

стилина». Дети работали в группах, сначала лепили сказочную компози-
цию, а потом представляли её. 

После часа творчества для детей была организована пешая прогулка 
«Осень пришла». Потом воспитатели организовали для детей игры на све-
жем воздухе. 

После прогулки был проведен шашечный турнир. Победу в общем за-
чёте одержали мальчики. 

После обеда для ребят открыла двери «Книжкина больница». 
 

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 
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3 ноября, четверг 
Этот день был посвящен подготовке к пиратской вечеринке, но сначала все 

дети, отдыхающие в лагере, вспомнили правила дорожного движения. После 
завтрака для детей был организован показ фильма по ПДД «Безопасность во-
дителя и пешехода», а также фильм «Дорожные знаки». После просмотра 
фильма была проведена викторина «Красный, желтый, зелёный». Самыми луч-
шими знатоками правил дорожного движения стали ученики 1 класса. 

После прогулки и игр на свежем воздухе для ребят была проведена бе-
седа о профилактике детского травматизма, а потом был проведен кон-
курс рисунков на тему «Дорожные знаки». Все рисунки получились заме-
чательными. 

Викторина «В гостях у сказки», Беседа «Огонь – друг или враг», Исто-
рический лекторий «День народного единства» – все мероприятия про-
шли весело и интересно, но самым запоминающимся событием сегодняш-
него дня, да и всего лагеря стала «Пиратская вечеринка». Поиск сокро-
вищ по карте, интересные конкурсы, забавные викторины, пиратская дис-
котека не забудутся очень долго! 

Как жаль, что закончилось весёлое лагерное время! 
 

 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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БИОЛОГИЯ 

Автор: 
Новикова Юлия Анатольевна 

ученица 11 класса 
МБОУ г.о. Тольятти «Школа с УИОП №41» 

г. Тольятти, Самарская область 
Руководитель: 

Рогачева Светлана Николаевна 
учитель биологии 

МБОУ г.о. Тольятти «Школа с УИОП №89» 
г. Тольятти, Самарская область 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РТУТЬЮ ЖИЛЫХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Аннотация: работа направлена на повышение экологической куль-
туры школьников. В статье исследуется тема, чем могут быть опасны 
для жизни человека пары ртути. Возникают вопросы: можно ли одним 
разбитым градусником отравить воздух во всей квартире и как можно 
себя защитить? 

Ключевые слова: медицинский термометр, ртуть. 

Еще с детства каждый человек знает, что ртуть представляет собой не-
малую опасность для здоровья, поэтому с приборами, ее содержащими, 
следует обращаться с максимальной осторожностью. Пары ртути осо-
бенно вредны – это факт. Отравление ртутью убийственно для здоровья. 
Как гласит истина, два грамма испарившегося ядовитого вещества загряз-
няют близко шести тысяч кубометров воздуха. 

Цель работы: в ходе исследования определить основные источники 
ртутного загрязнения и могут ли быть опасны пары ртути для жизни че-
ловека? 

Задачи, которые мы решали: 
1. Изучить теоретические основы понятия ртутного термометра. 
2. Провести исследование на выявление степени использования ртут-

ных градусников обществом. 
3. На основе анализа специализированной литературы выяснить со-

временные способы определения утилизации ртутного градусника. 
4. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 
В каждом доме есть аптечка, а в каждой аптеке – градусник. Причем, 

несмотря на засилье электроники, очень часто это именно ртутный термо-
метр. Удивительного в этом ничего нет, ведь именно традиционные ртут-
ные термометры показывают наиболее точные результаты, не нуждаются 
в замене батареек и исправно служат не один десяток лет. 

Мы провели опрос среди населения и как мы видим, более 50% поль-
зуются ртутными градусниками, у 90% учащихся дома есть градусник, 
100% опрошенных знают, что такое ртуть, более 40% участвующих в 
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опросе не знают, что такое демеркуризация. люди предпочитают пользо-
ваться электронным градусником, но и ртутный градусник не потерял ме-
сто в жизни человека. 

Если в квартире или в любом другом помещении разбился градусник, 
то после удара ртуть, разбиваясь на миллионы мелких капель, распростра-
няется по всему помещению. Данное вещество легко проникает в щели 
между полом и плинтусом, трещины полов, ворс ковров и т. д. В считан-
ные минуты ртуть из градусника активно испаряется, загрязняя и отравляя 
воздух в помещении. Пары ртути, попадая в легкие, способны вызвать 
ртутное отравление. Оно может протекать без заметных симптомов на 
протяжении длительного времени или же в первые минуты человек уже 
может почувствовать легкое головокружение и тошноту. 

Проблема загрязнения ртутью жилых и общественных зданий акту-
альна для любого города. Выбросы ртути в окружающую среду в резуль-
тате деятельности человека весьма значительны. Общая (природная и ан-
тропогенная) эмиссия ртути в атмосферу составляет свыше 6000 т еже-
годно, причем менее половины – 2500 т составляют поступления от есте-
ственных источников. 

Например, в Тольятти ртутное загрязнение за последние 5 лет было 
обнаружено в 20% школ и 15% детских дошкольных учреждений. Ви-
димо, такая ситуация типична и для многих старых строений, особенно 
больниц, поликлиник, научных учреждений, организаций по ремонту бы-
товой техники и т. п. 

Если ваш старый ртутный градусник не поврежден, а просто нужда-
ется в утилизации, выбрасывать его вместе с бытовыми отходами – безот-
ветственно и весьма опасно. 

Если градусник не поврежден, но испортился и не может более быть 
использован, необходимо утилизировать его. Главный вопрос, с которым 
сталкиваются ответственные граждане, не желающие выбрасывать ртут-
ный термометр в ближайшую урну, – куда отнести градусник для утили-
зации. Согласно действующему законодательству, принимать градусники 
к утилизации обязаны в аптеках и больницах, где в наличии должны 
иметься специализированные жесткие контейнеры для транспортировки 
ртутных термометров. 

Непосредственно утилизацией занимаются чаще всего частные компа-
нии, прошедшие государственную аккредитацию. Так же утилизацией 
опасных для здоровья человека отходов занимаются специальные демер-
куризационные центры, где ртуть находит свое применение в другом 
русле, она перерабатывается. В Тольятти утилизацией ртутных градусни-
ков занимается ООО «Экоград Плюс». 

Ртуть является одним из самых опасных загрязняющих окружающую 
среду металлов. Практически во всех странах она входит в «черные 
списки» химических веществ, подлежащих особому экологическому и ги-
гиеническому контролю. Ртуть относится к ядовитым веществам первого 
класса опасности. По санитарно-гигиеническим нормам предельно без-
опасное содержание ртути в воздухе составляет 0,017 мг в одном куб. м 
воздуха, а только в одном медицинском термометре находится около 
3 гр. ртути. А сколько ртути находили бесхозной, в том числе разлитой на 
земле, были попытки продажи с последующим арестом, дети играли с 
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найденной ртутью, добывали ее из ртутьсодержащих приборов. О небла-
гополучии в России в отношении ртути говорит тот факт, что только в 
октябре с.г. ИА REGNUM сообщило о десятке происшествий с большим 
ее количеством (килограммы и даже десятки килограммов) 

Поэтому необходимо: 
 вести профилактическую работу среди населения (обязательно в 

школах!) по безопасной утилизации ртутьсодержащих предметов; 
 определить пункты по утилизации и приема опасных (токсичных) 

приборов для населения; 
 информировать наглядной пропагандистской литературой и поли-

графией. 
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САРАТОВСКИЙ УЧЕНЫЙ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
БИОЛОГ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ 

Аннотация: в исследовании рассказано о деятельности выдающегося 
ученого Н.И. Вавилова. В статье рассмотрена работа вавиловской 
школы исследователей ботаников. 

Ключевые слова: ученый, биолог, селекция, растения, Николай Ивано-
вич Вавилов, вавиловская школа. 

В моём родном городе Саратове есть улица им. Н.И. Вавилова. Меня 
заинтересовала эта фамилия, и я узнал, что Николай Иванович Вавилов 
был замечательным учёным-биологом. Он внёс большой вклад в развитие 
биологии, выводил новые сорта культурных растений, то есть занимался 
селекцией. 

Слово «селекция» (от латинского «выбирать») обозначает науку о ме-
тодах создания новых сортов растений, живых организмов с полезными 
свойствами. Вавилов стоял у истоков развития этой науки. Огромную 
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часть своей работы он провёл в нашем городе. Именно поэтому мой до-
клад посвящён основным аспектам творчества Николая Ивановича Вави-
лова, значению его научной деятельности. 

Будущий учёный  Николай Иванович Вавилов  родился в Москве 
25 ноября 1887 года. Его отец Иван Ильич был из крестьянской семьи, об-
ладал незаурядными способностями и стал крупным коммерсантом. Мать 
Александра Михайловна была дочерью гравёра. 

С раннего детства Николай Вавилов интересовался естественными 
науками, наблюдал за животными и растениями. У его отца было много 
книг, географических карт, гербариев. После окончания училища Нико-
лай Вавилов поступил в Московский сельскохозяйственный институт и 
окончил его в 1911 году (в настоящее время данное учебное заведение 
называется «Московская сельскохозяйственная академия имени Тимиря-
зева»). 

Со студенческих лет Николай Вавилов занимался научной работой: в 
1908 году он провёл географо-ботанические исследования на Северном 
Кавказе и в Закавказье, в 1909 году к 100-летию Чарльза Дарвина высту-
пал с докладом «Дарвинизм и экспериментальная морфология», в 
1910 году опубликовал дипломную работу о слизнях, повреждающих 
поля и огороды в Московской губернии»  за эту работу Вавилову была 
присуждена премия Московского политехнического музея. 

В начале 1920-х годов он работал над проблемами выведения новых 
сортов культурных растений, занимался иммунитетом растений. 

В 1917 году его избрали профессором агрономического факультета 
Саратовского университета. Когда из университета выделился сельскохо-
зяйственный институт, Николай Иванович стал заведовать кафедрой част-
ного земледелия и селекции. 

Вавилов развернул в Саратове полевые исследования различных сель-
скохозяйственных культур, подготовил монографию «Иммунитет расте-
ний к инфекционным заболеваниям», в которой обобщил результаты 
своих исследований. 

Развивалась вавиловская школа исследователей ботаников  растени-
еводов-генетиков и селекционеров. Николай Иванович организовал и 
провёл экспедицию по обследованию видового и сортового состава поле-
вых культур Юго-Востока страны  Поволжья и Заволжья. Результаты 
экспедиции были представлены в монографии «Полевые культуры Юго-
Востока», изданной в 1922 году. 

Вавилов со своими соратниками изучали наследственную изменчи-
вость растений, выводили новые сорта, исследовали закономерности. 
Оказалось, что у близких видов возникают сходные наследственные из-
менения, поэтому по ряду признаков одного вида можно предвидеть нали-
чие сходных форм и у другого вида. Открытие этого закона (закона гомо-
логических рядов) облегчает поиск новых исходных форм для селекции 
растений. 

Большое значение для развития биологии имели ботанико-агрономи-
ческие экспедиции Вавилова. Это были экспедиции в Персию (Иран), в 
Туркестан, на Памир. Рискуя жизнью, учёные в труднодоступных местах 
собирали не известные ранее формы пшеницы, ржи, ячменя. 
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Осуществлялись экспедиции в США и Канаду, в Афганистан. Геогра-
фическое общество СССР наградило Николая Ивановича золотой меда-
лью имени Пржевальского «за географический подвиг». 

Проводились экспедиции в средиземноморские страны: Алжир, Ту-
нис, Марокко, Египет, Сирию, Палестину, Иорданию, Грецию, на острова 
Крит и Кипр, в Италию, Испанию, Португалию, Сомали, Эфиопию и 
Эритрею. 

В конце 1930-х годов Вавилов совершил экспедицию в Западный Ки-
тай, в Японию, Тайвань, Корею, снова в США и Канаду, в Центральную 
Америку, Мексику. В начале 1940-х годов состоялись экспедиции в Гва-
темалу, на Кубу, в Перу, Боливию, Чили, Бразилию, Аргентину, Эквадор, 
Уругвай и т. д. Были открыты новые виды картофеля, устойчивые к забо-
леваниям. Это имело важное значение для выведения новых сортов кар-
тофеля в нашей стране. 

Ботанико-агрономические экспедиции под его руководством охватили 
несколько континентов: Евразию, Африку, Северную и Южную Америку. 
На их территориях Н.И. Вавилов проводил исследования по истории ми-
рового земледелия. Учёный предположил, что культурная флора возникла 
и формировалась в нескольких очагах, обычно расположенных в горных 
местностях. Например, Южно-Азиатский тропический центр дал челове-
честву рис, сахарный тростник, азиатские сорта хлопчатника, огурцы, ли-
мон, апельсин, большое количество других тропических плодовых и 
овощных культур. Восточно-Азиатский центр  родина сои, проса, чай-
ного куста, многих овощных и плодовых культур. Юго-Западноазиатский 
центр  родоначальник мягкой пшеницы, ржи, зернобобовых, дыни и яб-
лони, граната, инжира, винограда и многих других плодовых культур. В 
Средиземноморском центре зародились различные виды пшеницы, овса, 
маслин, капусты, свеклы, моркови, чеснока, лука, редьки и других овощ-
ных и кормовых культур. Абиссинский (Эфиопский) центр  родина ко-
фейного дерева, сорго. Центрально-Американский центр дал человече-
ству кукурузу, фасоль, овощной перец, какао и другие растения. Андий-
ский центр в горных областях Южной Америки  родина картофеля, та-
бака, томата, каучукового дерева и иных культур. 

Таким образом были установлены центры происхождения культурных 
растений, которые теперь называются центрами генетического разнооб-
разия или Вавиловскими центрами. Теория центров происхождения куль-
турных растений помогла Вавилову и его сотрудникам собрать крупней-
шую в мире мировую коллекцию семян культурных растений  250 тысяч 
образцов. На основе этой коллекции селекционеры вывели более 450 сор-
тов сельскохозяйственных растений. 

Мировая коллекция семян культурных растений, собранная Вавило-
вым, его сотрудниками и последователями, до настоящего времени слу-
жит делу сохранения на земном шаре генетических ресурсов полезных 
растений. 

Работая в нашем городе, Н.И. Вавилов изучал иммунитет различных 
сельскохозяйственных растений: хлебных злаков (пшеницы, овса) и 
незлаковых культур, проводил гибридологический анализ сортов, обоб-
щал результаты экспедиций, развивал эволюционное учение Дарвина. 
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Под руководством Николая Ивановича было создано около ста сельско-
хозяйственных научных учреждений в нашей стране, в том числе три ин-
ститута зернового хозяйства. 

Памятники Н.И. Вавилову воздвигнуты в центре Саратова  на улице, 
названной в честь этого замечательного учёного, и у входа на кладбище, 
где он похоронен. Имя Н.И. Вавилова присвоено Всероссийскому инсти-
туту растениеводства, Институту общей генетики Российской Академии 
Наук, Обществу генетиков и селекционеров, Саратовскому государствен-
ному аграрному университету. Учреждены Премия имени Н.И. Вавилова, 
Золотая медаль имени Н.И. Вавилова, которые вручаются за выдающиеся 
работы в области генетики, селекции, растениеводства. Имя Н.И. Вави-
лова носит один из лунных кратеров и средняя школа №66, расположен-
ная в посёлке Юбилейный Волжского района Саратова. 

Необходимо чтить память замечательного учёного-биолога Николая 
Ивановича Вавилова, имя которого вошло в историю нашего города и гос-
ударства. 
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Я родилась и живу в городе Мичуринске, где жил и работал Иван Вла-
димирович Мичурин. «Он был, как известно, не только учёным – биоло-
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гом, философом, садоводом, селекционером, гибридизатором, но и пре-
красным фотографом, художником, электриком, механиком, конструкто-
ром, слесарем, плотником, а также врачом», – писал о Мичурине И.Т. Ва-
сильченко. Сохранилось множество сделанных ученым профессиональ-
ных фотографий, восковых муляжей плодов, произрастающих в его пи-
томнике растений, выполненных пером и акварельных рисунков. 

Учёный широко пользовался рисунками в своих записных тетрадях, 
делая их с большой любовью и тщательностью. Рисунок – это прекрасное 
средство для научной записи, которое часто нельзя заменить даже длин-
ными словесными описаниями. Он хорошее вспомогательное средство 
для самого исследования. Например, рисуя какую-либо часть растения, 
мы анализируем, расчленяем ее при помощи своего зрения, обнаруживаем 
в ней различные детали и т. д., словом изучаем ее. 

Помимо этого, И.В. Мичурин обладал медицинскими способностями 
и в дореволюционное время оказывал помощь приходившим к нему кре-
стьянам и рабочим. В 20-е годы XX века занимался изучением средств 
борьбы с холерой, распространившейся в то время в городе Козлове. 

Мичурин до конца своей жизни проявлял огромный интерес к разви-
тию изобретательской мысли в стране и мире, восхищаясь достигнутыми 
результатами и новыми идеями (в частности – работами и иде-
ями К.Э. Циалковского). Многие результаты научно-технического про-
гресса И.В. Мичурин использовал и в опытахс растениями, прибегая к по-
мощи магнитов, электрофорной машины генерирующей динамическое и 
статистическое электричество, Катушек Румкорфа, трубок Калиджа, лу-
чам Рентгена. А.И. Бухарев писал: «Жить для Мичурина означало – тво-
рить, переделывать, улучшать, создавать новое, более совершенное» 

Он обладал прекрасными организаторскими и деловыми способно-
стями: до октябрьской революции, как владелец коммерческого питом-
ника по производству посадочного материала, а в советское время, как 
первый директор научно-исследовательского института по генетике и се-
лекции растений. Постоянно И.В. Мичурин занимался самообразова-
нием, большое количество времени уделял изучению литературы по садо-
водству. С двенадцати лет он вёл дневники: «Разные мелочи по сельской 
жизни» и «Опыт метеорологических предсказаний на 100 лет». В возрасте 
22 лет начал печатать свои статьи в специальных журналах и обще-
ственно – популярных периодических изданиях: «Русское садоводство», 
«Плодоводство», «Садовод», «Сад и огород» и других, осуществлял об-
ширную переписку с садоводами – любителями России, с отечествен-
ными и зарубежными учёными. Он неплохо владел французским языком, 
переводил с немецкого и английского со словарём. 

Нашему городу великий учёный не просто дал своё имя, но и вторую 
жизнь, новое развитие. Небольшой провинциальный город стал первым в 
России, где появились техникум и институт по плодоводству, два науч-
ных учреждения: ЦГЛ и ВНИИС, составившие основу дальнейшего раз-
вития науки. И.В. Мичурин создал свою школу с мировым именем. 

Выдающиеся достижения его получили широкое признание в нашей 
стране и за рубежом. Он был награжден высшими государственными 
наградами: вначале орденом Трудового Красного знамени (1926 г.), затем 
орденом Ленина (1931 г.). В 1934 году ученому было присвоено звание 
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«Заслуженный деятель науки и техники». В 1935-м он был избран Почет-
ным членом Академии земледельческих наук Чехословакии иАкадемии 
наук СССР и ВАСХНИЛ. 

Девиз И.В. Мичурина: «Кто не идёт вперёд, тот неизбежно остаётся 
позади». Жизнь для него – это непрерывный творческий процесс. 
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Аннотация: в статье идет речь о научно-практической работе по 
составлению палеореконструкции озера Черновское (юрско-мелового пе-
риода), расположенного в районе Восточного Забайкалья. Представлены 
результаты анализа научной литературы по данной теме, собрана кол-
лекция экспонатов, найденных в экспедиции. Составление палеорекон-
струкции озера Черновское достаточно интересное и увлекательное ме-
роприятие. В результате экспедиции найдено много экспонатов флоры и 
фауны юрско-мелового периода. Для составления палеореконструкции и 
описания работы применялись такие методы, как теоретический анализ 
литературы, документов, материалов интернет-ресурсов; обобщение, 
конспектирование; изучение и анализ экспонатов, добытых в экспедиции. 
Проведены экскурсии с показом палеореконструкции во 2–8 классах. 

Ключевые слова: палеореконструкция, экспедиция, экспонаты, юр-
ско-меловой период, Забайкальский край. 

В начале 90-х годов прошлого столетия читинские палеонтологи 
С.М. Синица, Е.С. Вильмова и Н.Л. Бердников начали планомерные по-
слойные поиски и сборы всех органических остатков в разрезе песчано-
алевролитовой толщи в районе Черновских копий «Красная горка». 

В позднемезозойских песчано-алевролитовых отложениях юры и мела 
Читино-Ингодинской впадины, в районе буроугольного месторождения 
Черновское найдены многочисленные остатки ископаемой флоры и фа-
уны. Состав и биоразнообразие не имеет аналогов в Забайкалье [1, с. 77]. 

Среди флоры «доминируют растительные остатки: в рассеянном захо-
ронении обнаружены фрагменты стеблей хвощей Equisetites sp., перышки 
папоротников Coniopteris sp., отдельные листья беннеттитовых Nilssonia 
sp., фрагменты листьев гинкговых Ginkgoites sp., листья хвойных 
Podozamites sp., Pityophyllum sp., а также разнообразные семена 
Carpolithes sp., Protorhipis sp., Baisia hirsuta Krass» [4]. Палеонтолагами 
определены остатки голосеменных растений, уже вымерших – хвойных и 
лиственных деревьев, кустарников с кинжаловидными листьями, папо-
ротников и хвощей, семян шишек и печеночных мхов. 
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Среди фауны – богатое разнообразие насекомых (15 отрядов); мол-
люсков; водные ракообразные – конхостраки, остраподы; рыбы; следы 
жизнедеятельности червей и илоедов [3, с. 28]. 

Реконструируется большое проточное озеро в межгорной впадине, вы-
тянутое на 10–12 км в длину и 3–5 км в ширину. Северо-западный берег 
был более крутой, чередовался возвышенностям, на которых росли дере-
вья и понижениями в виде надпойменных террас. Здесь береговые отмели 
зарастали хвощами, выше шли папоротники и кустарники, переходя по-
степенно в гингово-хвойный лес. За лесом возвышались горы, более вы-
сокие, чем нынешние. Климат был влажный умеренный. В период похо-
лодания наступала осень и обильный листопад захоронялся на дне озера. 

Среди ископаемых были найдены остатки первых покрытосеменных 
растений и неизвестной фауны [3, с. 28]. 

При изучении остатков растений и насекомых ученые смогли опреде-
лить относительный возраст отложений. Датируются отложения переход-
ным позднеюрским и раннемеловым периодами. 

По количеству флоры и фауны данное местонахождение, по заключе-
нию российских и зарубежных ученых, не имеет аналогов в мире. Каждый 
год палеонтологи открывают новые таксоны органических остатков, ко-
торые включают семейства, отряды, роды, виды. 

Новизна: в нашем школьном музее не было палеореконструкции озера 
Черновское, эпохи мезозоя юрского периода (145–150 млн лет назад), вре-
мени расцвета динозавров и исполинских ящеров. Поэтому довольно 
сложно было изучать вопросы, связанные с древнейшим прошлым нашего 
края. Собранная коллекция экспонатов флоры и фауны юрско-мелового 
периода Забайкальского края, является наглядным материалом для изуче-
ния вышеперечисленных вопросов и дает возможность познакомиться по-
ближе с красотой родного края в далеком прошлом. 

Список литературы 
1. Бердников Н.Л. Плеореконструкция условий обитания и захоронения мезозойских 

конхострак баирдэстрий в Тургинском озере Восточного Забайкалья // Вторая научно-тех-
ническая конференция, посвященная 25-летию Горного факультета (института). – Изд-во 
ЧГТУ, 1999. – С. 77–81 

2. Синица С.М. Тафономия и палеоэкология позднемезозойской континентальной 
биоты Забайкалья / С.М. Синица, Е.С. Вильмова // Вестн. ЗабГУ. – Чита, 2013. – №05 (96). – 
С. 27–35. 

3. Синица С.М. Основы экологии и палеоэкологии: Учеб. пособие. – Чита: Изд-во 
ЧГТУ, 2001. – 84 с. 

4. Энциклопедия Забайкалья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ez.chita.ru/ 
encycl/concepts/?id=7907 

   



География 
 

21 

Автор: 
Матушевский Максим Владимирович 

ученик 6 «Б» класса 
Руководитель: 

Панова Полина Павловна 
учитель географии 

 

ГБОУ г. Севастополя СОШ №43 
с углубленным изучением английского языка 

им. дважды Героя Советского Союза В.Д. Лавриненкова 
г. Севастополь, Республика Крым 

DOI 10.21661/r-114779 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЛОРЫ  
И ФАУНЫ НА ДЕНЕЖНЫХ БАНКНОТАХ СТРАН МИРА 
Аннотация: в статье исследованы денежные знаки современных 

стран мира, выявлены страны и их доля, на денежных знаках которых 
изображены представители флоры и фауны, с учетом также континен-
тов. 

Ключевые слова: денежные банкноты, страны мира, флора, фауна, 
география, континенты. 

Уроки географии в школе позволяют ученикам узнавать интересные 
факты об освоении территорий, населениях и хозяйствах разных террито-
рий, географических открытиях, и в целом об окружающем мире. На уро-
ках часто изучаются вопросы о представителях растительного и живот-
ного мира в разных странах, континентах, регионах, климатических зонах 
и т. д. Считаем, что в рамках дополнительного изучения географии будет 
интересным провести исследование изображений представителей флоры 
и фауны на денежных знаках различных стран мира, ведь банкноты могут 
больше рассказать интересного о стране даже чем атлас или контурная 
карта. 

Цель исследования: на основе изучения денежных знаков стран совре-
менного мира выявить изображения представителей флоры и фауны и 
определить их долю в целом и по континентам. Объектом исследования 
являются денежные банкноты государств современного мира. 

В словаре иностранных слов русского языка «банкноты» означают 
(англ. bank-note, ед. ч.) банковские билеты; денежные знаки, выпускаемые 
в обращение центральными эмиссионными банками; в настоящее время – 
основной вид бумажных денег [1]. Также в толковом словаре иностран-
ных слов понятие «банкноты» означает «бумажные денежные знаки, вы-
пускаемые банком и являющиеся основным видом наличных денег». При 
этом в толковом словаре указан и синоним слова «банкноты», и это 
слово – «купюра» [2]. 

Что касается понятия «флора», то его значения в энциклопедиях встре-
чаются довольно разные. Так, например, в энциклопедии мифологии 
«флора» – это Римская богиня цветов и весны [3]. В словаре иностранных 
слов русского языка понятие «флора» также означает богиню, покрови-
тельницу цветения растений и в то же время означает – растительный мир, 
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все виды растений, свойственные какой-либо местности или страны. В 
том же словаре под редакцией Т.В. Сувориной, а также в толковом сло-
варе русского языка С.И. Ожегова «флорой» называют растительный мир 
в целом [4, с. 632]. 

Понятия «фауна» также разъясняется как в толковых словарях рус-
ского языка, так и в словарях иностранных слов и означает животный мир 
в целом так и животный мир определенной местности, территории [3]. В 
то же время согласно современного толкового словаря фауна (от лат. 
Fauna) – это богиня лесов и полей, а термин «фауна» применяется и к со-
вокупности животных какой-либо систематической категории (фауна 
птиц – орнитофауна, рыб – ихтиофауна) [5]. 

Изучая географию в школе, флорой называют растительный мир, а фа-
уной, соответственно – животный миропределенной местности. 

Согласно материалов из Википедии [6] а также интернет-справочника 
«Все страны, регионы и континенты мира» в мире насчитывается более 
240 стран и используется более 180 видов валют [7]. 

Валюты мира – это увлекательная история мира и его география. Каж-
дая банкнота определенной страны – это демонстрация ее богатства, до-
стижений и достопримечательностей. Очень познавательной, с точки зре-
ния географии, является книга «Валюты мира: иллюстрированный атлас 
для школьников» [8], которая и вдохновила автора на данное исследова-
ние. 

На земном шаре имеются континентальные регионы: Азия, Антарк-
тика, Африка, Ближний Восток, Европа, Карибский бассейн, Океания, Се-
верная Америка, Центральная Америка, Южная Америка. 

На азиатском континенте насчитывается 34 страны. На купюрах стран 
Азии много изображений представителей флоры и фауны, а именно 
15% стран Азии имеют на своих купюрах изображения представителей 
только флоры, 29% – изображения только фауны, 26% стран имеют изоб-
ражения представителей и флоры и фауны, и 26% не имеют вообще изоб-
ражений флоры и фауны на денежных банкнотах (рис.1). Это в основном 
различные цветы, тропические растения и кустарники, а также чай. 

 

 
Рис. 1. Доля изображений представителей флоры и фауны  

на денежных купюрах Азиатского континента 
 

Хочется отметить, что на купюрах Японии (иена) изображено цвете-
ние сакуры и цветы ирисы. Это те яркие представители флоры, чем гор-
дится Япония. Можно сказать, что сакура – это визитная карточка Япо-
нии. Также очень интересные изображения представителей фауны есть на 
банкнотах Южной Кореи (купюра бона – цветение сливы и бамбук); банк-
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нотах Сингапура (сингапурский доллар – ботанический сад с растени-
ями); банкнотах Брунея (брунейский доллар – тропические кустарники, 
тропический лес, различные цветы, лотосы) и др. 

Что касается фауны, то на денежных банкнотах стран Азии ее предста-
вители представлены более широко. Так, например, очень ярко представ-
лены на купюрах Непала (непальская рупия) представители флоры дан-
ной страны и это: яки, антилопы, болотный олень барасинг, гималайский 
тар, носорог, тигр и слон. Это именно те звери, которые обитают в Непале. 
Шри-Ланка славится своими птицами и на купюрах этой страны (рупий) 
изображены: цапля, сова, колибри и попугай. На купюрах Узбекистана 
(сумм) есть изображения льва и лошадей 

Больше всего представители флоры и фауны, причем самые разнооб-
разные, изображены на купюрах стран Африканского континента 
(88% стран континента) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Изображения представителей флоры и фауны на денежных  

купюрах стран Африканского континента 
 

Следовательно, только 12% стран африканского континента на своих 
банкнотах не имеют изображений представителей флоры и фауны. 

В Африке находится 57 стран. Африканский франк – это валюта, ко-
торая используется в большинстве стран западной и экваториальной Аф-
рики: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея-Бисау, Камерун, Мали, Того, 
Чад, Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Цен-
тральноафриканская республика, Экваториальная Гвинея. На изображе-
нии африканского франка нет представителей флоры, но очень широко 
представлены представители фауны, которые свойственны Африкан-
скому континенту – это: рыба пила, бегемоты, верблюды, морской окунь, 
винторогие болотные козлы и хохлатые попугаи турако. Полный перечень 
изображений представителей флоры и фауны на денежных купюрах Аф-
риканского континента представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень изображений представителей флоры и фауны  

на купюрах стран Африканского континента 
 

№ Страна Название
валюты

Изображения представителей
флоры и фауны

1 Бенин 
африканский 
франк 

Представители флоры: нет 
Представители фауны: рыба пила, бегемоты, 
верблюды, морской окунь, винтоногие болот-
ные козлы, хохлатые попугаи турако 

2 Буркина-
Фасо 

3 Габон 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Осенний школьный марафон 

4 Гвинея-Би-
сау 

5 Камерун 
6 Мали 
7 Того 
8 Чад 

9 

Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

10 Кот-д'Ивуар 
11 Сенегал 

12 
Центрально-
африканская 
Республика 

13 
Экватори-
альная Гви-
нея 

14 Гана седи Нет изображений представителей флоры и фа-
уны

15 Джибути джибутий-
ский франк 

Представители флоры: пальмы
Представители фауны: верблюд, подводный 
мир (рыбы)

16 Замбия замбийская 
квача 

Представители флоры: растения, деревья,
Представители фауны: орел, антилопа куду, 
лев, дикобраз, леопард, буйвол

17 Зимбабве доллар США Нет изображений представителей флоры и фа-
уны

18 Коморы коморские 
франки 

Представители флоры: орхидеи, пальмы, 
льняное дерево, цветы иланг-иланг 
Представители фауны: леммур, кистеперая 
рыба латимерия 

19 Лесото лоти 
Представители флоры: цветы, растущие на 
склонах Драконовых гор 
Представители фауны: лошади, козы

20 Ливия ливийский 
динар 

Представители флоры: пальмы, колосья пше-
ницы 
Представители фауны: голуби, верблюды

21 Мавритания угия Представители флоры: пальма
Представители фауны: волы

22 Майотта евро Нет изображений представителей флоры и фа-
уны

23 Мозамбик метикал 
Представители флоры: нет
Представители фауны: носорог, антилопы, 
жирафы, львы, буйволы, слоны

24 Нигер франк КФА Нет изображений представителей флоры и фа-
уны
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Остров Свя-
той Елены, 
Остров Воз-
несения, и 
Тристан-да-
Кунья 

фунт острова 
Святой 
Елены 

Нет изображений представителей флоры и фа-
уны 

26 Реюньон евро Нет изображений представителей флоры и фа-
уны

27 Сан-Томе и 
Принсипи добра 

Представители флоры: пальмы
Представители фауны: скворец папа фигу, 
изумрудная кукушка, иволга, чернокрылый 
зимородок 

28 
Сейшель-
ские Ост-
рова 

сейшельская 
рупия 

Представители флоры: сейшельская пальма, 
гардения 
Представители фауны: крупнопятнистый 
спинорог, белая крачка, бисса, сейшельский 
синий голубь, королевская рыба-ангел, желто-
пёрый тунец, кювьерый пастушок, рыба 
непентес, бурокрылая крачка, гигантская че-
репаха, сейшельская совка

29 Сомали сомалийский 
шиллинг 

Представители флоры: банановая пальма
Представители фауны: африканский буйвол, 
верблюд, осел

30 Сьерра-
Леоне леоне 

Представители флоры: оливковое дерево, 
хлопковое дерево 
Представители фауны: голубь

31 Уганда угандийский 
шиллинг 

Представители флоры: банановые пальмы
Представители фауны: антилопа коб, речные 
и озерные рыбы, буйвол, горилла,

32 Эритрея накфа Представители флоры: деревья
Представители фауны: верблюд, коровы

33 Южная Аф-
рика рэнд 

Представители флоры: нет
Представители фауны: носорог, буйволы, 
слоны, львы, медведи, леопарды,

34 Ангола кванза 
Представители флоры: хлопковые планта-
ции, плантации кофе 
Представители фауны: антилопа

35 Ботсвана ботсван-
скаяпула

Представители флоры: лотосы
Представители фауны: птицы, рыбы, зебры

36 Бурунди франк Бу-
рунди

Представители флоры: чайные плантации
Представители фауны: быки, коровы,

37 Гамбия даласи 
Представители флоры: нет
Представители фауны: райский удод, и дру-
гие птицы, обитающие на территории Гамбии 

38 Гвинея гвинейский 
франк 

Представители флоры: банановые планта-
ции, ананасы, кофе 
Представители фауны: нет

39 Египет египетский 
фунт 

Представители флоры: колосья пшеницы, по-
чатки кукурузы 
Представители фауны: нет
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40 Западная 
Сахара 

сахарская пе-
сета

Нет изображений представителей флоры и фа-
уны

41 Кабо-Верде эскудо Кабо-
Верде

Представители флоры: драцена
Представители фауны: нет

42 Кения кенийский 
шиллинг 

Представители флоры: плантации хлопка
Представители фауны: верблюды, слоны, 
буйволы,

43 Либерия либерийский 
доллар 

Представители флоры: рисовое поле, каучу-
ковые деревья, пальмы 
Представители фауны: нет

44 Маврикий маврикийская 
рупия

Представители флоры: пальмы
Представители фауны: волы

45 Мадагаскар малагасий-
ский ариар 

Представители флоры: баобаб, джунгли
Представители фауны: крупный рогатый 
скот, лемуры, черепахи

46 Малави малавий-
скаяквача

Представители флоры: початки кукурузы
Представители фауны: слоны, рыбы

47 Марокко марокканский 
дирхам

Представители флоры: дерево арган
Представители фауны: верблюды

48 Намибия намибийский 
доллар 

Представители флоры: нет
Представители фауны: африканская анти-
лопа стрингбок, животное каама, куду, 
ориксы, лошадиные антилопы

49 Нигерия найра 
Представители флоры: плоды бананов, ана-
насов 
Представители фауны: буйволы

50 Республика 
Конго 

конголезский 
франк 

Представители флоры: кофе, растения ма-
ниоки, банановые деревья, пальмы 
Представители фауны: львы, тигры, анти-
лопы, водяной козел, животное окапи, носо-
роги, слон, африканский серый попугай, 
зебры, птицы, жирафы

51 Руанда руандийский 
франк 

Представители флоры: кофе
Представители фауны: коровы, обезьяны, го-
риллы

52 Свазиленд лилангени 
Представители флоры: сельхозкультуры
Представители фауны: коровы, слоны, носо-
роги, львы

53 Судан суданский 
фунт 

Представители флоры: деревья в саванне, 
плоды фруктов и овощей 
Представители фауны: голуби, верблюды, 
слоны

54 Танзания танзанийский 
шиллинг 

Представители флоры: нет
Представители фауны: африканские буй-
волы, львы, носороги, слоны

55 Тунис тунисский 
динар

Нет изображений представителей флоры и фа-
уны

56 Эфиопия быр 
Представители флоры: кофейное дерево,
Представители фауны: буйволы, птицы, ан-
тилопа куду, рысь 
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57 Южный Су-
дан 

суданский 
динар 

Представители флоры: плоды ананаса
Представители фауны: страусы, антилопа 
куду, жирафы, крупный рогатый скот, афри-
канский буйвол, сернобык, слоны, львы

 

В отличие от стран Азии и Африки в странах Европы купюры более 
строгие и практически не содержат изображений представителей флоры 
и фауны (77% стран). Во-первых, 25 из 53 стран имеют одну валюту – 
евро, на которой нет изображений флоры и фауны. Во-вторых, Лихтен-
штейн и Швейцария также имеют одну валюту – швейцарский франк, на 
которой также нет изображений представителей флоры и фауны. Однако, 
несмотря на то, что 41-а из 53-х европейских стран не имеют изображений 
флоры и фауны, на купюрах 11 стран всё-таки такие изображения есть. На 
болгарских купюрах (лев) изображены птицы, македонских денарах изоб-
ражены цветок мака и павлин, на шведской кроне – гуси, исландской 
кроне – птица золотистая ржанка, норвежской кроне – пруд с лилиями и 
цветы, румынском лей – различные цветы, растущие в этой стране. 

На Ближнем Востоке находится 17 стран, из них 56% – это страны, на 
купюрах которых изображены обитатели животного мира и мира расте-
ний (рис. 3). Причем представители и флоры, и фауны изображены на ку-
пюрах Объединенных Арабских Эмиратов (сокол, антилопа орикс, сель-
скохозяйственные плантации), Грузии (виноград, олень), Омана (пальмы 
дикие животные и птицы), Сирии (хлопковые плантации цветы садовые 
ягоды и фрукты, а также овощи). Вместе с тем в некоторых странах изоб-
ражены обитатели только животного мира: Бахрейн (бахрейнский динар – 
изображены арабские скакуны), Кувейт (кувейтский динар – черепаха, 
верблюд, орел), Катар (катарский динар – птицы, верблюды, козы, яст-
реб). На банкнотах Ирака, Саудовской Аравии и Омана изображены фи-
никовые пальмы. 

 

 
Рис. 3. Изображения представителей флоры и фауны на денежных  

купюрах стран Ближнего Востока 
 

В Карибском бассейне насчитывается 28 стран, 8 из которых имеют 
банкноты восточно-карибский доллар: Ангилья, Доминикана, Монтсе-
ратт, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Гре-
нада. На купюрах этих стран изображены рыбы, черепаха, птицы, деревья. 
В странах – Кюрасао, Нидерландские Альтийские острова, Синт-Мартен 
в обиходе используется нидерландский альтийский гульден, на купюрах 
которых изображены птицы: колибри, фламинго, капский воробей, сахар-
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ная птица. Также банкнотами некоторых стран Карибского бассейна яв-
ляются доллары и евро, на купюрах которых нет изображений представи-
телей флоры и фауны. На арубском флорине страны Аруба изображены: 
гремучая змея, сова, лягушка, морской окунь; на долларе Каймановых 
островов – рыбы; Ямайском долларе – цветы, пальмы, бабочки; долларе 
Багамских островов – рыбы, фрукты, пальмы, рыба голубой марлин; на 
песо Доминиканской республики изображены различные цветы, пальмы; 
на кубинских песо изображены сахарный тростник и банановые деревья. 
Самые красочные купюры Карибского бассейна у страны Тринидад и Та-
баго, где изображены разные представители семейства птиц и это -крас-
ный ибис, синешапочныймомот, кокорико, колибри, бекас, кардинал, рай-
ская птица. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на банкнотах стран кариб-
ского бассейна в основном изображены птицы – представители фауны. 
Вместе с тем у 46% стран Карибского бассейна нет вообще таких изобра-
жений. 

Океания насчитывает 26 стран. На континенте некоторые страны 
имеют одинаковые денежные банкноты. Так, например Австралия, Кири-
бати, Науру, остров Норфолк, Кокосовые острова, остров Рождества, и 
Тувалу объедены в Австралийский союз и имеют валюту – австралийский 
доллар, на котором изображены лошади, коровы, верблюды и ветка эвка-
липтового дерева. Также страны – Новая Зеландия, Острова Питкэрн, 
Ниуэ, Острова Кука и Токелау используют новозеландский доллар. На 
долларе изображены представители фауны – птицы: жёлтоглазый пинг-
вин хоихо, утки уио новозеландский сокол, скворец кокако, новозеланд-
ская синица желтоголовая мохуа, а также представители флоры – розы. В 
странах – Уоллис и Футуна, Французская Полинезия и Новая Каледония 
применяется французский франк, на котором изображены пальмы, птицы, 
звери, рыбы. На банкноте Паанга страны Тонга изображен синий кит, на 
фиджийском долларе острова Фиджи – попугай, пятнистобрюхая фи-
джийская игуана, цветок липерии и рыбы. Очень интересным является 
факт, что на купюрах 20-ти стран Океании (из 26 возможных) изображены 
одновременно обитатели и флоры, и фауны (77% стран). 

Из 6 стран Северной Америки только 2 страны (33%) имеют на своих 
банкнотах изображения животного и растительного мира. На долларе Бер-
мудских островов изображены: синяя птица, лавровое дерево, голубой 
марлин, дельфин, рыба синяя изабеллита, лягушка, цветы, тропическая 
желтоносая птица и красный кардинал семейства попугаевых. На мекси-
канских песо Мексики изображены бабочки. 

Центральная Америка включает 7 стран, 4 из которых на банкнотах 
имеют изображения представителей флоры и фауны. Так, на белизском 
долларе страны Белиз изображены обитатели животного мира – птица ту-
кан, леопард, бегемот, ягуары, широконосые обезьяны, колибри и попу-
гаи. На банкноте короба страны Никарагуа изображены обитатели и 
флоры и фауны – птица бурый момот и различные цветы. Страна Гвате-
мала славится своим кофе, поэтому на купюрах этой страны (кетцаль) 
изображены кофейные плантации. Очень интересная страна в Централь-
ной Америке – это Коста-Рика. Эта стана славится разнообразием редких 
животных и растений. На валюте Коста-Рики (костариканский колон) 
изображены обитатели фауны – олень, тупорылая акула, капуцыны, 
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крабы, бурогорлый ленивец, колибри, бабочка Морфо, а также фауны – 
орхидеи. 

В странах Южной Америки тоже наблюдается некоторый интересный 
факт. Из 14 стран этого континента 9 имеют изображения представителей 
флоры и фауны, но на купюрах стран есть либо обитатели животного, 
либо обитатели мира растений. И только на чилийском песо (страна – 
Чили) изображены различные деревья и птицы. Представители флоры, и 
это в основном деревья, изображены на суринамском долларе (страна – 
Суринам) – пальмы, различные цветы и деревья; на колумбийском песо 
(Колумбия) изображены пальмы и другие деревья; на уругвайском песо 
(Уругвай) из представителей флоры изображены только пальмы. Предста-
вители фауны изображены на банкнотах реал (Бразилия), и это птицы ко-
либри, белые цапли, черепахи, обезьяна тамарин, попугай ара, ягуар, тро-
пическая рыбагрупер. На банкнотах фунт Фолклендских островов изоб-
ражены морские обитатели – пингвины, морские котики. На банкнотах 
боливар страны Венесуэла изображены: дельфин, броненосцы, морские 
черепахи бисса, очковый медведь и огненный чиж. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что 146 стран планеты 
Земля имеют на своих купюрах изображения представителей флоры и фа-
уны что составляет 60% общего количества стран. Меньше всего изобра-
жений обитателей флоры и фауны есть на купюрах Северной Америки 
(2 страны, что составляет 2%), а больше всего на купюрах стран Африки 
(50 стран – 34%). Обобщенные данные представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Распределение изображений представителей флоры  

и фауны в разрезе континентов (название региона, количество стран,  
имеющих изображения, доля в общем количестве стран планеты Земля) 
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С понятием «звезда» каждый из нас знакомится с раннего детства. Бле-
стящие, подрагивающие в вышине звезды становятся для нас привыч-
ными и при этом влекут своей неизведанностью. Созвездия Большой и 
Малой Медведиц известны всем жителям средних широт. Из отдельных 
же звезд наиболее примечательной является Полярная звезда. Именно о 
ней и пойдет речь в данной статье. 

Цель работы – рассмотреть основные характеристики Полярной 
звезды, кратко осветить ее значение в истории человечества. 

В северном полушарии любой ребенок знает, что в безоблачную ночь 
прямо над ним на небе ярко сияет Полярная звезда, в то время как другие 
звезды в разное время суток видны то на востоке, то на юге, то на западе, 
они восходят над горизонтом и заходят за горизонт  так же, как Солнце, 
Луна. А Полярная звезда почти не меняет своего положения на небе, и 
зимой, и летом, указывая направление на северный полюс. 

Об этой особенности Полярной звезды повествует Юлий Цезарь в про-
изведении Вильяма Шекспира: 

Но неизменен я, как неизменна 
Полярная звезда: она недвижна –  
И в целом небе нет подобной ей. 
На небе много звезд; их всех не счесть, 
И все они блестят и все мерцают, 
Но лишь одна не изменяет места [1]. 

В связи с этим в древности Полярная звезда имела огромное значение 
для путешественников. Она была ориентиром на суше, в морях и океанах. 
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Если в созвездии Большой Медведицы мысленно продлить «носик» 
Ковша Дубхе, то на расстоянии, примерно равном пяти отрезкам 
ДубхеМерак, окажется Полярная звезда (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Как найти Полярную звезду 

 

Ось Земли почти точно направлена на эту звезду, поэтому ее и назы-
вают Полярной. Стрелка компаса, указывающая на север, направлена на 
Полярную звезду. Поэтому Полярная звезда относится к навигационным. 
Среди всех звезд, видимых невооруженным глазом, она находится ближе 
всего к северному полюсу  на расстоянии всего 1° от него [3]. Этим объ-
ясняется ее «бессменное» положение для наблюдателей, вне зависимости 
от времени суток и времени года. 

Из-за того, что Полярная звезда как бы «приколота» над северным по-
люсом, в других языках она называется Прикол-звезда, Северный гвоздь, 
Привязанный конь и т. д. [4]. 

С точки зрения своих физических характеристик Полярная звезда го-
рячее Солнца, температура ее поверхности достигает 6 тысяч кельвинов, 
т.е. 6 ∙ 273 = 1638 тысяч градусов Цельсия, а радиус Полярной звезды в 
46 раз больше радиуса Солнца! Полярная – звезда-сверхгигант, ее воз-
раст – около 70 миллионов лет [5]. 

Расстояние до Полярной звезды оценивается примерно в 400 световых 
лет. У нее есть два спутника  они обращаются вокруг Полярной звезды 
так же, как Луна вокруг Земли. Ближайший спутник Полярной звезды 
находится от нее на расстоянии 30 миллиардов километров! (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимное расположение Полярной звезды и ее спутников 

 

Полярная звезда  самая яркая и близкая к нам из цефеид, т.е. пульси-
рующих звезд. В цикле пульсации звезда становится то больше и холод-
нее, то меньше и горячее. Для астрономов цефеиды являются важными 
«маяками», потому что позволяют определять расстояния до других га-
лактик. 

Вот какая важная звезда видна нам в безоблачные ночи! Если найти на 
небе Полярную звезду и мысленно провести от нее перпендикуляр к го-
ризонту, то точка пересечения будет указывать на север точнее, чем ком-
пас. Соответственно юг будет находиться в противоположной стороне, 
восток справа, а запад  слева. Если когда-нибудь я совершу путешествие 
на экватор, то обязательно попробую отыскать на небе Полярную звезду, 
только уже не прямо над головой, а на горизонте . 
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Дома я часто наблюдала, что еще вчера свежий хлеб, на следующий 
день становился липким и начинал, как-то странно и неприятно пахнуть. 
Мама говорила: «Ну вот, опять хлеб плесневеть начал – надо идти в мага-
зин за хлебом», и я задумалась: «что значит плесневеть, и почему нужно 
покупать новый хлеб?». 

Я решила изучить, что такое плесень и чем она опасна или полезна и 
провести опыт по дальнейшему выращиванию плесени в домашних усло-
виях, используя различные пищевые продукты. 

Цель работы: выяснить на каких пищевых продуктах быстрее «вырас-
тает» плесень. 

Задачи: 
1. Изучить биологические особенности плесени, образующейся на не-

которых пищевых продуктах. 
2. Вырастить плесневые грибы в домашних условиях и сравнить ре-

зультаты опыта. 
3. Занести результаты наблюдений в таблицу и зафиксировать с помо-

щью фотоаппарата. 
Методика работы 

Опыт проводился по методу, предложенному в Рабочей тетради к 
учебнику «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова (2015 г.). 

Кроме описанного опыта, мы применили различные среды питания: 
Опыт проводился под руководством учителя нач. классов Л.М. Беке-

товой и педагога дополнительного образования А.А. Фроловой. 
Когда, я заинтересовалась плесенью, образовавшейся на хлебе, то ре-

шила узнать – что же такое плесень, какой вред или пользу приносит этот 
организм. И вот, что я выяснила: 

Плесневые грибы, или плесень – различные грибы, образующие ветвя-
щиеся мицелии (грибницу) без плодовых тел, они образуют характерные 
налёты на поверхности почвы, растительных остатков, различных про-
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дуктов питания – на хлебе, овощах, фруктах. К плесневым грибам отно-
сятся белая плесень мукор (около 60 видов) и сизые плесени (250 видов). 

Плесень мукор появляется, если хлеб пролежит несколько дней в тёп-
лом влажном месте. Этот гриб часто поселяется также на фруктах и овощах. 
Его грибница – одна разросшаяся и разветвлённая клетка со множеством 
ядер. Она пронизывает хлеб и высасывает из него питательные вещества. 

 

 
Рис. 1 

 

На концах нитей грибницы, выходящих на поверхность хлеба, разви-
ваются круглые головки (спорангии) со спорами. После созревания спор 
головки лопаются, и споры разносятся ветром. Попав в благоприятные 
условия, они прорастают и образуют новые грибницы мукора. 

 

Рис. 2 
 

Некоторые виды мукора (мукор китайский) используют в азиатских стра-
нах в качестве закваски при изготовлении пищи, например, соевого сыра. 

Используются мукоровые грибы и для борьбы с насекомыми-вредителями. 
Часто мукор вырастает на кормах, пищевых продуктах, вызывая их 

порчу – плесневение. Иногда мукор вызывает болезни животных и человека. 
В последние годы появились тревожные сообщения о таком жизненно важ-
ном пищевом продукте для детей, как молоко. Оказывается, что в молоке и 
молочных продуктах были обнаружены афлатоксины. Правда, очень скоро 
выяснилось, откуда эти вещества взялись в молоке. Дело в том, что компо-
нентами комбикорма для коров были спрессованные побочные продукты 
маслобойного производства (кокосовый жмых, пальмовые ядра), которые в 
жарких тропических краях (где производится этот корм) быстро плесневели, 
что и приводило к появлению яда. Кроме того, оказалось, что афлатоксины 
высокоустойчивы к изменениям температуры, поэтому не разрушаются и со-
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храняют свои свойства во время всего процесса изготовления комбикорма. 
Следы присутствия афлатоксинов можно обнаружить и в молоке, и в сырах. 
Специалисты внимательно проверяют импортный арахис, так как в нем 
можно найти афлатоксин, который может опасно повредить печень. 

Плесневые грибы, поселяющиеся на пищевых продуктах и кормах, 
вредны тем, что в процессе своей жизнедеятельности: 

 активно расщепляют углеводы и другие органические вещества, тем 
самым снижая пищевую ценность продуктов; 

 образуют различные ароматические кислоты, смолы, эфирные масла 
и другие продукты своей жизнедеятельности, в силу чего изменяют вку-
совые свойства пищевых продуктов, придавая им неприятный запах и 
прогорклый вкус; 

 некоторые из плесневых грибов выделяют, кроме того, токсические 
вещества, вредно отражающиеся на здоровье человека и животных; 

 многие из них способны паразитировать на человеке и животных, 
поражая как внутренние их органы, так и наружные покровы. 

Особо опасное действие плесневых грибов – тяжелые аллергические 
реакции – от насморка до бронхиальной астмы. 

Однако в отдельных случаях они оказываются полезными, в силу чего 
специально разводятся и используются человеком, как, например, пеницилл. 

Оказалось, что в классе мало кто знал о плесневых грибах, их пользе и 
вреде – это я выяснила из опроса, который провела на уроках по «Окру-
жающему миру». 

Я предложила одноклассникам следующие вопросы в форме теста: 
1. Как ты думаешь к чему можно отнести «хлебную плесень»: 
а) растение; 
б) животное; 
в) гриб; 
г) бактерия; 
д) затрудняюсь ответить. 
2. Бывает ли полезная плесень или нет? 
а) бывает; 
б) не бывает; 
в) затрудняюсь ответить. 
3. Как ты думаешь «хлебная» плесень вредная или полезная: 
а) вредная; 
б) полезная; 
в) затрудняюсь ответить. 
4. Если можешь назови хозяйственную деятельность человека, в кото-

рой используются плесени. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Результат опроса: из 25 учащихся: 
 14 ответили, что «хлебная» плесень – это гриб, 10 – растение, 1 – животное; 
 12 ответили, что бывает полезная плесень, 8 – затруднились отве-

тить, 5 – что не бывает; 
 25 – ответили, что «хлебная» плесень вредная; 
 12 ответили, что плесень используется в сыре, остальные не отве-

тили на этот вопрос. 
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Тогда я рассказала в классе, то, что я узнала о плесневых грибах. Лилия 
Магомедова предложила нам вырастить мукор, а Анна Александровна 
предложила выращивать плесень на разных питательных средах. 

Для проведения работы мы воспользовались различными питатель-
ными средами: 

1. Кусочек хлеба, смоченный сахарным сиропом (приложение №2/1). 
2. Кусочек хлеба, смоченный кетчупом (приложение №3/1). 
3. Кусочек хлеба, смоченный газированным напитком «Кока-кола» 

(приложение №4/1). 
4. Кусочек хлеба, смоченный соком лимона (приложение №5/1). 
5. Кусочек хлеба, смоченный молоком (приложение №6/1). 
6. Кусочек хлеба, смоченный водой (приложение №7/1). 
Ранее проведенное наблюдение показало, что в нашей комнате – воз-

дух сухой, т.к. смоченные кусочки хлеба высыхали в течение нескольких 
часов, и споры плесени не успевали прорастать. Этот опыт показал, что 
для прорастания нужно не только тепло, но и влажность. 

Поэтому, в этот раз мы поместили опытные образцы под полиэтилено-
вую пленку, создав «мини-тепличку» или «мини-парничок». 

Наблюдения проводили в течение 9 дней (приложения 3–8). Резуль-
таты наблюдений занесли в таблицу. 

Таблица 
 

День Сахарный 
сироп Кетчуп Газированный напиток 

«кока-кола»
Сок 

лимона Молоко Вода 

1 – – – – – –
2 б/из б/из б/из б/из б/из б/из

3 
 

б/из 

4 
 

б/из 

5 
 

б/из 

6 
 

б/из 

7 
 

б/из 

8 
 

б/из 

9 
 

 

Условные обозначения: 
 

б/из Без видимых изменений

 
Слабый замедленный рост и развитие 

 
Средняя скорость роста и развития 

 
Высокая скорость роста и развития 

 



Естествознание 
 

37 

По таблице видно, что наиболее питательной средой для мукора явля-
ется хлеб, смоченный газированным напитком «Кока – кола», а наименее 
питательной – хлеб, смоченный кетчупом. 

А.А. Фролова объяснила полученный результат тем, что, возможно, 
вещество «капсаицин», содержащийся в горьком перце, и уксус, одна из 
основных специй кетчупа, тормозят развитие плесневого гриба мукора, а 
жженый сахар, являющийся основным красителем и вкусовой добавкой 
газированного напитка, является наиболее питательной средой для му-
кора. 

Изучая состав «Кока – колы», я выяснила, что также в ней содержится 
ортофосфорная и угольная кислоты. Елена Юрьевна сказала, что воз-
можно, они расщепляют крахмал, содержащийся в хлебе, на более про-
стые вещества, которые также являются питанием для плесневого гриба 
мукора. 

Выводы 
1. Изучив биологические особенности плесени, образующейся на не-

которых пищевых продуктах, я выяснила, что эта плесень относится к 
плесневым грибам. Размножается мукор спорами, которые распространя-
ются воздушным путем. 

2. Вырастила мукор и пеницилл в домашних условиях на разных пита-
тельных средах и сравнила результаты опыта. В результате выяснила, что 
лучшей питательной средой является хлеб, смоченный кока – колой 

3. Занесла результаты наблюдений в таблицу и зафиксировала с помо-
щью фотоаппарата. 
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Рис. 3. Пеницилл на мандарине 
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Приложение 2 
 

 
Рис. 4 
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Рис. 10 
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Рис. 15 
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Рис. 21 

 

Приложение 4 
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Рис. 26 
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Приложение 5 
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Рис. 37 
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Рис. 42 
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Рис. 48

 

Приложение 7 
 

 
Рис. 49 
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Рис. 53  
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СЕВЕР БЕЗ ЧЕЛОВЕКА: СЕВЕРОДВИНСКАЯ ФАУНА 

Аннотация: статья посвящена актуальной для истории Архангель-
ской Севера проблеме изучения северодвинской фауны. В работе кратко 
обобщается история изучения доисторических животных Севера, вслед 
за ведущими исследователями предлагается их типология и характери-
стика отдельных видов с опорой на научную реконструкцию. 

Ключевые слова: Архангельский Север, северодвинская фауна, палеон-
тологическая реконструкция. 

Архангельский Север – уникальный регион нашей страны. На его тер-
ритории находятся ценнейшие памятники культуры. Например, такие 
национальные парки и ландшафтно-архитектурные комплексы, как Соло-
вецкие острова, Архангельский государственный музей деревянного зод-
чества «Малые Карелы», Кенозерский национальный парк, Антониево-
Сийский монастырь, Национальный парк «Онежское Поморье» и др. 
Также можно вспомнить древние памятники строительства и архитек-
туры: г. Каргополь, г. Сольвычегодск, С. Кимжа, с. Нёнокса и др. Кроме 
того Север славится своими природно-историческими объектами: Нацио-
нальный парк «Земля Франца Иосифа», Новая Земля, остров Вайгач, Не-
нецкий государственный заповедник, Геологический заказник «Голубин-
ские пещеры». Всё это тесно связано с жизнью человека. Но у Архангель-
ского Севера есть и другая история, которая началась задолго до появле-
ния здесь людей, примерно 250 миллионов лет назад. 

В то время обитателями территории, где сегодня располагается Архан-
гельская область, были древние животные, которых принято называть 
«Северодвинской фауной» (рис. 1). Авторы монографии «Пермские и три-
асовые тераподы Восточной Европы» так определяют северодвинскую 
фауну: «комплекс животных, обитавших в Европейской части России в 
конце татарского отдела пермского периода. Открыта и впервые раско-
пана в 1896 году В.П. Амалицким в береговых обнажениях костеносных 
линз песков «Соколки» реки Малая Северная Двина у деревни Новинки 
(в окрестностях города Котлас Архангельской области). Местонахожде-
ния Соколковского субкомплекса: Соколки (реперное), Аверинское, Ада-
мовка, Аристово, Блюменталь-3, Боевой, Болтинская, Большое Линово, 
Вомба-Кассы, Вязовка-1, Горький-1, Завражье, Зубочистенка-2, Кадыев-
ская, Ключевка, Ключевой Овраг, Обирково, Орлецы, Покровка, Пронь-
кино, Савватий, Саларево, Стриженская Гора, Титова Гора, Тоншаево» 
[2, с. 3]. 
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Рис. 1. Северодвинская фауна 

 

Находки талантливого палеонтолога и геолога Владимира Прохоро-
вича Амалицкого (1860–1917) произвели сенсацию в научном мире и 
были названы «национальным сокровищем». Останки древних животных, 
которые нашла команда учёного, принадлежали не только уже известным 
в то время звероподобным ящерам, но и ещё неизвестным науке. На пра-
вах первооткрывателя именно В.П. Амалицкий дал названия этим доисто-
рическим наземным позвоночным животным. Большинство этих назва-
ний соотносились с местностью, где были найдены останки: котлассия, 
двиния, двинозаврия… 

В современной палеонтологической науке сложилась чёткая класси-
фикация северодвинской фауны. Мы в своей работе будем опираться на 
классификацию, предложенную В.В. Булановым в книге «Северодвин-
ские сокровища палеонтологии». Итак, принято выделять три основных 
вида представителей северодвинской фауны: батрахозавры, живущие в 
воде (например, двинозавр, котлассия, карпинскиозавр и хрониозух и др.); 
котилозавры – полуводные травоядные (например, парейазавры, скуто-
завр); терапсиды – звероподобные ящеры (например, дицинодонт, ино-
странцевия, аннатерапсидус, двиния и др.). 

Не имея возможности в рамках статьи подробно охарактеризовать всех 
уникальных представителей северодвинской фауны, более подробно 
остановимся лишь на некоторых, наиболее изученных, чьи останки хо-
рошо сохранились. При этом, вслед за исследователями, мы будем опи-
раться на метод палеонтологической реконструкции, позволяющий гипо-
тетически воссоздать образ древнего животного. 

Описывая первую группу животных, В.В. Буланов замечает: «Как и 
подавляющее большинство палеозойских земноводных, это были круп-
ные животные длиной более метра, достаточно различные по образу 
жизни, но так или иначе связанные с водной средой. Часть из них являлась 
рыбоядными хищниками, остальные питались преимущественно беспо-
звоночными; некоторые имели возможность покидать водоемы, другие, 
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напротив, были исключительно водными обитателями» [1, с. 23]. Одним 
из ярких представителей батрахозавров был двинозавр (рис. 2). Несмотря 
на название, это не динозавр, не ящер, это амфибия, то есть животное, 
которое может дышать и жабрами и лёгкими. Они жили в воде, питались 
мелкой рыбой, насекомыми и червями. Многие учёные сегодня отмечают 
удивительное сходство древнего двинозавра и современной амфибии ак-
солотля (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Двинозавр 

 

 
Рис. 3. Аксолотль 

 

Среди останков котилозавров, найденных В.П. Амалицким, наиболее 
многочисленными были кости скутозавра (рис. 4). Это крупное травоядное 
животное, достигающее трёх метров в длину. Предполагают, что у него был 
панцирь-щит и зубы, которые были предназначены для питания водорос-
лями, потому что жил скутозавр в северных болотах или пресных водоёмах. 

 

 
Рис. 4. Скутозавр 
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Группа терпасид в северодвинской фауне, видимо, была весьма разно-
образна, среди них были и мелкие хищники (двиния), и травоядные (де-
цинодонт), и крупные хищники (иностранцевия). Двиния (рис. 5) – это 
зверозубый ящер, всеядное небольшое, покрытое шерстью животное, ко-
торое, предполагают, откладывало яйца. Двинию считают одним из пред-
ков современных млекопитающих. Травоядный дицинодонт (рис. 6) был 
скорее всего довольно крупным животным, которое в длину могло дости-
гать четырёх метров. У него не было зубов, а был «клюв», как у современ-
ной черепахи, и небольшие выросты на голове, подобные рогам. Опасным 
хищником, останки которого были найдены экспедицией 1896 г., была 
иностранцевия (рис. 7). Это крупное животное, отчасти напоминающее 
саблезубого тигра. Возможно, оно был покрыт шерстью. Названо это жи-
вотное в честь русского учёного Александра Александровича Иностран-
цева (1843–1919), учителя В.П. Амалицкого. 

 

 
Рис. 5. Двиния 

 

 
Рис. 6. Децинодонт 

 

 
Рис. 7. Иностранцевия 
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Северодвинская фауна серьёзно изучается современными учёными 
(В.В. Буланов, В.К. Голубев, Ю.М. Губин, М.Ф. Ивахненко и др.). Посто-
янной является экспозиция в Геологическом музее Санкт-Петербурга, по-
свящённая ей. Подобное серьёзное исследование необходимо, поскольку 
позволяет решить не только важные палентологические загадки, связан-
ные с общими вопросами происхождения и эволюции жизни на земле, но 
имеет и более частное региональное значение: помогает узнать много ин-
тересного об истории и природе архангельского Севера того времени, ко-
гда человека там ещё не было. 
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В настоящее время все более актуальным становится изучение не 
только родного языка, но и еще, как минимум, одного иностранного 
языка. Владение иностранным языком способствует расширению круго-
зора и познавательных возможностей ребенка, развитию у него коммуни-
кативной культуры. 

В начальной школе изучать иностранный язык начинают со второго 
класса. Однако специалисты считают, что чем раньше начинается обуче-
ние иностранному языку, тем больше создается условий для ранней ком-
муникативной и психологической адаптации к новому языковому миру. 
Процесс изучения иностранного языка развивает ребенка интеллекту-
ально и эстетически, делает его более активным, способствует пробужде-
нию у него любознательности и приучает его к работе в группе и коллек-
тиве. В дальнейшем все это способствует преодолению у детей различных 
психологических барьеров при общении на иностранном языке. Как ука-
зывает И.А. Зимняя (1999) [1], раннее обучение иностранному языку при-
общает детей к новому социальному опыту за счет проигрываемых соци-
альных ролей в игровых ситуациях, формирует готовность и способность 
к общению на иностранном языке с учетом их речевых возможностей и 
потребностей. 

При обучении иностранному языку детей младшего школьного воз-
раста обязательно необходимо учитывать их возрастные особенности. 
Дети младшего школьного возраста имеют восприимчивость к мобиль-
ным предметам, у них преобладает непроизвольное запоминание. При 
этом, внимание у них неустойчиво, они часто отвлекаются. Также у них 
отсутствует умение работать в группе или коллективе. Особенность дет-
ской памяти, являющейся преимущественно кратковременной, обуслав-
ливает необходимость многократного повторения изучаемого материала 
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для лучшего запоминания детьми новых слов и выражений, а также по-
степенного увеличения его объема. Кроме того, необходимо использовать 
различные виды наглядности и при этом контролировать и своевременно 
корректировать ошибки при выполнении упражнений [2]. 

Известно, что дети младшего школьного возраста лучше всего усваи-
вают слова, которые обозначают конкретные предметы, которые можно 
увидеть и потрогать руками. Также они хорошо усваивают глаголы, обо-
значающие действие или движение, которое можно продемонстрировать 
и выполнить. В младшем школьном возрасте у детей сохраняется потреб-
ность в игре и игровых действиях. Игра имеет большое значение в социа-
лизации человека. Через игру моделируются различные ситуации, с кото-
рыми ребенок может столкнуться в повседневной жизни. Поэтому ис-
пользование различных игр и игровых упражнений способствует незамет-
ному усвоению языкового материала, преодолению у детей стеснительно-
сти и неуверенности. 

Успех детей в изучении иностранного языка в начальной школе напря-
мую зависит от того, насколько интересно и увлекательно проводятся 
уроки. С этой целью в рамках проекта «Французский с Котом в сапогах» 
с детьми первого класса ГБОУ СОШ №1355 были организованы занятия 
по изучению французского языка в игровой форме с привлечением муль-
тимедийных технологий. 

Цель данного проекта – формирование у детей младшего школьного 
возраста представления о французском языке и развитие у них коммуни-
кативных компетенций. 

Задачи проекта: 
1. Ознакомление детей младшего школьного возраста с французским 

языком. 
2. Изучение новых слов на французском языке, используя при этом 

русскую транскрипцию, и формирование у детей словарного запаса. 
3. Поддержание у детей интереса к занятиям французским языком. 
В основу данного проекта легла сказка Шарля Перро «Кот в сапогах». 

Занятия проводились с детьми первого класса ГБОУ СОШ №1355 один 
раз в неделю. Всего было проведено 36 занятий. 

Для наглядного обучения новым словам, закрепления полученных зна-
ний на практике, а также для проведения контрольных тестирований в иг-
ровой форме на каждом занятии использовались мультимедийные техно-
логии. Они включали в себя фрагменты мультфильмов и мультфильмы на 
французском языке, фотографии и различные картинки с изображением 
изучаемых предметов. В процессе обучения с детьми регулярно проводи-
лись физкультминутки и физкультурные паузы на которых разучивались 
фрагменты танцевальных движений под французские детские песни. В 
последующем на основе данных фрагментов составлялся танец, а дети за-
поминали звучащую песню наизусть и активно подпевали. 

Кроме того, с детьми проводились тематические праздники «Француз-
ский Новый год», «Мамин день» и другие. В конце учебного года был 
проведен итоговый праздник, где дети, проявив свои умения, помогли 
Коту в сапогах освободить Принцессу Лили из замка Людоеда. В конце 
праздника каждый ребенок получил грамоту-удостоверение о прохожде-
нии курса «Французский с котом в сапогах». 
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Результаты проводимых тестирований показали, что 87% детей усво-
или предлагаемый им материал на «отлично», 13% – на «хорошо». Детей, 
которые не справились с предлагаемыми заданиями, выявлено не было. 
Итогом проделанной работы с детьми в рамках проекта явилось создание 
специального пособия по изучению французского языка для детей млад-
шего школьного возраста «Французский с Котом в сапогах». 

Проект «Французский с Котом в сапогах» был представлен на окруж-
ном конкурсе «Ярмарка идей на Юго-Западе» и получил достойную 
оценку со стороны судейской коллегии и занял первое место. 

Таким образом, в результате изучения французского языка в игровой 
форме дети смогли освоить основные темы и значительно расширить свой 
словарный запас. Благодаря проведенной проектной деятельности «Фран-
цузский с Котом в сапогах» удалось заинтересовать детей изучением 
французского языка и побудить к дальнейшему его изучению. 
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ.  
ХРАМ ФЕДОРА УШАКОВА В АСТРАХАНИ 

Аннотация: статья посвящена теме крещение Руси, а также рас-
смотрению Храма Федора Ушакова в Астрахани. В работе выдвигается 
предположение, что Византия сыграла решающую роль в европеизации 
Древнерусского государства. Цель данного исследования заключается в 
изучении роли принятия христианства в истории нашей страны, дости-
жение этой цели предполагает решение ряда различных задач. Новизной 
работы является попытка провести культурологический анализ христи-
анства и оценка этой религии с точки зрения современного молодого по-
коления. В ходе работы над статьей была проанализирована политиче-
ская и религиозная ситуация в нашей стране накануне принятия христи-
анства. В итоге сделал вывод, что обращение князя Владимира к христи-
анству произошло по многим внутренним и внешним причинам, а не 
вследствие предложения со стороны иностранных посольств. 

Ключевые слова: Крещение Руси, князь Владимир, православие. 

Сегодня в нашей стране наблюдается небывалый рост интереса к ис-
тории. Запутавшись в современных проблемах, люди обращаются к исто-
кам в поисках выхода из сложных ситуаций. Тема христианизации пред-
ставляет большой интерес ввиду того, что сейчас, на мой взгляд, проходит 
эпоха «второго крещения Руси». Православная церковь играет важную 
роль в процессе формирования нового российского государства. Наша 
страна через христианские ценности приобщается к европейской цивили-
зации. 

А для того, чтобы лучше понять сущность происходящего,н адо загля-
нуть в далекое прошлое. 

Я сам посещаю воскресную школу при храме Федора Ушакова, по-
этому тема исследовательской работы вызвала у меня большой интерес. 

Темой моего исследования является «Крещение Руси и влияние визан-
тийской культуры на дальнейшее развитие российского общества», также 
исследование и подготовка материала о строящемся храме Федора Уша-
кова в Астрахани (микрорайон завода АСПО, где я живу, и где находится 
моя школа). 

Предполагаю, что Византия сыграла решающую роль в европеизации 
Древнерусского государства. 
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Цель данной работы заключается в изучении роли принятия христиан-
ства в истории нашей страны. Достижение этой цели предполагает реше-
ние ряда задач: 

а) проанализировать особенности политической и религиозной ситуа-
ции на Руси накануне принятия христианства; 

б) изучить и систематизировать данные о личности, жизни и деятель-
ности князя Владимира; 

в) выявить историческое значение христианизации нашей страны; 
г) определить влияние Византии на культуру Руси; 
д) оценить роль христианства в современном обществе. 
В ходе работы над вышеуказанной темой планирую изучить труды из-

вестных отечественных историков: Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, 
В.Н. Татищева и других. Будут применены следующие научные методы: 
анализ исторических источников, обобщение, исторический (описание 
событий в строгой хронологической последовательности). 

В процессе работы над темой, я выяснил, что медленное распростра-
нение христианства среди варяжских и славянских дружинников нача-
лось в IX веке. 

А крещение отдельных влиятельных людей способствовало знаком-
ству всего населения Руси с христианством. Некоторые историки прини-
мают факт крещения Аскольда и Дира, ходивших на Константинополь в 
860 году. Вдова Игоря, Ольга, управлявшая государством после смерти 
мужа, приняла крещение. 

Главную же роль в принятии христианства нашей страной сыграл 
князь Владимир, правивший с 980 по 1015 годы. 

Владимир, в отличие от своего отца Святослава, не стремился в чужие 
земли. Его землёй была Русь – Русь Киева и Чернигова, Новгорода и По-
лоцка, Смоленска и Переяславля. Владимир начинает свою деятельность 
с объединения земель восточного славянства в единое Киевское государ-
ство, с укрепления русской государственности. 

Русские земли находились под одной властью, теперь оставалось спло-
тить их единством управления, законов, культуры, религии. Необходима 
была религиозная реформа. 

Владимиру предстояло выбрать новую веру. Религию, которая объеди-
нит и просветит его народ, сформирует новую систему ценностей и вы-
двинет Русь на просторы мировой истории, как цивилизованную страну. 
И что Русь может объединить только какая-то сверхидея, и что этой идеей 
должно стать именно православие. И решил Владимир креститься в Хер-
сонесе, потребовав при этом от византийского императора Василия отдать 
за него замуж сестру Анну. А по возвращении в Киев Владимир присту-
пил к крещению столичных жителей. 

Что же получила Русь, приняв христианскую веру? Значение перехода 
к христианству было огромно и проявлялось во всем: от повседневного 
пищевого рациона до международного положения страны. 

Принятие христианства стало значительным шагом в развитии восточ-
нославянской цивилизации, оно способствовало созданию единой госу-
дарственности и единой церковной организации. Центральная власть 
была укреплена, о чем говорит необычайный рост международного пре-
стижа, дипломатических, торговых, политических и культурных связей 
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Киева.  Христианство способствовало укреплению княжеской власти. Ду-
ховенство внушало населению и самим князьям, что на престол их сажает 
сам Бог. Древнерусская знать отныне могла опираться на церковные ка-
ноны (законы), идеи и учреждения, пришедшие из Византии. Принятие 
православия способствовало возникновению и укреплению феодальной 
земельной собственности, как светской, так и церковной (боярская) Рас-
пространение на Руси норм византийского права также стимулировало 
формирование феодальных отношений. 

С принятием христианства пришло понимание общности судьбы Руси 
и всего мира. В отличие от национальных религий христианство имеет 
интернациональный характер, способствует осознанию единства истории 
человечества. 

Русь приобщилась через Византию к мировому культурному насле-
дию, переживавшую в IX–XI веках пик своего расцвета. Создававшиеся 
на Руси монастыри становились культурными организациями 

После крещения Руси получила небывалый стимул к развитию восточ-
нославянская письменность. После принятия христианства Владимир ор-
ганизовал на Руси первые школы. 

С принятием христианства на Руси получило широкое распростране-
ние монументальное каменное зодчество. 

Из Византии пришли на Русь три основные вида изобразительного ис-
кусства: мозаика (красочный узор из кусочков смальты), фреска (роспись 
на стене, выполненная специальными красками по сырой штукатурке) и 
икона (от греч. эйкон – образ). 

Принятие христианства повлияло на развитие ремесла. Таким образом, 
каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись возникли на Руси 
благодаря христианству. 

Принятие православной веры вело к значительному смягчению царив-
ших на Руси нравов. 

Можно сделать вывод, что христианская вера помогла становлению 
молодой русской государственности. Несомненна и ее важная роль в при-
общении нашей страны к культурным богатствам Византии, в распростра-
нении просвещения и создании крупных художественных ценностей. 

Сегодня христианство – это мудрость, мировоззрение, жизнь и деятель-
ность человека, основанная на человеколюбии, гуманизме, сострадании и 
толерантности. Оно возвышает нравственность людей, способствует смяг-
чению нравов, укрепляет брак, пропагандирует образованность. 

В условиях строительства нового государства России нужны объеди-
няющие идеи, укрепляющие государственность. Таковой является хри-
стианская вера. Христианство приобщает нашу страну к мировой цивили-
зации, помогает межнациональному сотрудничеству. 

Наверно у религии, в том числе и у христианства, есть высокое пред-
назначение – объединять людей в едином историческом пути, вырабаты-
вать общечеловеческие ценности, духовно обогащать человека. И в этом 
смысле христианство действительно уникальная религия. 

Церковь Федора Ушакова в Астрахани. 
В моем районе, неподалеку от моего дома строится новая церковь 

имени Федора Федоровича Ушакова. Федор Ушаков – русский флотово-
дец, адмирал, командующий черноморским флотом, командующий рос-
сийскими военно-морскими силами в Средиземном море. В 2001 году 
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Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный 
воин Феодор Ушаков. 

Настоятелем храма является протоиерей Евгений Афанасьев. В 
2011 году архиепископ Иона назначил о. Евгения строить новый храм, на 
новом месте. В районе, где никогда не было храмов. 

13 мая 2012 года о. Евгений освятил место, на котором будет возво-
дится храм. Пока что возвели только временную церковь, она находится 
возле гостиницы «Золотой Затон» на месте бывшего Финского барака. 

Незадолго после открытия временной церкви я был в ней крещен од-
ним из первых, я посещал богослужения и старался участвовать во всех 
мероприятиях, происходящих в нашей церкви, которых было немало. 
Одно из самых запоминающихся – это пасха 2012 года, в праздновании 
которой приняло участие множество православных прихожан. 

Во временной церкви так же есть Воскресная школа, которую я с ра-
достью посещаю, там преподают такие предметы как: Закон Божий, Ос-
новы нравственности, Церковно-славянский язык, Новый Завет, Литургия 
и церковное пение, Церковное пение, Ветхий Завет, Катехизис и другие. 

В нашей школе занимаются учащиеся от 6 до 14 лет. Младшие школь-
ники Занимаются прикладным с религиозным уклоном творчеством. Они 
красиво рисуют, изготавливают различные поделки. 

Средний класс занимается Церковным пением, изучают Закон Божий. 
Старший класс занимается изучением Литургической службы, Вет-

хого и Нового Завета, Катехизис. 
Кроме этого, особенно меня заинтересовало изучение Православного 

иконостаса, построение церковной службы. Но важнее всего, считаю, яв-
ляется изучение Основ Нравственной культуры. 

С большим удовольствием мы участвовали в праздниках: фестивале 
«Рождественская звезда», готовимся к Пасхальному фестивалю. 

Скоро я и мои товарищи будут сдавать экзамены: Законы по Катехи-
зису, Закон Божий и Литургическая служба, церковное пение. 

Я с удовольствием посещаю занятия в воскресной школе, потому что 
мне это интересно и считаю их важными для себя и своего будущего. 

Возведение основной церкви тоже не стоит на месте, ее возводят непо-
далеку от Каспийской Флотилии, ведь Федор Ушаков является покрови-
телем моряков, и перед тем как моряки отправляются в плавание они обя-
зательно приходят в церковь, чтобы попросить у Отца Евгения благослов-
ление, и помолиться об успешном плавании. Установка купола в храме – 
это одно из самых знаменательных событий, произошедшее 10 марта 
2015 года. 

Даже несмотря, что храм еще молодой, в нем уже хранится немало свя-
тынь. Первая – это икона с частичкой мощей Феодора Ушакова, в честь 
которого и освящен храм. Еще есть походная икона святого праведного 
воина Феодора Ушакова, которую брали уже несколько раз в поход в море 
моряки Каспийской флотилии. 

Есть икона апостолов Петра и Павла с очень интересной историей. Ко-
гда-то она была в храме в Дагестанском городе Кочубей. Но в Советское 
время храм этот был разрушен. Икону вынесли, спрятали и сохранили 
прихожане того храма. Спустя время, дети этих прихожан переехали в 
Астрахань, а икону пожертвовали в храм. 
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Тема «Крещение Руси и влияние византийской культуры на дальней-
шее развитие российского общества» оказалась очень сложной и увлека-
тельной. В ходе работы мне удалось проанализировать политическую и 
религиозную ситуацию в нашей стране накануне принятия христианства. 
Я сделал вывод, что обращение князя Владимира к христианству произо-
шло по многим внутренним и внешним причинам, а не вследствие пред-
ложения со стороны иностранных посольств. 

Киевский князь хотел укрепить свою власть, а тем самым и молодое 
древнерусское государство. Православная церковь должна была стать си-
лой, объединяющей жителей разных земель в культурную и политиче-
скую общность. 

Мне удалось изучить и систематизировать данные о личности и дея-
тельности князя Владимира. Думаю, что он был человеком большого гос-
ударственного ума и сделал правильный выбор официальной религии для 
нашей страны. 

Значительная часть моей работы была посвящена выявлению истори-
ческого значения принятия христианства и дальнейшего влияния Визан-
тии на российское общество. Христианство, как наиболее гуманистиче-
ская религия, способствовала духовному и моральному совершенствова-
нию нашего народа 

Таким образом, благодаря христианству, были посеяны семена единой 
национальной русской культуры и могущественного цивилизованного гос-
ударства. 
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Приложение 

 
Рис. 1. Князь Владимир 

 

 
Рис. 2. Великий князь Владимир избирает религию. И. Эггинк, 1822 

 

 
Рис. 3. Беседа Владимира с греческим философом о христианстве. 

Радзивилловская летопись 
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Рис. 4. Крещение князя Владимира. Фрагмент росписи  

Владимирского собора в Киеве 
 

 
Рис. 5. Златник Владимира 
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Рис. 6. Будущий храм Федора Ушакова в Астрахани (ул. адм. Нахимова) 

 

 
Рис. 7. Освящение колоколов при временном храме Федора Ушакова 

 

 
Рис. 8. Временная церковь в микрорайоне (ул. адм. Нахимова) 
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МБОУ «СОШ №13» 
г. Северодвинск, Архангельская область 

УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема наименования 
улиц. В частности, уделено внимание улице, названной в честь В.М. Лебе-
дева. В статье детально рассмотрена личность Виктора Матвеевича 
Лебедева. 

Ключевые слова: улица, Виктор Матвеевич Лебедев, герой, Великая 
Отечественная война. 

Введение 
Каждая улица любого города имеет свою историю. Её название 

должно «говорить», она должна не только помогать ориентироваться в го-
роде, но и обогащать нашу память знанием исторических фактов, сведе-
ниями о знаменитых, заслуженных людях. 

Ещё будучи в 7 классе вместе с классным руководителем мы пришли 
на экскурсию в музей, расположенный в нашей школе. На дверях висела 
табличка «Школьный музей имени В.М. Лебедева». Я знал, что школа 
расположена по адресу: улица Лебедева дом 10А. И нам предстояло 
узнать, кто такой Виктор Матвеевич Лебедев и почему в честь него 
назвали улицу. 

По ходу рассказа экскурсоводов у меня возник вопрос: «Неужели за 
период с 1943 (с момента смерти Лебедева) до 1983 не могли назвать ни 
одной улицы в честь этого человека?». Оказалось, всё было не так просто. 
На долгое время имя Виктора Матвеевича было забыто. 

Сейчас я в 8 классе и понимаю, своих героев забывать ни в коем случае 
нельзя. Память о них – это неотъемлемая часть истории нашей страны, и 
мы, как граждане, обязаны сохранить её и донести до будущих поколений. 

Я уверен, что не единственный, кто придерживается подобной точки 
зрения. Сейчас 2016 год, ещё год назад мы праздновали семидесятилетие 
со дня Великой Победы, которая кровью и потом далась нашей стране. 
Мы знаем множество героев той войны, но «множество» – не означает 
«всех». 

Страна должна знать всех своих героев и гордится их поступками – это 
моё мнение, поэтому представленная вам исследовательская работа 
важна, она возвращает память о герое. Герое не только страны, но и го-
рода Северодвинска в частности. 

Исходя из вышесказанного, я поставил своей задачей поиск В.М. Ле-
бедева и причисления его к героям нашей страны, которые защищали её, 
защищали несмотря ни на что. Именно благодаря таким людям Россия яв-
ляется великой страной. 
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Цель моей работы – изучение поисковой деятельности по имени 
В.М. Лебедева. 

Для реализации цели решаются следующие задачи: 
 познакомиться с краеведческой литературой по данной тематике; 
 проанализировать ход поисковой деятельности Л.И. Черняевой; 
 выяснить, какую поисковую работу проводили экскурсоводы 

«Школьного музея им. В.М. Лебедева». 
Объектом исследования являются причины забвения имени одного из 

первостроителей нашего города. 
Предметом – поисковая деятельность Лидии Ивановны Черняевой и 

экскурсоводов «Школьного музея им. В.М. Лебедева» МБОУ «СОШ 
№13». 

Глава 1. Яков Михайлович Тышев 
Июль 1936 года. Из Архангельска вниз по Северной Двине, шлёпая 

плицами по речной глади, шел белый красивый колесный пароход «Иван 
Каляев» И вот позади 50-километровый путь. Дальше начиналось Белое 
море. Но продолжать путешествие и не требовалось: пароход прибыл к 
назначенному месту. На своем борту он доставил первых строителей бу-
дущего города – 60 парней и девчонок, посланцев архангельского комсо-
мола. Высадившись на берег, первопроходцы увидели, перед собой золо-
тистые луковицы церкви приморского Николо-Корельского монастыря, 
основанного в 1410 году, за черту горизонта уходили болота. Справа рас-
стилался розовый от цветущего шиповника остров Ягры. На следующий 
день прибыли несколько буксиров, ведя за собой баржи с инструментом, 
продовольствием, стройматериалами. Первостроители размещались на 
пароходе, в помещениях монастыря, в палатках, в маленьком поселке на 
южном берегу острова Ягры (там находился шпалорезный завод и около 
ста человек населения). Стране был необходим крупный завод на побере-
жье одного из морей Северного Ледовитого океана. Место в дельте Се-
верной Двины было выбрано как наиболее защищённое с моря, благодаря 
узкой горловине Белого моря. Так началось строительство современного 
города Северодвинска. 

Сейчас в это трудно поверить, но тридцать лет назад фамилия Виктора 
Матвеевича Лебедева была неизвестна северодвинцам. Хотя фронтовики 
и их подвиги были в моде: снимались десятки фильмов о войне, открыва-
лись памятники и мемориальные доски. Толчком к поиску стала встреча 
школьников-следопытов, которую проводили в 1977 году Дворец пионе-
ров, краеведческий музей и городское отделение общества охраны памят-
ников истории и культуры. На той встрече выступил один из старейших 
первостроителей Яков Михайлович Тышев и сказал: «Чтобы найти ге-
роев, ехать далеко не надо. Почему никто из вас не заинтересовался Лебе-
девым, первым секретарём горкома партии? Ведь он и город строил, и на 
фронте доблестно воевал» [2, ОФ №45]. 

Начавшаяся война разбросала людей из состава первого бюро горкома 
ВКП (б) и к 1977 году в городе никого уже не было. Многие ушли из 
жизни, погибли на фронте. Некоторые выехали вместе со строительными 
организациями на Урал и судьба их неизвестна. Только этим можно объ-
яснить, что судьбою Виктора Матвеевича Лебедева заинтересовались 
спустя годы. 
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Глава 2. Николай Васильевич Истомин 
После этой встречи к Якову Михайловичу подошла Лидия Ивановна 

Черняева, которая тогда руководила городской организацией Всероссий-
ского общества охраны памятников и культуры, чтобы расспросить о Ле-
бедеве, но он забыл даже его имя. Правда, сказал, что в городе живёт шо-
фёр Лебедева Коля Истомин. Черняева обратилась к старым водителям 
Василию Коточигову и Геннадию Пономарёву, которые помогли ей в по-
исках семьи первого руководителя Судостроя Ивана Тарасовича Кирил-
кина. Они назвали адрес на улице Строителей, куда и отправилась Лидия 
Ивановна. 

У одноэтажного дома невысокий человек колол дрова. Узнав, что Чер-
няева ищет Виктора Матвеевича Лебедева, врубил топор в чурку и при-
гласил в дом. Вспоминая своего бывшего начальника Истомин не мог не 
рассказать случай, хорошо характеризовавший Лебедева: «Мы очень ува-
жали и любили Виктора Матвеевича. Он был простым в общении и очень 
отзывчивым человеком, среднего роста, крепкий, очень энергичный. 
Помню такой эпизод: случилась авария в одной из котельных. Трое суток 
менялись там бригады на ремонте, и всё это время не выходил из котель-
ной Виктор Матвеевич. Меня на машине посылал за продуктами для ра-
бочих» [2, ОФ №15]. 

Возводить завод и город первостроителям предстояло на территории, 
которая в естественном состоянии для застройки была непригодна, и это 
потребовало поиска смелых инженерных решений. Необходимо было вы-
брать место с учетом высокого уровня благоустройства будущего города, 
быстрее проложить железную дорогу на Исакогорку, способную связать 
стройку со страной, а, значит, обеспечить бесперебойное материально-
техническое снабжение. Предстояло найти оптимальное решение для 
строительства оснований и фундаментов будущих цехов. Одним из инже-
неров, занимавшихся этими вопросами, и был Лебедев. 

«Я хорошо знал Виктора Матвеевича, – рассказал Николай Василье-
вич Истомин, – Дам вам московский адрес Мухина, бывшего начальника 
строительного управления «Парсантехмонтаж». Они с Лебедевым дру-
жили» [2, ОФ №27]. 

Глава 3. Василий Гаврилович Мухин 
Имя Василия Гавриловича Мухина на молотовской стройке было 

очень популярным. Прибывший в 1936 году с легендарной Магнитки, он 
стал первым создателем городских инженерных коммуникаций. Ответ 
Черняевой из Москвы пришёл очень быстро. Мухин писал: «На Судо-
строй Виктор Матвеевич прибыл в 1937 году по направления Наркомата 
тяжёлой промышленности (он окончил Горьковский строительный инсти-
тут, куда поступил после рабфака) инженером. Вскоре стал моим замести-
телем. Жили в одном доме, дружили семьями. В 1939 году Лебедева вы-
двинули на партийную работу. Мне очень не хотелось отпускать толко-
вого работника. И я отправился в Архангельск к первому секретарю об-
кома партии Огородникову с просьбой оставить Лебедева на стройке, но 
получил вежливый и твёрдый ответ: «В вашем городе нужны партийные 
руководители, хорошо разбирающегося в технических вопросах». В ап-
реле 1939 года Лебедев избран секретарём Молотовского райкома ВКП 
(б), а в январе 1941 года стал первым секретарём впервые избранного гор-
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кома ВКП (б). Когда началась война Лебедев отправил свою семью на ро-
дину, в город Горький, а сам был призван в армию. Виктор Матвеевич – 
активный участник Сталинградской битвы, занимал высокий пост в ар-
мии… Посмотрите 40-й том Большой Советской энциклопедии второго 
издания, там в разделе «Сталинградская битва» есть фотография, где Ле-
бедев снят вместе с Чуйковым, командующим 62-й армией» [2, ОФ №48]. 

Документы, связанные с деятельностью Виктора Матвеевича Лебе-
дева на посту первого секретаря Молотовского горкома ВКП (б), хранятся 
сейчас в Государственном архиве общественно-политических движений 
и формирований Архангельской области [4, Д. 6748]. 

В архиве Северодвинского городского краеведческого музея в папке, 
где находились документы и фотографии, связанные с Лебедевым, нахо-
дится удостоверение Виктора Матвеевича под номером 34 [3, КП 103]. 

Глава 4. Маршал В.И. Чуйков. 
Лидия Ивановна Черняева нашла нужный том энциклопедии в библио-

теке, где она когда-то работала. В подписи под снимком подписи нет. Ис-
томин узнал сразу: «Виктор Матвеевич слева». Предстояло подтвердить 
это свидетельство. Черняева отважилась написать письмо маршалу Совет-
ского Союза В.И. Чуйкову. 

Ответ не заставил себя ждать. Маршал выслал ту самую фотографию, 
на обратной стороне которой собственноручно написал: «Подтверждаю, 
что рядом со мной сидит Виктор Матвеевич Лебедев, 2–1 член Военного 
совета 62-й армии. В.М. Лебедев погиб на Южном фронте в 1943 году, 
наскочив на немецкую мину. В. Чуйков. 9.2.78 г.» [2, ОФ №85]. 

Так в результате переписки с Мухиным было установлено, что Виктор 
Матвеевич по окончании Высших курсов усовершенствования политиче-
ского состава РККА [3, КП 105] решением Государственного комитета 
обороны в июне 1942 года назначен членом Военного совета 62-й армии 
в звании полкового комиссара. Военный совет являлся очень серьёзным 
совещательным органом в структуре армии, его члены имели конкретные 
обязанности. Первый находился на командном пункте вместе с команду-
ющим, второй отвечал за снабжение и медицинское снабжение. Первым 
членом Военного совета 62 Армии был Гуров, а вторым – Виктор Матве-
евич Лебедев. 

В письмах Лебедева с фронта отразилась та напряжённость и то накал 
чувств, который сопровождал Сталинградскую битву: «Пишу, а сейчас 
надо мной воздушный бой» [3, КП 105]. 

Сталинградская битва вошла в историю как положившая начало ко-
ренному перелому в ходе Второй мировой войны. 62-я армия, членом Во-
енного совета которой был наш земляк, противостояла не менее знамени-
той 6-й армии противника, вела упорные бои на подступах к Сталинграду, 
осуществляла непосредственную оборону города. Её бойцы и командиры 
дрались за каждый дом и гибли, повторяя: «За Волгой у нас земли нет». 

Глава 5. Дети Виктора Матвеевича Лебедева 
Итак, на руках у Черняевой теперь ценнейшие свидетельства масштаб-

ности личности одного из первых руководителей нашего города. Но как 
дальше сложилась его судьба? Где родные и близкие? Даже Николай Ис-
томин, побывавший в семье Лебедевых в Горьком после войны, не запом-
нил имён его жены и детей. И тут выручил старый любительский снимок, 
присланный Мухиным, на котором запечатлена вся семья Лебедевых. На 
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нём мальчик, который, возможно, родился в Молотовске. Лидия Ивановна 
проверила эту версию в загсе. Так и есть: последняя запись в книге реги-
страции новорождённых за 1940 год: «Лебедев Владимир Викторович». 
Наверняка это сын первого секретаря. 

И началась переписка с Горьким. Отозвались дети – Тамара, Ирина, 
Владимир; прислали фотографии, письма отца. Прошлое приоткрывало 
свою завесу. 

Фронтовые письма Виктора Матвеевича коротки. Они писались в ред-
кие минуты отдыха. Торопливо бегущие строки выдают волнение. Слова, 
адресованные детям, и рядом описание боёв. 

2 декабря 1983 года горисполком г. Северодвинска принял решение 
назвать новую улицу именем В.М. Лебедева [6, c. 11], и в 2003 году на 
нашей улице была открыта мемориальная доска. На митинге в честь её 
открытия выступила Лидия Ивановна Черняева. 

В середине 1980-х годов делегация Северодвинска несколько раз вы-
езжала в город Днепропетровск, где на мемориальном кладбище захоро-
нен Виктор Матвеевич Лебедев. 

В 1985 году в школе №25 был открыт музей, посвящённый Виктору 
Матвеевичу Лебедеву, но в начале 90-х годов его постигла учесть многих 
музеев, рассказывающих о партийных лидерах, – он был закрыт и его ма-
териалы уничтожены. 

Глава 6. Солдаты минувшей войны 
Стенд «Солдаты минувшей войны» посвящён ветеранам, участникам 

Великой Отечественной войны, которые проживают в нашем микрорай-
оне и над которыми шефствуют ученики 7 В, 7 А, 9 А, 9 Г, 10 А классов. 
Ребятам удалось записать воспоминания ветеранов о той страшной ужас-
ной войне, которая унесла около 27 миллионов жизней. 

И мы, молодое поколение, не имеем права забыть тех солдат, которые 
воевали ради того, чтобы мы сейчас жили. Одни погибли, другие чудом 
уцелели. Каждое имя – это наша жизнь, наше счастье, наше благополучие. 

Удивительна судьба Уткина Фёдора Ивановича. Первый день войны 
он встретил на границе с Румынией, где служил. Военными дорогами он 
дошёл до самого Берлина. Недалеко от Днепропетровска (кстати, где за-
хоронен В. М. Лебедев) был ранен, лежал в госпитале на Кавказе в Кис-
ловодске. Воевал под Орлом, сражался за Москву, пришлось воевать на 
Курской дуге, под Днепром, дошёл до Польши, затем и до Германии. Но 
сам Берлин не брал (уничтожали немцев под Берлином). После боя поехал 
к рейхстагу и расписался на колоннах. Награждён орденом Красного Зна-
мени, медалями за Отвагу, за оборону Москвы. 

Стрелков Николай Александрович родился в 1926 г. в Архангельской 
области. Когда началась война ему было 15 лет. Работал на оборонных 
работах, в лесопункте, на лесоповале. В 1943 году – 18 лет – пришла по-
вестка, забрали в учебный отряд добровольцев в Вологду в запасной 
стрелковый полк 288 (борьбы с бандитизмом). Шли пешком, добивали 
оставшихся немцев. Победу встретил в Прибалтике. Судьба забросила в 
Москву, где принимал участие в ликвидации банды «Чёрная кошка» (впо-
следствии был снят фильм «Место встречи изменить нельзя»). Служил 
ещё до 1950 года. 

И так большинство солдат – не сразу возвращались домой. 
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Попов Александр Михайлович закончил войну в 1949 году на Саха-
лине. 23 марта 1945 года принял присягу, был отправлен в Белоруссию 
связистом, их группа обеспечивала связь штаба фронта с центром. Имеет 
медаль «За победу на Японией». 

Наравне с мужчинами сражались и женщины. 
Кобзева Ирина Михайловна к началу войны окончила Архангельское 

медицинское училище и работала хирургической сестрой. Была призвана 
в армию 23. Служила в госпитале, помогала врачам во время операций. 
Однажды она вместе с мед. персоналом попала в окружение. Несколько 
часов они ползли по снежному полю в надежде выбраться к своим вой-
скам. Ирина Михайловна принимала непосредственное участие во взятии 
Берлина, где она и встретила День Победы. 

Шарыпова Татьяна Ивановна служила санитаркой, выхаживала ранен-
ных. Сколько жизней она спасла, вынося раненных с поля боя. Прошла 
всю войну (с ноября 1941) до Дальнего Востока. И хотя её 83 года – она 
молода душой, самостоятельна, живёт одна и говорит: «Ещё бы пожить!» 

Пузырёва Елена Потаповна родилась в Краснодарском крае. Воплев 
Евгений Гаврилович – в Пензенской области. Оба рано потеряли родите-
лей. Е.П. Служила в войсках ПВО радистом, обороняла Кавказ, дошла до 
Румынии. Е.Г. был призван в Архангельск, служил на Соловецких остро-
вах на военном корабле «Куйбышев». После войны корабль был пере-
правлен на Новую Землю для испытания атомной бомбы. Там корабль 
взорвали. А кораблю был установлен памятник. 

Многие ветераны неохотно вспоминают годы Великой Отечественной 
войны, некоторые уже мало что помнят. Поэтому те крупицы, которые 
удалось узнать, нам очень ценны. 

Носова Фаина Васильевна запомнила День Победы, который она 
встретила в Польше, – было много фруктов, много зелени, цвела сирень. 

Беззубов Евгений Васильевич успел закончить только 4 класса как его 
забрали в армию (1942). Демобилизовался в 1951 году. 

Подольский Василий Ильич служил с первых дней войны сначала в 
Мурманске, затем на Новой Земле. В посёлке, где жили, было плохо с дро-
вами – вся зиму носили их за 10 км. До сих пор удивляется как уцелели, 
такие были обстрелы, море кишело подводными лодками. «Готовился к 
отдыху после смены, как вдруг кто-то забегает в землянку и кричит: 
«Война кончилась!» Я повернулся на другой бок – теперь и спать можно». 

Люди старшего поколения, пережившие однажды большие испыта-
ния, когда и выжить-то казалось невозможно, а они ещё и победили, раз-
громили фашистскую Германию, знают, что и какие силы помогли им вы-
держать, не сломиться, устоять. Это чувство преданности своему Отече-
ству, любовь к Родине, стремление служить её интересам, своему народу. 
Они сделали всё, что смогли солдаты минувшей войны. 

Заключение 
Наша школа расположена на улице Лебедева, поэтому мы не могли 

обойти стороной имя этого человека. Начиная с 2003 года, в школе появи-
лась новая традиция: каждый год 9 мая ученики возлагают цветы к мемо-
риальной доске Виктора Матвеевича Лебедева. Экскурсоводы нашей 
школы связались с Лидией Ивановной Черняевой, и она передала школь-
ному музею всё, что у неё было по Лебедеву. Необходимо было восстано-
вить переписку с детьми Лебедева. Учащиеся 11 класса обратились с 
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письмом в паспортный стол города Нижний Новгород. И на удивление 
быстро пришёл ответ с указанием адресов старших дочерей Лебедева – 
Тамары и Ирины, но также было написано, что Владимир Викторович Ле-
бедев умер в 2000 году. Дочери передали в школьный музей документы и 
фотографии, оставшиеся у них от отца. 

В одном из писем Лебедева семье, которые хранились в Северодвин-
ском городском краеведческом музее, экскурсоводы музея нашли инте-
ресные строки «Вот например сегодня беседовал с одним гвардейцем бой-
цом Болото. Было их четыре человека с двумя противотанковыми ружь-
ями. На них шло 30 танков и они никуда не пошли, вступили в бой и уни-
чтожили 15 танков…Да много у нас таких героев» [3, КП 101]. И нам уда-
лось найти человека, который лично был знаком и дружил с Петром Бо-
лото, – Белаковского Илью Марковича. Я вместе с учениками 7 класса и 
руководителем музея встретились с Ильёй Марковичем и записали его 
воспоминания. Учащиеся продолжают собирают воспоминания своих 
родственников о Великой Отечественной войне, передают в музей ордена 
и медали. Но на этом поисковая работа не закончена, она продолжается. 
И у нас ещё много интересных встреч впереди. 

Теперь имя Виктора Матвеевича Лебедева останется в истории нашей 
страны, чему я несказанно рад. Я уверен, что ещё множество имён попол-
нят нашу историю. 

Как было сказано во вступлении, прошло уже больше 70 лет со дня 
победы в Великой Отечественной войне. Нашей стране всегда будут 
нужны герои, задача нас, как граждан, если не стать такими героями, то 
позаботиться, чтобы их имена и подвиги оставались в нашей памяти. 
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Торжественно в Самаре проходило празднование Дня Победы. Наш 
город был удостоен звания «Куйбышев – запасная столица. Город трудо-
вой и боевой славы». 

У меня возник вопрос, а разве городам присуждают звания, медали? 
Когда я искала ответ, то выяснила, что и городам, за заслуги его жителей, 
присуждают медали. А в истории нашего города есть медаль, которую за-
служили, но не получили. Вот какая история у меня получилась. Отпра-
виться нужно на 100 лет назад. 

Мы часто говорим о том, что хотим жить счастливо, желаем счастья. 
Что мешает человеку на пути к счастью? 

 

 
Рис. 1 
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Первое имя, к которому я обращаюсь – это Лев Николаевич Толстой. 
Лев Толстой в 18 лет создал для себя свой Жизненный манифест – пра-

вила для развития воли, деятельности, памяти и умственных способно-
стей», направленные на сдерживание чувств самолюбия и жадности. И 
для меня не потеряли значения. Изучив Манифест, я выделила для себя 
пункты: 

1. Каждое утро назначай себе все, что ты должен сделать в течение 
дня, и исполняй все назначенное. 

2. Ежели ты начал какое бы то ни было дело, то не бросай его, не окон-
чив. 

3. Повторяй вечером все то, что ты узнал в продолжение дня. Каждую 
неделю, каждый месяц и каждый год экзаменуй себя во всем том, чем за-
нимался, ежели же найдешь, что забыл, то начинай сначала. 

4. Не требуй помощников в том деле, которое ты можешь кончить 
один. 

5. Ищи случаев сделать добро. 
6. Стараться сделать приятной жизнь людей, связанных с тобой. 
А ещё я выяснила, что Л.Н. Толстой вёл здоровый образ жизни, много 

работал физически. Он создал первое общество по борьбе с пьянством, 
считал, что пьянство лишает человека совести, но именно совесть делает 
человека человеком. Написал «Согласие против пьянства», и люди захо-
тели вступить в его общество. Л.Н. Толстой призывал не покупать ни 
водки, ни пива и не угощать ничем других людей, особенно детей. 

В сказке «Как чертенок краюшку выкупал» Л.Н. Толстой говорит, что 
от вина человек становится зверем. Я сказку прочитала. 

Л.Н. Толстой часто бывал в Самаре, много помогал крестьянам нашей 
губернии. Устраивал и встречи с просвещёнными людьми, где говорил о 
причинах несчастий людей, где не последнее место занимает пьянство. 

Поддержал Л. Н. Толстого и развил большую работу в этом направле-
нии наш земляк – самарский купец, известный на всю Россию, Михаил 
Дмитриевич Челышов. 

 

 
Рис. 2 
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Вот что я узнала о работе М.Д. Челышова: 
1. М.Д. Челышов был очень известным общественным деятелем, но 

главным делом в своей жизни он считал борьбу за народную трезвость. В 
1902 году он впервые громко заявил о необходимости запрета продажи 
алкоголя в черте города Самара. 

2. Являясь депутатом Третьей государственной думы от Самарской гу-
бернии (1907–1912 гг.), произнёс более ста речей по алкогольной про-
блеме. 

3. Написал 5 книг по этой теме, выпустил и распространил брошюру 
«Главная причина нашего несчастья» (8 мая 1907 г.). 

4. Работал в комиссии по борьбе с пьянством. 
Его подержала самарская газета «Новое время» (в октябре 1909) ста-

тьёй «М.Д. Челышов у Льва Толстого». (Секретарь Л.Н. Толстого – Голь-
денвейзер оставил две страницы воспоминаний о встрече Л.Н. Толстого 
с М.Д. Челышовым.) 

5. Работал в комиссии по созданию Документа «Законопроект о мерах 
борьбы с пьянством». 1911 г. Особое внимание хочу обратить на пункты: 

№3. Запретить продажу крепких напитков в губернских городах 
ближе 40 сажен (85 м), в остальных местностях – ближе 100 сажен (213 м) 
от церквей и учебных заведений. 

№9. Сообщать учащимся во всех начальных, средних и педагогических 
учебных заведениях сведения о вреде спиртного. 

6. Он первый поднял вопрос о пьянстве в России, выступая в парламенте. 
7. Произвёл убедительные расчёты: население Самарского уезда про-

пило за 25 лет – 50 миллионов рублей. Ежегодная стоимость народных 
потерь не менее 4 миллиардов рублей. 

8. Выпускал брошюры «Главная причина нашего несчастья». 
9. Стараниями М.Д. Челышова с 01.01.1915 года в Российской импе-

рии ввели «сухой закон». 
10. В 1915 году наш город Самара была представлена к медали за 

трезвость. Но Государь Император Николай II не успел её вручить. 
Медаль за трезвость наш город не получил. Зато он получил мечту 

многих людей – «Город Солнца» или «Город-сад». Создал его Андрей Ев-
геньевич Зубчанинов, основываясь на учении Толстого: живи на земле, 
берись за физический труд, сохраняй духовное здоровье. В поселке запре-
щалось продавать и употреблять вино, пиво, водку. Будущий поселок 
представлялся Зубчанинову утопающим в садах. И жизнь в нем, конечно, 
предполагалась спокойной и счастливой. И вот уже Центральную улицу 
поселка новоселы назвали именем Льва Толстого (сейчас Транзитная). 
Все другие улицы по мере застройки получали, по предложению Е.А. Зуб-
чанинова, имена русских писателей – Пушкина, Достоевского, Белин-
ского, Гончарова, Лермонтова, Гоголя. Слава об уникальном «Городе-
саде» разлетелась по всей России. В наше время посёлок называется Зуб-
чаниновка, в честь его создателя. 
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Рис. 3 

 

Богатое духовное наследие оставили нам эти люди. Счастливый чело-
век поделится счастьем, и таких людей станет больше. 
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Я выбрала эту тему потому, что надо хорошо знать свою историю, ис-
торию своей страны, понимать, какой ценой досталась победа в Великой 
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Отечественной войне. Молодые люди, увлекаясь националистическими 
настроениями, забывают, или просто не знают, как тяжело доставалась 
победа нашей стране. Как страшно было жить в войну, когда подвиг был 
нужен буквально от каждого: от детей и женщин, оставшихся в тылу и 
работавших на заводах, собиравших урожай в те голодные годы и отда-
вавших все до нитки для фронта, для победы. 

Подростки, ушедшие на фронт в составе добровольных отрядов, каж-
дый день совершали подвиг, защищали Родину и шли вперед, забыв о 
страхе, голоде, возрасте. 

Мне кажется очень важным сейчас, когда многие уже не помнят, какой 
ценой ковали победу наши прадеды, ведь ветеранов остается все меньше, 
надо рассказывать молодому поколению, как страшно пройти войну. 
Надо рассказывать о детских лагерях смерти, об отрядах карателей, о за-
водах, на которых у станков стояли мои ровесники. Это надо знать, об 
этом надо рассказывать, чтобы помнили…. 

Хочу вернуться повествованием в 1943 год. Победа под Сталинградом 
вызвала наступление нашей армии на многих фронтах. В первый же день 
нового 1943 года были освобождены Великие Луки, началось освобожде-
ние Псковщины, советские войска продвигались в сторону Латвии. 
Немцы надежно укрепили участок фронта перед полотном железной до-
роги на участке Локня – Насва многочисленными глубоко эшелонирован-
ными оборонительными рубежами. Всюду было построено огромное ко-
личество пулеметных дзотов, оборудовано множество артиллерийских и 
минометных огневых позиций. 

Здесь наступала 91-я отдельная стрелковая бригада под командова-
нием полковника Андронова. Ее задачей было прорвать оборону против-
ника и овладеть участком железной дороги Локня – Насва. 

Второй стрелковый батальон капитана Афанасьева, приблизившись 
вплотную к деревне Чернушки, взял на себя фронтовое обязательство к 
25-летнему юбилею создания Красной Армии – какой угодно ценой овла-
деть этим важнейшим опорным пунктом врага. 

Как только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку, они попали 
под сильный пулемётный огонь противника – три вражеских пулемёта в 
дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила штурмо-
вая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила дру-
гая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал об-
стреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать 
не увенчались успехом. 

Тогда в сторону дзота пополз красноармеец Александр Матросов. Он 
подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт замол-
чал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда 
Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл ам-
бразуру. 

Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи под-
разделением. Ему было тогда 19 лет. 

Напрасно сейчас искать на картах деревню Чернушки. Ее нет. Она 
была полностью уничтожена гитлеровцами именно тогда, зимой 
1943 года. Разрушенные дома превратились в огневые точки. Одной из 
этих точек был трехамбразурный дзот, имевший сверху пять деревянных 
накатов. Немцы столь надежно его замаскировали, что наши разведчики 
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не засекли его, и когда на рассвете батальон пошел в атаку, неожиданный 
огонь этого дзота сорвал стремительность натиска. Именно тогда и настал 
черед Матросова. 

Подвиг Матросова трудно объяснить иностранцу. Ведь можно было 
разработать новый план операции, взять деревню не 23 февраля, а 24-го 
или 25-го. 

 

 
Рис. 1. Скульптурный памятник, посвященный Герою Советского Союза 

Александру Матросову (открытие памятника состоялось 5 июля 
1954 года; авторы проекта – архитектор В.А. Артамонов  

и скульптор Е.В. Вучетич) 
 

К тому же, если взглянуть на карту боя, то видно, как штурмовая 
группа Губина и штурмовая группа Донского с двух сторон уже брали 
этот дзот в клещи, через час – другой огневая точка противника была бы 
уничтожена. 

Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнян-
ского района, в 1948 году его прах был перезахоронен в городе Великие 
Луки Псковской области на левом берегу реки Ловать на пересечении 
улицы Розы Люксембург и набережной имени Александра Матросова. 

У Матросова были 44 предшественника. Первым был политрук танко-
вой роты Александр Панкратов. 

Это произошло 24 августа 1941 года в ходе оборонительного боя в рай-
оне Новгорода. До конца 1943 года аналогичные подвиги совершили еще 
38 бойцов, в 1944 году – 87 и в 1945-м – 46. Пятеро военнослужащих, со-
вершив подвиг, остались живы, а один из них – Леонид Кондратьев – в 
дальнейшем после госпиталя вернулся на фронт и погиб в апреле  
43-го года на Кубани, незадолго до этого ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Александр Матросов был первым в стране, кого 
приказом наркома обороны навечно зачислили в списки воинской части. 
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Несмотря на то, что Александр Матросов был не первым, кто совер-
шил подобный акт самопожертвования, именно его имя было использо-
вано для прославления героизма советских солдат. Впоследствии свыше 
трёхсот человек совершили подобный героический поступок, но это уже 
широко не освещалось. Подвиг Александра Матросова стал символом му-
жества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

Он старательно изучал игру на гитаре и мог в будущем стать замеча-
тельным гитаристом. Он лучше всех играл в футбол и в волейбол, мог ко-
гда-нибудь взойти на пьедестал в качестве чемпиона. Ему нравилась его 
фамилия, он мечтал о профессии моряка, мечтал ходить в дальние плава-
ния. Но ему суждено было стать тем, кем он стал – Александром Матро-
совым. 

Так исторически сложилось, что в памяти народа остался подвиг Алек-
сандра Матросова, ставший нарицательным. Девятнадцатилетний маль-
чишка стал примером мужества и стойкости для взрослых, зрелых муж-
чин, и остался таким для следующих поколений. Сегодня не принято го-
ворить о войне, она давно закончилась, но подвиги прошлого увекове-
чены в памятниках, остались зарастающими окопами в лесах и отголос-
ками боли в глазах ветеранов. О таких подвигах надо знать, рассказывать 
моим ровесникам – семнадцатилетним, чтобы помнили… 
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Марк Туллий Цицерон 
«История», какой огромный смысл заложен в одном единственном 

слове из 7 букв. 
Для кого-то история, это целый мир, с его разными совершенно реаль-

ными, где-то положительными, а где-то отрицательными героями. 
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Для других же людей история кажется определенным набором дат, 
имен, событий и фактор, которые человек зачем-то должен знать. Соот-
ветственно, возникает вопрос, что же такое история для современного 
школьника и зачем ее нужно знать? 

В современном мире, в эпоху развития интернета, «википедия», как 
ярый помощник во всемирной паутине, показывает, что история – это гре-
ческое слово, означающее область знаний, а в более узком смысле – это 
наука, изучающая разные источники о прошлом. 

Так зачем же нам нужно знать и помнить, что было в прошлом? 
По моему мнению, ответ довольно прост. Без прошлого, не было бы 

настоящего, а следовательно, и будущего. История дает нам шанс загля-
нуть в события давно минувших лет и понять, как происходили те или 
иные события и почему именно так. Например, почему была проявлена 
жестокость, убивая царскую семью, неужели нельзя было просто отпра-
вить их в ссылку или заключить под стражу. 

Так же история не просто перечисление фактов, которые когда-то про-
изошли, она оставляет неизгладимый след и перекликается не только со-
бытиями, но и отражается в реальных делах людей. 

Людей с большой буквы, таких как, Валентин Иванович Будаговский. 
В.И. Будаговский родился в селе Подбелевец Орловской губернии. После 

окончания школы-семилетки, в 1925 году поступил в Орловский садово-ого-
родный техникум. В 1930 году при поддержке руководства хозяйства, в ко-
тором он работал, поступил в Мичуринский государственный аграрный уни-
верситет [1]. В годы студенчества Будаговский перенимал знания и опыт ве-
дущих ученых, участвовал в научных экспедициях. Вся его научная деятель-
ность была направлена на выведение зимостойких карликовых подвоев яб-
лони устойчивых к климатическим условиям средней русской полосы. 

В годы Великой отечественной войны во время эвакуации Будагов-
ский работал директором сельскохозяйственного техникума в городе Ой-
рот-Тура (современный Горно-Алтайск) в Алтайском крае, в 1944 году 
был назначен заведующим кафедрой плодоводства Плодоовощного ин-
ститута им. И.В. Мичурина. На этом посту он оставался вплоть до своей 
смерти в 1975 году [3]. 

Свидетельством его больших заслуг стали ордена вначале Трудового 
Красного Знамени, затем Ленина – высшая государственная награда в 
СССР, две золотые и три серебряные медали ВДНХ [2]. 

В.И. Будаговский – автор большого количества карликовых и полукарли-
ковых подвоев для яблони. Подвои В.И. Будаговского хорошо себя зареко-
мендовали как в нашей стране, так и за рубежом (во Франции, Германии, Ни-
дерландах, Бельгии, США, Чехословакии, Польше и др. странах) [1]. 

Умер Валентин Иванович в 1975 году. Похоронен на Воинском кладбище. 
Звание «Почетный гражданин города Мичуринска» было присвоено 

Будаговскому Валентину Ивановичу решением Мичуринского город-
ского Совета народных депутатов №400 от 12.07.2004 г. 

Таким образом, хочется сделать вывод, что историю пишут люди, 
оставляя своими делами, поступками незабываемый след. 
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ТРИПИТАКА – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ БУДДИЗМА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена Трипитака – главный 
сборник норм и правил буддизма. Автором подробно исследуется содер-
жание и значение священного писания буддизма. 

Ключевые слова: буддизм, Будда, священная книга, пали, Палийский 
Канон, Трипитака, гатхи, пагода. 

Еще в доисторические времена жрецы древних народов записывали 
свои знания, чтобы увековечить их и передать потомкам, поэтому в самых 
известных исторических музеях мы можем увидеть свитки из папируса, 
каменные глыбы и деревянные дощечки, повествующие нам о жизни 
древних народов. 

Каждая религия имеет свою священную книгу, в которой записаны ос-
новные правила (догмы) веры, традиции, мифы, исторические сведения, 
жизнеописания основателей религии. Изучение таких источников  важ-
ный фактор формирования мировоззрения. 

Цель данной работы состоит в изучении содержания и значения свя-
щенного писания буддизма. 

Известно, что в 542 году до нашей эры, на восьмидесятом году жизни, 
в роще на северо-востоке Индии, закончил свою земную жизнь индийский 
принц Сиддхартха Гаутама, который известен под именем Будда. В том 
же году его ученики по памяти восстановили всё, что они слышали от 
Учителя… 

Первоначально драгоценные знания (правила) передавались устно. 
Лишь спустя 300 лет их записали на пальмовых листьях на языке пали. 
По-гречески «правило»  «канон», поэтому сборник священных текстов 
называется Палийский Канон. 

Тексты, написанные на листьях пальмы, были рассортированы по трём 
корзинам  «питакам», поэтому другое название священного писания буд-
дизма  Трипитака. Иногда его произносят «типитака»  в этом случае 
произношение ближе к языку санскрит, чем к пали. 

Трипитака – те самые «три корзины», по которым раскладывали за-
писи на пальмовых листьях. Основу этих текстов составляют воспомина-
ния, поэтому большая их часть начинается со слов «Так я слышал…». 
Среди них есть и стихотворные произведения – гатхи. 

Первая корзина  Виная-питака, что переводится как «корзина дисци-
плины». Здесь указывается, как должны жить монахи. 
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Вторая корзина  Сутта-питака («корзина наставлений»). Она вклю-
чает более 10 тысяч сутp (тpактатов), прочитанных Буддой и его ближай-
шими учениками, 

Третья корзина  Абхидхамма-питака содержит толкование учения 
Будды. Здесь представлен анализ различных ситуаций, вопросы и ответы, 
перечни и обзоры предыдущих «корзин», классификация типов людей в 
зависимости от их состояния и поведения. 

 

 
Рис. 1. Король Миндон (1808–1878) 

 

Чтобы сохранить для потомков содержание Трипитаки, король Бирмы 
Миндон более 200 лет назад повелел нанести текст Палийского Канона на 
мраморные плиты. Это делали каменщики в течение 9 лет в городе Ман-
далай (страна Бирма). 

Каменная книга содержала 729 «страниц», каждая из которых пред-
ставляла собой мраморную плиту высотой 1,5 м, шириной 1,1 м и толщи-
ной 15 см. Боковые части плит и все буквы были залиты золотом. 

Если бы можно было поставить эти плиты вертикально друг на друга, 
то они поднялись бы на высоту 103 м. Такое «издание» Трипитаки можно 
назвать самой большой и самой тяжёлой книгой в мире. 

На каждой плите размещалось 100 строк текста. Для их нанесения тре-
бовалось около 10 дней. Если бы человек читал ежедневно по 8 часов, то 
ему понадобилось бы 450 дней, чтобы прочитать всё содержимое Трипи-
таки. 

Чтобы уберечь плиты от непогоды, для каждой из них построили ка-
менное сооружение  пагоду. 

Пагоды располагались тремя квадратами: внутренний квадрат – 
42 мраморных плиты  первая «корзина»; средний квадрат  168 плит  
вторая «корзина»; внешний, самый большой квадрат  519 плит  третья 
«корзина». 
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Рис. 2. Ряд пагод с плитами Рис. 3. Расположение плит 

в пагодах
 

В 1885 году город Мандалáй заняли британские войска, Бúрма была 
присоединена к Британской Индии. Каменная книга осталась без золота и 
драгоценных камней, ранее её украшавших. Многие пáгоды были сло-
маны… Несмотря на попытки восстановления, достичь прежнего велико-
лепия уже не удалось. 

Печатное издание Палийского Канона было сделано через два с полови-
ной тысячелетия  в 1900 году. Получилось 38 томов по 400 страниц каждый. 

 

 
Рис. 4. Страница печатного издания Трипитаки 

 

Приведём фрагмент текста Палийского Канона: «И вот после ночи 
многие монахи, поднявшись на заре, собравшись и усевшись в беседке, по-
вели разговор такого рода: «Как чудесно, братья, как необычайно, бра-
тья, что Блаженный  все знающий, все видящий, архат, в совершенстве 
просветленный  столь хорошо постиг различные склонности существ. 
Ведь вот странствующий аскет Суппия на все лады порицает Будду, по-
рицает дхарму, порицает сангху; Брахмадатта же, юный ученик стран-
ствующего аскета Суппии, на все лады восхваляет Будду, восхваляет 
дхарму, восхваляет сангху. Так оба они, учитель и ученик, говоря друг 
другу прямо противоположное, шаг за шагом следуют за Блаженным и 
толпой монахов» (Дигха Никая 1  перевод с пали А.Я. Сыркина). 

До настоящего времени Трипитака остаётся главным сборником норм 
и правил буддизма. Значение Палийского Канона для буддистов так же 
велико, как значение Библии для христиан, Корана для исламистов. 
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Однако особенность буддизма состоит в том, что опора в нём в боль-
шей степени делается не на книжное слово, а на буддийскую практику. 
Только личный опыт, обретённый после изучения слова Будды и после-
дующей буддийской практики, позволяет обрести истинную мудрость. 

В настоящее время существуют печатные и электронные тексты Три-
питаки, которая остаётся источником знаний о буддизме, опорой одной из 
трёх мировых религий. 

Список литературы 
1. Ермакова Т.В. Введение в буддизм / Т.В. Ермакова, Е.П. Островская, В.И. Рудой 

[и др.]. – СПб., 1999. 
2. Каменная книга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.control-point.ru/ 

birma/ kamennaya-kniga-i-monastyir-shvenando/ 
3. Колесник О. Священная Книга Буддизма (отображение религии Индии // Жизнь. Эко-

номика. Наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/9004/ 
svyaschennaya-kniga-buddizma---otobrajenie-religii-indii 

4. Лысенко В.Г. Ранний буддизм: религия и философия: Учебное пособие. – М.: 
ИФ РАН, 2003. 

5. Палийский Канон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dhamma.ru/canon/ 
6. Священная книга и тексты религии «Буддизм» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://yogarossia.ru/buddhism/filosofiya-buddisma/svyashhennaya-kniga-i-teksty-religii-buddizm.html 
7. Священные писания религий мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

scripture.ru/ 
8. Семотюк О.П. Буддизм: история и современность. – Ростов н/Д – Харьков, 2005. 
9. Слово Будды: обзор учения Будды словами Палийского канона / Сост., пер. на англ. 

и комм. Ньянатилоки. – М., 2005. 
10. Смертин Ю.Г. Распространение священных текстов буддизма в Азии // Историче-

ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: 
вопросы теории и практики. – 2012. – №4–2. – С. 186–188. 

11. Типитака (основы буддизма) // Культурознание [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kulturoznanie.ru/?div=tipitaka 

12. Шохин В.К. Первые философы Индии. – М., 1997. 
 

Авторы: 
Шутарева Мария Игоревна 

ученица 7 «А» класса 
Мингалиева Полина Игоревна 

ученица 7 «А» класса 
Руководитель: 

Зотова Ольга Федоровна 
учитель немецкого языка 

 

МОУ «СОШ №18» УИП 
г. Саратов, Саратовская область 

САДОВЫЕ ГНОМЫ: КИТЧ ИЛИ КУЛЬТ? 
Аннотация: статья посвящена садовым гномам. В работе дается 

краткий экскурс в историю появления фигурок карликов в садах Германии 
и России. 
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Для начала необходимо обратиться к этимологии слова «гном». 

«Гном» от латинского «Genomos» означает «Житель земли». 
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Гномы – сказочные карлики из западноевропейского в первую оче-
редь, германо – скандинавского фольклора, частые герои сказок и легенд. 
Согласно сказаниям они живут под землей, носят бороды и славятся бо-
гатством и мастерством. 

Со временем во многом благодаря сказкам братьев Гримм, Вильгельма 
Гауфа, Эрнста Гофмана был создан собирательный образ гномов как жи-
вущего в подземном царстве и знающего все тайны его низкорослого 
народца. 

Гномов обычно представляют в виде скрытных маленьких людей с 
длинной бородой, которые прекрасно владеют кузнечным ремеслом и 
охраняют таинственные подземные сокровища. Характер гномов отлича-
ется каверзностью, но по сути своей они довольно добры к людям. 

Гномы отличаются высокой выносливостью, они сказочно трудолю-
бивы, приспособлены к любым тяготам. Гномы долго живут, до 250–
400 лет. Многие источники полностью отрицают существование гномов – 
женщин. Вот как гласит один из них: «Карлики не имели женщин и про-
должали род, высекая свое потомство из скал». Однако согласно Энцик-
лопедическому словарю Брокгауза и Ефрона в мифологии «мужские 
гномы обыкновенно безобразны, женские (гномиды) красивы». 

В немецких сказках гномы, живущие рядом с человеком, помогали ему 
по ночам в работе по саду. Они часто рассматривались как талисман, при-
носящий удачу садоводам и защищающий сад от нечисти. Так возникла 
традиция размещать на садовых участках фигурки гномов за работой. Та-
ким образом, немецкие сказочные гномы послужили прототипом для по-
пулярных декоративных фигурок, называемых «Садовые гномики». 

Причастность гномов к Германии понятна, но каким образом попали 
гномы в наши российские сады? Оказывается, все далеко не так ска-
зочно… На Урале, в Сибири и на севере России во множестве преданий 
говорится о том, что когда-то в этих местах проживал древний народ под 
названием «чудь». Чудское озеро сохранило в своем названии память о 
племени, которое участвовало в Ледовом побоище. Но как гласят преда-
ния, что в места, которые населяла чудь, пришли другие люди (христи-
ане). Гордый народ не захотел жить с инакомыслящими людьми и вместе 
с тайными знаниями и несметными сокровищами ушел под землю. Появ-
лению гномов в саду предшествовала вера в то, что встреча с гномом в 
будущем сулит удачу в делах. Со временем люди перестали надеяться на 
случайность и начали устанавливать во дворах фигурки гномов, вырезан-
ные из дерева. Так маленькие человечки переселились на поверхность, но 
они еще не имели того образа, который ассоциируется с садовым гномом. 

«Отцом» садовых гномов принято считать Филиппа Грибеля- мастера 
керамики. Согласно преданию однажды заблудившись в лесу, он набрел 
на штольню рудника, где шахтеры как раз заканчивали смену. Выводя 
незадачливого мастера, рабочие поведали ему легенды о подземных жи-
телях и подарили на память яркий красный колпак. Это нехитрое изделие 
одновременно выполняло несколько функций: помогало рабочим видеть 
друг друга в освещаемой лишь свечами выработке, а также защищало от 
гнева нежелающих расставаться со своим добром духов гор. 

Результатом этой встречи и стало начало массового изготовления фи-
гурок керамического садового гнома в красном колпаке с 1874 года. Через 
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10 лет Ф. Грибель представил свои фигурки на Лейпцигской торговой яр-
марке, после чего заказы посыпались как из рога изобилия. Семейное 
предприятие Грибелей просуществовало более ста лет. С его легкой руки 
установка этих смешных человечков в садах вошла в моду, превратив-
шись в субкультуру. 

В последние годы возродился утраченный былой интерес к садовым 
гномам. Они стали даже слишком популярным аксессуаром. Кого-то это 
раздражает, а кого-то забавляет. Одни считают садовых гномов не более, 
чем китчем, другие возводят их в культ. Но мало кто может пройти мимо 
этих фигурок равнодушно. Ведь не зря около 30 миллионов садовых гно-
мов насчитывается в Европе. А немцы даже внесли их в десятку наиболее 
типичных примет Германии. 

Путешествие садового гномика – это популярная шутка, которая за-
ключается в его возвращении к «родным корням». Сначала гнома похи-
щают, берут с собой в поездку, фотографируют на фоне различных досто-
примечательностей и присылают фотографии владельцу гнома. 

Растущей популярности садовых гномов способствует и курьезное 
движение «Фронт освобождения садовых гномов», вероятно созданное 
как пародия на активистов «Гринписа». Его участники утверждают, что 
гномики подвергаются их владельцами нещадной эксплуатации, находясь 
на положении каторжных рабочих. В результате садовых гномов похи-
щают из садов с целью их «освобождения», уносят подальше от жилья, в 
«дикую природу». 

Гномы сражаются тяжелыми секирами, пьют пенящийся эль, носят бо-
роды, переносят любые тяготы, крайне выносливы и сказочно трудолю-
бивы. В ходе работы было выяснено, что гномы (чуди) оказались под зем-
лей, так или иначе, после вмешательства людей в их быт. Возможно под-
нимая их вновь на поверхность в виде фигурок, люди просят у них про-
щения за свои ошибки. Устанавливать их в своем саду или нет – личное 
дело каждого, но то, что вокруг них царит атмосфера сказки и детства – 
бесспорно. Современному человеку порой так не хватает своего собствен-
ного уголка, где он может отдохнуть и помечтать. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен образ Гамлета, героя од-
ноименной трагедии В. Шекспира. В работе исследованы «вечные» гам-
летовские вопросы в лирике русских поэтов ХХ века. 

Ключевые слова: вечный образ, Гамлет, Шекспир, гамлетизм, лирика, 
русские поэты. 

Гамлет!.. Понимаете ли вы значение 
этого слова? – оно велико и глубоко: это 
жизнь человеческая; это человек, это 
вы, это я, это каждый из нас... 

И.В. Гете 
Введение. 

Сущность гения удивительна: даты жизни английского поэта и драма-
турга Вильяма Шекспира возвращают нас в далекое прошлое, однако 
строки его произведений созвучны современности. 

Тема, которую я выбрал, будет интересна еще очень долгое время, 
если не всегда. Охватить ее невозможно – можно только проанализиро-
вать некоторые ее аспекты. 

Я бы хотел подробнее остановиться на проблеме гамлетизма в русской 
литературе, который довольно тесно был связан с социальными явлени-
ями России. 

В круге важнейших для нашего исследования вопросов мы рассматри-
ваем следующие: 

Какие причины определили обращение русских поэтов к гамлетовской 
теме в XX столетии? 

Чем отличаются осмысления «Гамлета» Шекспира у А. Блока, М. Цве-
таевой и Б. Пастернака? 

Актуальность темы исследовательской работы связана с изучением 
трагедии. 

В. Шекспира «Гамлет» с точки зрения ее интерпретации в поэзии рус-
ских поэтов ХХ века. 

Цель работы – исследование «вечных» гамлетовских вопросов в ли-
рике русских поэтов ХХ века. 

Задачи исследовательской работы: 
 показать величие и значимость трагедии Шекспира для русскоязыч-

ного читателя; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

86     Осенний школьный марафон 

 определить основные тенденции в переводах «Гамлета» на русский 
язык. 

Предметом нашего исследования является восприятие и перевод 
«Гамлета» Шекспира русскими поэтами ХХ века, изменение представле-
ний о смысловых доминантах трагедии великого английского драматурга. 

Объектом исследования является собственно трагедия В. Шекспира 
«Гамлет», стихотворения поэтов «серебряного века» А. Блока «Я – Гам-
лет. Холодеет кровь…», Б. Пастернака «Гамлет» и М. Цветаевой «Диалог 
Гамлета с совестью». 

1. Глава. Шекспир у истоков английской литературы. 
Творчество великого английского писателя Уильяма Шекспира имеет 

всемирное значение. Шекспировский гений дорог всему человечеству. 
Мир идей и образов поэта-гуманиста поистине огромен. 

Обращаясь к судьбе Шекспира, мы сталкиваемся со многими противо-
речиями, загадками, тайнами. О Шекспире известно, что он родился 
23 апреля 1564 г. в маленьком городке Страдфорд-на-Эйвоне в семье ре-
месленника и торговца, одно время бывшего городским головой. С 11 лет 
поступил в грамматическую школу, где преподавались грамматика, ло-
гика, риторика, латинский и греческий языки, а также литература и исто-
рия. На этом обучение Шекспира закончилось. В комедии «Как вам это 
понравится» (1599) Шекспир делится своими школьными воспоминани-
ями: «плаксивый школьник с книжной сумкой, с лицом румяным, нехотя, 
улиткой, ползущий в школу». 

Жизнь в провинциальном городе давала возможность тесного обще-
ния с народом, от которого Шекспир усвоил английский фольклор и бо-
гатство народного языка. Там же впервые познакомился с драматическим 
искусством – смотрел спектакли, которые давали приезжие актёры. 

О юности Шекспира известно немного: в 1582 г. он женился на Энн 
Хетеуэй, которая была на восемь лет старше мужа, в 1583 г. у них роди-
лась дочь Сьюзен, в 1585 г. двойня – сын Гамнет и дочь Джудит (сын умер 
в десятилетнем возрасте, дочери не оставили наследников, так что род 
Шекспира прервался в 17 в.). В 1585 году, проделав пятидневный путь из 
родного города, он добрался до Лондона. С конца 1580-х гг. – актёр коро-
левской труппы. 

В 1596 году Шекспир и его товарищи основали театр «Глобус», в ко-
тором ставились почти все его пьесы. На флаге, который поднимали перед 
спектаклем над зданием театра, был изображён Геракл, держащий в руках 
глобус, и начертано по-латыни: «Весь мир лицедействует» (изречение 
римского писателя Петрония). В «Глобусе» работали постоянные актёры, 
что позволяло поддерживать высокое качество сценического исполнения. 

Уже через семь лет Шекспир заявил о себе как первейший драматург 
и поэт. Как такое могло случиться с полуобразованным сыном разорив-
шегося перчаточника, окончившего начальную школу провинциального 
городка? 

В 1857 году американка Делия Бэкон опубликовала книгу «Раскрытие 
философии пьес Шекспира». Она усомнилась в том, что полуобразован-
ный человек мог создать произведения, требующие не только ума, та-
ланта, но и обширных историко-культурных познаний. Так родился шекс-
пировский вопрос: был ли Шекспир Шекспиром, то есть автором тех 
несравненных литературных произведений, которые вышли в свет под его 
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именем? Интерес к этой теме понятен: всё, что связано с великими име-
нами, имеет притягательную силу, тем более что в данном случае мы до-
стоверно почти ничего не знаем. 

С 1603 года, после вступления на трон Якова I, сведений о выступле-
ниях Шекспира на сцене нет, но он продолжал писать пьесы для своей 
труппы, которая с этого времени именовалась труппой короля. Около 
1612 г. Шекспир вернулся в родной город Стратфорд. Шекспир умер 
23 апреля 1616 г. И похоронен под алтарём храма Св. Троицы. 

Справедливо писал в конце XVIII в. один английский автор: «Всё, что 
мы знаем о Шекспире, – это то, что он родился, женился, родил детей, 
уехал в Лондон, стал там актёром, написал пьесы и поэмы, вернулся в 
Страдфорд, оставил завещание и умер». Жизнь Шекспира обросла тай-
ной, как это случается со всеми знаменитостями. Однако то, что мы знаем 
о нём по немногим документам (не сохранилось ни одной строки, напи-
санной его рукой), мало увязывается с гениальной фигурой, которая пред-
стаёт перед нами со страниц его сочинений. 

2. Глава. «Гамлет» – философская трагедия. 
Есть в нашей жизни книги, которые нельзя отнести к определенной 

эпохе, прикрепить к какому-либо столетию. Они живут во все времена, 
каждый раз открываясь по-новому. Поверьте, каждый раз, когда перечи-
тываешь произведение, охватывает ощущение: вот сейчас-то и откроется 
тайна, истина, скрытая в строчках, но нет – чудо остается заманчивым, 
притягивающим, но непостижимым до конца. Такие книги называют веч-
ными. В их ряду по праву стоит и трагедия «Гамлет» Вильяма Шекспира – 
самая сложная и «загадочная» пьеса. 

Сложный образ Гамлета окутан множеством загадок. Ведь образ Гам-
лета и его печальная судьба заставляют нас задуматься о том, что такое 
зло, о том, как с ним бороться, о том, насколько несовершенен мир и т. д. 

Герой трагедии Гамлет – передовой человек своего времени. Он – сту-
дент Виттенбергского университета, который был в эпоху Шекспира пе-
редовым университетом. Прогрессивное мировоззрение Гамлета проявля-
ется в его философских взглядах. 

Что послужило причиной душевной трагедии Гамлета? Его честность, 
ум, чувствительность, вера в идеалы. Будь он подобен Клавдию, Лаэрту, 
Полонию, он мог бы жить, как они, обманывая, притворяясь, приспособ-
ляясь к миру зла. 

Но мириться он не мог, а как бороться, и главное, как победить, уни-
чтожить зло, – он не знал. Причина трагедии Гамлета, таким образом, ко-
ренится в благородстве его натуры. 

Удивительно ли, что Гамлет испытал глубочайшее потрясение: ведь на 
его глазах рухнуло все, что делало для него жизнь ценной. Он никогда не 
был столь наивен, чтобы думать, будто в жизни не бывает несчастий. И 
все же мысль его питалась во многом иллюзорными представлениями. 

Потрясение, испытанное Гамлетом, пошатнули его веру в человека, 
породили раздвоенность его сознания. 

Гамлет готов к действиям, но положение оказалось более сложным, 
чем можно было бы представить. Непосредственная борьба против зла на 
некоторое время становится невыполнимой задачей. Гамлет многократно 
терзает себя за бездействие, понимает, что словами делу не поможешь, но 
конкретно ничего не предпринимает. 
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В пьесе раскрываются нравственные муки человека, призванного к 
действию, жаждущего действия, но действующего импульсивно, только 
под давлением обстоятельств; переживающего разлад между мыслью и 
волей. 

Когда Гамлет убеждается, что король учинит над ним расправу, он уже 
иначе рассуждает о разладе между волей и действием. Теперь он прихо-
дит к выводу, что «раздумывать чрезмерно об исходе» – «забвенье скот-
ское иль жалкий навык». 

Гамлет безусловно непримирим ко злу, но как с ним бороться, он не 
знает. Он не осознает свою борьбу, как борьбу политическую. Она имеет 
для него преимущественно моральный смысл. 

Гамлет – одинокий борец за справедливость. Он борется против своих 
врагов их же средствами. Противоречием в поведении героя является то, 
что для достижения цели он прибегает к тем же, если угодно, безнрав-
ственным приемам, что и его противники. Он притворяется, хитрит, стре-
мится выведать тайну своего врага, обманывает и, как это не парадок-
сально, – ради благородной цели оказывается виновным в смерти не-
скольких лиц. 

3. Глава. Переводы трагедии на русский язык. 
Главный герой пьесы – человек не только сильных страстей, но и вы-

сокого интеллекта, человек, размышляющий о смысле жизни, о путях 
борьбы со злом. Именно характер главного героя породил множество 
разных интерпретаций, каждое поколение открывает в нём что-то своё, 
каждый исследователь пытается объяснить его по-новому. 

В России тяга к Шекспиру обозначилась довольно рано. Первые пере-
воды «Гамлета» появились в России в эпоху Просвещения – XVIII в. и 
был упомянут среди прославленных поэтов в 1748 г. А.П. Сумароковым. 

На сегодняшний день существует 22 перевода текста «Гамлета». 
На русский язык его переводили, Н.М. Карамзин, А.И. Кронеберг, 

В.Я. Брюсов, Н.А. Холодковский, Т.Л. Щепкина-Куперник. 
Первый полноценный перевод «Гамлета» на русский язык принадле-

жит М.П. Вронченко и относится к 1828 г. Применив так называемый 
принцип эквилинеарности, он смог уложиться в то же количество строк, 
сколько существует в подлиннике. Нужно заметить, что отечественная 
школа поэтического перевода делала лишь первые шаги, и Вронченко 
внес большой вклад в ее будущее. Белинский видел причину в том, что в 
погоне за точностью переводчик использовал слишком архаичный и вы-
сокопарный язык, сложный для понимания большинству публики. 

Наиболее значительными оказались переводы, сделанные в ХХ веке 
М. Лозинским и Б. Пастернаком. 

Перевод трагедии Шекспира «Гамлет» занял у Б. Пастернака около 
30 лет. Первый вариант перевода появился в 1940 г., а в 1968 г. вышел 
окончательный вариант «Гамлета». Пастернак выполнял работу с потря-
сающей тщательностью, некоторые монологи переписывались по 5–6 раз, 
он стремился максимально приближенно воспроизвести сценичность про-
изведения У. Шекспира. 

Такая упорная творческая работа была вознаграждена. С момента вы-
хода последнего варианта перевода трагедии, именно этот перевод стали 
использовать театральные и кинематографические режиссеры. Б. Пастер-
наку удалось передать истинно Шекспировский трагизм. 
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Индивидуальность Пастернака как переводчика присутствует по-
всюду, он сделал все, чтобы приблизить характеристики шекспировских 
персонажей нашему пониманию, существенно облегчить актерам сцени-
ческое воплощение образов самого автора. Пастернак как бы осовремени-
вает Шекспира, но при этом заметно меняет и сам стиль. 

Переводы Шекспира в исполнении Пастернака заняли высокое почет-
ное место в истории русских переводов. 

Предлагаем для знатоков английской поэзии и просто любителей са-
мим сравнить тексты оригинала и в переводе Б. Пастернака. 

Монолог Горацио 
So have I heard and do in part be-
lieve it. 
But look, the morn, in russet mantle 
clad, 
Walks o'er the dew of yon high east-
ward hill. 
Break we our watch up; and by my 
advice 
Let us impart what we have seen to-
night 
Unto young Hamlet; for, upon my 
life, 
This spirit, dumb to us, will speak to 
him. 
Do you consent we shall acquaint 
him with it, 
As needful in our loves, fitting our 
duty? 
Let’s do’t, I pray; and I this morning 
know 
Where we shall find him most con-
veniently. 

Слыхал и я, и тоже частью верю.
 
Но вот и утро в розовом плаще 
 
Росу пригорков топчет на востоке. 
 
Пора снимать дозор. И мой совет: 
 
Поставим принца Гамлета в извест-
ность 
О виденном. Ручаюсь жизнью, дух, 
 
Немой при нас, прервет пред ним 
молчанье. 
Ну как, друзья, по-вашему? Ска-
зать, 
Как долг любви и преданность вну-
шают? 
По-моему, сказать. Да и к тому ж 
 
Я знаю, где найти его сегодня. 

Гамлет и Призрак
The time is out of joint; – O cursed 
spite, 
That ever I was born to set it right!

Порвалась дней связующая нить.
 
Как мне обрывки их соединить?

Таким образом, переводы «Гамлета» – это еще одна из сторон интер-
претации самой трагедии в зависимости от переводчика и эпохи, в кото-
рой он живет. 

4. Глава. «Гамлет» – энциклопедия мудрости»  
(крылатые выражения на английском и русском языках) 

Не только герои произведений Шекспира стали восприниматься как 
реальные люди, известные даже тем, кто никогда не смотрел его пьесы в 
театре. Произведения великого драматурга обогатили нашу речь большим 
количеством крылатых выражений. 

Таблица 
 

Something is rotten in the state of Den-
mark. 

Подгнило что-то в Датском королев-
стве. 

The world is a prison. Весь мир-тюрьма.
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Revenge should have no bounds. Месть преград не знает.
A man’s life’s no more than to say 
«one». 

Жизнь человека – это молвить: «Раз».

Own self be true. Будь верен сам себе.
Your bait of falsehood takes this carp of 
truth. 

Приманка лжи поймала карпа 
правды. 

The play’s the thing wherein I’ll catch 
the conscience of the king.

Зрелище – петля, чтоб заарканить со-
весть короля.

Gertrude, do not drink. Не пей вина, Гертруда.
The beginning at the end. Начало конца.
The whirling of time. Превратности судьбы.
There’s the rub. Вот в чем загвоздка.
All is well that ends well. Все хорошо, что хорошо кончается.
To be or not to be: that is the question. Быть или не быть: вот в чем вопрос.
All may be well. Все может быть еще и хорошо
The time is out of joint.
cursed spite 
that ever I was born 
to set it right!  

Век расшатался – и скверней всего, 
что я рожден восстановить его! 

 
«Гамлет» считается энциклопедией мудрости. Действительно, здесь 

много советов на разные случаи жизни. Вот как Полоний, например, по-
учает сына: 

Держи подальше мысль от языка, 
А необдуманную мысль – от действий. 

«Быть или не быть» означает «Как жить?». И этот вопрос принадлежит 
к разряду вечных. И ответ на него ищет каждый для себя. Здесь не может 
быть готовых рецептов, указаний, справочников. Кому-то эти вопросы ре-
шить проще, кому-то сложнее, а кому-то они и в главу не приходят. Эти 
вопросы близкие тем, кто умеет задумываться, кто старается не просто 
жить «день до вечера» … 

Много в трагедии мыслей о театре, о власти, красоте истинной и пош-
лой, о политике…, потому что в эту трагедию Шекспир вложил все мучи-
тельные вопросы своего века, и его Гамлет перешагнет через столетия и 
протянет руку потомкам. 

В ХХ веке принц Датский окончательно утвердился как один из основ-
ных поэтических образов русской литературы. 

5. Глава. Образ Гамлета в русской поэзии ХХ века  
(А. Блок, М. Цветаева и Б. Пастернак). 

Ни одна из трагедий Шекспира не нашла у русских читателей такого 
живого отклика, как «Гамлет» (1601). Каждое время по-своему пережи-
вало ситуации и проблемы этой трагедии. Уже в течение четырех веков 
она служит человечеству зеркалом, в котором новые и новые поколения 
рассматривают свое лицо. 

И всякий раз это лицо оказывается иным. Сохраняя свой строгий чер-
ный костюм, датский принц представал то пылким, то вялым, то гуман-
ным, то холодно-ироничным... 
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Спор вокруг «Гамлета» не затухал. В начале ХХ века он стал уже яв-
лением поэзии. 

Почему в поэзии «серебряного века» образ Гамлета так востребован? 
Не последнюю роль шекспировский герой сыграл в жизни и творче-

стве А.А. Блока, которого нарекли именем Гамлета русской поэзии. 
Как вспоминают родственники поэта, Блок ещё подростком с увлече-

нием читал шекспировского «Гамлета». В 1897 г., отвечая на вопросы ан-
кеты, Блок называет Гамлета своим любимым литературным героем. Он 
любил декламировать гамлетовские монологи, а в августе 1898 г. в 
усадьбе Менделеевых в Боблово был поставлен домашний спектакль, 
сцены из «Гамлета». Принца датского играл А. Блок, а Офелию – 
Л.Д. Менделеева (его будущая жена, дочь химика Д. Менделеева). 

В русской поэзии рубежа ХIХ – ХХ вв. одним из первых к образам 
шекспировского «Гамлета» обращается А. Блок. 

Увлечение Гамлетом имеет в жизненной и творческой биографии 
Блока две вершины: 1897–1902 и 1907–1911. На раннем этапе (1897–
1902 гг.) из великой трагедии Блок жизненно и поэтически воплощает 
главным образом любовь Гамлета к Офелии. Романтически настроенный 
юный поэт вживается в образ Гамлета, примеривает на себя его маску, его 
чувства и мысли, его ситуацию, смотрит на мир глазами любимого траги-
ческого героя. 

В последнем из блоковских текстов, разрабатывавших проблематику 
«Гамлета» («Я – Гамлет. Холодеет кровь», февраль 1914 г.), изображена 
трагедия чистой души, столкнувшейся с бесконечным злом мира, где ли-
рический герой отождествляет себя с принцем Датским, а свою возлюб-
ленную – с Офелией. 

Стихотворение сюжетно: преданность любви Гамлета обостряется 
враждебностью мира. Любовь к Офелии – единственное тепло среди хо-
лодности жизни, «неба клочок», который позволил Гамлету дышать, по-
этому уход Офелии из «холода жизни» воспринимается как преддверие 
гибели Гамлета. Произведение построено в форме монолога. 

«Я – Гамлет», – заявляет поэт. У него, как и у шекспировского героя: 
«Холодеет кровь, когда плетет коварство сети». Лирический герой 
Блока противопоставляет себя внешнему миру (миру коварства). В стихо-
творении Гамлет и Офелия – обладатели общей судьбы: «холодеет кровь» 
принца, охваченного сетями коварства, и Офелию «увел далеко жизни хо-
лод». Единственное условие жизни героев – их внутренняя связь. Зло пре-
следует их, и только взаимная любовь их поддерживала. 

Итак, в стихотворении перекликаются две жизни: жизнь Гамлета и са-
мого Блока. Если не знать биографию Блока, то можно просто проследить 
в каждой строчке жизнь Гамлета: сначала борьба против коварства, потом 
смерть любимой Офелии, а потом и сам Гамлет гибнет от отравленного 
клинка. Но в стихотворении чувствуется какой-то сильный личный 
надрыв... 

Неслучайно исследователи творчества А. А. Блока, анализируя это 
стихотворение, приводят множество биографических фактов, представля-
ющих своеобразную «параллель» к изложенному Блоком «гамлетов-
скому» сюжету: размолвки Блока с друзьями и издателями, расставание 
с Л.Д. Менделеевой и т. д. Создавая свою версию монологов Офелии и 
Гамлета, Блок намечает две равно интересные возможности трактовки 
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шекспировского сюжета: любовная коллизия (разлука влюблённых, пре-
дательство любимого) и эсхатологическая трактовка, разработка оппози-
ций «я – рок», «я – мир», «я – время». 

Слиянность Блока с трагедией Гамлета здесь так очевидна, что лири-
ческое стихотворение воспринимается как последний монолог трагедии. 

Таким образом, сюжетная линия Гамлета и Офелии для Блока ассоци-
ируется с его собственными взаимоотношениями с Л.Д. Менделеевой. 

В течение всей жизни образ Гамлета был для него своеобразным собе-
седником и источником самопознания. 

Сложился свой образ Гамлета у Бориса Пастернака, который поэт 
связывал с образом Христа. Вот эта идея Гамлета – Христа – это идея ис-
купительной миссии Гамлета. Эта связь между трагическим героем 
Шекспира и вершинным созданием человеческого духа, эта связь очень 
характерна для русской интерпретации Гамлета, для русской интерпрета-
ции шекспировской трагедии. Гамлет, как Христос, проходит по миру, 
чтобы очистить и искупить его. Борис Пастернак напишет великое стихо-
творение «Гамлет», в котором Гамлет прямо повторяет слова Христа в 
Гефсиманском саду: «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо про-
неси». 

Название стихотворения и содержащаяся в нем ситуация неизбежно-
сти предначертанного герою пути, пытающегося ее осмыслить, свиде-
тельствуют, что это – внутренний монолог датского принца Гамлета – 
главного героя трагедии У. Шекспира «Гамлет». Стихотворение застав-
ляет обратиться к этой трагедии. 

Мы помним, что принц Датский имел прямое отношение к театру и 
выступал даже в роли режиссера трагедии «Убийство Гонзаго», представ-
ленной труппой бродячих актеров. Так что пребывание на сценических 
подмостках для него естественно. 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Первая фраза текста «Гул затих» предполагает зрительный зал, пуб-

лику, её легкий шум перед началом спектакля. 
Обращение к образу Гамлета Шекспира заставляет вспомнить фор-

мулу-изречение великого драматурга: «Весь мир – театр, и люди в нем 
актеры». В этом случае ситуация трагического героя осмысляется как его 
отношение к жизни вообще, а обращение «Я люблю твой замысел упря-
мый» относится не сколько к режиссеру драмы, но и к Творцу этого мира, 
в котором каждый должен достойно пройти путь, предначертанный ему 
свыше («дверной косяк» – символ начала жизненного пути). Таким обра-
зом, жизни человека даже в самых тяжелейших и затруднительных обсто-
ятельствах возвращается подлинный смысл: быть достойным своей роли 
и своего предназначения в этом мире. 

Что случится на моем веку. 
В прямом смысле эти слова принадлежат и Гамлету, который напря-

женно вглядывается в движущееся время, и актеру, играющему роль Гам-
лета, осмысливающему свою роль в трагедии. Но явно в стихотворение 
входит и сам Иисус Христос, поскольку Пастернак вводит ассоциацию с 
евангельской историей о молении о чаше. Но это ведь и мучительные 
мысли самого Юрия Андреевича Живаго, в тетради которого мы читаем 
стихотворение «Гамлет». Он предчувствует неизбежность новых бед и 
страданий, гибель свою и тех, кто дорог ему. И, конечно же, это и слова 
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самого Пастернака о себе, так как он предполагал, что власть не простит 
ему его роман, который отражает трудный путь той части русской интел-
лигенции, которая осталась в России со своим народом, не эмигрировав. 
Не уехали очень многие, но они, как Ю. Живаго, как Ахматова, как Па-
стернак, ощущали своё противостояние тому миру, что тонул в фарисей-
стве. 

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 

Пастернак тоже видел, как на него был «наставлен сумрак ночи», как 
на него глядели «тысячи биноклей» (поразительный символ опасности!) 
своими прицельными окулярами. 

Он жил многие послевоенные годы в предчувствии возможного ареста 
и расправы. 

Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 

Поэт много раз повторял: «Разумеется, я всегда ко всему готов. По-
чему со всеми могло быть, а со мной не будет?». Это ведь тоже понимание 
того, что «неотвратим конец пути», что «сейчас идёт другая драма», не 
менее страшная, чем во времена Шекспира. И поэт готов был, подобно 
своему герою, принести себя в жертву во имя своей сверхзадачи – напи-
сания романа. 

Стихотворение отсылает Моление о Чаше Христа в Гефсиманском 
саду «Авва Отче, чашу эту мимо пронеси», которые можно сравнить с ци-
татой из Библии: «И говорил: Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Евангелие от Марка, 
гл. 14, ст. 36). 

Эти слова из Библии вошли в мировую культуру, как последнее иску-
шение Христа, который знает, какие муки ему предстоят, и, заколебав-
шись на мгновение, просит Отца, чтобы тот отвел от него чашу страданий. 
Страдание есть неизбежный спутник человека. Для чего оно дается? Для 
того, чтобы пережить муки за отступление от нравственного закона, за 
недостаток добра и любви в человеческих отношениях, за дисгармонию с 
миром и само несовершенство мира. Страданиями очищается душа от 
греха. Иисус Христос из любви к людям принял со смирением страдания 
и смерть за грехи человеческие. 

Картина звездной ночи здесь предстает как упоминание о фарисействе 
и об одиночестве героя. Так Пастернаком вводится тема жизни как иску-
пительной жертвы. 

Я один, все тонет в фарисействе. 
Фарисеи отвергали учение Христа, обличение их лицемерия и ханже-

ства многократно звучит в речах Христа, переданных в Евангелии. Фари-
сейским – лживым, лицемерным – был двор короля Клавдия в Эльсиноре, 
где пришлось действовать Гамлету. Лицемерие и ханжество своего вре-
мени не раз обличал Пастернак, в том числе в «Докторе Живаго». 

Сам Пастернак старался всю свою непростую и нелегкую судьбу нести 
с достоинством, без жалоб и упреков на собственные невзгоды, помогая 
другим и заботясь о тех, кого он любил и уважал. Свое жизненное кредо 
поэт выразил в словах: «Я не рожден, чтобы три раза смотреть по-раз-
ному в глаза». 
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Вот, к примеру, один из фактов его биографии. Летом 1937 года Па-
стернак отказался поставить свою подпись под требованием расстрела Ту-
хачевского и Якира. Его жена Зинаида Николаевна, которая ждала в это 
время ребенка, бросалась ему в ноги, умоляя подчиниться обстоятель-
ствам. Но Пастернак был непреклонен. 15 июля вышла «Литературная га-
зета», где под письмом писательской общественности «Не дадим житья 
врагам Советского Союза» в числе других стояла и подпись Пастернака. 
Поэт немедленно поехал в издательство требовать печатного опроверже-
ния. «Мне никто не давал права решать вопросы жизни и смерти», – гово-
рил он. 

Также одна из центральных идей романа связана с началом явления 
Христа новой эпохи – началом современной истории, нашей эры, впервые 
поставившей вопрос о личном, личностном бессмертии человека, о цен-
ности отдельной личности. 

Евангельские образы, высокий библейский слог соединены с народной 
пословицей, содержащей простую, но очень глубокую мысль: 

Жизнь прожить – не поле перейти. 
Мне кажется, что тема и настроение одиночества переданы в этом сти-

хотворении с предельным напряжением, начиная с первого и кончая за-
вершающим стихом. В стихотворении мы видим контраст: герой вышел 
на подмостки; остановился, прислонясь к дверному косяку, и не решается 
идти дальше, хотя понимает, что идти необходимо. Он просто обречён 
идти, хотя ждут его страдания и гибель (жизнь прожить – не поле пе-
рейти). В этих противоречиях и колебаниях заключен трагизм положения 
Гамлета всех времён. 

Итак, Гамлет в стихотворении Пастернака отождествляется с Юрием 
Живаго. Стихотворение о самом процессе поиска единственного выхода, 
который был бы достоин каждого, кто видится нам при чтении стихотво-
рения. 

Таково истинное лицо героя, мужественно идущего к неотвратимому 
концу. Выбор пути совершился в пользу христианской этики: иду 
навстречу страданиям и гибели, но ни в коем случае – лжи, неправды, без-
закония и безверия. 

«Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только 
после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице 
под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодоле-
нию смерти, умирает, сам посвященный этой теме», – так говорит Нико-
лай Николаевич Веденяпин – дядя Юрия Живаго. 

А вот стихотворение Марины Цветаевой «Диалог Гамлета с сове-
стью», написанное в 1923 году. 

Здесь мы слышим не присоединение к Гамлету, а суд над ним, над хо-
лодностью его чувств. В стихотворении Цветаевой Гамлет – виновник ги-
бели Офелии. И потому обвинительный голос (как бы карающей Неме-
зиды) звучит твердо, а оправдания Гамлета все укорачиваются, бледнеют, 
гаснут. 

Первая строфа отсылает нас к первой сцене пятого акта, откуда взята 
реплика Гамлета. Но слова совести не соответствуют той информации, ко-
торой владеет шекспировский Гамлет на тот момент, когда признается в 
любви к Офелии над ее могилой. Следовательно, либо в роли совести Гам-
лета выступает сама утонувшая Офелия, либо этот диалог происходит уже 
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после того, как Гамлет узнал все обстоятельства ее гибели, а слова, про-
изнесенные на кладбище, он повторяет в свое оправдание. Но, скорее 
всего, верно и то и другое. 

Стихотворение удивительно построено. Повторяющиеся реплики со-
вести звучат как настойчивый, неотвратимый стук. 

Совесть Гамлета обвиняет его не только в смерти Офелии, но и в ее 
неудовлетворенной страсти, которая продолжает терзать даже на дне, в 
водорослях. 

– На дне она, где ил 
И водоросли... Спать в них 
Ушла, – но сна и там нет! 
– Но я ее любил, 
Как сорок тысяч братьев 
Любить не могут! 
– Гамлет! 

Оправдание Гамлета кажется совести нелепым: если бы он любил 
Офелию, она не была бы на дне. Гамлет не проявлял свою любовь, а пря-
тал ее на дно сердца, такая любовь – лишь осадок давно забытой страсти, 
она бесполезная, непонятная, а потому и неприятная, как ил. 

На дне она, где ил: 
Ил!.. И последний венчик 
Всплыл на приречных бревнах... 
– Но я ее любил 
Как сорок тысяч... 
– Меньше, 
Все ж, чем один любовник. 

Все красноречивее становится совесть, приводя подробные описания 
гибели Офелии, и все сильнее она сомневается в любви Гамлета. Ей ка-
жется нелепостью сама возможность сравнения любви брата и любов-
ника, она видит в нем только желание Гамлета возвеличиться над Лаэр-
том: 

«Нет, если хочешь хвастать, 
Я хвастаю не хуже». 

Она не желает слушать глупые объяснения и резко обрывает речь Гам-
лета: «Меньше». Для Офелии в любви 40 000 братьев меньше пользы, чем 
в любви одного любовника, тем более, что брат у нее уже есть. Гамлет не 
успевает договорить, и получается, что он ее любил «как сорок тысяч». 
Совесть отвечает, что, во-первых – «меньше», чем «сорок тысяч», а во-
вторых, «сорок тысяч» – это толпа, тогда как Офелии нужен только один 
человек, любимый и единственный. Оправдание Гамлета не принимается, 
и совесть продолжает мучить его: 

На дне она, где ил. 
– Но я ее – 
(недоуменно) 
любил?? 

Гамлет, только что узнав о смерти Офелии, произносит: «Я ее любил». 
Марина Цветаева воспринимает это как еще одно доказательство неспо-
собности Гамлета к любви: об умершем близком долгое время или даже 
всегда трудно говорить в прошедшем времени. Гамлет легко произносит 
это и не устает повторять: «Любил». Цветаева отвечает ему эхом совести: 
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«Ил». «Ил» – это конец слова «любил». Действительно, реплики Гамлета 
становятся все короче, восклицательный знак через многоточие перехо-
дит в вопросительный, и в конце стихотворения Гамлет уже сам не знает, 
любил ли он. 

«Любил??» вынесено на последнюю строчку. Цветаева-совесть сомне-
вается, что Гамлет вообще любил, в том числе – отца, хотя завязка траге-
дии была бы немыслима без любви к отцу. Но человек, носящий в себе 
любовь, будет чуток и к чужой любви, он понимает любовь и ценит ее. 
Тот, кто потерял одного близкого человека и продолжает любить его, не 
захочет тут же по собственной инициативе потерять всех остальных. Гам-
лет ничего не дает, он только отнимает, опровергает то, что уже есть (ср.: 
В нимбе разуверенья...). 

Совесть – это сама Офелия («бессмертная страсть»), она мстит Гам-
лету, отнимая себя как воспоминание, оставляя пустоту в его чувствах. 
Признание Гамлета над могилой она воспринимает только как еще одно 
проявление его тяги к тлену. 

Итак, сопоставляя гамлетовскую тему в творчестве А. Блока, Б. Па-
стернака и М. Цветаевой, можно сделать вывод, что у Блока – трагедия 
чистой души, столкнувшейся с бесконечным злом мира. Подобно Гам-
лету, оказавшемуся в замке (в родном доме) в окружении лжецов, чув-
ствует себя Блок в этом мире. Но он по-рыцарски бесстрашно, как Гамлет, 
принял вызов времени. Вместе со своей страной поэт пережил револю-
цию, великие войны, он видел смерть и страдания людей. Это не могло не 
отразиться в его творчестве. 

У Пастернака Гамлет – человек, на наших глазах совершающий выбор. В 
этом Гамлет перекликается с образом Христа. Финальная же фраза этого сти-
хотворения о том, что «жизнь прожить – не поле перейти» свидетельствует о 
том, как трудно человеку оставаться искренним и верным самому себе в тех 
ситуациях, когда окружающие ожидают от него совсем иного. 

Каждый один на один с самим собой, перед каждым – неминуемая 
чаша страданий. Каждый расплачивается за грехи своих современников. 

Б. Пастернак нашел в Гамлете своего духовного брата – ему он и дове-
рил свою тревогу за новый век. 

Трагедия Гамлета, по Цветаевой, заключается в его неспособности лю-
бить, а значит, в бессмысленности всех его действий. Самое главное для 
лирической героини Цветаевой – любовь, страсть, мир без этого 
стержня – пустота и неопределенность. 

За много лет до того Виссарион Григорьевич Белинский в своей зна-
менитой статье «Гамлет – драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» пи-
сал: «Гамлет – это вы, это – я, это каждый из нас». Вот эта тема – Гамлет – 
это я, Гамлет – это мы, Гамлет – Россия – эта тема определяет собою осо-
бое место этой величайшей трагедии Шекспира в русской литературе. В 
сущности говоря, история интерпретации «Гамлета» это самая суть, это ду-
ховной истории России, история русской интеллигенции. Поскольку на 
протяжении всей истории русской литературы русская интеллигенция ощу-
щала себя, связывала себя с Гамлетом, видела себя Гамлетом и гамлетовские 
черты искала и находила в себе. Эволюция «Гамлета» в России, эволю-
ция «Гамлета» в литературе, это, в сущности, эволюция судьбы рус-
ской интеллигенции. 

Это роднит пьесу с русской литературой XX века. 
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Заключение 
В заключении отметим, что проведенный анализ осмысления образа 

Гамлета, начиная от его переводов и заканчивая интерпретацией в твор-
честве русских поэтов, позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Образ Гамлета – вечный образ, который переживет все другие об-
разы в мировой литературе, потому что проблемы, которые приходятся 
решать Гамлету, – это вечные проблемы и вопросы всего человечества. 

2. Представления о «Гамлете» Шекспире развиваются вместе с исто-
рией. Каждая эпоха, век, всякое «время» непременно создает своего, «со-
временного» Гамлета. 

3. Великий гений Шекспира сообщил бессмертие всему, что им со-
здано. Его пьесы не сходят с театральных подмостков на протяжении не-
скольких столетий, каждое новое поколение считает его своим современ-
ником: огромный поэтический дар Шекспира, бескомпромиссность в по-
становке и решении им острейших моральных проблем и нравственных 
конфликтов не могут устареть. 
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РОЛЬ «ВОСТОЧНОГО» И «ЗАПАДНОГО» В ИДЕЕ 
РОМАНА И.А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 

Аннотация: в статье проанализирован роман И.А. Гончарова «Обло-
мов» на предмет роли «восточного» и «западного» и пути развития России 
в идее произведения. В работе определены цели задачи данного исследования. 

Ключевые слова: роман, Обломов, Иван Александрович Гончаров, за-
падное, восточное, Запад, Восток, идея произведения. 

Запад есть Запад, Восток есть Во-
сток, и им не сойтись никогда. 

Редьярд Киплинг «Баллада о Западе и Востоке» 
Введение. 

Находясь между Западом и Востоком, Россия не раз пыталась пойти и 
по западному, и по восточному пути развития. Но каждый раз эти по-
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пытки не имели особого успеха: России не удавалось пристать ни к од-
ному, ни к другому берегу и приходилось долго и мучительно вырабаты-
вать свои цивилизационные стратегии развития. 

Почему возникают постоянные трудности при адаптации зарубежного 
опыта на российской почве, почему ей приходится постоянно торить свою 
дорогу? Какой путь развития выбрать? К этим темам обращался Л.Н. Тол-
стой в романе «Война и мир» и Н.А. Гончаров в романе «Обломов». Они 
думал о преобразования России в свое тревожное и неоднозначное время. 
В не менее сложную эпоху живем мы сейчас. И каждый настоящий пат-
риот своей страны думает о ее будущем. 

Поэтому в своей работе я бы хотел подробнее остановиться на про-
блеме «востока» и «запада» русской литературе, которая довольно тесно 
связана с развитием России. 

В круге важнейших для моего исследования вопросов рассмотрим сле-
дующие: 

Какова роль «восточного» и «западного» в идее романа И.А. Гонча-
рова «Обломов»? 

Какой путь развития выбрать России? 
Актуальность темы исследовательской работы связана с романа 

И.А. Гончарова «Обломов», с анализом роли «восточного» и «западного» 
и путь развития России в идее произведения. 

Цель работы – исследование роль «восточного» и «западного» в идее 
романа И.А. Гончарова «Обломов»? 

Задачи исследовательской работы: 
1. Проанализировать научную литературу по теме исследования. 
2. Выявить, в чем смысл полемики западников и славянофилов о путях 

развития России. 
3. Установить, какую идейно-смысловую нагрузку несет образ Обло-

мова и Штольца в аспекте решения данной проблемы. 
4. Обратившись к ключевым образам, художественным деталям, пока-

зать, как проявились черты восточного и западного на страницах ро-
мана И.А. Гончарова. 

Предметом моего исследования является роман «Обломов» как сим-
волический роман – о России, о пути ее развития. 

Объектом исследования является роман И.А. Гончарова «Обломов». 
1 глава. Проблема Востока и Запада в культуре. 

Проблема Востока и Запада уходит своими корнями еще в Антич-
ность, когда произошло разделение людей на греков и варваров, а точнее 
сказать, на людей и варваров. Постепенно греки заменились европейцами, 
а понятие варваров утратило негативный оттенок, превратившись в поня-
тие «другие». Итак, есть Запад-европейцы, и Восток-другие. 

С XVI века в отношениях с Западом в России доминирует подража-
тельно-соревновательная парадигма, породившая в XIX веке антагонизм 
западничество/славянофильство. 

Карл Густав Юнг – швейцарский психолог и психиатр, основополож-
ник аналитической психологии посвятил немало работ различию запад-
ного и восточного менталитета. В первую очередь Юнг обращает наше 
внимание на то, что люди Востока и Запада внутренне противоположны 
друг другу, что отражается, например, в религии. Европеец прежде всего, 
христианин, хотя бы по воспитанию. И это значит, что человек зависит от 
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Милости Божией: «У нас человек несоизмеримо мал, а Божественная Ми-
лость безгранична, на Востоке – человек – Бог и сам себе спаситель». Во-
сточный человек – интроверт, западный – экстраверт. Из этого следует 
различное отношение к жизни: европеец живет внешним, стремится его 
изменить, для него существенно прошлое, настоящее, и будущее – в Ев-
ропе появляется идея прогресса, которая становится основополагающей 
идеей цивилизации. Восточный человек живет внутренней жизнью, «он 
пытается охватить взглядом целое, его способ мышления – это сгущение, 
конденсация видения», он наблюдает за мыслью. Он живет не во времени, 
а в вечности. Мир есть «возобновление существования, которое уже мно-
гократно повторялось». Для восточного человека боги не имеют боль-
шого значения, они постепенно превращаются в философские истины, в 
философские идеи. 

2 глава. Славянофилы и западники: спор о судьбе России. 
Русская и общественная мысль второй половины ХIХ века бьётся над 

решением вопроса о путях развития России. Могут ли они быть простым 
воспроизве-дением путей Западной Европы или Россия имеет свою осо-
бенную судьбу? В решение этого вопроса общественность размежевалась 
на два течения – западников и славянофилов. Западники полностью при-
нимали реформу Петра Великого и считали, что Россия должна и далее 
идти западным путем. По их мнению, славянские народы России должны 
воспринять западную культуру и политические идеалы, а потом распро-
странить эти идеалы среди других народов страны. Славянофилы видели 
в петровских реформах попытку насильственной европеизации и пола-
гали, что в дальнейшем своем развитии Россия должна опираться на соб-
ственную – русскую или «общеславянскую» – культуру, в определенной 
мере отгородившись от Запада. Другие, неевропейские народы страны, по 
мысли славянофилов, необходимо приобщать к славянским, а в религиоз-
ном плане – к православным ценностям. 

«Где рабство – там бунт и беда, защита от бунта – свобода», – писал 
«рыцарь славянофильств» К.С. Аксаков. 

В 40-е годы XIX в. противники обвиняли славянофилов в том, что очи 
находятся под покровительством правительства. Под впечатлением спо-
ров Герцен писал в 1850 г.: «Славянофилы пользовались большим пре-
имуществом перед европейцами (западниками), но преимущества такого 
рода пагубны: славянофилы защищали православие и национальность, то-
гда как европейцы нападали на то и другое; поэтому славянофилы могли 
говорить почти все, не рискуя потерять орден, пенсию, место придвор-
ного наставника или звание камер-юнкера. Белинский же, напротив, ни-
чего не мог говорить; слишком прозрачная мысль или неосторожное 
слово могли довести его до тюрьмы, скомпрометировать журнал, редак-
тора и цензора. Но именно по этой причине все симпатии снискал смелый 
писатель, который, в виду Петропавловской крепости, защищал независи-
мость, а все неприязненные чувства обратились на его противников, по-
казывавших кулак из-за стен Кремля и Успенского собора и пользовав-
шихся столь широким покровительством петербургских «немцев». 

И славянофилы, и западники были патриотами. Славянофилы любили 
Россию как мать, любовью сыновей, любовью-воспоминанием, западники 
любили ее, как дитя, нуждающееся в заботах и ласке, но и в духовном 
наставничестве, руководстве. Для западников Россия была младенцем в 
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сравнении с «передовой» Европой, которую ей предстояло догнать и пе-
регнать. Когда в 1861 году, след за А.С. Хомяковым, скончался «рыцарь 
славянофильства» К.С. Аксаков, западник А.И. Герцен сказал: «Да, мы 
были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но 
неодинаковая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное безотчет-
ное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за вос-
поминание, а мы – за пророчество, чувство безграничной, охватывающей 
все существование любви к русскому народу, к русскому быту, русскому 
складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные 
стороны, в то время как сердце билось одно». 

При всех идейных разногласиях славянофилы и западники сходились 
в отрицательном отношении к крепостному праву и к современному им 
бюрократическому полицейскому строю государственного управления. 
Оба течения требовали свободу слова и печати и в глазах правительства 
оба являлись «неблагонадежными» (западники в большей степени). 

3 глава Кругосветное путешествие на фрегате «Паллада». 
Гончарова нельзя назвать ни западником, ни славянофилом. Его взгляд 

был внепартийный, и шире окидывал место России в мире, чем взгляд уз-
копартийных деятелей. Славянофилы не считали его своим, хотя гениаль-
ный образ Обломова – абсолютно фольклорный по духу – своим широким 
интуитивным содержанием был ответом на многие поставленные ими во-
просы. Более того, широта образа такова, что славянофильство – при-
мерься оно к этому образу – «потерялось» бы в складках обломовского 
халата. Точно так же нельзя назвать Гончарова и западником, поскольку 
в русской литературе нет более глубокого и системного критика буржуаз-
ности, чем Гончаров. 

Его тревожило тяжелое международное положение, ломка всех старых 
устоев патриархальной России. Нарождался новый уклад жизни. Россия 
прощалась с косностью, застоем, вялостью и бездействием, но одновре-
менно она теряла теплоту и сердечность отношений между людьми, ува-
жение к национальным традициям, гармонию ума и сердца, чувства и 
воли, духовный союз человека с природой. Неужели все это обречено на 
слом? И нельзя ли найти более гармоничный путь прогресса, свободный 
от эгоизма и самодовольства, от рационализма и расчетливости? Как сде-
лать, чтобы новое в своем развитии не отрицало старое с порога, а орга-
нически продолжало и развивало то ценное и доброе, что старое несло в 
себе? Эти вопросы волновали Гончарова на протяжении всей жизни. Так, 
в 1859 году появился роман «Обломов», который автор писал в течение 
десяти лет. 

В создании романа сказался опыт работы писателя над книгой о кру-
госветном путешествии – «Фрегат «Паллада». Как признавался сам Гон-
чаров, плавание на фрегате дало ему «общечеловеческий и частный 
урок». Писатель имел возможность не только сопоставить различные 
страны, целые миры, разделенные громадными пространствами, но и 
сравнить, увидев их практически одновременно: «сегодняшнюю» жизнь 
буржуазно-промышленной Англии и жизнь, так сказать, прошлую, даже 
жизнь «древнего мира, как изображают его Библия и Гомер». Как видно 
из книги «Фрегат «Паллада», Гончаров, сравнивая Восток и Запад, пыта-
ется разобраться, кто мы и по какому пути развития идти России, что для 
нее ближе… 
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Путешествие помогло Гончарову написать главную книгу своей 
жизни – «Обломова». Книгу, которая оказалась очень нужной и «востре-
бованной» современниками. В судьбе каждой страны есть этапы, когда 
люди, кто с нетерпением, кто со страхом, ожидают наступления перемен. 
Таким было время перед реформами 1861 года. И роман Гончарова отве-
тил на вопросы эпохи. 

В романе «Обломов» можно найти ответы не только на те вопросы, 
которые беспокоили писателя, но и на многие вопросы современности. 
Его можно прочитать как «роман воспитания» и «роман испытания». Как 
роман кризиса и перелома. Как историю Обломова и историю России. Как 
рассказ о прошлом, которое не отпускает, и будущем, которое не подпус-
кает. Это особенно актуально сейчас, в начале ХХ1 века, когда в России 
по – прежнему остро встал вопрос о путях развития, о национальных при-
оритетах. Это один из самых сложных русских романов. 

«Этот роман о России. Это в художественной форме продолженный 
спор между славянофилами и западниками. Этот спор постоянно мерцает 
в глубине романа. В «восточном» халате героя и в «восточной» роскоши 
его комнаты; в созерцательно-неторопливом ритме жизни; в нарисован-
ном трижды идеале этой жизни…» – так сказал Д. Мурин. 

Роман Гончарова появился в период подготовки очень важных соци-
альных перемен, прежде всего отмены крепостного права, когда особенно 
остро встал вопрос об историческом прошлом и будущем развитии про-
сыпавшейся России. 

4 глава Восток и Запад в романе «Обломов». 
В романе «Обломов» И.А. Гончаров противопоставляет две культуры, 

представленную в произведении главными героями: Обломовым и 
Штольцем. Чуть огрублённо, упрощённо – восточной и западной (огруб-
лённо потому, что и Восток и Запад неоднородны). Едва ли не лучшим 
эпиграфом к разговору об Обломове и Штольце будут знаменитые слова 
Редьярда Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сой-
тись никогда». Славянофилы, которых воплощает Обломов, испытывали 
ностальгию по прошлому, и хотели возвращения к традиционным рус-
ским ценностям. Они отторгали модернизацию и городское развитие, ко-
торым предпочитали природу и сельскую среду. 

Штольц представляет западников, рационализм и действие носят 
немецкое имя. Немцы более, чем другие нации, воплощали двойственное 
чувство восхищения и злобы к той Европе, которая «загрязняла» Россию 
XIX века. 

Гончаров сталкивает героев Востока и Запада в дружбе и неодновре-
менном любовном поединке. Исход этого столкновения не предрешён за-
ранее, оно творится на наших глазах. 

Итак, «в Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселе-
ния которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, 
на своей квартире, Илья Ильич Обломов». 

Почему автор «поселил» героя на Гороховую улицу? 
«Першпектива» Гороховой улицы делит город на две части: «город-

скую» и «деревенскую»; «западную» и «восточную». Что выбрать? Куда 
переехать? 

Место жительства героя первоначально – Гороховая улица, одна из 
центральных в Петербурге, на которой жили люди средних классов. Ее 
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первые два квартала принадлежали к аристократической Адмиралтейской 
части города, застроенной особняками знати. Действительно, с западной 
стороны – библиотека и театр, инженерный замок и летний сад, храм Воз-
несения и Казанский собор… Название Гороховая вызывает неожидан-
ную ассоциацию с фразеологизмом при царе Горохе, связанным с русской 
народной сказкой, текст которой удивительно напоминает описание Об-
ломовки: В то давнее время, когда мир Божий был наполнен лешими, 
ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисель-
ные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жил-был царь по 
имени Горох. Вспомним слова, обращенные к Илье Ильичу Обломову 
Штольца: «Ты рассуждаешь, как древний». А с востока – Коломна, де-
ревня… Позже Обломов переселяется на выборгскую. Выборгская сто-
рона – глухая окраина, мещанский район, почти провинция. Героя тянет 
вести жизнь созерцательную, ему хочется думать о душе, о жизни вообще, 
его манит неторопливость… 

Квартира Ильи Ильича представляет собою не что иное как островок 
Обломовки в мире Петербурга. Обломовка была местом, идеально при-
способленным для жизни, уютным, обжитым и домашним. Даже небо 
здесь казалось низким, словно потолок горницы. Жители Обломовки 
практически неотличимы не только друг от друга, но от вещей, деталей 
домашнего убранства. 

В квартире Обломова дело обстоит сходным образом. 
«Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась пре-

красно убранною» в европейском вкусе, выдавая желание кое-как соблю-
сти decorum неизбежных приличий. Там стояло бюро красного дерева, два 
дивана, обитые шёлковою материею, красивые ширмы с вышитыми не-
бывалыми в природе цветами и плодами. Были там шёлковые занавесы, 
ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество других красивых 
мелочей». 

Мы можем сказать, что Илья Ильич не лишён вкуса, хотя его и нельзя 
назвать тонким и изысканным. Есть там такие дорогие предметы рос-
коши, как фарфор, бронза, зеркала. Но вся грязь, пыль, паутина свидетель-
ствуют о небрежности, неаккуратности, лени хозяина и его слуги, кото-
рый весьма по-своему понимает слово «чистота». Обломов запустил, 
можно сказать, изуродовал всё то красивое и дорогое, что у него было; 
такие недешёвые вещи, как зеркала, стали скрижалями, на которых можно 
было писать по пыли, зная, что никто этого не сотрёт. 

Полное равнодушие к сору, пыли, грязи отличает слугу Обломова. За-
хар на этот счет составил собственную философию, не позволяющую бо-
роться ни с грязью, ни с тараканами и клопами, раз они выдуманы самим 
Господом. Когда Обломов приводит своему слуге в пример живущее 
напротив семейство настройщика, Захар приводит в ответ следующие ар-
гументы, в которых видна незаурядная наблюдательность: А где немцы 
сору возьмут? Вы поглядите-ко, как они живут! Вся семья целую неделю 
кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на 
отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие: все поджимают под себя 
ноги, как гусыни… Где им сору взять? У них нет этого, вот как у нас, чтоб 
в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался 
целый угол корок хлеба за зиму. У них и корка зря не валяется: наделают 
сухариков да с пивом и выпьют. 
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«На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с 
остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут 
же стоял прислонённый боком к стене шкаф с старинным серебром, гра-
финчиками и китайским фарфором». 

А вот «Обломов»: 
«Если б не тарелка, да не прислонённая к постели только что выкурен-

ная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы поду-
мать, что тут никто не живёт, – так всё запылилось, полиняло и вообще 
лишено было живых следов человеческого присутствия» – пишет Гонча-
ров. 

По этой детали мы можем определить у Обломова отсутствие движе-
ния вперед, интереса к жизни, склонность к апатии и безделью. 

Ещё одна очень важная и красноречивая деталь интерьера – это диван. 
В романе описания диванов встречаются много раз (диваны в комнате Об-
ломова, диван в родительском доме, диван у Тарантьева), и эта деталь 
стала знаковой. Этот предмет интерьера подразумевает отдых, сон, ниче-
гонеделанье. 

Кстати, для Обломова диван – вещь в интерьере очень важная. У него 
было целых два дивана, «обитые шёлковою материей», но идеал уюта он 
находит в доме Тарантьева: «У него, знаешь, как-то правильно, уютно в 
доме. Комнаты маленькие, диваны такие глубокие: уйдешь с головой, и 
не видать человека. <…> Окна совсем закрыты плющами да кактусами». 
Такая обстановка располагает к лени. Но диван – это не только символ 
лености, но и место для размышления. Лёгкий сумрак и мягкие глубокие 
диваны, в которых так хорошо спрятаться, создают камерную, уютную 
обстановку, которую так любит Илья Ильич. Ведь дом для него, как рако-
вина, в которую он прячется, словно улитка, от внешнего мира. 

Да и интерьер дома Штольца и Ольги как нельзя лучше отражают пси-
хологию хозяев: «Всё убранство носило печать мысли и личного вкуса 
хозяев». Главное для хозяев при выборе убранства своего жилища – это 
чтобы вещь была для них памятной, любимой, значимой. Создаётся ощу-
щение, что они не руководствовались модой и светским вкусом: «Люби-
тель комфорта, может быть, пожал бы плечами, взглянув на всю наруж-
ную разнорядицу мебели, ветхих картин, статуй с отломанными руками и 
ногами, иногда плохих, но дорогих по воспоминанию гравюр, мелочей». 
Сразу ощущается индивидуализм и самодостаточность хозяев дома. 

Во всех предметах интерьера «присутствовала или недремлющая 
мысль или сияла красота человеческого дела, как кругом сияла вечная 
красота природы». 

Как подтверждение этому среди «океана книг и нот» нашла место «вы-
сокая конторка, какая была у отца Андрея, замшевые перчатки; висел в 
углу клеёнчатый плащ». «…И клеёнчатый плащ, который подарил ему 
отец, и замшевые зелёные перчатки – всё грубые атрибуты трудовой 
жизни». Эти вещи так возненавидела мать Штольца, а у Андрея они за-
няли почётное место в доме. Хочется отметить, что если Обломов скопи-
ровал жизнь своего отца, то Штольц взял с собой только предметы трудо-
любия и отошёл от «начертанной отцом колеи». 

Для человека восточной культуры важнее всего гармония – и вот уже 
Обломов не может встать с дивана, а переезд на другую квартиру спосо-
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бен навсегда разрушить целостность его мира. Для человека культуры за-
падной куда важнее успех – и Штольц достигает его, но не останавлива-
ется на месте, а продолжает своё бесконечное движение, труд ради труда: 
успех, в отличие от гармонии, не может быть окончательным. Человек во-
сточной культуры живёт не столько во внешнем, сколько во внутреннем 
мире. Отработанные веками практики достижения гармонии – медитации, 
самопогружения – способны дать ему не меньше впечатлений, чем круго-
светное путешествие европейцу. 

И знаменитый сон Обломова совсем не похож на сны других класси-
ческих героев: в нём нет столкновения ни реального с фантастическим, ни 
прошлого с будущим. Он весь ретроспективен – это медитативное возвра-
щение в детство, в идиллическое прошлое. Идеал Ильи Ильича – Обло-
мовка, его родина, его корни. «Все сулит там покойную, долговременную 
жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть». «Ни 
страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю». «Нет ничего гран-
диозного, дикого и угрюмого». 

«Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Об-
ломова? Что за чудный край!» Это идиллия детства Ильи. Он раскрывает 
суть той среды, в которой воспитывался и рос маленький Обломов. Гон-
чаров рисует картину райской размеренной жизни. Даже природа в име-
нии какая-то особенная, созданная для блага человека: «Небо там... как 
родительская надежная кровля...», «солнце там светит ярко и жарко около 
полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, а словно нехотя...», «все су-
лит там спокойную, долговременную жизнь до седых волос и незаметную, 
сну подобную смерть». Жители тоже не такие, как все, они вроде бы что-
то и делают, да как-то нехотя. Во сне Обломов переносится в имение 
своих родителей Обломовку, «в благословенный уголок земли», где нет 
«моря, нет высоких гор, скал, пропастей, ни дремучих лесов – нет ничего 
грандиозного, дикого и угрюмого». Перед нами предстает идиллическая 
картина, ряд прекрасных пейзажей. «Правильно и невозмутимо соверша-
ется там годовой круг. Глубокая тишина лежит на полях. Тишина и жиз-
ненное спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю», – пишет 
Гончаров. Обломов видит себя маленьким мальчиком, стремящимся за-
глянуть в неизвестное, задать больше вопросов и получить на них ответы. 
Но лишь забота о пище и сне становится первой и главной жизненной за-
ботой в Обломовке. В романе отношение к еде выступает мерилом отно-
шения к миру, жизни, а также становится своеобразным «языком», позво-
ляющим высказать свой собственный взгляд на мир. Поэтому еда, так же, 
как и сон, не только удовлетворение физических потребностей – едят и 
спят сколько «душа» захочет, сколько «душа» попросит. Отсюда едят ча-
сто и вкусно. В Обломовке ничто в такой мере не «занимало умы», как 
забота о пропитании. Поесть здесь любили: «Главною заботою была 
кухня и обед. Об обеде совещались целым домом». Согласно жизненной 
философии обитателей Обломовки, «порядочный человек должен прежде 
всего позаботиться о своём столе». Обломовцы не просто едят и пьют: их 
аппетит незаметно превращается в истинное гурманство, приготовление 
пищи – в виртуозное мастерство, а кухня – в своего рода храм. 

Символом обломовской сытости и всеобщего довольства становится 
исполинский пирог, который пекли в воскресенье и праздничные дни. На 
этот пирог требовалось двойное против обычного количество муки и яиц. 
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Отсюда, как следствие, «на птичьем дворе было более стонов и кровопро-
лития». Пироги в Обломовке пекли с цыплятами и свежими грибами. 
Этот пирог «сами господа ели еще на другой день; на третий и четвер-
тый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так 
что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался в виде 
особой милости Антипу, который, перекрестясь, с треском неустра-
шимо разрушал эту любопытную окаменелость». Пиршество продолжа-
лось до тех пор, пока не наставала пора печь новый пирог. В Обломовке 
царит настоящий культ пирога. Пирог в народном мировоззрении – один 
из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной 
жизни. Пирог – это «пир горой», рог изобилия, вершина всеобщего весе-
лья и довольства. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный 
народ. От пирога исходят тепло и благоухание. «Сонное царство» Обло-
мовки вращается вокруг своего пирога, как вокруг жаркого светила». 
Именно такие пироги готовит и Агафья Пшеницына, не случайно Захар 
говорит, что они не хуже обломовских. 

В мире-мечте Ильи Ильича Обломова «еду» нужно непременно разде-
лить с духовно близкими людьми, с «колонией друзей», живущими по со-
седству, именно тогда она приобретает свое подлинное, общественное со-
держание. Когда Штольц посещает Обломова во время дня рождения в 
первый раз на Выборгской стороне, он разделяет с другом стол. В их диа-
логе есть общность тем, открытость, доверительность, корректность, чув-
ствительность. Заканчивается диалог тостом за Ольгу. Оба персонажа 
едят и пьют одно и то же, что стимулирует взаимопонимание в разговоре. 
Во время второго посещения Штольцем Обломова беседа свидетель-
ствует о духовной разобщённости героев. За столом о еде говорит один 
Обломов. «Штольц поморщился, садясь за стол. Штольц не ел ни бара-
нины, ни вареников, положил вилку и смотрел, с каким аппетитом ел это 
всё Обломов». 

И в романе «Обломов» он показал переход от «Сна» к «Пробуждению» 
в глобальном масштабе, постоянно думал о России, о родной Обломовке. 

Сама Обломовка -- мечта. Это особая утопия, русская Аркадия, где все 
ясно, близко, все овеяно теплотой. Она отгорожена, закрыта от мира сте-
ной страха и предрассудков. Время здесь введено в тривиальный цикл: 
день похож на день, год похож на год. И в этом замкнутом круге времени-
пространства царит любовное отношение друг к другу. Но это не полно-
ценные сознания и голоса влюбляются в Другого, напротив, здесь вещи 
тянутся друг к другу (даже луна – к земле), создавая тесный и теплый по-
рядок. Сон – это сновидение, но сон – это и мечта, параазиатская Утопия, 
о которой замечательно сказал исследователь В.Г. Щукин: «Хронотоп 
усадьбы можно определить, как состояние счастливой безмятежности 
и покоя. Следует, однако, подчеркнуть, что безмятежность в усадьбе 
далеко не всегда означала беспечность и тем более безделье и апатию. 
Покой также не следует отождествлять с нирваной, с отсутствием 
движения и воли. Это емкое слово очень хорошо, на мой взгляд, отра-
жает сущность усадебного времени-пространства, ведь оно означает и 
помещение (комнату), и отдых, и затишье, но также и косность, непо-
движность». Сон о параазиатской утопии становится сном души, дремо-
той сознания – сон становится многозначным символом. 
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Обломовка – это страна, которая так и не покинула позднего средне-
вековья, отринув петровские реформы и последовавшие за ними сдвиги в 
сторону Европы и Цивилизации, она осталась в Азии в ее историософской 
трактовке (отсюда во Фрегате Паллада параллель между обломовской 
Россией и феодальной Японией). 

В Обломовке человеку уютно жить, у него не возникает ощущения не-
устроенности быта, незащищённости перед огромным миром. Природа и 
человек слиты, едины, и, кажется, небо, которое способно защитить обло-
мовцев от всех внешних проявлений, «там ближе к земле», и это небо рас-
простёрлось над землёй, как домашняя кровля. Такая атмосфера мира Об-
ломовки передаёт полное согласие, гармонию в этом мире. 

Обитатели Обломовки воспринимают мир без счёта и мер. Для них 
есть только свой дом, а далее воображение обломовца сразу перепрыги-
вает в небывалую даль – ту, что «за тридевять земель». Там, в некотором 
царстве-государстве», грезится всё та же Обломовка, но только преобра-
жённая. Реальная Обломовка – это только первое приближение к обло-
мовской сказке; долгими вечерами няня рассказывает маленькому Илюше 
«о неведомой стране», где нет ни ночей, ни холода, где всё совершаются 
чудеса, где текут реки мёду и молока, где никто ничего круглый год не 
делает, а день-деньской только и знают, что гуляют всё добрые молодцы, 
такие как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать». 

Вся жизнь Обломовки была подчинена традициям: точно выполнялись 
обряды крещения и погребения, каждый обломовец следовал формуле 
«рождение – брак – смерть», и даже в природе «по указанию календаря» 
сменялись времена года. Все было размеренно: и повседневная жизнь, и 
дожди с грозами случались в известное время. Если происходило что-то 
выбивавшееся из заведенного порядка, то это происшествие возмущало 
всю округу. Все традиционное, фантастическое в Обломовке переставало 
быть обыденным, а становилось священным. 

Согласно этому жил и дом Обломовых. Распорядок дня, заведенный 
еще прадедами, сохранился и в точности выполнялся. От утреннего про-
буждения к обеду, от обеда к дневному сну, от сна к вечеру – так жил 
каждый из Обломовых. Но маленький Илья Обломов как бы выбивался из 
этого распорядка. Он с трудом помнил слова утренней молитвы, был резв 
и любознателен, в отличие от окружающих, потому и убегал в час всеоб-
щего сна исследовать округу. Но заботливая матушка, строгая няня и каж-
дый в доме не давали ребенку свободы, а заботились лишь о том, чтобы 
он был сыт и здоров. Так и получалось, что кроме ласки, заботы о еде и 
сказок Илья Обломов ничего не знал. Это привело в нем неизмеримую 
любовь к матери и сформировало идеал жизни. Обломов хотел жить в 
свое удовольствие, наполнить свое существование мечтами и размышле-
ниями. 

Обломов рос как «лелеемый... экзотический цветок в теплице». Идил-
лический, целостный, закруглённый мир Обломовки несёт на себе отпе-
чаток традиционной – и прежде всего восточной культуры, да и сама Об-
ломовка находится где-то на берегу Волги, «чуть ли не в Азии». 

У Илюши Обломова есть все, что свойственно нормальному ребенку: 
живость, любопытство. «Ему страсть хочется взбежать на огибавшую 
весь дом висячую галерею...». «Он с радостным изумлением, как будто в 
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первый раз, осмотрелся и обежал кругом родительский дом...» «Детский 
ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают 
глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним». А няня? Обяза-
тельно есть няня, которая рассказывает сказки. А вот знаменательные 
слова: «...сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит 
подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка». Здесь, в детстве, уже 
заложено все то, что останется с ним до самой смерти. 

Рассказы няни создают «воображаемую Илиаду русской жизни», ко-
торую она «с простотой и добродушием Гомера» пересказывала Обло-
мову. Да и действительно, в Обломовке, как и во времена античности, 
неравноправие людей воспринималось как что-то само собой разумеюще-
еся. Рассказывала ему няня и о золотом руне на Руси – Жар-птице. И тут 
же мотив этот переносится в «античную» Обломовку. Мужики там ездят 
в ближайший город продавать свои товары, точно в сказочную Колхиду. 
Мифы Обломовки многогранны, да и сам Илья Ильич Обломов – точно 
Илья Муромец в мире сказочной Обломовки. 

Воспитание Штольца было совсем другим. Штольц рос в мастеровой 
семье, где поощрялась активность и самостоятельность. В довольно ран-
нем возрасте он был лишен необходимого: ему выдали «подъемные» и 
выставили вон, пришлось всего добиваться в жизни самостоятельно. 
Мальчик уже был готов к этому, и на просторе все деловые навыки разви-
лись как нельзя лучше. 

Развитие Обломова направлено внутрь, в себя, а развитие Штольца – 
наружу, в пустоту. Внутреннему противопоставлено внешнее. По пути 
Штольца, пути активной общественной жизни, но полного душевного 
бездействия, идут Судьбинский, Волков, Пенкин. Они выбирают обще-
ство, которое для Обломова «вечная беготня взапуски, вечная игра дрян-
ных страстишек, перебивание друг у друга дороги, сплетни, пересуды, по-
слушаешь, о чем говорят, голова закружится, одуреешь». Судьбинский, 
Волков, Пенкин не представляют свою жизнь без общества. Каждый из 
них реализует себя там по-разному: Судьбинский – карьерист, бесцельной 
и пустой работой он добивается высокооплачиваемой должности. Вол-
ков – светский лев, цель его жизни – вращаться в свете, влюбляться в ар-
тисток и разносить сплетни. 

Пенкин – мелкий журналист, газетчик. Причем журналистика для 
него – не авангард общественной мысли, даже не распространение ново-
стей. Его идеал – писать скандальные статьи о проститутках, коррумпи-
рованных чиновниках, даже не вдумываясь в суть проблемы, не рассуж-
дая над тем, о чем он пишет. Быть журналистом только для того, чтобы 
прославиться, чтобы заработать деньги... И каждый полностью уверен в 
правильности своего пути и предлагает Обломову жить так же, как он. 
Обломов им не нужен как человек, как личность, они приходят к нему 
покрасоваться, показать, чего они достигли. И оценка Обломова: «Где же 
тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на все эти 
мелочи?», «не жизнь, искажение нормы, идеала жизни». 

Мода немецкая и восточная также не обойдены вниманием автора ро-
мана: шлафрок, фрак; ароматы Востока (выражение популярное благо-
даря модным бульварным романам того времени). Беспечность, подчи-
нённость общественным принципам и иностранной моде молодого Вол-
кова отражена Гончаровым и в речи. 
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Вспомним, когда Волков предлагает привезти на пробу пару новых 
перчаток («Это только что из Парижа»), Обломов не колеблясь соглаша-
ется. 

Оппозиция Востока и Европы олицетворяет противостояние Европы и 
Азии и подчеркивает не только русскость Обломова, но и его желание 
следовать веяниям эпохи и моды. 

Однако герой внутренне настолько отстранен от соблюденного им 
«декорума», что как будто спрашивал глазами: «Кто сюда натащил и 
наставил все это?». Впоследствии он будет думать о людях иного, чем он 
сам, склада: «Они не в своей шапке ходят», забивая себе голову «деятель-
ной Европой». 

С приходом Судьбинского мы погружаемся в атмосферу бюрократи-
ческого быта. Помимо специальных слов и канцеляризмов (везу к до-
кладу; начальник отделения; канцелярия; статский; чиновник; корону по-
лучить; за отличие представят; в должность; вице-директор; в письмах от-
менили писать «покорный слуга», пишут «примите уверения»; формуляр-
ные списки; не велено представлять; чиновники особых поручений; ко-
миссия; иметь репутацию; прогоны; составил смету и пр.) В небольшой 
речи чиновника четыре раза встречается слово «дело», а также слова 
служба, работа, труды, делать, служить, работать. 

Гончаров сравнивает два пути. Его роман не сатирический, он не вы-
смеивает слегка утопические взгляды героя, но пытается вместе с ним 
найти ответ на очень серьезный вопрос о смысле человеческой жизни. 
Мысли и идеи Обломова насчет этого очень абстрактны. Когда Штольц 
спрашивает его о настоящих ценностях, Обломов рассказывает ему кра-
сивую сказку о жизни в деревне, в покое, на природе, с женой, с друзьями, 
о наслаждении красотой и спокойствием! 

А «как шёл домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его 
и к изнеженному телу! На нём был халат из персидской материи, настоя-
щий восточный халат, без малейшего намёка на Европу, без кистей, без 
бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог два-
жды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от 
пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою перво-
начальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный 
лоск другим, благоприобретённым, но всё ещё сохранял яркость восточ-
ной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоце-
нённых достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он как 
послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела». 

Как я люблю тебя, халат! 
Одежда праздности и лени, 
Товарищ тайных наслаждений 
И поэтических отрад! 
(Н. Языков, «К халату») 

Восток и запад – два разных мира, две полярно-противоположные фи-
лософии. Стремительный, прогрессивный запад с бесконечными измене-
ниями, и размеренный патриархальный восток, отрицающий любые пре-
образования. Халат Обломова становится символом лени, сна, созерца-
тельности. 
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Любовь к Ольге Ильинской пробуждает душу героя к активной, дея-
тельной жизни. Эти перемены связываются в мыслях Обломова с необхо-
димостью «сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души и с 
ума». И действительно, на какое-то время он исчезает с поля зрения, усту-
пая своё место домашнему пальто и рубашке блестящей, как снег. Но как 
только любовь пошла на убыль, словно грозный предвестник, вновь мель-
кает халат, который новая хозяйка Обломова, Агафья Матвеевна Пшени-
цына, нашла в чулане и собралась помыть и почистить. Итак, слабые по-
пытки Обломова изменить свое существование терпят крах. 

Штольц типичный образ дельца, предпринимателя, он во всем стре-
мится отстоять свой интерес. Да и интересы у него ограниченные: соб-
ственный конфликт, материальные блага. «Мы не титаны», – говорит он 
Ольге, намекая, что не им решать насущные великие проблемы. Их дело – 
только копейку копить. «Вся жизнь есть мысль и труд», – утверждает 
Штольц. Но он не умеет по-настоящему мыслить, он думает только, как 
бы повыгоднее что купить и продать. У него ум житейский, расчетливый. 
И у труда его нет цели. Труд ради труда, суета ради суеты. Цели нет. 

Трудоголизм считается болезнью. Штольц не настолько глубок чтобы 
понять это. Его душа не настолько тонка, чтобы вступать в противоречие 
с внешним миром, да и души-то нет у него. «Он весь состоял из костей, 
мускулов и нервов» – какая тут душа? Абсолютно нет внутреннего мира, 
только неугасающая энергия. «Больше всего на свете Штольц боялся во-
ображения», «так же, как и за воображением, Штольц следил и за серд-
цем». Итак, нет воображения, нет чувств, нет глубокого ума – что же есть? 
Человек-машина. Он наследник Чичикова, тоже собирающего копейку, 
строящего карьеру, умеющего устраиваться, налаживать связи. И речи нет 
об идеологии, о смысле жизни. Пустота. И единственный способ время-
препровождения – непрекращающаяся деятельность. Своим практичным 
умом он не может понять, насколько Обломов глубже его. Штольц пыта-
ется лечить его, заставляя читать газеты, пересказывать их. Андрей 
Штольц считал, что это развивает ум Обломова, заставляет думать. А в 
газетах же сплетни, та же суета. Единственное, что они могут развивать, 
так это память. Штольц не может понять, что Обломов – богатая, чув-
ственная душа, которая по-настоящему умеет любить и мыслить. 

Обломов – яркий сторонник философии востока. 
Штольц как-то в шутку, не без иронии, говорит Обломову: «Да ты 

поэт!»,… И чуть позже: «Да ты философ, Илья!». У него действительно 
была своя философия жизни, глубокая и не похожая на других. Это фило-
софия абсолютного покоя, абсолютного бесстрастия. Отсутствие движе-
ния, покой – вот, по Обломову, наиболее совершенное, идеальное состоя-
ние мира. Движение – болезнь мира. То, чему нужно двигаться, несовер-
шенно. Совершенное незыблемо и недвижно. Это и есть для Обломова 
настоящая, истинная жизнь. Покой – гармоническое равновесие бытия. 
Свойство покоя – не расслабленность и аморфность, а, наоборот, избыток 
силы, полный заряд энергии. Совершенная жизнь ничего уже не хочет, ни 
к чему не устремляется. Все же остальное – не стоящая на месте, а значит, 
ненастоящая, нестоящая, томимая болезнью жизнь. 

Его понятия об идеале существования вызывает целый ряд ассоциа-
ций: тут и учение древнегреческих философов о духовном самодовлении, 
полной освобожденности от физических и умственных усилий; тут и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

110     Осенний школьный марафон 

принцип безразличия, и учение об апатии – бесстрастии, – популярное в 
так называемой мегарской школе философов. Поэтому, возможно, Гонча-
ров и называет своего героя «обломовским Платоном». 

«Целый», «полный» человек, об отсутствии которого так часто сожа-
леет Илья Ильич, вырисовывается только на пути к покою – внутреннему 
и внешнему. В каком-то необычном для него припадке вдохновения Об-
ломов вопрошает Штольца: «Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, 
торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому иде-
алу утраченного рая?» 

Обломов мечтает лишь о деревенском поселении, растворенном в 
окружающей природе. Счастливое будущее мыслится как возвращение к 
счастливому прошлому. А для этого не нужно никаких грандиозных ме-
роприятий: ни строительства гигантского града, в котором уместилось бы 
все человечество, ни летательных аппаратов, ни других хитроумных ме-
ханизмов, ни хрустально-алмазных дворцов, ни железной дороги, связы-
вающей Землю с Луной, о чем мечтал Фурье… 

Штольц досадует: 
«– Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если 

идеал жизни – сидеть на месте? Подадим-ко, Илья, проект, чтоб остано-
вились; мы ведь не поедем». 

Но Штольцева ирония нисколько не расхолаживает Обломова. А что 
же! Почему бы и не подать такой проект! Тогда, глядишь, и угомонятся 
народы, и отдохнут по-настоящему. Словом, по Обломову, нужно не стро-
ить, а потихонечку размонтировать уже понастроенное, притормаживать 
механический разгон, осаживать железного зверя… 

Еще одна деталь, о которой редко упоминается, – это цветы и растения 
в романе. Каждый цветок имеет свое значение, свою символику, а по-
этому упоминания о них не случайны. Так, например, Волков, предлагав-
ший Обломову ехать в Катерингоф, собирался купить букет камелий. Ка-
мелии – редкий цветок для русской традиции, как и сам Волков, весь утон-
чённый, как «батистовый платок» с «ароматами Востока». В сакральном 
календаре друидов камелия означает приятную внешность, утончённость, 
артистизм и, как ни странно, детскость. Поэтому, наверное, настроение 
после прочтения сцены с приездом Волкова остаётся какое-то лёгкое, не-
настоящее, немного наигранное, театральное. 

Ольге тетка советовала купить ленты цвета анютиных глазок. Во 
время прогулки с Обломовым Ольга сорвала ветку сирени. Для Ольги и 
Обломова эта ветка явилась символом начала их отношений и в то же 
время предвестила конец. Но пока они не думали о конце, были полны 
надежд. Ольга пела арию Нормы «Casta diva» («Пречистая дева») из 
оперы Беллини «Норма», чем, наверное, и покорила окончательно Обло-
мова. Он увидел в ней ту самую непорочную богиню. И действительно, 
слова эти – «непорочная богиня» – в какой-то мере характеризуют Ольгу 
в глазах Обломова и Штольца. Для них обоих она действительно была не-
порочной богиней. 

Не по нраву Илье Ильичу оказались и резеда, и розы. Роза – царица 
цветов, любимый цветок Муз и царицы Афродиты символизировала 
невинность, любовь, здоровье, кокетство и любовную игру. 

Гончаров многократно подчеркивает «восточное» вокруг своего героя. 
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В «Обломове» ничего неделание русского ленивого барина прослоено 
пресловутой восточной созерцательностью, «азиатчиной». Обломовская 
«философия покоя», настоянная на сентенциях античных мудрецов, в то 
же время издает какой-то нирванический аромат. Покой Ильи Ильича – 
это не только повадка сказочного запечного дурака, не только бесстрастие 
и апатия античного любомудра, не только самодисциплина отшельника, 
но и нирваническая застылость теплого божка с едва пульсирующей сон-
ной артерией. 

Штольц – это новый тип жизни. Диалогический конфликт строится на 
противопоставлении буржуазного и патриархального образа жизни. По 
мысли Гончарова, лень и пассивность имеют и совершенно другую сто-
рону. Эта позиция писателя идет от православного средневековья, в кото-
ром существовала традиция духовной жизни. Идеалом средневековья не 
мог быть деятельный герой, так как динамизм не был идеалом средневе-
ковья. Человек мерил свои помышления мерой христианской нравствен-
ности, стараясь избежать суеты. Косность Обломова противопоставляется 
рвению Штольца. Косность, по Далю, значит медлить, долго не испол-
нять. Косность имеет смысл богообразия. Жить в косности – это своеоб-
разный поведенческий принцип, выражением которого был уход в мона-
стырь. 

На востоке говорят: «счастье – это отсутствие стремления к счастью». 
Счастлив не тот, кто стремится что-то иметь или знать, кем-то или с кем-
то быть, что-то уметь и делать. Всё это, безусловно, важно. И в тоже время 
счастлив тот, кто умеет ценить то, что уже есть. Ведь ничто в мире не 
повторится дважды… И, действительно, Обломов вновь обрел счастье в 
доме Пшеницыной на выборгской стороне. У них родился сын, в котором 
должны скреститься два культурных влияния. Именно Андреем, в честь 
старинного друга Штольца, называет Обломов своего сына. Представи-
тель нового, нарождающегося поколения, Андрей Ильич Обломов, таким 
образом, оказывается законным наследником обеих традиций: «восточ-
ной» и «западной», что и выражает надежду Гончарова на возможность 
синтеза в русском характере лучших начал двух этих противопоставлен-
ных друг другу персонажей романа. 

Заключение. 
Противостояние Европы и Азии, исподволь заданное с самого начала, 

говорит нам о том, что Н.А. Гончаров в романе «Обломов» вступает в 
спор между славянофилами и западниками, затрагивая проблему буду-
щего страны: ей предстоит решить, какой путь она выберет: сердца или 
разума. За кем будущее России: за Штольцем или Обломовым? И мне ка-
жется, ответ есть – за Андреем Ильичом Обломовым. 

Россия – страна между Западом и Востоком, вобравшая в свою куль-
туру и восточное, и западное. Такое сочетание уникально, поэтому Россия 
должна развиваться по своему собственному пути, и она станет великой 
страной. 

Поэтическое выражение эта концепция нашла в знаменитом четверо-
стишии Ф. Тютчева: 

Умом Россию не понять. 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать 
В Россию можно только верить. 
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ГЛАВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ ХАНТЫЙСКИХ СКАЗОК 

Аннотация: сказки – один из основных видов устного творчества 
народа ханты. У сказочных персонажей есть своя биография, история, 
приключения, своя судьба. Интерес автора к изучению главных сказочных 
персонажей и определил цель работы – проанализировать характерные 
черты, свойственные для хантыйских сказок о животных. 

Ключевые слова: сказки народа ханты, персонаж, животные, сю-
жет. 

Все мы с детства знакомы со сказками, в которых ключевыми действу-
ющими персонажами выступают представители флоры и фауны. Эти ска-
зания относятся к самой древней группе народного фольклора, передава-
емого из уст в уста, из поколения в поколение, от старших к младшим. 
Сказки связаны с неземными мирами, в которых образы зверей стояли у 
истоков сотворения бытия. Эти сказания отражают ту эпоху, когда люди 
пытались объяснить простые на сегодняшний день явления, происходя-
щие в окружающем мире, и испытывали безудержный трепет перед жи-
вотными, которые символизировали силу. 

Как правило, в них преобладают дикие животные, например, медведь, 
волк, лиса, заяц. Иногда литературными героями выступают птицы, в том 
числе журавль, ворон, цапля и др. 

У каждого героя сказок вырабатывается свой индивидуальный харак-
тер, и он наделяется только ему одному присущими чертами. В этой связи 
можно с полной уверенностью утверждать, что характеристика животных 
в сказке включает в себя несколько ярко выраженных персонажей, олице-
творяющих силу, ум, рассудительность, хитрость или же злость, агрессию 
и грубую силу. 
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Сказки о животных построены на самых примитивных действиях, на 
неожиданном для партнёра, но ожидаемом слушателями конце. Отсюда 
происходит шуточный характер и необходимость в наличии хитрого, и 
коварного персонаже. В этой связи сказки о животных представляют со-
бой такие повествования, в которых основными действующими лицами 
выступают только звери. 

Особый интерес представляют сказки народов Севера, в том числе 
ханты, которые во все времена занимали важнейшее место в фольклорном 
эпосе. Существуют даже определенные правила их повествования. Так, 
ханты, как правило, рассказывали вечером и нередко этот увлекательный 
процесс затягивался до самого утра. Обычай запрещал рассказывать 
сказки днем, в противном случае, это несло определенные последствия. 
Считалось, что сказитель мог потерять память или зрение, страдать от 
спутанности мысли, облысеть и т. д. 

Несмотря на то, что у народа имеется огромное количество сказаний и 
очень многие представители этого северного народа могли увлекательно 
и захватывающе пересказывать их, сказки о животных изучены весьма по-
верхностно. Это предопределяет актуальность настоящего исследова-
ния. 

Ключевой целью данной работы является анализ и выявление харак-
терных черт, свойственных для хантыйских сказок о животных. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
концептуальных задач: 

 выявление места и значения сказок о животных в фольклоре народа 
ханты; 

 определение типов и характерных черт сказок; 
 установление главных персонажей хантыйских сказок. 
Объектом настоящего научного исследования выступают сказки на 

хантыйском языке и собственные наблюдения, формируемые в ходе заня-
тий хантыйского языка, на фольклорном кружке и на уроках краеведения. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет со-
бой первое исследование, систематизирующее существующую информа-
цию о рассмотрении образа различных животных в хантыйских сказках и 
отношении к ним. 

Анализируя многообразие устного фольклора, можно заметить, что 
сказок о животных в хантыйском фольклоре достаточно много. Так, раз-
личные эпизоды хантыйских сказок связаны с животными. Наблюдая за 
такими персонажами в народном эпосе, можно увидеть в их числе диких 
и домашних животных, птиц, которые одушевлялись, наделялись разумом 
и рассудительностью. При этом самыми распространенными образами 
можно считать зайца, мышонка, оленя, медведя, лису и др. 

Условно все известные хантыйские сказки о животных можно разде-
лить на несколько групп: 

1) стишки; 
2) кумулятивные; 
3) этиологические; 
4) сказки о человеке и о животных; 
5) сказки только о животных. 
Рассмотрим каждую группу более подробно. 
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Самыми простыми для понимания являются сказки в виде стишков. 
Они имеют особое изложение и чаще всего выглядят в форме диалога. 
Такая форма изложения народного эпоса предназначались для детей 
младшего возраста, а задаваемые вопросы и ответы на них обладали по-
знавательным характером. 

В таких сказках вопросы зачастую связаны с конкретными живот-
ными, их частями тела. При этом ответ дается образный, описательный, 
происходит сравнение с предметами быта, рыбацкого или оленеводче-
ского промысла. Так, например, нос (клюв) сравнивался с ломиком для 
долбления весеннего льда, кишочки – с арканчиком для ловли оленей, 
ножки – с подпорчиками в весеннем домике [5]. 

В ходе анализа детских стишков становится очевидным существова-
ние запретов на произношение названия некоторых животных. Так, неко-
торые исследователи рассматривали такую традицию на примере мед-
ведя. По их свидетельствам произнесение имени медведя было не только 
нежелательно, но даже опасно. Скорее всего, это обусловлено тем, что у 
народа сложилось особое отношение к этому животному. Он не просто 
лесной зверь, это существо, возвышенное над всеми. Так, когда в начале 
своей жизни он проживал на небе, его безумно привлекала земная жизнь. 
Его отец – Бог Торум – однажды не выдержал и уступил просьбам сына, 
опустив его на землю. При этом он наказал ему обеспечивать порядок и 
справедливость, не причинять людям вреда. Однако Медведь не послу-
шался отца, за что поплатился собственной жизнью. Его охотники низ-
вели и, как завещали традиции, устроили в честь Небесного Зверя обря-
довый праздник. 

Медведь всегда был для народа ханты священным существом. К нему 
всегда обращались с большим уважением. Его называли различными 
нарицательными именами, в том числе «Лув» «Он», «Сам», «Хозяин», 
«Зверь», «Гость», «Лесной Старик», «Ики» – самца, «Ими» – самку. 
Шкуру медведя называли «изготовленная матерью мягкая одежда». 

Ключевая цель стишков-сказок заключалась не в том, чтобы просто 
занять детей, а обучить их чему-либо. С их помощью дети слушали, усва-
ивали полученную информацию, запоминали, учились повторять слова, 
играть. Иными словами, подобная форма сказок ориентирована на разви-
тие речи, памяти, мышления. 

Что касается кумулятивных сказок, то они отличаются от других своей 
структурой: действия происходят по определенной логической цепочке, 
все диалоги повторяются, главный персонаж один в течение всего повест-
вования, а другие сменяются от эпизода к эпизоду. Примером может слу-
жить сказка «Муя шовр торпал халэмас», в которой зайчик порезал губу 
осокой, и решил осоку проучить. Для этого ему пришлось просить по-
мощи у огня, воды, охотников, торума-бога все ему отказывали, осуждая 
за ненасытность. В различных вариантах этого сюжета встречаются не по-
хожие друг на друга концовки, так в одном случае у зайчика губа навсегда 
осталась порезанной [6], в другом – ему опалило уши, поэтому кончики 
ушей стали черными [4]. 

Еще одной разновидностью народного эпоса являются этиологические 
сказки, которые направлены на разъяснения происхождения каждого жи-
вотного, их внешнего вида, особенностей, характерных повадок и др. Так, 
например, некоторые истории рассказывают о том, как зайка получил 
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длинные уши или почему у них маленький хвост. Также известны сказки, 
почему у бурундука на спине пять черных полосок. Все это основано на 
многочисленных наблюдениях, полученных во время охоты. Это еще раз 
подтверждает факт тесной взаимосвязи ханты с природой в целом и жи-
вотными в частности. 

Персонажи и их роли в этиологических сказках, в различных вариан-
тах одного и того сюжета не меняются. Рассматривая все типы сказок о 
животных, можно заметить, что животные в них отождествляются с чело-
веком, они общаются друг с другом как люди, у них есть семьи. 

Особенно заметным это становится в сказках о животных и человеке. 
Между главными героями устанавливаются отношения, основанные на 
взаимной выгоде. Например, собака ищет себе друга среди животных, но 
все кого-то боятся, поэтому собака осталась жить рядом с человеком, ко-
торый, по её мнению, никого не боится. 

Во всех хантыйских сказках о животных герои наделяются определен-
ными чертами: заяц – трусливый, лиса и мышонок – хитрые, олень муд-
рый и сильный, медведь самый сложный образ, так как он не имеет ярко 
выраженных положительных или отрицательных черт. 

Как отмечалось ранее, особое место в хантыйских сказках принадле-
жит Медведю. В них говорится: «Медведь был старшим братом людям, 
Лось – средним, а Журавль и Лебедь – младшими». Именно поэтому в 
эпосе северных народов он предстает достаточно добродушным, трудо-
любивым и внимательным по отношению к своему младшему брату – че-
ловеку. В некоторых сказках медведь живёт в полной гармонии с челове-
ком, заботится о нём. Но с таким положением дел никак не могут сми-
риться злые духи. Они предпринимают все усилия и обманом настраи-
вают Медведя против охотника [3]. 

Кроме того, некоторые народные сказки объясняют различные при-
родные явления. Так, в сказке «Женщина Мось» повествуется о проис-
хождении созвездия Большой Медведицы. Ханты верят, что это созвездие 
появилось после смерти матери Медведицы и ее двух медвежат. При этом 
Медведица-мать в этом случае предстает как воплощение материнской са-
моотверженности, безусловной любви и нежности, а также заботы о своих 
детях. 

Еще одна сказка «Бабушкин внук» повествует о том, откуда в тайге 
появились комары. Так, однажды маленький мальчик перехитрил злого 
медведя и насыпал ему углей в открытую пасть. Сгорая Медведь, выкрик-
нул: «Пусть мой пепел будет у людей кровь сосать». Разлетевшись по 
ветру, пепел превратился в комаров, которые стали надоедать людям [2]. 

Антиподом большого и сильного медведя выступает маленький и юр-
кий мышонок. Как правило, он предстает перед слушателями беспечным, 
хитрым, веселым, а иногда даже ленивым. В любом случае этот персонаж 
вызывает только положительные эмоции: все его действия забавляют. 

Если же говорить о сюжетах, связанных с жизнью и поведением мы-
шонка, то необходимо обратить пристальное внимание на то, что многие 
из них являются очень древними, например, эпизод в котором маленький 
мышонок, попадая в живот оленя, в своем безудержном желании ока-
заться наруже распарывает ему брюхо и осуществляет свою цель. Пере-
численные особенности хантыйских сказок об этом маленьком зверьке 
подтверждают древнее происхождение сказок о животных. 
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В целом, можно сформулировать некоторые общие черты для сказок о 
животных различных народов. Зачастую, главный персонаж наделяется 
недюжинной смекалкой и хитростью, благодаря которым ему удается по-
бедить или перехитрить других персонажей, более сильных физически, 
иногда даже самого человека. Это означает, что добро несмотря ни на ка-
кие преграды побеждает зло. В качестве наглядного примера можно при-
вести мышонка, предстающего перед слушателями в образе плута и хит-
реца, который своим умом и находчивостью побеждает ни одного злодея. 

Результаты моего исследования доказывают факт того, что хантый-
ские сказки о животных имеют свою собственную историю. В результате 
этого в них отразились некоторые черты традиционной материальной 
культуры хантыйского народа. При этом почти все из них обладают опи-
сательным уклоном. Для них также характерно наличие ряда устойчивых 
выражений, которые касаются внешнего вида животных, частей тела или 
внутренних органов. 
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МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ 

Аннотация: при решении определённых математических задач необ-
ходимо выполнять действия с квадратными корнями. Результат выпол-
нения всего задания напрямую зависит от знаний правил действий с квад-
ратными корнями и умения преобразовывать выражения, их содержа-
щие. Данная тема начинает изучаться в школе в курсе алгебре с 8 класса. 
Знания и умения, полученные по теме «Квадратные корни», являются 
востребованными при рассмотрении геометрических задач, задач по фи-
зике, химии и биологии, которые решаются с помощью уравнений, содер-
жащих квадратные корни. 

Ключевые слова: квадратный корень, методы извлечения, арифмети-
ческий способ, метод Герона. 

Квадратные корни появились ещё до нашей эры. В научных трудах ма-
тематиков Древней Индии и Греции упоминаются записи по данной теме. 

В настоящее время для извлечения квадратного корня из данного 
числа используют таблицы квадратов для двухзначных чисел. Также 
можно использовать разложение числа на простые множители и потом из-
влечь квадратный корень из полученного произведения. Эти способы изу-
чаются в школьном курсе алгебры. В данной работе мы предлагаем рас-
смотреть основные методы извлечения квадратного корня, которые 
можно применить при выполнении различных заданий по теме «Квадрат-
ный корень». 

Объект исследования: квадратный корень. 
Предмет исследования: методы извлечения квадратного корня. 
Цель исследования: изучить методы извлечения квадратного корня без 

использования калькулятора. 
С уроков алгебры мы знаем, что квадратным корнем из заданного 

числа называют такое число, квадрат которого равен заданному числу. 
Например, числа –5 и 5 являются корнями из 25. Арифметическим квад-
ратным корнем из заданного неотрицательного числа называют такое не-
отрицательное число, квадрат которого равен заданному числу. Для 
нашего примера это будет число 5. Процесс нахождения арифметического 
квадратного корня именуется извлечением квадратного корня. 
Название «корень» и обозначение корня возникли ещё в древности. Так, 
в Индии его называли «мула» – корень (дерева), начало, основание; 
арабы – «джузр» – корень, основание квадрата. В Европе использовали 
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латинский аналог данного слова. Так появилось название radix (по-латыни 
«корень»), отсюда – радикал. Сначала обозначение корня сократили до 
Rx, потом до буквы r. Впервые такое обозначение использовал немецкий 
математик Томас Рудольф. Далее буква r видоизменилась в знак r¯¯. Бла-
годаря Рене Декарту появился современный знак . 

Нами были рассмотрены следующие методы извлечения квадратного 
корня: 1) использование таблицы квадратов; 2) разложение подкоренного 
числа на простые множители; 3) арифметический способ; 4) вавилонский 
способ; 5) метод Герона. 

1. Использование таблицы квадратов. Таблица квадратов целых чисел 
от 0 до 99 состоит из двух частей. В первой части таблицы с помощью 
выбора определённой строки (разряд десятков) и определённого столбца 
(разряд единиц) можно составить число от 0 до 99. Вторая часть таблицы 
состоит из ячеек, образованных пересечением строк и столбцов, и содер-
жит квадрат соответствующего числа. Тогда выбранное число и будет яв-
ляться квадратным корнем из полученного. 

2. Разложение подкоренного числа на простые множители. Данный 
метод является достаточно простым способом. Его смысл заключается в 
том, что после разложения числа на простые множители его можно пред-
ставить в виде степени с нужным показателем – это позволяет получить 
значение корня. 

Вычислим, используя данный способ, квадратный корень из 225. Для 
этого разложим 225 на простые множители, получаем, что 225 = 5 * 5 * 
3 * 3. Используя свойства степени с натуральным показателем, запишем: 

225 = 5 * 5 * 3 * 3 = 52 * 32 = (5 * 3)2 = 152. То есть, 1515225 2  . 
3. Арифметический способ. Для квадратов чисел справедливы равен-

ства: 1 = 12; 1 + 3 = 22; 1 + 3 + 5 = 32 и так далее. Определить целую часть 
корня числа можно так: нужно вычитать из этого числа все нечётные 
числа последовательно до той поры, пока остаток не станет меньше сле-
дующего вычитаемого числа или равен нулю. Подсчитав количество вы-
полненных действий, определяем целую часть квадратного корня. 

Алгоритм для данного способа: 1) вычитать нечётные числа по по-
рядку, пока остаток не станет меньше следующего вычитаемого числа или 
равен нулю; 2) подсчитать количество выполненных действий, получен-
ное число будет являться целой частью числа извлекаемого корня. 
Попробуем таким образом вычислить 9 . Так, 9 – 1 = 8; 8 – 3 = 5; 5 – 5 = 
0. Выполнено 3 действия, тогда 9 = 3. 

В случае, если под знаком корня будет число, извлекаемый корень ко-
торого не является целым числом, то мы сможем узнать только его целую 
часть. 

4. Вавилонский метод. Данный способ применяли ещё 4000 лет назад. 
Вавилонские учёные составляли таблицы квадратов чисел и квадратных 
корней из чисел. При этом они умели находить приблизительное значение 
квадратного корня из любого целого числа. Вавилоняне использовали 
следующий метод нахождения приближённого значения квадратного 
корня их числа х. Данное число они представляли в виде суммы а2 + b, где 



Математика 
 

119 

а2 – это ближайший к числу х точный квадрат натурального числа а. Далее 

записывали числа в формулу: 
a

b
abax

2
2  . 

Применим данный способ к извлечению квадратного корня. Для этого 

рассмотрим примеры: .25,425,04
8

2
4

4*2

2
42418 2   

5. Метод Герона. При использовании данного метода, который от-
крыл древнегреческий математик Герон Александрийский, применяется 
такой алгоритм: 1. Извлекаем квадратный корень из числа, ближайшего к 
числу а, из которого извлекается целое значение корня, получаем число у. 
2. Разделим данное число а на у, получаем некоторое число в. 3. Находим 
среднее арифметическое чисел в и у, которое и будет приближенным зна-
чением квадратного корня из числа а. 

При вычислении 67  видим, что ближайший корень к числу 67 квад-
рат числа есть 64, .864   Произведём необходимые преобразования и 

получим запись: .1875,8
8

131

2

1

8

3
16

2

1

8

3
88

2

1







   

В ходе выполнения работы мы рассмотрели основные способы извле-
чения квадратных корней из числа, каждый из которых обладает ясным 
алгоритмом выполнения и достаточно прост в использовании. Считаем, 
что изложенные в работе методы вполне можно изучать на уроках ал-
гебры и при подготовке к экзаменам. 
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МОУ «СОШ №1 п. Пангоды» 
пгт Пангоды, ЯНАО 

ЛИСТ МЁБИУСА 

Аннотация: исследователями была проделана работа по доказатель-
ству некоторых свойств ленты Мёбиуса. Для доказательств были ис-
пользованы свойства развёртывающихся поверхностей. Изучались свой-
ства ленты на наглядных примерах. Авторы рассмотрели применение 
лист Мёбиуса в науке, технике и изучение свойств вселенной. Отмеча-
ется, что уже сейчас лента Мёбиуса находит различное применение в 
быту: абразивные ремни для заточки инструментов, красящиеся ремни 
для печатающихся устройств, ременные передачи, магнитофонные 
ленты. Кроме того, существует гипотеза, что наша Вселенная вполне 
вероятно замкнута в ту же самую ленту согласно теории относитель-
ности – чем больше масса, тем больше кривизна пространства. 

Ключевые слова: теория относительности, Август Фердинанд 
Мёбиус, лента Мёбиуса, развертывающаяся поверхность, топологиче-
ские свойства, абразивные ремни, красящиеся ремни, кривизна простран-
ства. 

Введение 
Лист Мебиуса – символ математики, 
Что служит высшей мудрости венцом… 
Он полон неосознанной романтики: 
В нем бесконечность свернута кольцом. 
В нем – простота, и вместе с нею – сложность, 
Что недоступна даже мудрецам: 
Здесь на глазах преобразилась плоскость 
В поверхность без начала и конца. 
Здесь нет пределов, нет ограничений, 
Стремись вперед и открывай миры, 
Почувствуй силу новых ощущений, 
Прими познанья высшего дары… 

В наше время актуально изучение различных свойств и нестандартных 
применений. 

За последнее столетие большое влияние на ряд совершенно различных 
областей знания приобрела новая ветвь геометрии – топология. В наше 
время эта наука бурно развивается и находит применение в различных об-
ластях. Однако ей не уделяется должного внимания в школьном курсе гео-
метрии. 

Топология не имеет границ. Она проникает не только во все области 
математики, но и во многие другие науки. Топологию нельзя заключить 
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ни в какие рамки и поэтому мы взяли наиболее интересные (как нам ка-
жется) факты. 

У каждого из нас есть интуитивное представление о том, что такое 
«поверхность». Поверхность листа бумаги, поверхность стен класса, по-
верхность земного шара известны всем. Может ли быть что-нибудь 
неожиданное и даже таинственное в таком обычном понятии? 

Да! Это односторонняя поверхность. 
Пример топологии – таинственный и знаменитый лист Мебиуса. 
Во многих парках и скверах и даже в художественных музеях можно 

встретить необычный круг-ленту. У входа в Музей истории и техники в 
Вашингтоне медленно вращается на пьедестале стальная лента, закручен-
ная на полвитка. Что это за лента и почему она вызывает такой интерес у 
художников и скульпторов? Оказывается это лента Мебиуса и имеет са-
мое прямое отношение к математике, а точнее к геометрии. Нам захоте-
лось как можно больше узнать о листе Мебиуса еще и потому, что эту 
ленту часто называют загадочной. 

Кроме того существует гипотеза, что наша Вселенная, вполне веро-
ятно, замкнута в ту же самую ленту согласно теории относительности – 
чем больше масса, тем больше кривизна пространства. Более того, эта тео-
рия полностью согласуется с теорией относительности Энштейна и его 
предположением, что космический корабль, всё время летящий прямо, 
может вернуться к месту старта, что подтверждает неограниченность и 
конечность Вселенной. Из этого можно сделать вывод о реальности тео-
рии зеркальных миров – ведь астронавты, совершившие путешествие по 
ленте Мёбиуса и вернувшиеся в исходную точку, превратятся в исходных 
своих двойников. Есть гипотеза, что спираль ДНК сама по себе является 
фрагментом ленты Мебиуса и только поэтому генетический код так сло-
жен для расшифровки и восприятия. Такая структура вполне логично объ-
ясняет причину наступления биологической смерти – спираль замыкается 
сама на себе и происходит самоуничтожение. Или аннигиляция, как под-
тверждают физики. Они также утверждают, что все оптические законы 
основаны на свойствах ленты Мёбиуса, в частности отражение в зеркале. 
Это своеобразный перенос во времени, краткосрочный, длящийся сотые 
доли секунды, ведь мы видим перед собой зеркального своего двойника. 

1. Цели, задачи, методика исследования 
Актуальность исследования. 

Тема исследования листа Мёбиуса, является актуальной, так как в по-
следнее столетие большое влияние на ряд совершенно различных обла-
стей знания приобрела ветвь геометрии – топология. На основе этих сек-
ретов создано много полезных вещей и изобретений, поэтому изучение 
этих секретов просто необходимо. Сегодня в математическую жизнь во-
шла компьютерная геометрия, позволяющая представить сложные мате-
матические модели. Бумажное моделирование развивает умственные спо-
собности и пространственное воображение, т.к. на пальцах рук находится 
много нервных окончаний, влияющих на мозговую деятельность. И это 
полезно тем учащимся, у которых недостаточно развито пространствен-
ное воображение. 

Мы выбрали тему листа Мёбиуса, потому что считаем, что она имеет 
наиболее важное научное и практическое значение и просто интересна 
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для ученика. В своей работе мы рассмотрели ленту Мёбиуса и её приме-
нение в науке, технике. Уже сейчас лента Мёбиуса находит различное 
применение в быту: абразивные ремни для заточки инструментов, крася-
щие ремни для печатающих устройств, ременные передачи и т. д. Самое 
интересное когда мы начинаем разрезать ленту Мёбиуса. Лист Мёбиуса 
служил вдохновением для скульптур и для графического искусства. Нас 
так заинтересовал этот лист, что мы стали искать про него разную инфор-
мацию и проводить с ним разные опыты, о результатах которых вам рас-
скажем в своей работе. 

Цель: изучить разнообразные свойства листа (ленты) Мёбиуса как од-
ного из объектов топологии. 

Задачи: 
1) познакомиться с понятием «топология»; 
2) собрать всевозможную информацию о листе Мебиуса; 
3) исследовать опытным путем свойства листа Мебиуса; 
4) найти области применения ленты Мёбиуса на практике; 
5) сделать выводы на основании полученной информации; 
Предмет исследования: Лист (лента) Мёбиуса. 
Объект исследования: свойства и использование на практике листа 

Мебиуса. 
Гипотеза: удивительные свойства ленты Мёбиуса используются в са-

мых различных изобретениях; 
миллионы людей во всех частях света даже не подозревают, что они 

каждый день используют ленту Мёбиуса. 
Новизна работы заключается в том, что учащиеся 6-х классов нашей 

школы выявлением свойств листа Мёбиуса ранее не занимались. 
Методы исследования: 
 практический; 
 работа с литературой; 
 работа с источниками всемирной сети Интернет. 

2. Из истории 
В середине XIX столетия появилось новое течение в геометрии – то-

пология. «Топология» в переводе с греческого «tоpos» – место и «логос» – 
наука. 

Топология – наука, изучающая непрерывные среды и пространство. 
Это название ей дал Иоганн Листинг, профессор Геттингенского универ-
ситета. 

Образцом топологического свойства объекта служит наличие дырки у 
бублика (причем, дырка не является частью бублика). Какую бы непре-
рывную деформацию ни претерпел бублик, дырка останется. Существует 
крылатая фраза, что тополог (математик, занимающийся топологией) – 
это человек, не отличающий бублик от чайной чашки. Это означает, что 
наиболее общие (топологические) свойства бублика и чашки одинаковы 
(они телесны и имеют одну дырку). Началом рождения новой науки топо-
логии стал Момент открытия Листа Мёбиуса. 

Лист Мёбиуса изобрели независимо друг от друга в 1858 году немец-
кие учёные – математик и астроном Август Фердинан Мебиус, ученик 
«короля математиков» К. Гаусса в Геттигенском университете, и матема-
тик и физик Иоганн Бенедикт Листинг. 
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Август Фердинанд Мёбиус (17.11.1790–26.09.1868), немецкий геометр 
и астроном, профессор Лейпцигского университета. Родился в Шульп-
форте. Некоторое время под руководством К. Гаусса изучал астрономию. 
С 1816 г. начал вести самостоятельные астрономические наблюдения в 
Плейсенбургской обсерватории, в 1818 г. стал её директором, позже – 
профессором Лейпцигского университета. Известны труды по проектив-
ной геометрии. В частности, впервые ввёл систему координат и аналити-
ческие методы исследования, установил существование односторонних 
поверхностей (листов Мёбиуса), многогранников, для которых неприме-
ним «закон рёбер» и которые не имеют объёма. Мёбиус – один из осново-
положников теории геометрических преобразований, а также топологии, 
теории векторов и многомерной геометрии. Получил важные результаты 
в теории чисел (функция Мёбиуса). 

Наверное, так часто бывает – одна и та же яркая идея появляется у раз-
ных людей примерно в одно и то же время. 

Именно Мёбиус и Листинг впервые обратили внимание многих на этот 
удивительный объект и описали его свойства. 

У каждого из нас есть интуитивное представление о том, что такое 
«поверхность». Поверхность листа бумаги, поверхность стен класса, по-
верхность земного шара известны всем. Может ли быть что-нибудь 
неожиданное и даже таинственное в таком обычном понятии? 

Один край и одна сторона листа Мёбиуса не связаны с его положением 
в пространстве, с понятиями расстояния 

Удивительные свойства ленты Мёбиуса используются в самых различ-
ных изобретениях. 

Миллионы людей во всех частях света даже не подозревают, что они 
каждый день используют ленту Мёбиуса. 

Лист Мёбиуса находит многочисленные применения в науке, технике 
и изучении свойств Вселенной. 

В 2003 году японские учёные смогли получить в лабораторных усло-
виях односторонние кристаллы в форме мёбиусной ленты. 

В 2010 году на Международном автомобильном конкурсе нашумел ав-
томобиль по проекту Мебиуса от TommasoGecchelin. При проектировке 
нового высокотехнологичного автомобиля удалось добиться практически 
идеального сочетания великолепного интерьера и экстерьера кузова, при-
менение виртуальных технологий в лобовом стекле делает его почти не-
видимым. Интерьер кабины также возможно будет оснащен микрокаме-
рами для повышения уровня защиты и безопасности вождения. 

Совсем недавно ей нашли другое применение – она стала играть роль 
пружины, вот только пружины особенной. Как известно взведённая пру-
жина срабатывает в противоположном направлении. Лист Мёбиуса же, 
вопреки всем законам, направление срабатывания не меняет, подобно ме-
ханизмам с двумя устойчивыми положениями. Такая пружина могла бы 
стать бесценной в заводных игрушках – её нельзя перекрутить, как обыч-
ную – своего рода вечный двигатель. 
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Рис. 1 

 

3. Лента Мёбиуса. Практические опыты 
Лента Мёбиуса – бумажная лента, повёрнутая одним концом на пол-

оборота (то есть на 180 градусов), и склеенная с его другим концом. 
Поверхность ленты Мёбиуса имеет только одну сторону. Это легко 

проверить. 
Опыт 1. 
Возьмите карандаш и начните закрашивать ленту в каком-нибудь 

направлении. Вскоре вы вернётесь в то место, откуда начали. А теперь 
поглядите внимательно: закрашенной оказалась вся лента целиком! А 
ведь вы её не переворачивали, чтобы закрасить с другой стороны. Да и не 
смогли бы перевернуть, потому как поверхность ленты Мёбиуса – одно-
сторонняя. 

 

Рис. 2 Рис. 3
 

Из этого следуют удивительные превращения ленты. 
Опыт 2. 
Если разрезать её вдоль, точнее посередине – получится не две, а одна 

лента. 
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Рис. 4 

 

Опыт 3. 
А вот если разрезать ленту на расстоянии 1/3 её ширины от края, то 

получаются два кольца – но! – одно большое и сцепленное с ним малень-
кое. 

 

 
Рис. 5 

 

Опыт 4. 
Если же разрезать ещё и маленькое кольцо вдоль посередине, то у вас 

окажется весьма «затейливое» переплетение двух колец – одинаковых по 
размеру, но разных по ширине. 
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Рис. 6 

 

 
Рис. 7 

 

Опыт 5. 
Если же перед склеиванием ленты перекрутить её два раза (то есть на 

360 градусов), то поверхность будет уже двусторонней. И чтобы закра-
сить всё кольцо целиком, вам придётся непременно перевернуть ленту на 
другую сторону. 
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Рис. 8 

 

Опыт 6. 
Если разрезать её вдоль посередине, то вы получите два одинаковых 

кольца, но опять же сцепленных между собой. 
 

 
Рис. 9 

 

Опыт 7. 
А разрезав каждое из них ещё раз вдоль посередине, вы обнаружите 

уже четыре кольца, соединённых друг с другом. Можно теперь рвать эти 
кольца по очереди, и каждый раз оставшиеся по-прежнему будут сцеп-
лены вместе. 
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Рис. 10 

 

 
Рис. 11 

 

Можно провести ещё немало опытов с перекручиванием ленты на три, 
четыре, пять, шесть оборотов и с последующим разрезанием кольца вдоль 
посередине и на расстоянии в 1/3 ширины от края, и в 1/4 … Но усложне-
ние эксперимента часто не приводит к более эффективным результатам. 
Недаром говорится: «Просто, как всё гениальное». Видимо, верно и об-
ратное утверждение: «Гениально, как всё простое». 

И действительно, простая полоска бумаги, но перекрученная всего 
лишь раз и склеенная затем в кольцо, сразу же превращается в загадочную 
ленту Мёбиуса и приобретает удивительные свойства. 
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Главная ценность листа Мёбиуса состоит в том, что он дал толчок но-
вым обширным математическим исследованиям. Его часто считают сим-
волом современной математики. 

Лист Мёбиуса считают символом современной математики, так как 
именно он дал толчок  Лист Мёбиуса – первая односторонняя поверх-
ность, которую открыл учёный. Позже математики открыли ещё целый 
ряд односторонних поверхностей. Но эта – самая первая, положившая 
начало целому направлению в геометрии, по прежнему привлекает к себе 
внимание учёных, изобретателей, художников и даже школьников. 

4. Топологические свойства Ленты Мёбиуса 
1. Односторонность – топологическое свойство листа Мёбиуса, харак-

терное только для него. 
2. Непрерывность – с топологической точки зрения круг неотличим от 

квадрата, потому что их легко преобразовать один в другой, не нарушая 
непрерывность. На листе Мёбиуса любая точка может быть соединена с 
любой другой точкой. Разрывов нет – непрерывность полная. 

3. Связность – чтобы разделить квадрат на две части, нам потребуется 
только один разрез. Но вот чтобы располовинить кольцо, потребуется уже 
два разреза. Что касается листа Мёбиуса, то количество связей меняется в 
зависимости от смены количества оборотов ленты: если один оборот – 
двусвязен, если два оборота – односвязен, если три – двусвязен 
и т. д. Связность принято оценивать числом Бетти, или иногда пользу-
ются эйлеровой характеристикой. 

4. Ориентированность – свойство, отсутствующее у листа Мёбиуса. 
Так, если бы человек смог пропутешествовать по всем изгибам листа 
Мёбиуса, то когда он вернулся бы в исходную точку, он превратился в 
своё зеркальное отражение. 

5. «Хроматический номер» максимальное число областей, которые 
можно нарисовать на поверхности так, чтобы каждая из них имела общую 
границу со всеми другими. Хроматический номер листа Мёбиуса равен 
шести. 

5. Выводы 
На основании полученных результатов, сделали следующие выводы: 

изучив литературу, касающуюся данной темы, мы подтвердили выдвину-
тую гипотезу; односторонние поверхности существуют. Нами была про-
делана работа по доказательству некоторых свойств ленты Мёбиуса. Изу-
чались свойства ленты на наглядных примерах. 

Уже сейчас лента Мёбиуса находит различное применение в быту: аб-
разивные ремни для заточки инструментов, красящие ремни для печатаю-
щих устройств, ременные передачи, магнитофонные ленты и т. д. 

Нами была проделана работа по доказательству некоторых свойств 
ленты Мёбиуса. Для доказательств были использованы свойства развёр-
тывающихся поверхностей. Изучались свойства ленты на наглядных при-
мерах. 

Мёбиус сделал своё удивительное открытие очень давно, но, несмотря 
на это, оно очень популярно в наши дни. 

Лист Мёбиуса – желтая страница, 
Односторонний сказочный маршрут, 
Летит метелью, песенкой, синицей, 
Бульварной лентой, склеенный лоскут. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130     Осенний школьный марафон 

Эх, Мёбиус, спасибо за науку! 
Поверхность одинокой стороны 
Подобна закольцованному звуку, 
Вибрацией неоновой струны. 

С древних времён человечество сталкивалось с неизвестными загадоч-
ными явлениями. На сегодняшний день часть этих явлений разгадана 
наукой. Разгадка других явлений ещё предстоит. Однако, логика познаний 
такова, что чем больше мы узнаём, тем больше возникают новые загадки. 

Думаю, что в будущем по мере дальнейшего развития научно-техни-
ческого прогресса, мы столкнёмся с новыми неизвестными загадочными 
явлениями. 

Примечание: авторами получено согласие и разрешение на размеще-
ние фотографий. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ УМНОЖЕНИЯ 

Аннотация: актуальность арифметических действий трудно пере-
оценить. В статье идет речь о бинарной математической операции, ко-
торая существует с древности, а в наши дни рассматривается как не-
стандартные виды умножения. Исследователи предлагают некоторые 
из нестандартных видов умножения, анализируют их и сравнивают со 
стандартным умножением столбиком. 

Ключевые слова: бинарная математическая операция, аргумент, 
знак умножения, древний символ. 

Умножение – одно из четырёх основных арифметических действий, 
бинарная математическая операция, в которой один аргумент складыва-
ется столько раз, сколько показывает другой. Знак умножения не имеет 
специального названия, как например знак сложения, который называется 
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«плюс». В данном контексте знак умножения является бинарным опера-
тором. 

Умножение в настоящее время записывается с использованием не-
скольких «знаков умножения»: «×»; «∙»; «*». В некоторых случаях знак 
умножения в математических выражениях опускается. Диагональный 
крестик «×», как «знак умножения»: между аргументами, является самым 
древним символом. 

В современных Российских учебниках математики в основном для 
умножения используется знак в виде приподнятой точки (∙). а звёздочка 
(*) используется в компьютерной нотации. 

В настоящее время в случаях, когда устно перемножить числа сложно, 
используют умножение в столбик (для тренировки умственных способно-
стей, так как работа с калькулятором лишает человека гимнастики для 
ума). 

Идея проекта: найти нестандартные способы умножения и сравнить 
со стандартным умножением столбиком. 

Представляем способы без использования столбика для умножения: 
Первый способ употребляли русские крестьяне, этот способ уходит 

корнями в глубокую древность. Сущность способа: умножение двух чи-
сел сводится к ряду последовательных делений одного числа пополам при 
одновременном удвоении другого числа, таблица умножения в этом спо-
собе без надобности: 

15×23 
7 46
3 92
1 184

15 × 23 = 184 
Деление пополам продолжают до тех пор, пока в частном не полу-

чится 1, при этом параллельно удваивают другое число. Последнее удво-
енное число и даёт искомый результат. Нетрудно понять, на чём этот 
способ основан: произведение не изменяется, если один множитель 
уменьшить вдвое, а другой вдвое же увеличить. Таким образом в резуль-
тате многократного повторения этой операции получается искомое про-
изведение. 

Способ умножения в рисунке: 
34 × 24 = 816 

Рисуем первое число сверху вниз, слева на право: три голубые па-
лочки (3); четыре красные палочки (4). Таким образом 34 нарисовали. 

Рисуем второе число снизу вверх, слева на право: две зелёные па-
лочки (2); четыре желтые (4); Нарисовали 24. Рис. 1. 

Далее простым карандашом определим точки пересечения чисел-па-
лочек, затем делим на части и приступаем к подсчёту точек. Двигаемся 
справа налево (по часовой стрелке): 6, 8, 3. Число-результат будем чи-
таем слева направо (против часовой стрелки) и получили 816: 
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Рис. 1 

 

При работе с большими числами рисовательный способ умножения 
стал чересчур громоздким, а умножение столбиком гораздо проще. 

Вывод: наш современный способ умножения столбиком самый опти-
мальный вариант, который заставляет думать и развивать память. 
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ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦА ПИФАГОРА 
Аннотация: данная статья посвящена истории возникновения таб-

лицы умножения. Кроме того, в работе раскрывается алгоритм запоми-
нания таблицы и закономерности, прослеживающиеся в ней. 

Ключевые слова: таблица умножения, Пифагор, математика, алго-
ритм. 

В век современных технологий математика играет огромную роль в 
нашей жизни. Уже начиная со школьной скамьи математика, оказывает 
непосредственное влияние не только на обучение, но и способствует раз-
витию логического мышления, пространственного воображения, помо-
гает почувствовать целостность изучаемых объектов. Однако, начиная 
изучать азы данной науки, школьники даже не задумываются об истории 
возникновения таблицы умножения. 
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Таблица умножения появилась и развивалась не одно тысячелетие. Ее 
точное происхождение неизвестно, но значимость была велика с самого 
возникновения. Первые упоминания о таблице умножения были обнару-
жены в древнем Вавилоне, примерно 4000 лет назад, в нее входила шест-
надцатеричная система счисления. Десятичная таблица умножения была 
найдена в Древнем Китае в 305 году до н. э. Так же в 499 году Викторий 
Аквитанский создал таблицу из 98 столбцов, которая представляла ре-
зультаты перемножения чисел от 2 до 50. 

Однако, изобретение таблицы умножения приписывают древнегрече-
скому математику Пифагору (рис. 1). Данная таблица в современном виде 
представляет собой таблицу, по горизонтали и вертикали которой распо-
ложены числа натурального ряда, а на пересечении столбцов и строк стоят 
их произведения [2]. Эту таблицу можно расширять вправо и вниз до бес-
конечности, соблюдая условия: каждое число таблицы есть произведение 
номера строки, и номера столбца в которых оно стоит (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Таблица Пифагора 

 

 
Рис. 2. Современная таблица Пифагора 
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В настоящее время в школах России чаще всего таблица умножения 
представлена в виде столбцов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Таблица умножения 

 

В связи с чем, хочется разобраться какая из таблиц умножения наибо-
лее запоминаемая и в полной мере способствует раскрытию математиче-
ского мышления. 

Таблица Пифагора (рис. 2), по нашему мнению, в полной мере способ-
ствует раскрытию алгоритма запоминания, так как не содержит лишнего 
«информационного мусора», и позволяет изыскивать в ней закономерно-
сти. Ярким примером закономерности является тот факт, что если взять 
любое число и провести прямоугольник от начала таблицы до этого числа, 
то количество клеток в прямоугольнике будет равняться этому числу. 
Представленные в данной таблице числа, симметричные относительно 
диагонали равны, следовательно, умножение коммутативно. Кроме того, 
в процессе запоминая таблицы Пифагора происходит постоянная трени-
ровка памяти. 

Таблица умножения, представленная в виде столбцов (рис. 3) требует 
только запоминания, в ней содержится очень много информации, которое 
отвлекает внимание, кроме того данная таблица не направлена на разви-
тие логического мышления [1]. 

Таким образом, на наш взгляд, таблица Пифагора наиболее проста для 
запоминания и развития логического мышления школьников. 
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СХЕМА ГОРНЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ  
ВЫСШИХ СТЕПЕНЕЙ 

Аннотация: содержание текстов Основного государственного экза-
мена показало, что материал учебника не достаточен для успешной 
сдачи экзамена. Знаний, полученных на школьных уроках, хватает только 
для решения примеров из части 1. Данная работа освещает решение 
уравнений высших степеней схемой Горнера. Этот материал позволяет 
решать уравнения высших степеней не способом группировки многочле-
нов, а более рациональным путем, экономящим время. 

Ключевые слова: уравнения высших степеней, схема Горнера, бином, 
коэффициент. 

Задания, содержащие уравнения высших степеней, в последние годы 
стали появляться в ОГЭ. Большинство учащихся с трудом справляются с 
решением уравнений со степенью выше 3, поскольку в школьном курсе 
алгебры при непрофильном обучении отводится этой теме малое количе-
ство времени, но умение решать такие уравнения необходимо при напи-
сании экзамена в форме ОГЭ, причем математика является обязательным 
для сдачи предметом. Рассмотрим решение уравнений высших степеней, 
используя метод деления с помощью схемы Горнера. 

Схема Горнера – способ деления многочлена: 

⋯  

на бином x–a. Работать придётся с таблицей, первая строка которой со-
держит коэффициенты заданного многочлена. Первым элементом второй 
строки будет число a, взятое из бинома x-a: 

 
После деления многочлена n-ой степени на бином x-a, получим мно-

гочлен, степень которого на единицу меньше исходного, т.е. равна n-1. 
Разберем на примере. 

Дано уравнение: 
2 3 . 
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Решение: 
4 12 9; 

4 12 9 0. 
Методом подбора найдем один корень. Обычно он является делителем 

свободного члена. В данном случае делителями числа –9 являются ±1, ±3, ±9. 
Подставим число 1: 1 – 4 + 12 – 9 = 0. Мы выяснили, что число 1 явля-

ется корнем уравнения. Если бы делитель 1 не подошел, то мы бы прове-
ряли все делители, пока не нашли тот, который бы являлся корнем. 

Мы нашли один из корней многочлена. Корнем многочлена явля-
ется 1, а значит, исходный многочлен должен делиться на x – 1. Для того, 
чтобы выполнить деление многочленов, воспользуемся схемой Горнера: 

 

 1 0 –4 12 –9
1 

 

В верхней строке выставляются коэффициенты исходного много-
члена. В первой ячейке второй строки ставится найденный нами корень 1. 
Во второй строке пишутся коэффициенты многочлена, который полу-
чится в результате деления. Они считаются так. 

Во вторую ячейку второй строки запишем число 1, просто перенеся 
его из соответствующей ячейки первой строки: 

 

 1 0 –4 12 –9
1 1

 

1*1 + 0 = 1 
 1 0 –4 12 –9

1 1 1
 

1*1 + (–4) = –3 
 

 1 0 –4 12 –9
1 1 1 –3

 

1*(–3) + 12 = 9 
 

 1 0 –4 12 –9
1 1 1 –3 9

 

1*9 + (–9) = 0 
 

 1 0 –4 12 –9
1 1 1 –3 9 0

 

Последнее число – это остаток от деления. Если он равен 0, значит, мы 
все верно посчитали. 

Таким образом, мы исходный многочлен разложили на множители: 
4 12 9 1 3 9 .  (1) 

Продолжим поиск корней. Теперь уже нужно искать корни много-
члена 3 9 . Опять-таки, корни этого многочлена ищут 
среди делителей его свободного члена, – числа 9. Попробуем ещё раз про-
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верить число 1. Новую таблицу составлять не будем, а продолжим исполь-
зование предыдущей таблицы, т.е. допишем в нее еще одну строку: 

 

 1 0 –4 12 –9
1 1 1 –3 9 0
1 1 2 –1 8

 

Как видите, значение многочлена 3 9  при x = 1 равно 8 
(последнее число в третьей строке), а не 0, посему единица не является 
корнем данного многочлена. Так как проверка для единицы окончилась 
неудачей, проверим значение x = –1. Третью строку, в которой проверя-
лось значение 1, выделим красным цветом и в дальнейших рассуждениях 
использовать её не будем. 

 

 1 0 –4 12 –9
1 1 1 –3 9 0
1 1 2 –1 8

–1 1 0 –3 12
 

Таким образом, продолжаем искать корней многочлена 
3 9 , пока не нашли ее.  

 

 1 0 –4 12 –9
1 1 1 –3 9 0
1 1 2 –1 8

–1 1 0 –3 12
3 1 4 9 36

–3 1 –2 3 0
 

Итак, число –3 является корнем многочлена 3 9 . Этот 
результат можно записать так: 

3 9 3 2 3     (2) 
Учитывая равенство (2), равенство (1) можно переписать в такой 

форме: 
4 12 9 1 3 2 3 .   (3) 

И теперь, всего лишь, осталось найти корни квадратного уравнения 
2 3 0. 

4 2 4 ∙ 1 ∙ 3 8. 
0 ⇒ уравнение не имеет корней. 

Итак, корни данного уравнения: –3; 1. 
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Аннотация: в статье рассматривается такое новое течение, как 
вейпинг (электронные сигареты), а также отношение общества к про-
блеме. В работе представлены результаты опроса молодежи и педаго-
гических работников на затронутую актуальную тему. 
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Цель исследования: рассмотреть новый вид курительной зависимости, 
провести опрос среди сверстников об отношении к электронным сигаре-
там. 

Методы исследования: анализ и обобщение интернет сайтов о вей-
пинге, провести экспресс опрос о пользе и вреде курения электронных си-
гарет. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
С 1 июня 2013 г. вступило в силу запрет на курение в образовательных, 

медицинских, спортивных, культурных учреждениях и на их террито-
риях, а также запрет курения в общественных местах общего пользования 
жилых домов, на детских площадках и т. д. Выше указанные требования 
предъявляются к курильщикам традиционной формы курения. Данный за-
прет на территории Российской Федерации на относится к электронным 
сигаретам. Например, электронные сигареты запрещены в США, Канаде, 
Бразилии, Австралии, некоторых странах Европы и в Турции. Немного 
истории, электронные сигареты были разработаны в 2003 г. и получили 
быстрое распространение по миру, благодаря высокому техническому и 
инновационному производству, доступность и низкая цена изделия и ком-
плектующих. В прессе производители позиционировали электронные си-
гареты для курения в общественных местах, где были запрещены тради-
ционное курение сигарет или даже как способ бросить курить никотин, 
как менее вредный способ курения. В Европе французское агентство по 
санитарному надзору за продукцией медицинского назначения (Afssaps) 
в 2011 г. опубликовало рекомендации, в которых настоятельно советовало 
воздержаться от использование электронных сигарет. С 2014 г. электрон-
ные сигареты, как и обычные сигареты разрешены курить в специально 
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отведенных местах. Так ли это на самом деле мы исследуем в данной ста-
тье. 

Новомодное изобретение для «ленивых» электронная сигарета наби-
рает популярность. По всей стране открывают кафе-клубы вейпингистов. 
В свободной продаже электронные сигареты различных моделей и аксес-
суары, а также широкая пропаганда среди молодежи. Выпускаются руко-
водства по вейпингу в которых эксперты по вопросам электронных сига-
рет обучают «правильному» использованию. На сколько, информация в 
данных рекомендациях достоверна статистических данных нет. Элек-
тронные сигареты не сертифицирована в Всемирной Организации Здра-
воохранения и масштабных исследований данного устройства не прово-
дилось. В России и за рубежом ни картриджи, ни сами сигареты, не под-
лежат обязательному сертифицированию. Поэтому у производителей аб-
солютно «развязаны» руки, недобросовестные продавцы спокойно могут 
производить подделки или опасные для здоровья устройства. 

Пользователи электронных сигарет обладают определенным мнением 
по поводу того, какая электронная сигарета самая лучшая. Если при этом 
обратить внимание на то, что рекомендуют они разные модели, то стано-
вится понятной одна истина: предпочтения – это вещь субъективная. 
Например, считается, что идеальная электронная сигарета для разных лю-
дей будет не одинаковой, так как побирается индивидуально к каждому 
потребителю отдельно. Чтобы разобраться в сущности данной проблемы 
нужны элементарные инженерные и химические знания. Таким образом, 
электронная сигарета состоит из аккумулятора, атомайзера (нагреватель-
ный элемент), жидкости (раствор никотина который испаряется при 
нагревании. 

В аккумуляторе напряжение в пределах 2,3–6 Вольт таким образом, 
чем больше напряжение тем горячее пар, тем чаще горит пар. Емкость ак-
кумулятора измеряется в мАч (миллиампер час) Чем больше показателей 
мАч, тем дольше он проработает без подзарядки. Жидкость электронной 
сигареты бывает трех видов, например PG – пропиленгликоль, самая по-
пулярная, VG – растительный глицерин, набирает популярность, даёт бо-
лее густой пар, PEG – полиэтиленгликоль, используется теми, кто стра-
дает аллергией на вышеупомянутые вещества. На сайте EurekAlert, хими-
кам удалось выяснять принцип термического разложения пропиленгли-
коля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки сига-
реты. По их словам, этот процесс высвобождает акролеин и формальде-
гид. Первый влияет негативно на слизистые оболочки глаз, а также дыха-
тельных путей, а второе вещество негативно сказывается на работе ЦНС. 
Концентрация никотина в жидкости для ЭС может быть разной – от нуля 
до 4.8% от всего объёма. Чаще всего пользуются растворами 1.2% – 2.4% 
никотина. Уровень концентрации никотина обычно выражается в мг / мл. 
24 мг / мл = 2.4% от общего объёма. 

В современной индустрии специалисты насчитывают более миллиона 
разных комбинаций и трансформаций базовой модели. Так, что можно го-
ворить о промышленных масштабах производства комплектующих и со-
вершенствований технологий потребления горящего пара. Электронные 
сигареты ломаются, выбрасываются, аккумуляторы изнашиваются, новые 
покупаются, новые модели разрабатываются и попадают на рынок, потом 
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заменяются новыми, и так далее – они постоянно становятся лучше. Про-
изводители электронных сигарет «позаботились» об быстром изнашива-
нии элементов, таким образом рынок насыщается постоянно новыми ком-
понентами, которые влекут за собой стабильные финансовые затраты. 

Из выше сказанного следует, что в современном мире появилась новая 
зависимость, которую вовлекают широкие круги молодежи и граждан 
среднего возраста. Индустрия разработана, так что потребители посто-
янно пополняют запасы жидкостей для курения, активно смешивают жид-
кости, получая не контролированного действия неизвестных химических 
веществ на организм потребителя. 

Наркологи бьют тревогу по новой субкультуре для молодых. В первую 
очередь выдыхание неограниченного пара в легкие несет негативное вли-
яние на организма. Химический состав жидкостей в сигаретах точно не 
определен. Психологи отмечают, что данная новомодная атака направ-
лена на молодое поколение. Всем известно, что молодежь активно откли-
кается на современные технологии и широко использует в практике. Мо-
гут ли все молодые быть подвержены к зависимым привычка? Специали-
сты отмечают, что и обычное курение или выпивка не психологическая 
проблема, а скорее всего характеристика самого человека, его уклад 
жизни, социальный статус, насколько актуально для человека поддержать 
в себе зависимость от чего-либо. 

Мы провели опрос среди школьников г. Перми, что они знают о вей-
пинге, употребляют ли электронные сигареты, строение системы курения, 
отношение к новой зависимости и реакция учителей на употребление уче-
никами электронных сигарет. Из 20 опрошенных учеников, положитель-
ное отношение высказались 30%, не курили, но пробовали 40%, не знают, 
что это такое 3%, остальные 27% от опрошенных не видят причин заост-
рять внимание на данной проблеме. Отношение учителей в основном 
негативное, но активно запрещать или информировать о вреде курения не 
имеют времени. 

Таким образом, молодежь и преподаватели знают об электронной си-
гарете, небольшой процент потребляют в обыденной жизни, а некоторые 
пробуют, чтобы знать, что это такое и рассказать другим. К сожаление 
педагогические работники не всегда реагируют на нарушение со стороны 
учащихся, которые открыто выкуривают электронные сигареты в школе 
и на ее территории. 
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Аннотация: данная статья посвящена различным техникам плете-
ния, в частности плетению мандалы. Исследователи изучают значения 
данного вида искусства плетения в жизни человека. 
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Актуальность выбранной темы определяется, прежде всего, тем, что в 
настоящее время все больше внимания уделяется различным видам при-
кладного искусства. А различные виды плетения с каждым годом стано-
вятся все более востребованными среди подрастающего поколения. Ис-
кусство плетения своими корнями уходит в далекое прошлое, в некоторых 
источниках тексты о разных видах плетения встречаются  на протяжении 
20 тысячелетий. Особый вид плетения – плетение мандалы, а также изоб-
ражения, аналогичные им, встречаются повсеместно, у всех народов начи-
ная от России, славян и кельтов, Индии и Китая, а также в Южной Аме-
рике и на Тибете. Автор статьи указывает на искусство плетения как из-
менчивое декоративно-прикладное творчество. Некоторые виды плетения 
используют в духовных практиках (тибетские и буддийские мудрецы, а 
также современные психоаналитики). Особый вид плетения – плетение 
мандалы, а также изображения, аналогичные им, встречаются повсе-
местно, у всех народов. Мандала – это геометрическая композиция, в пе-
реводе «мандала» означает: круг, диск, шар, кольцо, окружность, колесо 
и т. д. 

Определена цель работы: исследование значения искусства плетения 
в жизни человека на примере плетения мандалы. 

Исходя из темы и цели исследования определены предмет исследова-
ния: значение плетения в жизни человека на примере плетения мандалы, 
а объект: исследование искусства плетения. 

Достижение поставленной цели решается выполнением задач: 
1. Выяснить что такое искусство плетения. Для чего используется. На 

что направлено. 
2. Проанализировать исторические предпосылки создания искусства 

плетения мандалы. Исследовать кто занимался изучением мандалы. 
3. Изучить виды мандал. 
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4. Разработать технологию плетения мандалы на основе традиций. 
Методологическую основу исследования составили интегративный 

подход, позволяющий анализировать искусства плетения с привлечением 
знаний, накопленных в разных науках. Кроме того, использован аксиоло-
гический метод, позволивший обосновать место искусства плетения ман-
далы в системе ценностей современного мира. Методы анкетирования и 
интервью, позволившие выявить характерные для современных школьни-
ков представления об искусстве плетения мандалы. 

Теоретическую основу исследования составили работы отечественных 
ученых (Курасов Сергей Владимирович, Бальжурова Арюна Жамсуевна), 
а также зарубежных (Юнг Карл Гюстав). 

В работе применялись следующие методы исследования: 
 теоретический анализ и систематизация научной литературы, доку-

ментов, материалов на электронных носителях; 
 анкетирование, беседы с учащимися и педагогами по данной теме; 
 количественный и качественный анализ результатов исследования. 
Философы считают, что искусство – это зеркало общества, искус-

ство – это форма познания жизни общества. Искусство занимает главное 
место в духовной культуре общества. Зная искусство люди могут об-
щаться не зная языка. «...велика роль искусства в познании духовного 
мира человека. Оно проникает в глубинные процессы психологии лично-
сти, раскрывает сложнейшее взаимодействие мыслей, чувств и воли» [12]. 

Плетение – способ изготовления более жестких конструкций из менее 
прочных материалов: нитей, растительных стеблей (конопля, солома), во-
локон, коры (лыко), прутьев, корней и другого подобного мягкого сырья 
[7]. Плетение – это интересное и увлекательное занятие, тренирующее 
усидчивость, терпение, также прививающее эстетический вкус и развива-
ющее дизайнерские способности. Таким образом в результате кропотли-
вого труда получаются настоящие произведения искусства, а декоратив-
ное плетение можем рассматривать как один из видов искусства. 

Совсем недавно каждый житель нашей страны знал о искусстве плете-
ния узлов – наузов. Техника плетения узла известна с древности (узел на 
каменном топоре, на циновке). В практике плетения славянских народов 
значились наузы. Плели славянские наузы из шнуров, ниток или лент (бе-
лого, красного или чёрного цветов). 

Техника плетения узелка из ниток и тонкой веревки – макраме в Ев-
ропу попала с Востока еще в VIII–IX веках. Владели этой техникой в 
Древнем Египте, Ассирии, Иране, Перу, Китае, Древней Греции. В Киев-
ской Руси плели головные уборы, сумки, обувь и т. д. Орнамент древне-
русского узелкового плетения использовали при изготовлении ювелир-
ных изделий [8]. Рассвет такого искусства, как плетение кружевных изде-
лий в технике макраме приходится на Средние века. 

В Забайкальском крае, где коренное население – буддисты, как пра-
вило, плетут четырёхлучевые мандалы и называются намка. Во время их 
плетения принято петь определённые мантры, и тем самым наделять ман-
далу различными защитнми свойствами. Намка также имеет медитатив-
ную смысловую нагрузку [2]. 

Подобные славянские обереги носят название «Божий глаз». Суще-
ствует индейский аналог – ойо-де-диос (глаз Божий), несущий в себе при-
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мерно тот же смысл. Обереги, плетеные из ниток можно встретить в лю-
бой точке земного шара, различных странах, государствах, в разных куль-
турах. Плетение зикеров (ловители снов) из шнуров, ниток с обязатель-
ным использованием кольцевой основы. Внутри круга, обычно от центра 
расходятся в разные стороны, своего рода, лучи. Зикеры, так же как и ман-
далы, имеют сакральную геометрию (круг, колесо). 

В мире существует достаточно много различных направлений и тех-
ник плетения. Одно из направлений – это плетение мандалы. Теоретиче-
скую основу исследования мандалы составили работы отечественных 
ученых: диссертация на соискание ученой степени доктора искусствове-
дения Курасова Сергея Владимировича, диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук Бальжуровой Арюны Жамсуевны, 
а также зарубежного психоаналитика Юнга Карла Гюстава. История со-
здания первой мандалы уводит нас к буддийской легенде 8 века. Ман-
дала –  это геометрическая композиция, которая символизирует духов-
ный, космический порядок. В переводе «мандала» означает: круг, диск, 
шар, орбита, кольцо, окружность, колесо, мяч, круглая повязка [7]. 
«Среди ритуальных предметов ламаизма одним из наиболее интересных 
и сложных по своему происхождению является мандала. Из санскрита, 
где оно имело более двадцати значений, слово мандала в составе специа-
лизированной буддийской лексики попало во многие языки, в значитель-
ной степени утратив при этом свою многозначность. Мандала определя-
ется также как ритуальный или магический круг, в применении к Тибету – 
как диаграмма, используемая в заклинаниях, практике созерцания и хра-
мовой службе» [2, с. 165]. 

Первые мандалы были одноразовыми, то есть их рисовали прямо на 
земле во время ритуала, а по окончании мандала просто стиралась (уни-
чтожалась). До наших дней дошли мандалы, которые рисуют песком по 
нескольку дней, а затем также уничтожают, смешивая песок, в памяти 
остается это действие. Этим люди показывают, что на земле все не вечно, 
что есть что-то более существенное, что нам предстоит познать...  «Ман-
далы обнаружены в ранних буддийских центрах в Центральной Азии, 
например, Дуньхуан и Хотан. Эскизы мандал находятся в рукописях 
Дуньхуан (VIII–X в.), которые являются одними из самых ранних пись-
менных записей Тибета. И первый монастырь Тибета Самье, основанный 
около 779 г., был основан на архитектурных принципах трёхмерной ман-
далы» [2, с. 168]. 

Мандалы «... плели индейцы племени Уичоль. Самые простые ман-
далы умели плести и дети... В некоторые мандалы индейцы могли зало-
жить целое повествование, выражая слова и строки цветами и узорами, их 
сочетаниями и переплетениями.» [9]. Изображение мандалы у многих 
народов не считается особенно сложным занятием, часто рисуют мандалы 
даже дети. 

Психоаналитик Карл Юнг высказал предположение, что именно наш 
внутренний ребенок – самый надежный проводник на пути к наиболее 
гармоничному внутреннему состоянию, к цельности и миру с собой. 

Юнг К. считал мандалу превосходным инструментом для внутреннего 
преображения на пути к самореализации. Он заметил, что в сложные жиз-
ненные периоды наше бессознательное часто побуждает нас рисовать не-
что вроде мандалы или видеть такие фигуры во сне – в том числе в форме 
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лабиринта. Кроме того, полагал он, мандала помогает нам лучше понять, 
что нас беспокоит на эмоциональном уровне [3]. Важной частью изготов-
ления мандалы является понимание и выбор цвета. Оказалось, что различ-
ная окраска имеет своё значение и символизирует о многом. 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 
1. Данная работа подводит нас к заключению, что искусство плетения 

своими корнями уходит в далекое прошлое. Искусство плетения – это из-
менчивое декоративно-прикладное творчество, которое сопровождало че-
ловека в процессе исторического развития, его культурного и духовного 
аспекта. 

2. Теоретическую основу исследования мандалы составили работы 
отечественных ученых (Курасов Сергей Владимирович, Бальжурова 
Арюна Жамсуевна), а также зарубежных (Юнг Карл Гюстав). 

3. Разработана технология плетения мандалы современными подруч-
ными материалами на основе традиций. 

4. Организована выставка собственных работ и мастер-класс по плете-
нию мандалы. Проведено анкетирование и опрос аудитории, проанализи-
рованы полученные результаты. 
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Свойства магнитов часто кажутся чуть ли не волшебством. Но человек 
смог прикоснуться к этому чуду и сам стать немного волшебником. 

Люди смогли создавать искусственные магниты, контролировать и из-
менять их силу, технический прогресс и изобретательный ум человека за-
ставил работать силу магнетизма в свое благо. Сейчас трудно найти при-
бор или механизм, в котором не используются магнитные свойства. 

Земля – это огромный магнит. Хотя увидеть это нельзя, но невидимое 
магнитное поле Земли существует. Северный полюс магнита (с физиче-
ской точки зрения) располагается в нижней части планеты, недалеко от 
Южного географического полюса, а Южный вблизи с географическим Се-
верным полюсом. Силовые магнитные линии, выходящие из этих точек 
на многие тысячи километров в космос, являются земной магнитосферой. 
Географические полюса и магнитные находятся достаточно далеко друг 
от друга и расстояния между ними меняются, так как магнитные полюса 
передвигаются по поверхности, передвигаясь ежегодно на целых 15 км. 
Поэтому намагниченная стрелка компаса точно показывает направление 
силовых магнитных линий, а направление на географические полюса – 
лишь приблизительно. Магнитное поле создается электрическими то-
ками, образующимися в ядре глубоко внутри Земли. 

Магнитное поле нашей планеты надежно защищает её от космической 
радиации. Самым большим её источником является солнечный ветер – 
сильно заряженные частицы, выстрелянные Солнцем. Магнитное поле 
земли отклоняет потоки солнечного ветра, перенаправляя их вокруг пла-
неты, так что радиация не оказывает на нас никакого влияния. Без магнит-
ного поля, солнечный ветер лишил бы планету атмосферы. Существует 
гипотеза, что именно это произошло на Марсе. 

Поле меняет свои полюса примерно раз в 250 тысяч лет. Южный маг-
нитный полюс перемещается на место северного, и наоборот. Ученые не 
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имеют четкого ответа, почему это происходит. Существует версия, что 
подобный переворот уже должен произойти в ближайшее время. 

Все, что находится на Земле, в том числе люди, животные и растения, 
подвергаются воздействию невидимых сил этого магнитного поля Земли. 
Но, в то же время, в теле человека имеется свое магнитное поле, возника-
ющее в результате протекания крови по сосудам. В разных органах оно 
может быть различно. И влияя на него можно лечить различные болезни, 
что с успехом делают современные медики. 

Магнетизм столь же необходим всему живому, как вода, воздух, пища 
или солнечный свет. 

1. Магнитное поле вокруг проводника с электрическим током. 
Электрический ток и магнитное поле неотделимы друг от друга. Впер-

вые взаимодействие электрического тока и магнитной стрелки обнаружил 
в 1820 г. датский ученый Эрстед (1777–1851 гг.). 

Эрстед на лекции в университете демонстрировал нагрев проволоки 
электричеством для чего составил электрическую цепь. На демонстраци-
онном столе находился морской компас, поверх стеклянной крышки ко-
торого проходил один из проводов. Вдруг кто-то из студентов случайно 
заметил, что, когда Эрстед замкнул цепь, магнитная стрелка компаса от-
клонилась в сторону. Дальше начались вообще чудеса. Эрстед решает 
проверить действие проводников из различных металлов на стрелку. Для 
этого берутся проволоки из платины, золота, серебра, латуни, свинца, 
железа. И о чудо! Металлы, которые никогда не обнаруживали магнит-
ных свойств, приобретали их, когда через них протекал электрический 
ток. Значение открытия Эрстеда в развитии электрической науки трудно 
переоценить. 

Попробуем и мы повторить его опыт. 
Опыт 1. 
Используя имеющееся у нас оборудование, соберем электрическую 

цепь. Поместим рядом с цепью компас. 
Магнитная стрелка показывает нам направление на север (N). Теперь 

замкнём цепь, т.е. пустим по ней электрический ток – стрелка отклони-
лась. Разомкнем цепь – стрелка вернулась на место. Это означает, что 
электрический ток и магнитная стрелка взаимодействуют. 

Вывод: Магнитное поле существует вокруг всякого электрического 
тока. Оно создается электрическим током. 

2. Магнитное поле катушки с током. 
Набольший интерес представляет магнитное поле катушки с током. 

Катушка состоит из большого числа витков провода, намотанного на де-
ревянный каркас. 

Гипотеза: Если по проводу идет электрический ток, значит ли, что во-
круг него обязательно возникнет магнитное поле. Катушка становится 
магнитом. 

Проверим, так ли это. 
Опыт 2. Снова соберем электрическую цепь из источника тока, ка-

тушки и ключа. 
Положим внутрь катушки маленькую скрепку так, чтобы её кончик 

был хорошо виден. А теперь замкнем электрическую цепь, а значит пу-
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стим ток по проводам. Скрепка моментально «запрыгнет» внутрь ка-
тушки – катушка ее просто примагнитит. Магнитное действие катушки 
можно усилить: 

изменяя число витков катушки и изменяя силу тока. 
Вывод: если по проводу идет электрический ток, то значит, вокруг 

него обязательно возникнет магнитное поле. Значит, катушка становится 
магнитом! 

3. Электромагнит. 
Магнитное действие катушки с током можно значительно усилить и 

не меняя число витков провода на ней и силу тока в ней. Для этого надо 
ввести внутрь катушки железный стержень (сердечник). Железо, введен-
ное внутрь катушки, усиливает ее магнитное действие. 

Катушка с железным сердечником внутри называется электромагни-
том. 

Электромагнит – устройство, магнитное поле которого создаётся 
только при протекании электрического тока, это одна из основных дета-
лей многих технических приборов. 

Гипотеза: Можно ли «увидеть» силовые линии магнитного поля со-
зданного нами электромагнита? 

Опыт 3. Мы насыпали железные опилки на лист бумаги и разместили 
его над катушкой с сердечником. 

Пустили электрический ток... Железные опилки ожили, начали дви-
гаться и выстроились в дугообразные линии от одного конца (полюса) 
электромагнита к другому. Похоже на фокус! 

Вывод: «увидеть» силовые линии магнитного поля созданного нами 
электромагнита можно! 

Мы создавали электромагнит, используя готовую катушку с проводом. 
Гипотеза: Можно ли создать электромагнит и из обычного железного 

гвоздя, обмотав его проводом и включив в электрическую цепь? 
4. Электромагнит в жизни человека. 

Электромагниты широко используются в технике и в быту благодаря 
их замечательным свойствам: 

 они быстро размагничиваются, если выключить электрический ток; 
 их можно легко изготовить любых размеров, в зависимости от того 

для чего их используют; 
 во время работы можно менять силу такого магнита, если менять 

силу электрического тока. 
Магнитами поднимают тяжелые грузы на заводах, очищают зерно от 

примесей и шелухи, магнитные приборы используют в больницах для ле-
чения и выявления различных заболеваний, магниты помогают людям 
ориентироваться в пространстве, с помощью магнитов делается слыши-
мым звук в телефонной трубке и динамике магнитофона и телевизора, ин-
формацию в компьютере и на пластиковые карточки записывают при по-
мощи намагничивания, в основе работы двигателя автомобиля тоже элек-
тромагнит! 

Заключение. Свойства магнитов часто кажутся чуть ли не волшеб-
ством. Но человек смог прикоснуться к этому чуду и сам стать немного 
волшебником. 
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Люди смогли создавать искусственные магниты, контролировать и из-
менять их силу, технический прогресс и изобретательный ум человека за-
ставил работать силу магнетизма в свое благо. Сейчас трудно найти при-
бор или механизм, в котором не используются магнитные свойства. 

Наблюдения Эрстеда положили начало нового раздела физики связан-
ного с изучением электромагнитных явлений. 
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Аннотация: в данной работе исследователями предложены для ра-
боты учителей физической культуры средства фитнес-технологий и ре-
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к занятиям и снятия уровня тревожности у обучающихся. 

Ключевые слова: релаксация, рефлексия, тревожность, фитнес. 

Актуальность. Актуальность проблемы развития физических качеств 
у школьниц старшего звена возникла давно. Любой человек может реали-
зовать свои физические способности либо путем саморазвития и самовос-
питания, либо получив соответствующее образование. Однако в реальной 
практике обучающиеся крайне редко осознают необходимость физиче-
ского развития: овладение приемами рефлексивного поведения происхо-
дит стихийно и, как следствие, медленно и малоэффективно. Кроме того, 
традиционная система обучения в старших классах ориентирована глав-
ным образом, на реализацию образовательной функции и почти полно-
стью игнорирует развивающую функцию. В результате обучающиеся не 
получают конкретных знаний о методах и способах развития способно-
стей, лишены возможности планомерно и эффективно развиваться физи-
чески. 

Между тем, в последнее время к физическому развитию и совершен-
ствованию молодежи предъявляются повышенные требования: сдача 
ВФСК «Готов к труду и обороне», Президентские игры и Президентские 
состязания. Поэтому возникает необходимость поиска средств повыше-
ния уровня физического развития обучающихся, развития их познаватель-
ного и творческого потенциала через внедрение современных образова-
тельных технологии [1]. 

Работа над данной темой позволила выявить следующие противоречия: 
1. Между необходимостью использования новых средств и методов 

повышения уровня физического развития старшеклассниц и недостаточ-
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ной технологической проработкой этого процесса в условиях современ-
ного образования. 

2. Между стихийным формированием личности, физическим разви-
тием ребенка и управлением его развития. 

Опыт можно определить как поисковый и считать актуальным в связи 
с тем, что ученик является активным участником учебно-воспитательного 
процесса. Только при таком отношении можно воспитать человека, для 
которого нормой жизни будет стремление к духовно-нравственным цен-
ностям и дальнейшему совершенствованию в области физической куль-
туры, который станет целеустремленным, сознательным, и самое главное, 
физически более совершенным членом общества. 

Ведущая идея работы заключается в разработке комплекса упражнений, 
включающего различные виды аэробики, зрительной и дыхательной гим-
настик, а также элементов релаксации. Такая деятельность обучающихся 
становится одним из универсальных средств, обеспечивающих повышение 
уровня мотивации и уровня физического развития старшеклассниц [2]. 

Длительность работы. 
Первый этап (сентябрь-ноябрь 2013 года) – выявление проблемы сни-

жения мотивации к урокам физической культуры у старшеклассниц и сни-
жения у них уровня физического развития; подбор и изучение литературы 
по педагогике и психологии; определение задач, форм и методов работы, 
проведение анкетирования и интервьюирование девочек старших клас-
сов. 

Второй этап (декабрь 2013 г. – май 2014 г., 2014–2015 учебный год) – 
создание и апробирование системы внедрения фитнес-технологий в уроч-
ную деятельность лицея. 

Заключительный этап (2015–2016 учебный год) – проведение диагно-
стики, сбор информации о целесообразности данного опыта для решения 
проблемы физического развития с помощью фитнес-технологий. 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным 
направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые 
дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в бу-
дущем способны заниматься полезным трудом. 

Этот вопрос затрагивается многими учеными. Среди них – многие из-
вестные российские и зарубежные специалисты. 

Новизна работы состоит в системном подходе к физическому разви-
тию старшеклассниц на основе использования комплекса упражнений, 
включающего элементы фитнес-аэробики, танцевальной аэробики, тай-бо 
и психологического тренинга (аутогенная тренировка, релаксация). 

Характеристика условий, в которых возможно применение данной ра-
боты. Применение возможно при использовании рекомендованных Ми-
нобрнауки учебно-методических комплексов по физической культуре ба-
зового и профильного уровней обучения с обучающимися любых возраст-
ных групп в общеобразовательных учреждениях любого типа. 

Технология работы. Физическое развитие обучающихся четко взаимо-
действует со средствами мотивации их на это. 

Внедрение в урочную деятельность фитнес-технологий позволило нам 
повысить уровень мотивации среди старшеклассниц при посещении уро-
ков физической культуры. В связи с этим основная цель педагогической 
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деятельности – создать условия для физического развития и дать возмож-
ность получить удовлетворение от уроков физической культуры посред-
ством использования элементов танца, силовых упражнений для различ-
ных групп мышц, а также релаксации. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
 создание условий для овладения обучающимися элементов фитнес-

аэробики, необходимыми для развития их творческого и физического по-
тенциала, оптимальной самореализации; 

 развитие коммуникативных универсальных действий; 
 воспитание общественно-активной, творческой личности, стремя-

щейся к физическому совершенствованию. 
Организация учебно-воспитательного процесса. 
На основе анализа научно-методической литературы нами были раз-

работаны комплексы занятий фитнесом с детьми старшего школьного 
возраста. Отличительной их особенностью является комплексная оздоро-
вительная направленность. Вместе с тем, в занятиях используются ши-
роко практикуемые в современной системе старшего школьного воспита-
ния: дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, аутогенная трени-
ровка, релаксация и ее виды, массаж и самомассаж [3]. 

Каждый комплекс рассчитан на 2 недели практического применения. 
Продолжительность 1 комплекса составляет 45 минут. Количество заня-
тий: 1–2 в неделю. 

Существует несколько комплексов: 
1) аэробика и силовой комплекс; 
2) степ-аэробика и силовой комплекс; 
3) тай-бо и силовой комплекс. 
Структура носит традиционный характер и состоит из подготовитель-

ной, основной и заключительной частей. 
Подготовительная состоит из одного из нижеперечисленных видов: 
1) упражнения на правильную осанку; 
2) упражнения на растяжку; 
3) общеразвивающие упражнения по типу ритмической гимнастики. 
Основная часть состоит из одного блока. 
Один из комплексов фитнеса. 
Заключительная часть также состоит из одного из нижеперечисленных 

видов: 
1) зрительная и дыхательная гимнастика; 
2) аутогенная тренировка. 
Это разделение частей занятия на блоки отображает психофизическую 

особенность школьников, которые, по данным исследований психологов, 
способны поддерживать произвольное внимание не более 15 минут. Учет 
данного факта позволяет поддерживать внимание и желание детей каче-
ственно заниматься на протяжении всего занятия. 

Также было определено, что часть старшеклассниц имеют повышен-
ный уровень тревожности. В связи с этим стал вопрос о решении данной 
проблемы. Одним из способов стало использование на уроках физической 
культуры элементов релаксации и аутогенной тренировки. В процессе за-
нятий релаксацией обучающимися достигается расслабление и снимается 
напряжение, снижается уровень тревожности, связанный с пребыванием 
на уроке физической культуры. Переживая опыт релаксации снова и 
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снова, обучающиеся постепенно привыкают направлять свою энергию на 
стимуляцию и прояснение ума. Эту энергию они направляют на развитие 
скрытых умственных способностей. Они приходят в приподнятое состоя-
ние духа. Их личность становится более яркой и определенной. Таким бу-
дет самый наглядный и очевидным результат наших упражнений, направ-
ленных на снятие тревожности у обучающихся. 

Критерием результативности опыта является повышение уровня физи-
ческого развития учащихся, такие как улучшение качества сдачи норма-
тивных требований на уроках физической культуры. В исследовании при-
нимали участие 25 учениц нашего лицея, которые отнесены к основной и 
подготовительной группам здоровья. 

Таблица 1 
 

Тесты Ед. изм. 2014–2015 
уч. год

2015–2016 
уч. год Результат 

Кросс 2000 м мин. сек 10.35 ± 1.33 10.14 ± 1.07 +0.21 ± 0.26
Бег 100 м сек. 17,4 ± 0,7 16,6 ± 0,4 0,8 ± 0,3
Наклон вперед из 
положения стоя 
прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье 

см +13 ± 5 +20 ± 3 +7 ± 2 

Прыжок в длину с 
места см 172 ± 13 183 ± 8 11 ± 5 

Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа на полу 

кол-во 
раз 14 ± 3 21 ± 5 7 ± 2 

 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о качественном из-
менении в сдаче нормативов по физической культуре. 

В кроссе на 2000 метров улучшение произошло в среднем на 21 се-
кунду. 

В беге на 100 метров улучшение произошло в среднем на 0,8 секунды. 
В наклоне вперед из положения стоя прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье улучшение произошло в среднем на 7 сантиметров. 
В прыжках в длину с места улучшение произошло на 11 сантиметров 

в среднем. 
В сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу улучшение в сред-

нем произошло на 7 раз. 
По результатам психологической диагностики, целью которой было 

изучение уровня адаптации обучающихся 10-х классов, было выявлено, 
что 36% ребят имеют повышенный уровень школьной тревожности (ме-
тодика Кондаша). Из этого количества ребят испытывают тревожность 
34% девочек (9 человек из 25), в том числе и на уроках физической куль-
туры (по результатам анкетирования). 

Таблица 2 
 

Повышенный уровень тревожности старшеклассниц
2014–2015 уч. год 2015–2016 уч. год Результат

9/36% 3/12% 6/24%
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Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что коли-
чество старшеклассниц с повышенным уровнем тревожности сократилось 
с 9 до 3 человек, что составляет 12% от общего числа девочек. 

Результатом работы также является участие старшеклассниц в науч-
ной и исследовательской деятельности в области фитнеса и физической 
культуры в целом, пропагандируя здоровый образ жизни. Об этом свиде-
тельствуют результаты их участия в различных конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, семинарах. 
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ОТПУСКАЯ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ… 
Аннотация: в работе рассмотрены особенности появления воздуш-

ных змеев, их конструкции, основное назначение, раскрыта классифика-
ция типов воздушных змеев, приведено исследование по изготовлению и 
запуску воздушного змея с детальным описанием и выводами. 

Ключевые слова: воздушный змей, конструкция, условия запуска. 

Мое любимое занятие – это запуск воздушного змея вместе с папой и 
младшим братом. Выезжая из города на дачу к деду или на озеро с боль-
шой равниной, мы достаем крылатого «змея», отпускаем его, и подхва-
ченный ветром он устраняется ввысь. Очень увлекательно наблюдать за 
тем, как змей парит в воздухе. Мне очень захотелось понять принцип дей-
ствия воздушного змея и попробовать изготовить его своими руками. По-
этому я и выбрал эту тему для моего исследования. Воздушный змеи от-
носится к одному из первых летательных аппаратов, который смог под-
нять человек в воздух. Изучение его конструкции поможет расширить 
кругозор школьников, привить в игровой форме интерес к научному 
труду и творчеству, поэтому мое исследование является очень важным, 
нужным и актуальным. 

Цель: изучить особенности конструкции воздушного змея, спроекти-
ровать и произвести его запуск. 

Задачи: изучить теоретический материал по данной теме; исследовать 
конструкцию воздушного змея; изготовить конструкцию летательного 
воздушного змея; оценить условия запуска воздушного змея. 

Предмет исследования: условия запуска воздушного змея. 
Объект исследования: конструкция воздушного змея. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды исследования: поиск, сбор и анализ литературы по теме; изготовле-
ние конструкции; наблюдение; обобщение и систематизация полученных 
данных. 

Воздушный змей – самый древний летательный аппарат. Первые воз-
душные змеи появились несколько тысячелетий тому назад. Родина их – 
Китай. Ни один праздник в Китае не обходился без запуска змеев, которые 
напоминали сказочных драконов, служащие на благо человека, оттуда и 
пошло такое название – «змей». Изготавливались они из бамбука, листьев 
растений и шелка. 
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В России ежегодно с 1985 года во второе воскресенье октября отмечается 
Международный день Воздушного змея – World Kite Day «One Sky One 
World». Традиция зародилась во время встречи президентов СCСР и США – 
Горбачева и Рейгана. Американка Джейн Паркер-Эмброуз (Jane Parker-
Ambrose) из Колорадо сделала воздушного змея. Вручила его Комитету Со-
ветских Женщин вместе с письмом, подписанным 300 любителями воздуш-
ных змеев из США, Канады, Японии и Великобритании. На змее был нари-
сован земной шар, а вокруг него флаг США, флаг СССР, и Комета Галлея. 
Джейн пообещали запустить змея на Красной площади в Москве. И Джейн 
предложила организовать всемирный день змеев для мира во всем мире. Так 
и был придуман этот праздник. С тех пор каждое второе воскресенье октября 
люди во всем мире запускают воздушных змеев как символ мира и дружбы. 

С давних пор воздушные змеи служили науке и технике. В XVIII веке, два 
великих ученых – Михайло Васильевич Ломоносов и Бенджамен Франклин 
провели эксперименты (по отдельности), в которых с помощью змея выявили 
электрическую природу молнии и впоследствии благодаря полученным ре-
зультатам изобрели громоотвод. В начале 20 столетия воздушные змеи 
внесли свою лепту в создание радио. А.С. Попов использовал змеи для подъ-
ема антенн на значительную высоту. Воздушные змеи применялись при раз-
работке первых самолетов. А.Ф. Можайский, русский изобретатель в области 
воздухоплавания, перед началом строительства своего самолета, провел се-
рию испытаний с воздушными змеями, которые тянула упряжка лошадей. 
Размеры самолета он выбрал на основании результатов испытаний. 

В 2002 году профессор аэронавтики Калифорнийского технологиче-
ского института Морин Клеммонс выдвинула идею о том, что при по-
стройке египетских пирамид применялись воздушные змеи. Клеммонс 
проверила свою догадку на практике и сумела при помощи змеев, куплен-
ных в магазине, поднять сначала трехметровое бревно, а потом и 180-ки-
лограммовый обелиск. Выходит, змей может поднять и более тяжелый 
предмет. 40 человек и четыре или пять змеев смогли бы установить в вер-
тикальное положение даже 300-тонный блок – строители пирамид могли 
использовать змеев для укладки массивных камней. Немецкая компания 
SkySails применила змей в качестве дополнительного источника энергии 
для грузовых судов, впервые опробовав его в январе 2008 года на судне 
MS Beluga Skysails. Испытания на этом 55 метровом корабле показали, 
что при благоприятных условиях расход топлива снижается на 30%. 

С развитием воздухоплавательных и авиационных летательных аппа-
ратов воздушные змеи в основном применяются в развлекательных и 
спортивных целях. Последние годы становится все более популярным та-
кой вид спорта как кайтбординг. Кайтбординг (от англ. kite – воздушный 
змей и boarding – доска, «катание на доске») или кайтсерфинг или кай-
тинг – это вид спорта, основой которого является движение под дей-
ствием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсме-
ном воздушным змеем (кайтом). 2013 г. 20 апреля Президиум Всероссий-
ской федерации парусного спорта утвердил положение о комитете по 
виндсерфингу и кайтингу. 

Основные составляющие воздушных змеев (рисунок 1): 
1. Каркас. Это две, три или несколько реек, формирующих змея. Их 

взаимное расположение обуславливает модель воздушного змея. Каркас 
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служит для поддержки полотна в натянутом положении и отвечает за 
прочность и жесткость конструкции. 

2. Полотно (парус). Оно натягивается на каркас и создает препятствие 
потоку воздуха, тем самым отвечает за возникновение подъемной силы. 
Полотно всегда находится впереди каркаса по отношению к ветру. 

 

 
Рис. 1. Конструкция воздушного змея 

 

3. Соединительные детали. Позволяют делать змеев разборными. Они 
должны быть прочными. Если змей разборный, возможно множество ре-
шений в зависимости от используемого материала и размера змея. 

4. Уздечка (привязка) – место крепления воздушного змея. Уздечка – 
несколько ниток, которыми змей прикрепляется к лееру. 

5. Нить (леер). Леер – веревочка или нитка, за которую держат змея. 
Леер должен соответствовать размеру змея. Он должен быть крепким 

и легким. Желательно, чтобы леер легко отцеплялся и прицеплялся к воз-
душному змею. Для этого обычно используют маленький карабин. Таким 
же образом можно прикреплять хвосты. 

6. Хвост. Является не только украшением воздушного змея, но и зача-
стую его стабилизатором, устраняя недостатки полета. Он может быть вы-
полнен в виде нескольких тонких лент, одной широкой или в виде тонкой 
ленты с завязанными на ней бантиками. 

7. Катушка для намотки нити. Нить должна быть намотана на катушку 
как во время хранения змея, так и во время запуска. 

В таблице 1 приведена классификация типов воздушных змеев. 
 

Таблица 1 
Типы воздушных змеев 

 

Тип змея Описание 
1) по типу управления
1.1. управляемые имеют две независимые нити и соответственно две 

точки привязки нити к змею 
1.2. неуправляе-
мые 

привязываются одной нитью;
управление ими осуществляется по силе ветра

2) в зависимости от конструкции
2.1. каркасные: имеют каркас
– плоские простые по конструкции змеи, часто неразборные, со-

стоят из полотна, натянутого на каркас, и имею хвост 
для стабилизации полета. 
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– двугранные конструкция, представляющая собой две плоскости 
(грани), расположенные под углом друг к другу. Такой 
змей лучше уравновешен, так как каждое движение од-
ной стороны приводится в равновесие другой стороной. 

– ячеистые состоят из ячеек, т.е. объемов, зафиксированных с по-
мощью реек. Они не нуждаются в хвостах, т.к. очень 
устойчивы. Конструкции были изобретены в связи с по-
требностями науки и военной техники.

– полужесткие воздушные змеи имеют каркас, но его элементы не со-
единены жестко между собой. 

2.2. бескаркасные не имеет каркаса. Форму им придает ветер. Существует 
много моделей такого типа, но самым известным явля-
ется параплан.

 

Классический змей в форме ромба прост в изготовлении и подходит для 
«первого змея». Поэтому мы выбрали именно эту конструкцию для исследо-
вания. Опытным путем мы пришли к наилучшей конструкции змея, которого 
можно сделать своими руками в домашних условиях, чтобы радовать себя и 
близких. В качестве материала полотна воздушного змея брали непродувае-
мую ткань, полиэтиленовый пакет и газету. Непродуваемая ткань не пропус-
кает воздух, и змей не летит. Газету можно использовать в конструкции змея, 
но она быстро рвется. Оптимальный вариант материала – полиэтиленовый 
пакет. Мы использовали в качестве полиэтилена – пакеты для мусора. Они 
имеют разные цвета (синий, зеленый, оранжевый) и разные размеры. Благо-
даря этому можно сделать воздушные змеи разных форм и большие и ма-
ленькие и разных оттенков. Изучив свойства деревьев, произрастающих в го-
роде Заречный – дуб, сосна, ива, и попробовав три варианта каркаса из них, 
для материала рейки мы решили остановиться на сосне. Древесина дуба об-
ладает высокой прочностью, твердостью, но тяжеловата для каркаса воздуш-
ного змея – ему сложно подняться ввысь. Ива имеет легкую, но мягкую дре-
весину, а для создания каркаса змея требуется прочность и жесткость, змей 
ненадежен и может быстро сломаться. Сосна по своим свойствам прочная и 
легкая и хорошо подошла для каркаса. Змей взлетает и не ломается, если его 
каркас сделан из сосновых палочек. В конструкции змея можно конечно 
обойтись без уздечки (нитки, которыми змей прикрепляется к лееру) и хво-
ста, но это только для профессионалов. Начинающим без этих составных ча-
стей не обойтись. Так как змей плохо взлетает. 

 

     
Рис. 2. Изготовление воздушного змея своими руками 
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Рис. 3. Запуск воздушного змея 

 

В таблице 2 приведены результаты, которые мы получили при разных 
конструктивных решениях воздушного друга, при изменении силы ветра 
и условиях местности для запуска. Змей с высотой каркаса почти в два 
раза больше ширины имеет лучшие летных характеристики, быстрее взле-
тает. Наше исследование показало, что полет воздушного змея зависит не 
только от конструкции, но во многом определяется силой ветра. 

 

Таблица 2 
Результаты исследования 

 

Элементы конструкции змея 
Характеристика полета

плохая средняя отличная
Материал полотна змея 

непродуваемая ткань + – –
полиэтиленовый пакет – – +
газета – + –

Материал рейки 
дуб + – –
ива – + –
сосна – – +
длина реек: 25 и 40 см – + +
длина реек: 30 и 55 см – + +

Уздечка змея
не имеется + – –
имеется – + +
нитка – – +
леска – – +

Каркас
высота 40 см, ширина 25 см – – +
высота 25 см, ширина 40 см + + –

Хвост змея
не имеется + – –
имеется – + +
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легкая ленточка – – +
тканевая полоска + – –

Сила ветра 
порывистый (сильный) (19,3–30,6 м/с) – – +
умеренный (6,4–19,3 м/с) – – +
легкий ветерок (3,2–4,8 м/с) + – –
нет или затишье (0 – 1,6 м/с) + – –

Местность 
в поле – – +
на равнине – – +
на равнине рядом с водоемом – – +
в лесу + – –

 

Если ветра нет – змей не взлетает. При слабом ветре (с учетом шкалы 
Бофорта) от 2–5 м/с – парит не высоко. При ветре от 6 до 30 м/с – змей 
хорошо летает. При более сильном ветре и буре (более 50 м/с) полет не-
возможен, конструкция змея сломается. Местность для запуска лучше вы-
бирать на природе рядом с водоемом, где мало высоких деревьев. Там и 
сила ветра больше. 

В результате проделанных исследований мы пришли к следующим вы-
водам: 

1. Воздушный змей – устройство, созданное человеком для преобразо-
вания и использования энергии воздушной среды. 

2. Воздушный змей – верный спутник активного отдыха. 
3. Для изготовления первого воздушного змея следует взять простую 

конструкцию – змей в форме ромба. 
4. Конструкция воздушного змея должна быть прочной, но легкой. 
5. Запускать змея следует на открытой местности, вдали линий элек-

тропередач при умеренном и порывистом ветре. 
6. Чем сильнее ветер, тем лучше парит в воздухе змей. Практическая 

ценность моей работы заключается в том, что мы выработали комплекс 
правил по изготовлению воздушного змея в домашних условиях и реко-
мендации по его запуску. Значимость моего исследования заключается и 
в том, что я могу помочь советом и поделиться навыками конструирова-
ния и творчества с моими одноклассниками и друзьями. Мое исследова-
ние также можно использовать на уроках технологии, математики, на уро-
ках по здоровому образу жизни и классных часах. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 

Список литературы 
1. Воздушный змей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ваше-

хобби.рф/lyuboznatelnym-na-zametku/vse-o-vozdushnyx-zmeyax 
2. Выгонов, В.В. Воздушные змеи. Летающие модели оригами. Самолеты / В.В. Выго-

нов. – М.: Издательский Дом МСП, 2004. 
3. Как сделать воздушного змея в домашних условиях – от простейшего до высотного 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rutvet.ru/in-kak-sdelat-vozdushnogo-
zmeya-v-domashnih-usloviyah-ot-prosteyshego-do-vysotnogo-4744.html#ixzz3VxECZ8fo 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

160     Осенний школьный марафон 

4. Пирамиду Хеопса строили с помощью воздушного змея [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.eg.ru/print/melochi/3524/ 

5. Факты о воздушных змеях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1001fact.ru/ 
2013/07/fakty-o-vozdushnyx-zmeyax/ 

 

Автор: 
Калмыкова Елена Максимовна 

ученица 3 «Г» класса 
Руководитель: 

Черникова Надежда Александровна 
учитель начальных классов 

 

ГБОУ СОШ с. Пестравка 
с. Пестравка, Самарская область 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «СКОЛЬКО ВЕСИТ 

ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКА» 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема выбора ранца для 

школьника и его влияния на здоровье детей. В работе представлены 
итоги проведенного в классе эксперимента по данной проблеме. 

Ключевые слова: здоровье, ранец, эксперимент, рекомендации. 

Рис. 1 Рис. 2
 

Выбор темы 
Меня волнует здоровье школьника – здоровье будущего поколения. 
В данном исследовании я рассмотрю такие вопросы: 
Как тяжелый ранец влияет на осанку ребенка? Сколько должен ве-

сить ранец? Как правильно выбрать ранец? 
Цель: 
 активизировать познавательную деятельность учеников при изуче-

нии темы «Человек»; 
 обратить внимание на сбережение своего здоровья (осанки) путем 

ежедневного контроля тяжестей за спиной. 
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Задачи: 
 проанализировать данные в медицинской литературе по теме иссле-

дования; 
 описать, как влияют тяжелые ранцы на растущий организм ре-

бенка, к каким последствиям это приводит; 
 доказать, что тяжелый портфель вредит здоровью; 
 предложить свои способы решения проблемы. 
Объект, предмет и база исследования. 
Объект исследования: человек. 
Предмет исследования: осанка школьника – основа здоровья. 
Участники исследования: учащиеся 3 «г» класса 18 человек). 
Гипотеза исследования. 
Мы предполагаем, что тяжёлый ранец вредит здоровью. 
Методы исследования: 
 анализ; 
 опрос; 
 наблюдение; 
 сбор информации из книг; 
 журналов, газет; 
 эксперимент. 
Результаты исследования «А что у вас, ребята, в рюкзаках?» 

Правильная осанка формируется в первые годы жизни. Но наиболее 
важный период – с 4 до 10 лет, когда быстро развиваются механизмы, 
обеспечивающие вертикальную позу. На формирование неправильной 
осанки оказывают влияние хронические заболевания; недостаточный по 
времени отдых и пассивные формы его проведения, неправильное поло-
жение тела во время занятий, не соответствующая росту мебель, неудоб-
ная обувь и одежда. В группу риска входят близорукие, быстрорастущие 
дети, а также дети с частыми болями в животе. 

Осанку школьникам портят тяжелые ранцы и особенно – портфели. 
Регулярная асимметричная нагрузка на неокрепший позвоночник чревата 
неприятностями на всю дальнейшую жизнь. 

Выбираем ранец. 
Конечно, ранец предпочтительнее портфеля: нагрузка распределена 

равномерно, руки свободны. Но как его правильно выбрать? Ведь мага-
зины и рынки предлагают так много разных вариантов! 

При покупке следует обращать внимание не только на красоту и яр-
кость, но прежде всего на функциональные качества. Для изготовления 
ранцев сейчас, как правило, используются различные кожзаменители или 
синтетические ткани. 

Эти материалы должны быть легкими, прочными, с водоотталкиваю-
щей пропиткой или покрытием, удобными для очистки. Для наших холод-
ных зим важно еще и такое качество, как морозоустойчивость. Иначе на 
морозе ранец затвердеет и будет напоминать ледяную корку. Да и срок 
службы такого ранца невелик. Чаще всего подобными недостатками стра-
дают рюкзаки и сумки, которые привозят к нам из тех стран, где круглый 
год лето. 
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На все есть свои нормы. 
Год от года школьные ранцы становятся тяжелее. Исследования, про-

веденные в ряде школ, показали, что вес ранца с учебниками у учеников 
начальной школы, как правило, достигает 5–6 кг, что в 2,5–3 раза превы-
шает допустимые гигиенические нормы. 

Это связано, прежде всего, с увеличением количества учебных дисци-
плин, а также с большой вариативностью учебников и учебных пособий. 
Издатели не всегда придерживаются гигиенических рекомендаций в от-
ношении веса изданий, превышая его из коммерческих целей. 

С 1998 года введены в действие санитарные правила и нормы – «Гиги-
енические требования к изданиям учебников для общего и начального 
профессионального образования», в которых регламентирован вес учеб-
ного издания для каждой возрастной группы. Он не должен превышать 
для учащихся: 

 1–4 классов – 300 г; 
 5–6 классов – 400 г; 
 7–8 классов – 500 г; 
 10–11 классов – 600 г. 

Угроза за спиной. 
Большинство школьников носят ранцы, которые причиняют вред их 

здоровью, потому что ежедневная ученическая ноша слишком тяжела! 
Ученые в ходе эксперимента оснастили лямки ранцев специальными 

датчиками и контролировали детей, которые носили поклажу, весившую 
20, 10 и 30% больше веса их тела. 

Выяснилось, что чем тяжелее она была, тем больше становились боли 
в спине. Начиная с 20% давление ранца на левое плечо достигало 
70 мм рт. ст., а на правое 110 мм рт. ст., в 2–3 раза больше предельного 
давления, которое приводит к нарушению кровообращения в организме. 

А средний вес школьного ранца обычно составляет 22% веса ученика. 
Кроме того, перекос правого плеча ведет еще и к нарушениям осанки. 

Наш эксперимент. 
Изучив различную литературу по теме, мы решили провести экспери-

мент и в своем классе. В эксперименте участвовало 18 человек. 
План эксперимента: 
1. Узнать у медицинского работника школы информацию о состоянии 

опорно-двигательной системы, в частности об осанке ребят нашего 
класса. 

2. Взвесить ранцы без школьных принадлежностей у учеников нашего 
класса. 

3. Проверить вес учебников, необходимых по программе, и сравнить 
их с гигиеническими нормами. 

4. В течение недели наблюдать за изменением веса ранца в связи с 
учебными нагрузками. 

5. Подвести итоги по позициям: 
 самый правильный ранец (до 0,5 кг); 
 самый легкий портфель; 
 самый тяжелый ранец; 
 самый тяжелый ранец с принадлежностями; 
 самый легкий ранец с принадлежностями; 
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 самый тяжелый учебник; 
 самый «тяжелый» учебный день; 
 самый «легкий» учебный день. 
6. Дать рекомендации детям, родителям и учителям. 

Медицинские показатели учеников нашего класса. 
Свою работу мы начали с беседы медицинского работника школы. Мы 

узнали, что у детей нашего класса есть проблемы с опорно-двигательной си-
стемой: 

 2 человека с нарушением осанки; 
 6 человека со сколиозом; 
 10 человек здоровых. 
Как же сохранить здоровье ученика и не усугубить эту проблему, нося 

ежедневно тяжелую поклажу за спиной? 
Для этого я рассчитал правильный вес ранца с принадлежностями по 

формуле: вес ранца меньше 10% веса ученика, (т.е. вес ученика в кило-
граммах надо умножить на 10 и разделить на 100. 

Таблица 1 
Вес ранцев учеников нашего класса» 

 

№ 
п/п Ф.И.О. ученика Вес тела 

Правильный 
вес ранца  

с учебниками

Реальный вес ранца 
с учебниками 

1. Варданян Гор 32 кг 3,2 кг 4,100 кг
2. Булычева Валерия 32 кг 3,2 кг 4,600 кг
3. Геворкян Елена 32 кг 3,2 кг 4,400 кг
4. Гречкин Артем 38 кг 3,8 кг 3,900 кг
5. Гревцева Настя 54 кг 5,4 кг 4,700 кг
6. Денисенко Степан 41 кг 4,1 кг 4,700 кг
7. Жагарин Захар 28 кг 2,8 кг 5,000кг
8. Калмыкова Елена 24 кг 2,4 кг 4,100 кг
9. Каштанов Богдан 33 кг 3,3 кг 4,200 кг
10. Кадацкий Кирилл 28 кг 2,8 кг 4,400 кг
11. Киросиров Глеб 33 кг 3,3 кг 4,200 кг
12. Макин Денис 32 кг 3,2 кг 5,100кг
13. Малышев Виталий 30 кг 3,0 кг 4,200 кг
14. Саяпина Маргарита 34 кг 3,4 кг 4,300 кг
15. Серебрякова София 29 кг 2,9 кг 4,300 кг
16. Николаева Валерия 34 кг 3,4 кг 4,700 кг
17. Тюрина Варвара 30 кг 3,0 кг 4,700 кг
18. Цыркунова Алена 27 кг 2,7 кг 4,700 кг

 

Мы увидели, что вес «правильного» ранца далеко не соответствует его 
реальному весу. 

Мы решили выяснить: может быть, причина излишней нагрузки в том, 
что сам ранец слишком тяжел и взвесил все ранцы без школьных принад-
лежностей. 
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Таблица 2 
Вес школьных ранцев» 

 

№ 
п/п Ф.И.О. ученика Вес ранца Выводы 

1. Варданян Гор 0,6 кг Тяжёлый
2. Булычева Валерия 0,9 кг Слишком тяжелый
3. Геворкян Лена 0,7 кг Слишком тяжелый
4. Гречкин Артем 0,2 кг Норма
5. Гревцева Настя 1,0 кг Слишком тяжелый
6. Денисенко Степан 0,7 кг Слишком тяжелый
7. Жагарин Захар 1,3 кг Слишком тяжелый
8. Калмыкова Елена 0,4 кг Норма
9. Каштанов Богдан 0,5 кг Норма
10. Кадацкий Кирил 0,7 кг Слишком тяжелый
11. Киросиров Глеб 0,5 кг Норма
12. Макин Денис 1,4 кг Слишком тяжелый
13. Малышев Виталий 0,5 кг Норма
14. Саяпина Маргарита 0,6 кг Тяжёлый
15. Серебрякова София 0,6 кг Тяжёлый
16. Николаева Валерия 1,0 кг Слишком тяжелый
17. Тюрина Варвара 1,0 кг Слишком тяжелый
18. Цыркунова Алена 0,9 кг Слишком тяжелый

 

Выводы: 
Мы увидели, что у 5 учеников вес ранца соответствует гигиеническим 

нормам, то есть не превышает условного веса 0,5 кг. Нашёлся победитель-
легковес весом всего 0,2 кг. Однако у 13 человек вес ранца превысил ги-
гиеническую норму. 

Ранцы-тяжеловесы могут стать причиной различных патологий в раз-
витии опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. 

Можно сказать, что родители ребят, обладающих правильными ран-
цами и ранцами-легковесами, побеспокоились о сохранении здоровья сво-
его ребенка. В частности осанки. 

А может быть причина не только в ранцах ,но и в учебных пособиях? 
Для этого мы записали все учебные пособия ,которыми мы пользуем ,

и взвесили их: 
 «Литературное чтение» – 500 г; 
 «Математика» – 400 г; 
 «Русский язык» – 300 г; 
 «Окружающий мир» – 400 г; 
 Дневник – 100 г; 
 «Английский язык» – 700 г; 
 «Тетрадь-задачник» – 300 г. 
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Оказалось, что книги, соответствующие гигиеническим нормам 
300 г. для учеников начальной школы это: 

 «Русский язык»; 
 дневник. 
Нашлись и «нарушители» – учебники: 
 «Литературное чтение»; 
 «Математика»; 
 «Окружающий мир» 
И самый «опасный» учебник: 
 «Английский язык». 
Понаблюдав в течение недели за весом ранцев ,мы обнаружили, что 

самым тяжелым ранец бывает: 
 в понедельник и в среду – 3 кг 600 г или 3 кг 700 г (без сменной обуви 

и физкультурной формы); 
 во вторник и пятницу ранец нагружен менее и имеет вес от 2 кг 

600 г до 3 кг. 
Но даже в эти дни вес не соответствовал гигиеническим нормам. 
Самым легким ранец оказался в четверг – 2 кг 400 г (без папки для 

трудового обучения). 
Рекомендации ученикам 

1. Не носите лишнего в ранцах. 
2. Проверяйте ранец ежедневно и не забывайте вытащить из него не-

нужные учебники. 
Рекомендации родителям 

1. Просим вас: не покупайте тяжелые ранцы! 
2. Врачи рекомендуют средний вес пустого ранца для ученика началь-

ной школы – 300 г. 
3. У ваших детей от тяжелых нагрузок портится осанка. 
4. Ваши дети быстрее устают, таская за своей спиной тяжеловесы. 
5. Пожалуйста, позаботьтесь о ваших детях и об их здоровье! 

Рекомендации учителям и работникам школ 
Снизить вес школьных ранцев, и способствовать таким образом про-

филактике ортопедических и сердечнососудистых заболеваний у уча-
щихся можно несколькими путями: 

 использовать только те учебники и пособия, которые прошли гигие-
ническую экспертизу; 

 найти возможность (в начальной школе) использовать два комплекта 
учебников (один в школе и один – дома); 

 при составлении школьного расписания учитывать гигиенические 
требования к весу ежедневных учебных комплектов; 

 организовать хранение сменной обуви, спортивного инвентаря, при-
надлежностей для уроков труда, изобразительного искусства и т. п. в по-
мещении школы; 

 организовать в классе библиотеку необходимых книг для дополни-
тельного чтения. 

Мы обозначили лишь некоторые направления решения этой про-
блемы. Однако острота ситуации может быть снята только тогда, когда 
постоянно будет контролироваться учителями, родителями и детьми. 
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Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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