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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова», Харьковским  
национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды и Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник научно-исследовательских ра-
бот по итогам IV Международной научно-практиче-
ской конференции школьников «Весенний школь-
ный марафон». 

Целью проводимой научно-практической конференции школьников явля-
ется объединение учащихся школ России, способных к научному поиску, за-
интересованных в повышении своего интеллектуального и культурного 
уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так 
и в области современных научных знаний. 

Вот уже четырнадцатая школьная конференция, проводимая Центром 
научного сотрудничества «Интерактив плюс», находит отклик и интерес 
среди большого количества школьников, которым интересна научно-исследо-
вательская деятельность. 

Благодарим всех участников IV Международной научно-практической 
конференции школьников «Весенний 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 35 школьников из России: 
8 учащихся 1–4 классов; 21 учащийся 5–9 классов; 6 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. 
«Первые лучики» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди 

учащихся 1–4 классов): 
Косицин Михаил Антонович «Сказка К.Г. Паустовского «Стальное ко-

лечко» в кинематографе и мультипликации: к 125-летию со дня рождения 
писателя» (научный руководитель: Косицина Юлия Владимировна). 

«Пытливые умы» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди 
учащихся 5–9 классов): 

Колмогоров Тимур Евгеньевич «Мы – наследники Великой Победы» 
(научный руководитель: Рехлясова Анисия Дмитриевна). 

«Умники и умницы» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди 
учащихся 10–11 классов): 

Ибрин Егор Владимирович, Алексеева Валерия Борисовна «Про-
блемы современной семьи в Чувашии и пути их преодоления» (научный 
руководитель: Ибрина Татьяна Евгеньевна). 

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

Григорьев Илья Александрович «Физические задачи как средство 
формирования экологического мышления обучающихся» (научный руко-
водитель: Полянская Елена Евгеньевна). 

«Дебаты» (самая обсуждаемая работа): 
Колесникова Таисия Андреевна, Мушкатина Марина Сергеевна «Бро-

дячий сказочный сюжет о «спящей красавице» в русской и зарубежной 
литературе и фольклоре» (научный руководитель: Тимофеева Елена Ни-
колаевна). 

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. 

 
 

 
 
 
 
 



Оглавление 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

БИОЛОГИЯ 

Ермишкина Е.А., Карацюба А.А., Кислякова Е.Н. Экологична ли 
трасса через ст. Кировскую? ......................................................................... 7 

ГЕОГРАФИЯ 

Амирян Г., Журавлева Т.С. Холод «набирает силу»: метеороло-
гические исследования г. Печоры ............................................................... 11 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Филимонова А.С., Антипина Н.А., Глыбочко Н.В. Что такое доброта?. 13 

ИНФОРМАТИКА 

Хатуев А.З., Якубова З.Т. Разработка компьютерных игр. Помощь 
учителю ......................................................................................................... 17 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Калиновский К.С. Ил-2. Самолет штурмовой авиации Красной армии 
времен Великой Отечественной войны ...................................................... 23 

Колмогоров Т.Е., Рехлясова А.Д. Мы – наследники Великой Победы ..... 30 
Кукочка О.А., Грибова Е.Н. Трудовой подвиг .................................... 36 
Салимова А.Р., Салимова Г.Р. История возникновения написания 

цифр ............................................................................................................... 38 
Шитиков Г.Д., Цаплева Н.М. Парфенон: история и современность ....... 40 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Бочкарев А.А., Рехлясова А.Д. Виды якутской кожемялки ............... 43 

ЛИТЕРАТУРА 

Глыбочко Е.Б., Глыбочко Н.В. Трансформация образа лирической 
героини (на примере стихотворения М. Бородицкой «Перевод с англий-
ского») ........................................................................................................... 47 

Колесникова Т.А., Мушкатина М.С., Тимофеева Е.Н. Бродячий ска-
зочный сюжет о «спящей красавице» в русской и зарубежной литературе 
и фольклоре ................................................................................................... 52 

Косицин М.А., Косицина Ю.В. Сказка К.Г. Паустовского «Стальное 
колечко» в кинематографе и мультипликации: к 125-летию со дня 
рождения писателя ....................................................................................... 63 

Липченко А.Н., Тихонова М.В. Изучение русских народных пословиц 
о сне как форма развития познавательного интереса школьника .................. 68 

Старикова А.А., Бандоля Т.М. Слово о милосердии ......................... 74 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

6     Весенний школьный марафон 

МАТЕМАТИКА 
Гудимова В.О., Нажимова Ю.В. «Криптограф»: секреты шифрования..79 
Коробков Г.П., Фёдоров Д.С., Загуменов В.П. Элементы математи-

ческой логики ........................................................................................................ 84 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Сидорова А.Е., Егорова Ю.В. Путешествие в мир лекарственных 
растений лесов Московской области .......................................................... 88 

Фролов И.Д., Терехина М.П. Ветроэнергетика для первоклассников....... 92 

ПСИХОЛОГИЯ 

Иващенко Н.А., Лаврик О.В. Характерологические особенности се-
миклассников, объединенных дружескими взаимоотношениями ........... 95 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

Валеев А.Э., Ситникова И.А. Черные дыры ....................................... 99 
Григорьев И.А., Полянская Е.Е. Физические задачи как средство 

формирования экологического мышления обучающихся ..................... 102 
Исакова Е.С., Лапина Д.Ю., Перминова Ю.О. «Прикоснись к энер-

гии атома»: атомная энергетика и радиационные аварии ..................... 106 
Колобков К.Ю., Яшенков А.Н. Исследование реактивного движения. 111 

ЭКОНОМИКА 

Константинова Е.О., Константинова Т.Л. Способы экономии се-
мейного бюджета за счет энергосберегающих технологий .................... 113 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

Ибрин Е.В., Алексеева В.Б., Ибрина Т.Е. Проблемы современной семьи 
в Чувашии и пути их преодоления ........................................................... 119 

Макин Д.В., Черникова Н.А. Проект «Разговор о правильном питании». 
Если про кашу не забудешь, здоровым будешь! ..................................... 135 

Токарев А.Ю. Свежий взгляд на шаурму .......................................... 139 
Фролов В.П., Быков А.О. Новые технологии диагностики и лечения 

статического сколиоза ............................................................................... 145 



Биология 
 

7 

БИОЛОГИЯ 
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ст-ца Кировская, Ростовская область 

ЭКОЛОГИЧНА ЛИ ТРАССА  
ЧЕРЕЗ СТ. КИРОВСКУЮ? 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения и оценива-
ния состояния окружающей среды поселка. Основополагающими вопро-
сами исследования стали следующие вопросы: «Почему ухудшается эко-
логическая обстановка поселка вдоль трассы? Нужна ли объездная до-
рога?» Авторский коллектив проанализировал результаты и предпола-
гает, что основным источником ухудшения экологической обстановки в 
поселке является трасса, проходящая через поселок. Коллектив соавто-
ров делает вывод, что постройка объездной дороги целесообразна с 
точки зрения экологии и принесет жителям села только пользу. 

Ключевые слова: экология, трасса, шум, вибрация, вредные вещества, 
угроза здоровью, анализируемые периоды, экологическая позиции лично-
сти, опрос местного населения, постройка объездной дороги. 

Актуальность данной работы обусловлена важностью формирования 
нравственной экологической позиции личности учащихся, умения анали-
зировать экологическую обстановку, обрабатывать и обобщать информа-
цию, полученную в результате проведённых исследований, развития лич-
ного экологически ориентированного опыта по взаимодействию с окру-
жающим миром. 

Введение 
Из словаря известно, что дорога – это путь сообщения или полоса 

земли, предназначенная для передвижения, а также направление, марш-
рут, путь следования. 

Дорога соединяет населенные пункты, по ней передвигаются люди и 
транспорт. Строительство дорог началось еще в четвертом тысячелетии 
до нашей эры, когда людям понадобилось перевозить грузы. Покрытия 
дорог делались из дерева (Великобритания), известняковых плит (Крит), 
кирпича (Индия), камня (Ассирия). Дорога, о которой идёт речь в нашей 
работе, идёт через ст. Кировскую. 

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Это известно 
всем. Но то, что машина из блага цивилизации может превратиться в ее 
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бич, человечество стало понимать сравнительно недавно. Чем больше ма-
шин выходит на улицы, тем труднее жителям мирно сосуществовать с их 
стальным гудящим и чадящим потоком. 

С какими же проблемами сталкиваются жильцы домов вдоль трассы? 
Проблема первая: шум. Шум от проезжающего под окнами транспорта 

воздействует на проживающих в таких квартирах людей практически по-
стоянно. Чем больше транспортный поток под окнами, тем больше уро-
вень создаваемого им шума. Максимально допустимый уровень шума в 
квартирах составляет 55 дБ днем и 45 дБ ночью, тогда как уровень шума 
перед фасадами домов, расположенных вдоль проезжей части составляет 
около 70 дБ. Шум может очень серьезно влиять на наше здоровье, нару-
шается психическое состояние, сон, могут появляться головные боли, 
снижается работоспособность. 

Проблема вторая: вибрация. Помимо шума важным фактором воздей-
ствия транспорта является вибрация в жилых и общественных зданиях. 
Влияние вибраций на животный и растительный мир от скоростных дорог 
принято считать незначительным. По всем допустимым параметрам, зна-
чительные вибрации затихают не менее чем через 30 метров от дорожного 
полотна. 

Проблема третья: вредные вещества. Воздух вблизи дороги в сред-
нем в 3–4 раза грязнее, чем во дворах. Вот чем примерно дышат жители 
таких домов: угарный газ, диоксид серы, моно- и диоксид азота, а также 
взвешенные частицы. Вредные вещества оседают в легких, нанося огром-
ный вред нашему здоровью (всего около 300 различных веществ.) Окись 
углерода, например, попадая в кровь, так действует на красные кровяные 
шарики – эритроциты, что они теряют способность транспортировать 
кислород. В результате наступает кислородное голодание организма, что 
прежде всего сказывается на центральной нервной системе. 

Бензапирен способствует возникновению раковых опухолей. 
При истирании шин об асфальт атмосфера загрязняется резиновой пы-

лью. 
К факторам, оказывающим неблагоприятное влияние на организм, от-

носятся также соединения свинца, содержащиеся в выхлопных газах ав-
тотранспорта. Количество свинца в крови человека возрастает пропорци-
онально с увеличением его содержания в воздухе. Последнее ведет к сни-
жению активности ферментов, участвующих в насыщении крови кисло-
родом, и, следовательно, к нарушению обменных процессов в организме. 

Выхлопные газы являются причиной фотохимического тумана. Фото-
химический туман возникает в загрязненном воздухе в результате фото-
химических реакций, протекающих под действием солнечного излучения. 
К веществам, участвующим в фотохимических реакциях, относятся аль-
дегиды, раздражающие глаза и вызывающие боль в горле уже при срав-
нительно малой концентрации. Однако эти вещества влияют на функции 
легких и органов кровообращения, начиная с такой малой концентрации, 
когда человек еще не замечает, что ему щиплет глаза. Частый кашель, 
астма, бронхиты, инфаркты – вот неполный список последствий вдыха-
ния такого воздуха. Но такая опасность грозит не всем, а только тем, чьи 
квартиры расположены ниже пятого этажа. Наибольшая концентрация 
выхлопных газов сосредоточена на уровне третьих этажей. 
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Проблема четвертая: грязь и пыль. Окна, выходящие на дорогу, очень 
быстро становятся грязными и мыть их необходимо очень часто. Пыли в 
квартиру налетает тоже довольно много, что требует более частой уборки. 

Описание района исследований 
Район исследования – участок трассы через ст. Кировскую. 
Участок дороги имеет протяженность 4 км. 
Следует заметить, что покрытие дороги хорошее, поэтому скорость 

машин большая. 
Поселок располагается на Среднерусской возвышенности Доно-Егор-

лыкской низменности. Рельеф равнинный, дорога соответственно тоже. 
Эти факторы уменьшают время движения по данному участку. По обе 
стороны шоссе высажены акации, обочины заросли травянистой расти-
тельностью. При осмотре растений, мы обратили внимание на пыльный 
налет, придававший им тусклый цвет. 

Мы определили загруженность автодороги через поселок 
Для определения интенсивности движения по трассе нами был прове-

ден подсчет количества машин, проезжающих за час во временные про-
межутки 9–10 ч., 12–13 ч., 15–16 ч. Все транспортные средства мы поде-
лили на три категории – легковые, автобусы, грузовые. После получения 
данных о количестве машин за определенные промежутки времени, мы 
вычислили среднее количество машин, проезжающих по участку дороги 
за час. 

Мы подсчитали количество вредных веществ, выделяемых автотранс-
портом в районе за день и за год. Естественно, что полученные цифры 
нельзя считать точными, они приблизительные, но несмотря на это, из них 
видно сколько примерно вредных веществ выбрасывается транспортом на 
данном участке. 

Провели анализ полученных в ходе исследования данных и пришли к 
ряду выводов: 

1. В анализируемые периоды с 9 до 10 часов и с 12 до 13 часов по ко-
личеству преобладают легковые автомобили, а с 15 до 16 часов – грузо-
вые. 

2. Больше всего вредных веществ выбрасывают в окружающую среду 
на участке дороги в станице грузовые машины, на втором месте легковые 
машины, на третьем – автобусы. 

3. Самый большой вес среди вредных веществ, выбрасываемых в 
окружающую среду на участке дороги нашего поселка, у N-азота 
17 т 919 кг 347 г. 

4. На втором месте по выбросам – углекислый газ 7 т 518 кг 96 г. 
5. Твердые вредные вещества – свинец и сажа – составляют по массе 

меньшее количество выбросов. 
6. Газообразные продукты выбросов могут переноситься ветром, а 

сажа и свинец осаждаются, например на почве, листьях травы и деревьев 
(это налет, который мы видели на растениях). 

Мы решили, что постройка объездной дороги необходима для жителей 
нашей станицы, поэтому провели опрос местных жителей о целесообраз-
ности постройки объездной автодороги в ст. Кировской. Мы задавали им 
следующие вопросы: 

1. Есть ли экологическая выгода в постройке окружной трассы? 
Ответ: 100% ответили да. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Весенний школьный марафон 

2. Есть ли экономическая выгода в постройке окружной трассы? 
Ответ: 80% считают да,10% – нет, 10% – не знают. 
3. Хотели бы вы иметь остановку рядом с домом? 
Ответ: 10% хотели бы иметь, а 90% не хотели. 
4. Хотели бы Вы, чтобы трасса проходила через село? 
Ответ: 100% не хотят. 
5. Как вы думаете связана ли дорога со здоровьем? 
Ответ: 100% думают, что связана. 
Проанализировав ответы местных жителей, мы пришли к выводу о 

том, что сейчас все люди понимают, что выхлопные газы автомобилей 
негативно сказываются на здоровье людей. Все опрошенные считают, что 
с постройкой объездной дороги экологическая ситуация в селе стала бы 
лучше. Кроме этого многие жители считают, что постройка этой дороги 
еще и экономически выгодна – машинам не нужно лишний раз тормозить, 
что уменьшает количество топлива, не нужно снижать скорость, что поз-
волит быстрее добраться в пункт назначения. 

Общие выводы по исследованию 
Определив загруженности автодороги через ст. Кировскую подсчитав 

количество вредных веществ, выделяемых автотранспортом на этом 
участке дороги за год, опросив местных жителей о целесообразности по-
стройки объездной автодороги и проанализировав полученные данные, 
мы пришли к следующим выводам: 

1. Участок дороги через поселок является сильно загруженным – в 
сутки проезжает 6936 машин, в год – более 2.5 миллионов. Такая интен-
сивность движения может стать причиной многих несчастных случаев в 
селе, источником шума, повышением количества числа незнакомых лю-
дей. 

2. На растениях близ дороги замечен явно выраженный налет пыли и 
загрязняющих веществ. Вредные вещества осаждаются на растениях. 

3. Местные жители видят в дороге угрозу собственному здоровью и 
выражают просьбу о строительстве объездной дороги. 

4. Постройка объездной дороги целесообразна с точки зрения эколо-
гии и принесет жителям села только пользу. 

В результате своей деятельности приняли решение ходатайствовать о 
назначении технической экспертизы условий экологического состояния в 
станице и рассмотрения целесообразности строительства объездной до-
роги. 
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МОУ «СОШ № 9» г. Печора 
г. Печора, Республика Коми 

ХОЛОД «НАБИРАЕТ СИЛУ»: МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ Г. ПЕЧОРЫ 

Аннотация: как отмечают исследователи, в условиях глобального из-
менения климата изучение метеорологических показателей отдельного 
региона для формирования прогнозных показателей развития погодных 
условий является крайне важным и актуальным. 

Ключевые слова: климат, метеостанции, температура воздуха, тем-
пература почвы, атмосферное давление. 

Объектом исследования являются: изменение температуры, давления, 
количества осадков, температуры почвы. 

Предметом исследования являются данные, полученные на метео-
станции и личные наблюдения. 

Метод исследования – изучение, сравнение, обобщение. 
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью изучения кли-

мата г. Печоры. 
Цель: изучение научно-практической методологии получения метео-

рологических показателей местности, освоение основ работы с метеопри-
борами, получение новых знаний об элементах и явлениях погоды. 

Задачи работы: сформировать гипотезу об изменении погоды г. Пе-
чоры. 

Динамика изменения температуры воздуха города Печоры за сен-
тябрь, октябрь, ноябрь существенно отличается от температуры воздуха 
за предшествующие несколько лет. Средняя температура воздуха в 
2016 году по сравнению с 2015 годом выше на 4 ˚С. 

Помимо температуры, важным метеорологическим показателем явля-
ется атмосферное давление. При проведении исследований установлена 
зависимость: с понижением температуры атмосферное давление повыша-
лось и наоборот. Выявлено стабильное понижение давления за аналогич-
ные периоды 2014–2016 гг. в связи с повышением средней температуры 
за определенный рассматриваемый период из года в год. 

При наблюдении динамики изменения осадков установлено, что их ко-
личество с каждым годом растет, температура почвы повышается. 

Установлены колебания в изменении климита г. Печоры в сторону по-
тепления. В глобальном масштабе средняя мировая температура с 
1975 года возросла на пол градуса и уровень океана поднимается на 3 мм 
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каждый год. Глобальное потепление связано с ростом углекислого газа 
вследствие антропогенной деятельности. 

По метеорологическим показателям г. Печоры можно констатировать 
факт, что зима 2016…2017 гг. показала значительные отличия от показа-
телей прошлых лет. Так, в январе 2017 года максимальная температура 
составила – 46°С, в 2016 году – 44 °С, в 2015 году – 34,9 °С. Многолетняя 
температура января – 19 °С. 

Вследствие повышения температуры океана возникнут муссоны, дую-
щие с суши на море, так как океан будет активно поглощать солнечную 
энергию в летний период, и, при наступлении зимнего будет дольше осты-
вать, чем суша. Остывающий океан будет активно продолжать испарятся 
в зимний период, соответственно количество выпадающего снега увели-
чится. Поверхность планеты, покрытая снегом на расширяющейся с каж-
дым годом обширной территории, отражает солнечные лучи, что приве-
дет к большему остыванию поверхности и понижению температуры на 
Земле. 
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ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА? 
Аннотация: статья посвящена анализу ассоциаций, связанных со 

словами «доброта» и «kindness», у старших школьников. Объектом ис-
следования являются концепты «доброта» и «kindness» в русском и ан-
глийском языке. Предметом – ассоциативные ряды слов «доброта» и 
«kindness». 

Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, доброта, 
kindness. 

Доброта – одно из наиболее общих понятий морального сознания и 
одна из важнейших категорий этики. 

Актуальность исследования обусловлена универсальной ценностью 
понятия «доброта» для всех культур. 

Цель данной работы: выявить наиболее значимые ассоциации слов 
«доброта» и «kindness» у старших школьников. 

В качестве респондентов для эксперимента выступили учащиеся 8–
11 классов «Гилёвской СОШ им. Уткина И.Н.» в количестве 30 человек. 

Работа прошла апробацию на Районной научно-практической конфе-
ренции школьников «Шаг в будущее» на базе МАОУ «Ярковская СОШ» 
в апреле 2017 г. 

В научном языке два слова «понятие» и «концепт» иногда выступают 
как синонимы, одно вместо другого. Но в настоящее время они довольно 
четко разграничены, термин «концепт» трактуется более расширительно. 
Ю.С. Степанов пишет, что в «структуру концепта входит все то, что и де-
лает его фактом культуры – исходная форма (этимология); сжатая до ос-
новных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки 
и т. д.» [3]. 

Реализация концепта слова «доброта» в русском языке – это частот-
ные общеупотребительные многозначные слова с богатой семантикой. 
Они образуют целое семейство фразеологизмов, встречаются в послови-
цах, в речениях, в популярных песнях, в названиях статей и книг, товаров, 
так что можно с уверенностью отнести слово «доброта» к так называемым 
«ключевым» русским словам, ведущим к пониманию важных характери-
стик русской языковой картины мира. В силу того, что ключевые слова 
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обладают богатой «скрытой семантикой», они обычно плохо поддаются 
однозначному переводу на другие языки, то есть являются лингвоспеци-
фическими. 

С.И. Ожегов так определяет это понятие: 
«Доброта – 1. см. добрый. 2. Отзывчивость, душевное расположение к 

людям, стремление делать добро другим» [4]. 
В «Словаре синонимов русского языка» выделяются следующие сино-

нимы: беззлобие, благодушие, благодушность, благость, гуманность, доб-
родушие, добродушность, добросердечие, добросердечность, доброт-
ность, добротолюбие, душевность, кротость, ласка, ласковость, мягкосер-
дечие, мягкосердечность, мягкость, отзывчивость, сердечность, участли-
вость, человеколюбие, человечность [5]. 

В англоамериканской лингвокультуре репрезентация концепта 
«kindness» рассматривается через совокупность нравственных, религиоз-
ных, эмоциональных и национальных компонентов, определяемых куль-
турой, социальным строем и человеческими отношениями. 

Д.В. Бережкова в своём исследовании «Понятийная составляющая 
концепта «доброта» [1] говорит о том, что в английском языке это понятие 
представлено словами kindness, kind, kindly и некоторыми другими, про-
изводными от них лексемами, также отмечается синонимическая связь 
данных слов со словами goodness, good и virtue, virtuous; английские 
народные сказки обнаруживают использование слов civil, civility, good-
natured, good-tempered, bonnie, tender(-hearted), gentle, warmly, merciful, to 
be good at heart, loving, friendly(-like) и др. для обозначения данного кон-
цепта. 

Для наиболее полного толкования смысла слова-концепта «kindness» 
приведём данные нескольких словарей: 

Kindness: 1) the quality of being kind [6]; kind behaviour or kind feelings 
[7]; ability to behave kindly: the practice of being or the tendency to be sympa-
thetic and compassionate [8]; 2) a kind act [6], [7]; a compassionate act: an act 
that shows consideration and caring [8]. 

В целях экспериментального исследования субъективных семантиче-
ских полей слов, формируемых и функционирующих в сознании чело-
века, а также характера семантических связей слов внутри семантиче-
ского поля в психолингвистике используется метод ассоциативного экс-
перимента [2]. 

На основе ассоциативных экспериментов в прикладной психолингви-
стике созданы специальные «словари ассоциативных норм». В зарубеж-
ной специальной литературе к числу наиболее известных относится сло-
варь Дж. Дизе. В отечественной психолингвистике в настоящее время 
наиболее полным словарем является «Русский ассоциативный словарь» 
(Ю.Н. Караулов и др.). 

В нашем исследовании мы провели эксперимент с опорой, которой по-
служили два набора из ассоциативного ряда первых пятидесяти слов 
«доброта» и «kindness» взятых на специализированных сайтах современ-
ных словарей-ассоциаций [9; 10]. Испытуемым говорилось, что им необ-
ходимо отметить по 10 самых значимых для них слов, имеющих, по их 
мнению, отношение к лексемам «доброта» и «kindness» соответственно. 
Оценка данных эксперимента проводилась на основе статистического 
подсчета частотности упоминания слов-ассоциаций. 
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Рассмотрим полученную выборку из ассоциативного ряда слова «доб-
рота». В ходе анализа выяснилось, что по частотности упоминания 
можно выделить три группы лексем. Группа с наиболее частотными упо-
минаниями представлена словами: счастье (13% случаев упоминания), 
отзывчивость (12%) и мама (11%). Группа лексем со средней частотой 
упоминания: порядочность (9%), любовь (9%), защита (8%), искрен-
ность (7%), душевность (7%), доброжелательность (7%), бескорыст-
ность (6%). Группа «прочие» представлена словами с наиболее редкими 
упоминаниями, которые составили 11% случаев упоминания от общего 
числа слов в выборке: великодушие, бабушка, улыбка, миролюбие, малыш, 
ласка, помощь, тепло, позитив, подарок, правда, воспитание, благодар-
ность, спокойствие, море, вежливость, человеколюбие, доверие. 

В выборке из ассоциативного ряда слова «kindness» группа с наиболее 
частотными упоминаниями представлена словами: goodness (16%), 
friendship (12%), benevolence (12%), politeness (11%) и loving (10%). 
Группа лексем со средней частотой упоминания: honesty (9%), sincerity 
(8%), fairness (7%), empathy (6%), tenderness (6%). Группа «others» пред-
ставлена словами с наиболее редкими упоминаниями, которые составили 
3% случаев упоминания от общего числа слов в выборке: thanks, mercy, 
warmth, delicacy, caress, simplicity, gentleness, generosity, deed, tenderness, 
gratitude, compassion, milk, patience, bounty, indulgence, decency, 
acknowledgment. 

Сопоставляя предпочтения в выборе лексем из ассоциативного ряда 
слов «доброта» и «kindness», можно наблюдать лидирующую позицию 
одного слова в каждом языке, это: счастье (13%) и goodness (16%). Воз-
можно, респонденты считают, что в русском языке доброта является зна-
чимой составляющей счастья, тогда как на английском языке в качестве 
обозначения доброты они предпочли слово-синоним. 

Также из десяти пар выбранных слов у учащихся совпало три пары: 
любовь (9%) и loving (10%); искренность (7%) и sincerity (8%); доброже-
лательность (7%) и benevolence (12%). Что говорит об универсальности 
понятия «доброта». 

Большим разнообразием отличается выбор респондентов в группе с 
наиболее редкими упоминаниями, что отражает индивидуальность ассо-
циаций. 

Таким образом, можно сделать вывод: концепт «доброта» является 
универсальным для всех культур, его значимость несомненна как в рус-
ском, так и в английском языке, но в связи с трудностью перевода имеет 
место лингвоспецифика восприятия этого понятия у учащихся старших 
классов, не являющихся носителями английского языка. 
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Аннотация: в статье описано создание обучающей 3D-игры по хи-
мии. Созданная игра способствует познавательному интересу учащихся 
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Ошибочно думать, будто техно-
логические новшества имеют одно-
сторонний эффект. Всякая техноло-
гия – это и бремя, и благо: никогда не 
«или-или», а всегда то и другое. 

Нейл Постман 
Общая характеристика работы. Актуальность темы исследования 
Я уже год как увлекаюсь программированием. Как начинающий про-

граммист многое знаю и умею. Ко мне часто обращаются учителя, соседи 
и друзья с просьбой посмотреть компьютер, починить его или установить 
новое приложение. Но просьба учителя химии, Шавхаловой Малики Ах-
медовны, меня очень увлекла. 

Я пробую себя в создании виртуальных компьютерных игр, и решил, 
раз нужна обучающая игра-тренажер, то надо попробовать создать свою 
игру, в том числе, изучить возможности создания обучающих 3D-игр, ко-
торые, несомненно, помогут как учителям, так и ученикам освоить мате-
риал по предметам. Моим первым опытом стала компьютерная игра-тре-
нажер по химии. В настоящей работе я хочу предоставить демоверсию 
3D-игры Making Science. 

Почему демоверсию? Ответ прост: создание полной версии игры зани-
мает много времени, и одному разработчику без команды, состоящей из 
программистов, аниматоров, художников, композиторов очень сложно. 
Игру разработал я сам, сам моделировал, текстурировал, анимировал и 
программировал всю механику и составляющие игры. 

Компьютерные игры – явление информационного общества, приобре-
тающее в последние десятилетия исключительную популярность. Начи-
ная с появления первых анимационных компьютерных игр и заканчивая 
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современными 3D-играми, миновало около тридцати лет. Несмотря на 
своё широкое распространение и использование, мы так мало знаем о ме-
ханизме их создания. 

В чем заключается феномен компьютерных игр? 
Он заключается не только в широкой популярности компьютерных 

игр, но и в качестве игрового процесса. На каждом шагу мы видим одно-
образные сюжеты, играем по чужим сценариям и правилам. Я думаю, что 
нам хватит топтаться на месте, пора переходить на новую ступень от по-
требителя к создателю, от игрока к автору. 

Меня не интересует игра как таковая, но я хочу быть причастным к 
виртуальному миру. Ведь создание игр включает в себя знания програм-
мирования, анимации, проектирования, моделирования… 

Я думаю, что компьютерное трёхмерное моделирование, анимация и 
графика в целом не уничтожают в человеке истинного творца, а позво-
ляют ему освободить творческую мысль от физических усилий, макси-
мально настроившись на плод своего творения. Конечно, пока невоз-
можно заниматься графикой без определённых навыков, но технология не 
стоит на месте и, возможно, в недалёком будущем творение человека бу-
дет зависеть только от его мысли. 

Цель: исследовать трехмерное измерение при помощи компьютера, 
возможности получения трехмерного изображения, выработать рекомен-
дации по созданию компьютерных игр, попробовать создать обучающую 
3D-игру по химии. 

Задачи: 
1) обосновать актуальность данного вопроса для современного чело-

века; 
2) показать работу по созданию компьютерных игр; 
3) показать безопасность использования трехмерного изображения в 

создании компьютерных игр; 
4) способствовать познавательному интересу учащихся к урокам хи-

мии через 3D-игры. 
Объект исследования: среда разработки 3D-игр. 
Предмет исследования: создание 3D компьютерной игры-тренажера 

по химии. 
Гипотеза: создание современных компьютерных игр способствует 

формированию креативного мышления и всестороннему развитию лично-
сти, также может оказать техническую поддержку в обучении. 

План работы: 
1. Я решил начать с изучения среды разработок, основы моделирова-

ния, анимации… (чтение познавательной литературы, Интернет). 
2. Проектирование объектов. 
3. Анимация. 
4. Подбор саундтреков. Работа со звуком. 
5. Программирование 3D-игры. 
Создаем модели основных компонентов игры-тренажера по химии. 
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Рис. 1. Анимация созданных компонентов 

 

Данный пункт описывает экспорт моделей в игровой движок Unreal 
Engine 4.7. В нём будут разложены основные этапы экспорта и размеще-
ние объектов в игровом проекте. 

Для экспорта объекта необходимо, чтобы модель была уже открыта в 
программе Blender 3D, после чего нажимается файл, в контекстном меню 
выбирается пункт экспорт и далее нужное расширение. Что бы перевести 
объект из расширения.blend (Blender) в.uproject (Unreal Engine) необхо-
димо выбрать расширение.fbx (Autodesk) (рис. 2). Сохранить файл, назвав 
его, например, мост, если мы экспортировали модель моста, или дом, если 
модель дома (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

Заключением третьего пункта будет проверка моделей в самом игро-
вом движке Unreal Engine 4.7. Для этого необходимо запустить лаунчер 
программы и выбрать Launch и ждать загрузку (рис. 4). После загрузки 
программы нужно выбрать сам проект, куда нужно поместить мост и дом. 

Далее, после загрузки проекта, появляется в главном рабочем окне 
программы сама карта. 

 

 
Рис. 5 

 

После того, как загрузится проект, нужно произвести импорт моделей 
в игровой движок (рис. 5). Для этого нажимается кнопка import (импорт), 
которая находится слева в окне контента. 

Далее выбирается нужный файл (модель с расширением.fbx) и импор-
тируется со всеми настройками. 



Информатика 
 

21 

Далее выбирается импортированные модели и перетаскиваются в 
главное рабочее окно программы, где масштабируются и занимают нуж-
ные позиции (рис. 6). 

 

 
 

 
Рис. 6 

 

После того, как объекты перемещены на нужные позиции в проекте, 
нужно проверить их. Для этого запускается эмулятор игры в тестовом ре-
жиме. Кнопка запуска расположена на верхней панели окна программы. 

Когда эмулятор запустил игру, можно увидеть импортированные мо-
дели и проверить на функционал. 

Этап импортирования объектов завершён без ошибок, значит, основ-
ная задача достигнута. Мне удалось создать демоверсию обучающей 
игры-тренажера по химии «Making Seince». 

Демонстрация демоверсии понравилась учителю химии Шавхаловой 
Малике Ахмедовне. Она надеется, что разработка будет завершена в мно-
гоуровневом формате, будет популярна, и будет способствовать познава-
тельному интересу к урокам химии у учащихся. 

Выводы: 
Подводя итог исследовательской работе, хочу отметить, что в про-

цессе исследования я понял, что каждый при желании и старании может 
создать трехмерное изображение, моделировать живые и неживые объ-
екты, и даже сконструировать свою игру. Изучив теоретический мате-
риал, я на практике смоделировал свою демоверсию 3D-игры-тренажера 
по химии. 
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Заключение: 
Несомненно, приобрел огромный запас знаний: 
1) усовершенствовал владение английским языком; 
2) возможность 3D-моделирования любых объектов (архитектурные 

объекты, модели транспорта, живые объекты); 
3) усовершенствовал владение анимационными программами; 
4) самая большая радость для программиста – это видеть и знать, что 

пользователи находят для его детища самые разнообразные применения. 
Особенно это касается таких продуктов, как 3D Studio MAX, который, в 
отличие от текстового процессора или электронной таблицы, позволяет с 
помощью изобразительных средств воплотить самые фантастические 
идеи и мечты в жизнь. 

Компьютерное трёхмерное моделирование, анимация и графика в це-
лом не уничтожают в человеке истинного творца, а позволяют ему осво-
бодить творческую мысль от физических усилий, максимально настроив-
шись на плод своего творения. Конечно, пока невозможно заниматься гра-
фикой без определённых навыков, но технология не стоит на месте и, воз-
можно, в недалёком будущем творение человека будет зависеть только от 
его мысли. 

Я думаю, что, когда закончу полную версию игры Making Science, она 
станет популярной среди учащихся и облегчит нелегкий труд учителя. 

Список литературы 
1. Большаков Д.И. 3D-моделирование // Техатека. – 2011. – 34 с. 
2. Давыдов Е. 3D-анимации и спецэффектов // Maxis3D. – 2013. – 133 с. 
3. Дарьев М.Р. Многоуровневое программирование. Изучаем языки программирова-

ния. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 934 с. 
4. Кузнецов А.А. Технологии будущего. – М.: Наука, 2014. – 47 с. 
5. Мэйкисон Л. Моделирование – это легко / 3DNs. – М., 2013. – 313 c. 
6. Шерен С. Unreal Engine / UEmax. – 2014. – №3. 
7. Дацкий М.А. Моделирование сложных объектов. – М.: Максимас, 2015 – 111 с. 
8. Максимов А. Создание простейших моделей, построение сцены / Митра. – М., 2011. – 

38 с. 
 



История и обществознание 
 

23 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Автор: 
Калиновский Кирилл Станиславович 

ученик 8 «Г» класса 
МОУ «Гимназия №2» 

г. Ярославль, Ярославская область 

ИЛ-2. САМОЛЕТ ШТУРМОВОЙ АВИАЦИИ 
КРАСНОЙ АРМИИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: великая Отечественная война, несомненно, является 
главнейшим событием в истории России XX века. Вклад советского 
народа в Победу невозможно переоценить. Главная задача, в том числе 
и моего поколения, сохранить память об этом событии, донести до 
сверстников историческую правду об этой страшной трагедии. В насто-
ящее время интерес к событиям Великой Отечественной войны очень ве-
лик – издаются новые книги, снимаются исторические фильмы. Пробле-
матика Великой Отечественной войны крайне разнообразна, но тема вы-
брана не случайно. Исторически подтверждено, что в достижении по-
беды в войнах в значительной мере играло технически современное воору-
жение войск. Работа посвящена самолету штурмовой авиации Ил-2, несо-
мненно, легендарному штурмовому самолету военно-воздушных сил Крас-
ной армии времен Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, штурмовая авиация, 
Военно-воздушные силы, Красная армия, штурмовой самолет Ил-2. 

Цель исследования: изучение истории создания штурмового самолета 
Ил-2, оценка его вклада в общую победу над врагом. 

Задачи исследования: 
1. Изучение истории создания самолета Ил-2. 
2. Оценка вклада самолета Ил-2 в победу в Великой Отечественной 

войне. 
3. Сравнительный анализ тактико-технических характеристик само-

лета Ил-2 с боевыми машинами штурмовой авиации Германии. 
4. Сделать выводы на основе полученных результатов исследования. 
Объект исследования: история создания самолета штурмовой авиации 

Красной армии Ил-2. 
Предмет исследования: самолет штурмовой авиации Ил-2. 
Гипотеза: Ил-2, самолет штурмовой авиации военно-воздушных сил 

Красной армии времен Великой Отечественной войны способный выпол-
нять поставленные задачи в бою, не уступавший по своим тактико-техни-
ческим характеристикам боевым машинам сил противника. 

В работе были использованы военно-исторические труды известных 
историков как советского, так и постсоветского периодов (Г.Ф. Кривоше-
ева, М.Е. Козырева, С.В. Иванова и других), воспоминания летчиков, 
опубликованные в книге А.В. Драбкина «Я сражался на Ил-2», рассекре-
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ченные министерством обороны РФ архивные материалы, а также опуб-
ликованные Главным штабом военно-воздушных сил СССР цифровые 
данные. 

Методы исследования: работа с источниками и литературой, сравни-
тельный анализ полученной информации. 

Согласно Полевому уставу Рабоче-Крестьянской Красной армии ос-
новные задачи штурмовой авиации заключались в уничтожение живой 
силы, авиации и материальных средств противника на поле боя и в его 
тылу. 

К началу 1940 года на вооружении Красной армии состояли переде-
ланные под вариант штурмовика устаревшие самолеты-истребители  
И-15бис, И-153, Ди-6, которые не могли в полной мере выполнять постав-
ленные задачи, что показали боевые действия штурмовой авиации СССР 
в Испании и Китае в 1937–1938 годах по следующим причинам: 

 отсутствие современного вооружения, в том числе крупнокалибер-
ного пулемета. Самолеты были вооружены 4-я малокалиберными пулеме-
тами ШКАС (7,62мм) с малым запасом боеприпасов – 2500 патронов, 
8 неуправляемыми ракетами РС-82, могли нести запас бомб до 200 кг; 

 плохая устойчивость в полете, что вызывало трудности при пилоти-
ровании самолета и заходе на наземную цель при атаке; 

 низкая скорость полета, особенно на низких высотах, что делало са-
молет уязвимым для огня противника с земли; 

 уязвимость кабины пилота при обстреле самолета сзади из-за отсут-
ствия бронеспинки. 

Применение самолетов И-153 в ходе советско-финской войны 1939–
1940 годов окончательно подтвердило, что самолет устарел и не мог вы-
полнять поставленные задачи в качестве боевого самолета штурмовой 
авиации Красной армии. 

С учетом сложившейся ситуации, ведущим конструкторским бюро 
СССР в середине 30-х руководством страны была поставлена задача в 
кротчайшие сроки спроектировать современный самолет штурмовик. 

В 1938 году конструкторским бюро Ильюшина был разработан проект 
двухместного штурмового самолета, получивший рабочее название БШ-
2 (ЦКБ-55) [6, с. 61], испытание первого экземпляра состоялось 2 октября 
1939 года [9]. Второй экземпляр самолета, был поднят в воздух 30 декабря 
1939 года [9]. 

По результатам испытаний опытных экземпляров был выявлен ряд су-
щественных недостатков: 

 слабый двигатель, позволявший развивать максимальную скорость 
самолета 362 км/ч, при запланированной – 385 км/ч; 

 плохой обзор из кабины пилота; 
 плохая устойчивость в воздухе; 
 недостаточная дальность полета; 
 отсутствие крупнокалиберных пушек. 
В апреле 1940 года начались государственные испытания самолета, по 

результатам которых НИИ ВВС РККА было дано положительное заклю-
чение при условии устранения имеющихся недостатков. 
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Для самолета конструкторским бюро Микулина был разработан новый 
двигатель с увеличенной мощностью, в состав оборонительно-наступа-
тельного вооружения были включены две мощные пушки калибра 23 мм 
и увеличена толщина брони кабины пилота. Кроме того, для увеличения 
дальности полета самолета на место стрелка был установлен дополни-
тельный топливный бак, в результате чего самолет стал одноместным. 

Массовое производство самолетов Ил-2 началось весной 1941 года. За 
первое полугодие было выпущено 249 самолетов [14, с. 78]. Испытания 
первых серийных самолетов Ил-2 выявило проблему дросселирования 
двигателя, что приводило к остановке двигателя в полете. В срочном по-
рядке инженерам пришлось устранять данный недостаток. 

К началу войны в боевых частях Красной армии находились 18 само-
летов ИЛ-2 [4]. 

Исторически известно, что боевое крещение штурмовик Ил-2 принял 
27 июня 1941 года [1]. Самолеты 4-го штурмового авиаполка нанесли 
удар по колонне войск противника вблизи города Бобруйска. 

23 декабря 1941 года Сталин направил телеграмму директору завода 
№1 Третьякову и завода №18 Шенкману с требованием значительно уве-
личить выпуск самолетов Ил-2 [7]. Текст телеграммы позволяет сделать 
вывод о том, что к концу 1941 года на фронтах сложилась критическая 
ситуация с нехваткой боевых самолетов штурмовой авиации Ил-2. В 
1941 году было выпущено всего лишь 1542 самолета Ил-2 [4]. 

Проанализировав воспоминания летчиков, в том числе опубликован-
ные в книге А.В. Драбкина «Я дрался на Ил-2» [2], а также рассекречен-
ные министерством обороны РФ доклады летчиков можно выделить ряд 
существенных недостатков самолета Ил-2. 

Главным из них была необычайно подверженная повреждениям (не-
смотря на бронирование) система охлаждения масла, размешенная под 
фюзеляжем самолета. Дополнительным недостатком такого расположе-
ния радиаторов было то, что они находились почти в том же месте, что и 
водяные радиаторы и главный топливный бак. Это позволяло полностью 
уничтожить штурмовик одной удачной очередью из 20 мм пушки с близ-
кого расстояния. 

Вторым недостатком самолета пилоты часто называли плохую манев-
ренность и недостаточный обзор летчика из кабины самолета. Плохую ма-
невренность летчики связывали с недостаточными скоростными характе-
ристиками. В докладе от 02.03.1944 №362 о живучести самолета Ил-2 ко-
мандир 233 штурмовой авиационной Ярцевской дивизии полковник Смо-
ловик писал о необходимости увеличения скорости самолета до 
400 км/ч [11]. 

Низкое качество материалов, которое приводило к очень быстрому из-
носу планера. Клеевые соединения расклеивались, при многочисленных 
попаданиях 20 мм снарядов образовывались дыры. Двигатели, изготов-
ленные из низкосортных материалов, быстро изнашивались. 

Еще одним существенным недостатком было отсутствие радиостан-
ции вплоть до весны 1943 года, что не позволяло летчикам координиро-
вать свои действия в воздухе. 

Кроме того, у Ил-2 в одноместном варианте полностью отсутствовала 
защита задней полусферы. В отличие от летчиков, Ильюшин увеличение 
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экипажа Ил-2 до 2-х человек считал нецелесообразным и ненужным. Име-
ющаяся статистика отчасти подтверждала мнение Ильюшина: в 1941 году 
при общих боевых потерях 533 самолетов Ил-2 [4], в воздушном бою по-
тери составили всего лишь 47 самолетов [4] или 8,8%. Однако, изучив ма-
териалы, я пришел к выводу, что такой низкий процент потерь самолетов 
Ил-2 в воздушных боях объясняется применяемой тактикой выполнения 
боевых задач, согласно которой самолеты штурмовой авиации сопровож-
дались самолетами прикрытия истребительной авиации. 

Во время встречи с Ильюшиным в феврале 1942 года Сталин настоя-
тельно потребовал от него в кротчайшие сроки перейти на производство 
двухместных самолетов Ил-2 [1], в результате с сентября 1942 года Ил-2 
стал серийно выпускаться в двухместном варианте. 

В докладе от 25.02.1944 №0397 о живучести, тактическом применении 
и конструктивном пожелании самолета Ил-2 командир 198 штурмового 
авиационного полка Герой Советского Союза майор Карякин указывал на 
необходимость обеспечения надежной прочности шасси на боковые уси-
лия (посадка со сносом, изменение направления при взлете) [12]. При 
этом по его оценкам самолет Ил-2 как штурмовик соответствовал приме-
нению в тактическом отношении. 

Несмотря на недостатки, эффективность использования штурмовика 
Ил-2 в годы Великой Отечественной войны не подлежит сомнению. В ра-
боте приведу ряд исторических фактов. 

Под Сталинградом, только за один день – 9 января 1943 г. во время од-
ного вылета семи Ил-2 из 622 штурмового авиационного полка при 
неожиданной атаке аэродрома в Сальске было уничтожено и повреждено 
72 самолета противника и еще три сбито в воздухе, потеряв четыре своих 
самолета, в том числе истребитель прикрытия Як [3]. Почти такого же 
успеха добился 33 Гвардейский штурмовой авиационный полк, уничто-
жив в одной атаке на аэродром в Глебовщине 70 немецких самолетов [10]. 
Несколько позднее эскадрилья ст. лейтенанта Олейникова из той же ди-
визии атаковала аэродром транспортной авиации в момент посадки ма-
шин противника. Были сбиты восемь самолетов противника и еще шесть 
уничтожены на земле [3]. В сражении на Курской дуге летчикам 16-ой 
воздушной армии удалось остановить атаку 200 немецких танков, уничто-
жив из них 70 [8]. 

При атаке Ил-2 наземных целей противник также нес и значительные 
потери живой силы. К примеру, 18 марта 1945 года в районе населенного 
пункта Цукау группа Ил-2 в составе 3 самолетов атаковала колонну про-
тивника, в результате которой помимо техники было уничтожено 25 че-
ловек живой силы противника [13]. 

Бои в воздухе приносили успехи. К примеру, группа из четырех Ил-2, 
возглавляемая майором Савченко из 74 штурмового авиационного полка, 
перехватила группу немецких истребителей, уничтожив три из них, поте-
ряв один самолет [10]. Всего за вторую половину 1942 года штурмови-
ками Красной армии было сбито 44 самолета Люфтваффе [10]. 

Основным самолетом штурмовой авиации Германии в годы Великой 
Отечественной войны был Хеншель HS 129. С учетом устоявшегося мне-
ния о штурмовой авиации Германии, как грозном оружии люфтваффе, в 
рамках исследования была поставлена задача сравнить тактико-техниче-
ских характеристик самолетов. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ технических характеристик самолетов 

 

 Экипаж, 
чел. 

Длина, 
м 

Размах 
крыла, 
м 

Макс. 
скорость, 
км/ч 

Дальность 
полета, км

Макс. 
высота 
полета, 

м

Мощность 
двигателя, 

л.с. 

Ил-2 2 11,6 14,6 370 685 6000 1620–1720 
Хеншель 
HS 129 1 9,85 14,2 385 650 7500 2 х 700 

 

Таблица 2 
Сравнительный анализ вооружения самолетов 

 

 
Стрелково-пушечное вооружение Количе-

ство ра-
кет, ед. 

Бомбовая 
нагрузка, 

кг 
Пулеметы, ед. Пушки, ед.

7,92 мм 12,7 мм 20 мм 23 мм
Ил-2 2 1 − 2 8 400–600 
Хеншель HS 
129 2 − 1 − − 300 

 

Сравнительный анализ тактико-технических характеристик позволяет 
сделать вывод, что технические характеристики самолетов были при-
мерно одинаковыми (за исключением высоты полета – значительно выше 
у Хеншель HS 129), а по оснащению вооружением Ил-2 значительно пре-
восходил самолет противника. 

За время Великой Отечественной войны в СССР были разработаны де-
вять модификаций самолета штурмовой авиации Ил-2: 

Ил-2 одноместный в базовой модификации. Выпускался до сентября 
1942 года. 

Ил-2 двухместный в базовой модификации. Серийно начал выпус-
каться в сентябре 1942 года. 

Ил-2 АМ-38Ф. В данной модификации устанавливался форсирован-
ный двигатель АМ-38Ф, который с 1 февраля 1943 года стал серийно уста-
навливаться на все самолеты Ил-2; Ил-2 КСС (крыло со стрелой). Были 
внесены аэродинамические улучшения, вместо металлических устанавли-
вались фибровые бензобаки, которые стали с мая 1943 года устанавли-
ваться на серийные самолеты Ил-2; Ил-2 М-82. В конце июля 1941 года 
Ильюшин выступил с предложением устанавливать на самолет Ил-2 дви-
гатель воздушного охлаждения М-82. В данной модификации отсутство-
вала броня двигателя, а отсутствие заднего бензобака позволяло оборудо-
вать кабину стрелка. В апреле 1942 года самолет прошел государственные 
испытания и был рекомендован к производству, однако в серию запущен 
не был. 

Ил-2 ШФК-37. Был вооружен двумя 37 мм пушками ШФК-37. К осени 
1942 года было построено 12 таких самолетов. Участие самолетов в боях 
под Сталинградом показало, что данная модификация была сложна в пи-
лотировании, жесткость крыльевых пушечных установок была недоста-
точна и кроме того при стрельбе пушек была сильная отдача, что ограни-
чивало количество выстрелов очередью. В итоге самолет в серийное про-
изводство запущен не был. 
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Ил-2 НС-37. Весной 1943 года была предпринята новая попытка уста-
новить на Ил-2 крупнокалиберные 37 мм пушки. В данной модификации 
на самолет устанавливались пушки НС-37. Несмотря на то, что недо-
статки присущие Ил-2 ШФК-37 устранены не были, самолет был запущен 
в серийное производство. Однако уже в ноябре 1943 года данная модифи-
кация была снята с производства. 

Ил-2 НС-45. Самолет был вооружен двумя крыльевыми пушками  
НС-45. Полигонные испытания проводились до февраля 1944 года, кото-
рые показали крайне низкую эффективность атаки по малоразмерным це-
лям главным образом из-за сильной отдачи при выстреле. В результате 
было принято решение в серию его не запускать. 

Ил-2Т. Для экономии массы были демонтированы крупнокалиберные 
23 мм пушки. Индекс обозначения самолета «Т» обозначал – торпедоно-
сец. Самолет был предназначен для военно-морских сил ВВС. 

Общее количество выпущенных самолетов Ил-2 за годы войны соста-
вило 34 692 единицы [4] или более трети от общего количества выпущен-
ных СССР боевых самолетов (114 719 единиц) [4]. К примеру, следующим 
по количеству выпущенных единиц стал самолет истребитель Як-9 
(15 125 единиц) [4]. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что са-
молет Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом Красной армии вре-
мен Великой Отечественной войны. 

Таблица 3 
Динамика выпуска / потерь Ил-2 в годы Великой Отечественной войны 

 

 
Год 

Итого 
1941 1942 1943 1944 1945 

(на 9 мая)
Количество выпущен-
ных самолетов, ед. [4] 1542 8191 10773 10497 3689 34692 

Общие потери, ед. 
[5, с. 360], в том числе: 1100 2600 7200 8900 3800 23600 

Боевые потери, ед. [4] 533 1676 3515 3347 1691 10762
 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, боевые потери самоле-
тов штурмовой авиации за годы войны от общего количества выпущенных 
самолетов штурмовой авиации составили 31%, а от общих потерь – 45,6%. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что эффективность ис-
пользования самолетов Ил-2 в боях была крайне высока. 

На основе боевого опыта использования Ил-2 к весне 1944 года КБ 
Ильюшина был построен опытный экземпляр нового самолета штурмо-
вой авиации, получившего название Ил-10. Самолет имел много преиму-
ществ перед своим предшественником Ил-2. Цельнометаллическая кон-
струкция штурмовика упрощала уход и увеличивала срок его службы. 
Удобные эксплуатационные люки обеспечивали хороший подход к тру-
бопроводам, агрегатам и деталям управления. И самое главное, штурмо-
вик Ил-10 был более скоростной и маневренный, чем Ил-2. Увеличенная 
максимальная скорость позволяла более эффективно вести бой. В броне-
корпус была полностью включена кабина воздушного стрелка, увеличена 
толщина брони капота двигателя снизу и с боков до 8 мм вместо 4 мм на 
Ил-2. Увеличен и калибр оборонительного вооружения – с 12,7 мм до 
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20 мм. Ил-10 стали поступать в боевые части в конце 1944 года. К концу 
войны было выпущено 2548 самолетов Ил-10 [4]. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Штурмовая авиация Красной армии накануне Великой Отечественной 

войны была крайне малочисленна, на вооружении которой в подавляющем 
большинстве состояли устаревшие самолеты И-15бис, И-153, Ди-6. 

2. Только к концу 1942 года штурмовая авиация утвердилась в каче-
стве одной из главных наступательных сил военно-воздушных сил Крас-
ной армии, оказывая большую помощь наземным войскам в ответствен-
ные моменты боевых операций, нанося чувствительные удары по немец-
ким оборонительным рубежам. 

3. За годы войны Ил-2 стал самым массовым боевым самолетов во-
енно-воздушных сил Красной армии. 

4. Самолет штурмовой авиации Ил-2, несмотря на ряд существенных 
недостатков, имел хорошие летные характеристики и необходимое воору-
жение, позволяющие эффективно выполнять поставленные задачи. 

5. По техническим характеристикам Ил-2 не уступал самолетам штур-
мовой авиации противника, а по такому важному параметру как вооруже-
ние – значительно превосходил их. 

6. До окончания войны Германия так и не создала самолет штурмовой 
авиации, способный конкурировать с Ил-2. 
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22 июня… Этот день вечно будет отбрасывать нашу память к 1941 году. А 
значит, и к 9 мая 1945 года. Между двумя датами прочная нить. Без одной не 
было бы другой. Точнее сказать, другой просто не могло не быть. Потому что 
наш народ сделал, казалось, все невозможное. Долгих 4 года полыхали бои. 
4 изнурительных года вел советский народ освободительную, священную 
войну. Это эпоха. Напрямую связанная с нашими дедами и прадедами – в боль-
шинстве своем пока еще живыми свидетелями и участниками тех героических 
событий. И наш долг сохранить в памяти рассказы свидетелей тех страшных 
лет войны, рассказы наших бабушек и дедушек, тех. Кто ковал Победу на фрон-
тах Великой Отечественной и в тылу на трудовом фронте. 

Тема нашей работы «Мы – наследники Великой Победы». В данной 
работе собраны материалы, сделанные учащимися нашего 7б класса Нам-
ской улусной гимназии, о своих бабушках и дедушках, которые являются 
участниками войны, ветеранами, героями, а у некоторых война отняла 
счастливое детство. Цель: увековечить память о родных и близких, при-
нимавших участие в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 
1. Сбор материала о членах своей семьи, принимавших участие в Ве-

ликой Отечественной войне и работавших в тыле. 
2. Расширение знаний о семье и родственниках, принимавших участие 

в Великой Отечественной войне. 
3. Систематизировать собранный материал. 
Результат поисковой работы: 
 создание брошюры о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тыла «Книга Памяти»; 
 оформление композиционного стенда, отражающего результаты 

проделанной работы, в музее села или учебном заведении; 
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 исследовательские работы, посвященные ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

Актуальность. С каждым годом ветеранов войны и тыла, живых сви-
детелей тех страшных военных лет, становится все меньше и меньше, и 
наша задача сохранить историю, сохранить для будущих поколений. 

Мы просто обязаны знать историю своего рода, историю своих дедов 
и отцов, их героическое прошлое. 

Объект исследования: история Великой Отечественной войны. 
Предмет исследования: история семьи. 
Поисковая работа начата в сентябре 2014 года и посвящена 70-летию 

Победы. В течение учебного года учащиеся 7б класса изучали материалы 
о членах своей семьи, принявших участие в Великой Отечественной 
войне. Работа велась по двум направлениям: 

1. Воины Великой Отечественной. 
2. Дети – герои тыла. 
Поисковая работа охватывает те населенные пункты Намского улуса, 

откуда приехали учиться ученики данного класса. 
Выпустили две брошюры. Первая брошюра называется «Никто не забыт и 

ничто не забыто», здесь собраны материалы о тех, кто был солдатом Великой 
Отечественной войны, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной. 
Вторая брошюра называется «Дети – герои тыла», о тех, чье детство совпало с 
той страшной войной, кто на своих хрупких плечах вынес все тяготы войны. 

Нет семьи, которой не коснулась эта страшная война. В своих работах мы 
попытались рассказать о своих бабушках и дедушках, которые являются ве-
теранами войны и тыла, о тех, кто нам дорог, о тех, кого уже нет в живых, но 
память о них жива в сердцах тех людей, кому они бесконечно дороги, близки. 
Во всех работах звучит гордость бессмертным подвигом старшего поколения 
во время Великой Отечественной войны и их самоотверженным трудом в по-
слевоенное время. Но есть и ребята, которые совсем ничего не знают о своих 
родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или 
материала мало, чтобы написать определенную работу. Поэтому поисковая 
работа продолжается. Нам предстоит узнать еще много о своих родных и 
близких, просто знакомых односельчанах, вести поисковую работу по раз-
ным направлениям, работать в архиве. 

 

 
Рис. 1 
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Я хочу рассказать о своем дедушке. Мой прадед родился в 1915 году в селе 
I Хомустаах в месте, называемом Арыы-Кыынньарбыкка (с. Никольцы).  

В летнее время они жили на земле предков называемом «Түөһэй алааһа». 
Его предки были люди сильные, работящие и поэтому жили они не плохо. К 
тому времени, когда он достиг подросткового возраста гражданская война 
была окончена и началось объединение в колхозы. За его умение быстро и 
ловко браться за любое дело, колхоз отправил на курсы трактористов в с. 
Намцы, который окончил в 1933 г. За добросовестный и ударный труд полу-
чил звание «Стахановца». И в 1936 г. имел честь посетить 1 слёт стахановцев 
сельского хозяйства Якутской АССР. В скором времени стал работать брига-
диром на родном колхозе «Хоҥордой». И только жизнь на селе стала нала-
живаться, как началась Великая Отечественная война. 

8 августа 1941 года его вызвали на фронт. Сначала проходил обучение в 
г. Чита, а потом перенаправлен в Подмосковье. 

Но в скором времени перевезли в Ленинград в 429 отдельный батальон 
связи, где он перенес блокаду. Не щадя жизни под пули и взрыв снарядов, 
они тянули линию связи. Из его воспоминаний: 

«Во время блокады сильно голодали. Есть было нечего. Однажды один 
мужчина, собиравший в поле промерзшую картошку, возможно, пожалев 
меня, положил за рубаху пару картофелин. На обратном пути к части была 
проверка, где у меня нашли картошку и хотели расстрелять. За меня всту-
пился мой командир, и так я остался жив. Настолько была обстановка суро-
вой во время блокады. …Когда устанавливали связь, после бомбёжки оскол-
ками попадало в ребят, и они висели на столбах вверх ногами, зацепившись 
«когтями». 

Первой его боевой наградой была медаль «За оборону Ленинграда», ко-
торую получил в 1942 г. После блокады Ленинграда, где он получил конту-
зию, его перевезли в г. Красноярск, где за ним ухаживали после долгих мук 
голода, холода и снова вернули в бой. Встретил Победу в 1945 г. в г. Рига. 
Домой возвратился 10 августа 1946 г. Награды которые он получил: «За бое-
вую славу», «За храбрость», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», «За оборону Ленинграда», «Отличник связи», Орден II степени ВОВ. 
После войны у него остались без матери двое сыновей. Он женился на моей 
прабабушке Валентине Ивановне. У них родилось 10 девочек и 3 сына. Вме-
сте с его двумя сыновьями детей в семье было 15. Валентина Ивановна – мать 
героиня. Почетный гражданин Намского улуса, Ветеран тыла, многократный 
победитель соц. соревнований. Обладательница «Медали материнства» I, 
II степени, «Материнская слава» II, III степени. 

 

Рис. 2
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Также хочу обратить внимание на работы своих одноклассников по теме «Кава-
леры ордена Славы из Кобяконского наслега», «Редкая фотография из семьи сол-
дата» и «Святые матери Победы». Например, Потапова Ирина Ксенофонтовна – 
мать троих сыновей, братьев Потаповых, погибших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны из Кобяконского наслега. Ее старший сын Потапов Дмитрий Федорович – 
Куустээх Миитэрэй (1897–1942 гг.) до войны работал председателем колхоза «Ко-
минтерн». В войну призван в июне 1942 года. Сражался в составе Белорусского 
фронта. Погиб в конце 1942 года при битве деревни Катубон Сталинской области. 
Средний сын Потапов Николай Федорович – Боттойоон (1905–1943 гг.) до войны ра-
ботал в колхозе «Коминтерн». В войну призван одним из первых, в июне 1941 года. 
Сражался в составе Воронежского фронта. Погиб в 1943 году, при сражениях за г. 
Гус-Хрустальный Владимирской области. Младший сын Потапов Гаврил Федоро-
вич (1908–1943 гг.) до войны работал в колхозе «Коминтерн». В войну призван в 
1941 году. Погиб в 1943 году в неравном бою за город Витебск Витебской области. 
Воевал в составе Белорусского фронта. Также есть работы о тех, чье детство совпало 
с годами Великой Отечественной войны. Например, две бабушки Ядрихинской 
Аюны во время войны вместе со взрослыми работали в колхозе с утра до вечера. У 
многих из них отцы воевали на фронте, и вся тяжелая работа легла на хрупкие плечи 
женщин и детей. Познав так рано все тяготы военной жизни наши бабушки и де-
душки, потеряли навсегда свое здоровье, не узнали, что такое счастливое детство. 
Многие из них так и не смогли получить должного образования. Все это отняла у них 
война. Невозможно прочитать эти работать без определенных чувств. Такие работы 
есть у Чемезовой Виолетты, Потаповой Муси, Лыткиной Леры, где они проникно-
венно рассказывают о судьбах своих бабушек. Хочу остановиться на работе Лытки-
ной Леры о своей бабушке. 

Дети войны – герои тыла 
В годы Великой Отечественной войны было очень трудно. Все те, кто мог 

воевать, шли на войну, оставались женщины, старики и дети. Все они работали, 
не покладая рук, ради Победы. И я хочу рассказать вам о семье своей бабушки, 
Лукиной Марфы Ивановны. 

Отец бабушки, Лукин Иван Ильич, родился в с. Бетюнцы в 1881 г. Он с ран-
них лет работал в колхозе, был коневодом, пастухом, ветеринаром. Его дети 
отзываются о нем, как о мудром, добром, трудолюбивом, уважаемом человеке 
с чистой душой, многие приходили к нему за советами, помощью, он никогда 
никому не отказывал. В 1946 г он был награжден медалью «За доблестный труд 
во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

 

 
Рис. 3 
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Мать бабушки (мачеха), Сивцева Евдокия Петровна, родилась в 
1894 г. Она начала работать в колхозе «Чолмоорко», долгие годы была до-
яркой, работала на поле, имеет книжку «Ударник колхозных полей». В 
годы войны вышла замуж за Ивана Ильича, вместе работали и растили 
детей. О ней отзываются как о искренне доброй женщине, которая полю-
била чужих детей как своих, трудолюбивой и хозяйственной. 

Старший сын Ивана Ильича, брат бабушки, Егор в 1941 г. ушел на 
войну и после пропал без вести. 

 

 
Рис. 4 

 

Второй сын, Гаврил, родился в 1930 г. В раннем детстве остался без 
матери, которая умерла от тяжелой болезни. Когда наступила война, ему 
было 11 лет. Он с другими детьми работал в колхозе вместе со взрослыми. 
В свободное время читал взрослым газеты, писал письма от имени родных 
солдатам. Он закончил Намскую среднюю школу, а после поступил в 
ЯГПИ (Якутский государственный пединститут), в исторический факуль-
тет. Успешно окончив институт, поехал работать на север, в Булунский 
район в село Борогон, в школе-восьмилетке историком, в РОНО (Район-
ный отдел народного образования) инспектором. После пяти лет работы в 
Булунском районе, вернулся в родную деревню. В Бетюнской школе-
восьмилетке работал директором и историком, был учителем – энтузиа-
стом. В селе Бетюнцы он основал музей с помощью ребят и сельчан. 
Вскоре музей распался. Незадолго до этого он написал полную историю 
своего родного села под названием «Бетюн», который бесследно исчез. 
Очень хорошо играл на мандолине, гармошке и балалайке, всегда высту-
пал на концертах. Имел отличную активную жизненную позицию, без 
него никогда не проводились выборы. Он проводил разные собрания, ме-
роприятия, выступал с лекциями населению, детям. Умер от болезни в 
1971 году. 
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Рис. 5 

 

Младшие дети – Николай, Варвара и Марфа были совсем маленькими, 
когда наступила война. Моя бабушка родилась в 1944 г., Варвара – в 
1940 г., Николай – в 1936 г. В те трудные времена им было нелегко, был 
голод, с утра до вечера от мала до велика работали. 

2015 г. бабушка была награждена памятной медалью «Дети войны».  
 

   
Рис. 6 

 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочай-
шей вершиной этого мужества была Великая Отечественная война. Эта 
война, самая народная и самая священная из всех войн на земле, навсегда 
останется великим уроком человеческого мужества. И наша задача нико-
гда не забывать о тех, кто ценой своей жизни подарил нам счастливое бу-
дущее. 

Если обратиться к архивным данным, то всего из Намского улуса при-
звано на фронт 2006 человек, из них погибло 1146, пропали без вести 
553 человека. А тружеников тыла по Намскому улусу 2286, награжден-
ных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–45 годов». А в 1992–99 годах по распоряжению первого Президента 
Республики М.Е. Николаева еще 1051 человек стали тружениками тыла. 
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Мы намерены продолжить нашу поисковую работу по сбору материа-
лов о ветеранах Великой Отечественной войны и тыла. Конечный резуль-
тат поисковой работы класса – май 2020 года к 75-летию Победы. 
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Аннотация: исследование представляет большой интерес, в статье 

представлены результаты изучения трудовой деятельности Бондаренко 
Пелагеи Андреевны, помогавшей поднимать хозяйство, которое сохрани-
лось, развивалось, являлось рентабельным, укрупнялось в данный истори-
ческий период, когда кругом царила разруха и спад сельскохозяйственного 
производства. Авторский коллектив предполагает, что знание современ-
ной истории малой родины и людей, прославивших ее, может каче-
ственно повысить уровень патриотизма у подростков, положительно 
повлиять на формирование толерантно настроенной личности. При 
написании работы использовались материалы школьного музея, беседы с 
близкими людьми, работниками совхоза «Ростовский», нашими земля-
ками, анализ и обобщение материалов. 

Ключевые слова: трудовой подвиг, женщины-труженицы, восста-
новление хозяйства, послевоенные годы, история Донского края, чувство 
гордости, человеческая память. 

1. Актуальность. 
В каждом городе, селе есть люди, о которых хочется рассказать всем. 

Мы хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в 
наших сердцах о людях, совершивших трудовые подвиги. 

Важную роль в восстановлении хозяйства в послевоенные годы сыг-
рали женщины, чей труд золотыми буквами вписан в героическую лето-
пись истории нашей Родины. В первые дни войны, преодолевая огромные 
трудности, они заменили мужей, отцов и братьев у станков и в поле. Осва-
ивали их специальности и с каждым днем повышали свои производствен-
ные показатели. Им необходимо было восстанавливать разрушенное вой-
ной хозяйство. После окончания войны было нарушено соотношение по-
лов в пользу женщин в возрастной группе 30–40 лет, где они составляли 
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2/3 численности населения. На протяжении послевоенной пятилетки жен-
щины продолжали значительно превосходить мужское население в чис-
ленности. В городе диспропорция полов была выражена слабее, мужское 
население составляло 45,2процента, а в селах 38 процентов. 

Объектом данного исследования является трудовая деятельность 
нашей землячки Бондаренко Пелагеи Андреевны. 

2. Цель проекта. 
Узнать о жизни народа в военный и послевоенный период, а также вы-

яснить, какой вклад внесли женщины-труженицы в реконструкцию эко-
номики страны после Великой Отечественной войны. 

3. Задачи проекта: 
 пополнить знания об истории Донского края и его тружениках; 
 собрать информацию о трудовых подвигах женщин нашего села в 

послевоенное время (Беседы с родственниками тружеников, работниками 
совхоза «Ростовский», нашими земляками). 

4. Основная часть. 
Война…Как много боли и горечи в этих словах. До сих пор наша Ро-

дина не залечила всех ран и, к сожалению, не залечит никогда. Такое не 
забывают. Миллионы людей погибли от пуль и снарядов, от голода и хо-
лода. Нужно отдать должное тем людям, благодаря которым «жил» 
фронт, восстанавливалась экономика нашей страны, тем, кто совершил в 
это нелегкое время трудовой подвиг! 

Бондаренко Пелагея Андреевна родилась 14 октября 1917 года в мно-
годетной семье. Со слов Пелагеи Андреевны, из шестерых детей двое 
умерло от голода. После раскулачивания, ее семью сослали в Чертковский 
район Ростовской области. Вспоминала, что голодное трудное было 
время, очень часто она не могла посещать школу, т.к. опухала от голода, 
поэтому и образование у нее было всего три класса. Позднее семья пере-
ехала в станицу Кировскую, жили в бараках (ул. Больничная), потом по-
лучили в молмясосовхозе «Ростовский» землю и построили дом на 
ул. Школьной, где проживала всю свою жизнь, работала и воспитывала 
единственную дочь. 

В июне 1935 года Пелагея Андреевна была принята на работу на долж-
ность телятницы в молмясосовхоз, в июле 1942 года уволена в связи с эва-
куацией совхоза в Казахстан. По возвращению хозяйства из эвакуации, 
вернулась на должность рабочей в совхоз, в декабре 1944 года стала до-
яркой молмясосовхоза «Ростовский». И только в июне 1973 года уволи-
лась в связи с уходом на пенсию. 

Труд Бондаренко Пелагеи Андреевны был оценен государством. В 
1960 году она была награждена Орденом «Знак почета». Этот Орден учре-
жден Постановлением ЦИК СССР от25 ноября 1935 года для награждения за 
высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государ-
ственной, социально-культурной, спортивной и иной общественно полезной 
деятельности, а также за проявление гражданской доблести. Этим Орденом 
до 1988 года у нас в стране было награждено 1580850 человек. 

Пелагея Андреевна была участницей Всесоюзных сельскохозяйствен-
ных выставок(ВСХВ) в 1955,1956,1957,1958 годах, поэтому в 1956 году 
была награждена Малой Серебряной медалью «За успехи в социалистиче-
ском сельском хозяйстве», а в 1958 году уже Большой Серебряной меда-
лью «За успехи в социалистическом сельском хозяйстве». 
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Труд доярки был отмечен большим количеством «Почетных Грамот за 
высокие надои молока» от Профсоюзного и рабочего комитета молмясо-
совхоза «Ростовский», от правления совхоза, от Районного Комитета 
КПСС и ОБКОМа КПСС и Исполкома областного Совета депутатов тру-
дящихся (с 1955 по 1960 г). 

В 1961 году Пелагея Андреевна стала депутатом Ростовского Об-
ластного Совета Депутатов трудящихся. 

Депутат Окружной Избирательной комиссии Кировского Избиратель-
ного Округа №37 в 1965, 1967, 1969, 1971 гг. 

Умерла Бондаренко Пелагея Андреевна 18 ноября 1998 года. 
Пелагея Андреевна почти сорок лет бессменно проработала в должно-

сти доярки, о ее производственных рубежах было известно далеко за пре-
делами родного совхоза. Добросовестный и честный труд ее был оценен 
высокой наградой государства, а трудящиеся совхоза и района избрали ее 
Депутатом Ростовского Областного Совета Депутатов трудящихся. Она 
умело совмещала общественную работу с производственной. 

Заключение 
Целью этого исследования было рассказать о судьбе женщины, нашей 

землячки, трудовой подвиг которой приводит в восхищение, вызывает 
чувство гордости. Вклад Пелагеи Андреевны в послевоенное восстанов-
ление страны, как и многих тружениц, вписан в героическую летопись ис-
тории не только малой Родины, но и всей страны. Работа призвана помочь 
человеческой памяти сохранить образ советской женщины – патриотки, 
бойца, труженицы, матери. 
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МБОУ «СОШ №25 им. 70-летия нефти Татарстана» 
г. Альметьевск, Республика Татарстан 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАПИСАНИЯ ЦИФР 
Аннотация: в работе приведён исторический обзор различных спосо-

бов написания цифр и чисел. По мнению исследователей, история возник-
новения и написания чрезвычайно увлекательна. 

Ключевые слова: арабская система счисления, римская система счис-
ления, клинопись, шумеры. 

История возникновения чисел очень глубокая и давняя. Сама жизнь 
привела людей к тому, что стало просто необходимо использовать сим-
волы для написания чисел. 
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Давным-давно во времена, когда у людей не было цифр и они не умели 
считать, у них все-равно возникало огромное количество поводов для 
счета. И самый простой вариант счета подсказала природа. Люди исполь-
зовали пальцы рук, а при больших числах и ног, чтобы посчитать что-то. 
Первое доказательство использования древними людьми счета – это вол-
чья кость, на которой 30 тысяч лет назад сделали зарубки. Притом они 
набиты не как-нибудь, а сгруппированы по пять. 

В Древности у разных народов существовали свои способы счета. Пле-
мена майа использовали только три обозначения: точку, линию и эллипс 
и записывали ими любые цифры. 

В Древнем Египте около 5000–4000 лет до н.э. использовали такую запись 
чисел: единица обозначалась палочкой, сотня – пальмовым листом, а сто ты-
сяч – лягушкой (в дельте Нила было очень много лягушек, вот у людей и воз-
никла такая ассоциация: сто тысяч – очень много, как лягушек в Ниле). 

Славяне использовали самую сложную запись чисел. Они их записы-
вали буквами, над которыми ставили специальный значок «титло», чтобы 
отличить, где написали буквы. 

Первые числа изобрели шумеры, народ, живший на территории Южного 
Междуречья Тигра и Евфрата, современного Ирака примерно в IV–III тыся-
челетии до н.э. Шумеры изобрели и так называемое клинописное письмо или 
клинопись. На глиняных табличках рисовались различные символы в виде 
клиньев. Для счета применялись сначала глиняные фишки различной формы. 

Римские цифры появились 500 лет до н.э. Римская система счисления 
была очень распространена в Европе и считалась на то время, пока не приду-
мали арабские цифры, идеальной. С небольшими числами она вполне удобна, 
но для записи больших чисел очень сложна. Еще один недостаток: невоз-
можно письменно делать вычисления. Их можно сделать только в уме, что, 
естественно, может породить большое количество ошибок. Сейчас римские 
цифры тоже применяют, в записи века, порядкового номера монарха и т. п. 

В V веке в Индии появилась система записи, которую мы знаем как 
арабские цифры и активно используем сейчас. Это был набор цифр от 1 
до 9. Каждая цифра записывалась так, чтобы ей соответствовало количе-
ство углов: в цифре 1 – один угол, в цифре 2 – два угла, в цифре 3 – три 
и т. д. 

 

 
Рис. 1 

 

В дальнейшей записи углы округлились. Нуля еще не существовало, 
он появился позже. Вместо него просто оставляли пустое место. 

Арабы переняли индийскую систему счисления и начали активно при-
менять ее. В те времена мусульманский мир был очень развит, он имел 
очень тесные связи и с азиатской и европейской культурой и брал от них 
все самое совершенное и передовое на то время. 

Математик Мухаммед Аль-Хорезми в IX веке составил руководство об 
индийской нумерации. Оно в XII веке попало в Европу и эта система счисле-
ния получило очень широкое распространение. Интересно, но именно из-за 
того, что к нам эти цифры пришли от арабов, мы их называем арабскими, а 
не индийскими. Слово «цифра» – арабского происхождения. Арабы перевели 
индийское «сунья» и получилось «цифр». 
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Современные арабские цифры сильно отличаются от тех, которые ис-
пользуем мы. 

Сейчас тоже используются разные числа. Некоторые страны, как 
например, арабские страны и Китай, пользуются своими особенными 
цифрами. Но, все-таки, наибольшее распространение получили арабские 
цифры, которые используют и понимают во всем мире. 

Выяснилось, что в V веке в Индии появилась система записи, которую 
мы знаем как арабские цифры и активно используем сейчас. Запись цифр 
придумана в Индии, а стала популярна в Европе благодаря арабским стра-
нам, которые активно занимались и наукой и торговлей. 

Проблема использования чисел и цифр в повседневной жизни школьни-
ками исследовалась путем анкетирования. Учащимся была предложена анкета, 
целью проведения которой было следующее: определить любимое число уча-
щихся; определить значимость использования чисел; выявить схожесть цифр с 
различными предметами и их частями; определить наиболее частое употребле-
ние чисел в повседневной жизни. Исследование проводилось среди учащихся 
1 класса МБОУ «СОШ №25 имени 70-летия нефти Татарстана». 

Таким образом, гипотеза: у разных народов написание цифр было похожим, 
подтвердилась. В результате выполнения работы было выполнено следующее: 
сравнены записи цифр разных народов, определена роль арабской системы счис-
ления в современном мире, изучена соответствующая литература. 
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Несомненно, начать повествование следует с легенды о появлении на 
свет Афины Паллады. Зевс поглотил мать Афины Метиду в период ее бе-
ременности. Причиной этому послужило предсказание, согласно кото-
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рому после рождения дочери Зевсу было предречено рождение сына, ко-
торый свергнет его с престола. Спустя некоторое время Зевса начала му-
чать сильная головная боль и он приказал Гефесту ударить его топором 
по голове. Из рассеченной головы Громовержца на свет появилась Афина 
в одеяниях война, держа в руке копье. 

Мудрая богиня была весьма близка к людям. Она передала им знания, 
обучила ремеслам, умению писать законы и быть дипломатичными. 
Афина покровительствовала над многими греческими городами. 

В честь Афины, кроме бронзовой статуи, воздвигнут и главный храм 
Акрополя – Парфенон. Мы привыкли, что здание имеет фасад, то есть 
главную, парадную сторону. Греки хотели, чтобы их постройки были пре-
красны со всех сторон. Поэтому они поставили Парфенон так, чтобы че-
ловек, войдя в акрополь, увидел его с угла. [1]. Расположен Парфенон в 
столице Греции – Афинах, в южной части Акрополя, древнего архитек-
турного комплекса, расположенного на скалистом холме на высоте, пре-
вышающей 150 метров над уровнем моря. Храм начали возводить около 
447 г. до н. э. Строительством руководил архитектор Калликрату, возво-
дивший здание по проекту Иктина. 

Строительство храма длилось около пятнадцати лет и потребовало су-
щественных капиталовложений. В процессе его постройки были реализо-
ваны многие новшества дизайнерской мысли, что значительно отличало 
его от иных сооружений того времени. Существенной особенностью Пар-
фенона стала его просматриваемость с трех сторон, достигнутая благо-
даря расположению колонн под определенным углом друг к другу и вы-
полнении их в выпуклой форме. Основным строительным материалом 
стал мрамор, который по прошествии времени приобретал желтоватый 
оттенок. Необычной особенностью Парфенона является тот факт, что 
кладка мраморных блоков осуществлялась без применения какого-либо 
раствора. Кладка стен начиналась с более крупных блоков, на которых 
размещались меньшие по размеру, скрепленные железными скобами. 

К храму, что был посвящен Афине и являющему собой здание прямо-
угольной формы, ведут три ступени. Афинский Акрополь Парфенон дли-
ной около семидесяти метров и шириной – немногим больше тридцати, 
по периметру был окружён десятиметровыми дорическими колоннами 
высотой около десяти метров. Вдоль боковых фасадов находилось по сем-
надцать столбов, в торцах, где расположены входы – по восемь [2]. 

Большинство фронтонов Парфенона подверглись разрушению. Фидий 
был непосредственным создателем скульптурных композиций Парфе-
нона. Фронтоны содержали множество барельефов, которые, к сожале-
нию, не сохранились. Достаточно хорошо сохранились фризы храма 
Афины: с восточной стороны Парфенона изображена борьба лапифов с 
кентаврами, с западной – эпизоды времён Троянской войны, с южной – 
битвы амазонок с греками. В середине главной площадки находился ше-
девр – статуя Афины, которая имела высоту тринадцать метров и пред-
ставляла собой богиню, стоящую с копьем и одной руке и скульптурой 
Ники – в другой. Голову Афины украшал шлем, в ногах лежал шлем. 

К сожалению, до наших дней статуя не сохранилась. Когда в стране 
правящей религией стало христианство, её вывезли в Константинополь, 
где она в V ст. сгорела во время сильного пожара. Александр Македон-
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ский стал последним правителем, который бережно и заботливо отно-
сился к этому архитектурному шедевру. После его кончины храм пришел 
в забытье и разруху. После принятия греками христианства Парфенон 
превратили в церковь. Самое ценное было вывезено в Константинополь, 
а остальное было уничтожено или повреждено. В XV ст. Афины оказа-
лись под властью Османской империи, в результате чего храм был транс-
формирован в мечеть. Никаких особых переделок турки не делали и спо-
койно проводили богослужения среди христианских росписей. Именно 
турецкий период оказался одним из наиболее трагических событий в ис-
тории Парфенона: 1686 году венецианцы обстреляли Акрополь и Парфе-
нон, где турки хранили порох. После того как около семисот ядер попало 
в здание, святыня взорвалась, вследствие чего центральная часть Парфе-
нона, все внутренние колонны и помещения оказались полностью разру-
шены, крыша с северной стороны обвалилась [2]. Восстановление Парфе-
нона началось в 1832 году после обретения Грецией независимости. В 
этот период Парфенон был провозглашен памятником античного насле-
дия. Началось восстановление Акрополя по уцелевшим до этих дней опи-
саниям. 

В настоящее время Парфенон находится под охраной ЮНЕСКО. Ре-
ставрационные работы привели этот архитектурный памятник практиче-
ски в первозданный вид. Власти Греции стремятся возвратить вывезенные 
из страны элементы древнего храма. Подводя итог, следует сказать, что 
история этой одной из главнейших достопримечательностей трагична и 
поучительна. Если судьба предоставит вам шанс воочию лицезреть этот 
шедевр – не упустите его. 
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В современном обществе, в связи бурным промышленным развитием, 
утрачиваются некоторые элементы материальной культуры народа саха. 
Наблюдается оторванность от родных корней, незнание обычаев, тради-
ций и ценностей своего народа. Данное явление приводит к потере ценно-
стей народа, чтобы не допустить этого, мы должны изучать то, что пере-
дано, оставлено нам предками. 

Актуальность темы: Актуальность данной проблемы заключается в 
возрождении рациональных умений предков к орудиям труда и быта. Ко-
жемялка – это инструмент для выделки шкуры животных из дерева или из 
черепа лошади. Использование данного инструмента уходит корнями в 
глубину истории народа саха. Виды кожемялки тесно связаны с промыс-
ловой деятельностью народа саха. Автор полагает, что некоторые методы 
и приемы хозяйствования еще не устарели и вполне могут быть полез-
ными в нашей повседневности. 

Изученность проблемы: Специальных работ по классификации видов 
якутских кожемялок до настоящего времени не было. Исследователи 
XVII–XIX вв: В.Л. Серошевский, Я. Линденау, известный ученый исто-
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рии Якутии Ф. Зыков собрали и выпустили большой этнографический ма-
териал о традиционных занятиях и быте народа саха. В их трудах был опи-
сан традиционный этнокультурный облик народа. Исследователи в своих 
объемных работах, привели описания и названия домашней бытовой 
утвари, которыми пользовались наши предки. Ученые этнографы рас-
крыли большие возможности письменных и вещественных источников в 
дальнейшем изучении традиционного уклада жизни моего народа. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является изучение 
видов традиционного орудия труда – кожемялки народа саха, по направ-
лениям промысловой деятельности. Для достижения цели ставятся следу-
ющие задачи: 

 определить характер предназначения и использования якутских ко-
жемялок; 

 показать и раскрыть классификацию видов якутских кожемялок; 
 рассмотреть важнейший компонент кожемялки – конструкцию в 

виде орудия труда; 
 проследить изменения конструкций в связи с промысловой деятель-

ностью населения улусов республики Саха; 
 проанализировать основы конструирования видов кожемялки. 
Методологический подход и методика исследования: методологиче-

ская основа работы – комплексный подход к теме. Автор обращается к 
ранее опубликованным научным трудам этнографов, историков, искус-
ствоведов. Якутские кожемялки, ранее не были выдвинуты, как отдель-
ные объекты исследования. В использовании научных источников автор 
руководствовался положением о том, что «отдельные виды традиционных 
орудий труда народа саха представляют собой сложные конструкции, тре-
бующие особого внимания в изучении». 

Гипотеза исследования: Содержание работы раскрывает сущность 
конструкций кожемялки в отдельных поселениях республики Саха. В Ко-
бяконском наслеге Намского улуса, широко были распространены ис-
пользования кожемялок из черепа лошади, это свидетельствует о том, что 
здесь был развит промысел на мелких зверей с мягкой пушниной. И так, 
можно отметить и другие районы. Данной работой мы хотим выделить 
пригодность кожемялок и в наше время. То есть, конструкции кожемялок 
можно соорудить по своему усмотрению, изменить по необходимости об-
работки кожевенного сырья. 

Новизна и практическая значимость исследования: Новизна работы 
заключена в подходе к изучаемому объекту. Рассмотрены традиционные 
орудия труда народа саха через кожемялку. В истории этнографии клас-
сификация мялок отдельной работой не представлено. Данная работа яв-
ляется новой в этом направлении. Результаты исследования могут быть 
полезны в конструировании инструментов для выделки шкур. 

Источники. Работа выполнена на основе изучения научной литера-
туры по истории народа саха. Непосредственными источниками стали 
труды И.Е. Алексеева «Холумтан сылааьа», Якутск: Бичик, 2013; 
П.И. Докторова «Ремесло и кустарное производство якутов», 
Якутск,1999; Якутия: Природа. История. Этнография. Современность: 
Историко-культурный атлас / Якутск, 2007; ученого историка Ф.М. Зы-
кова «Традиционные орудия труда якутов» Новосибирск, 1989. 
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Традиционными способами выделки и обработки шкуры и меха, народ 
саха обладал с древности. Народ саха – самый северный осколок тюрк-
ского племени, занимались разведением скота, лошадей. Было развито 
кузнечное дело. Существенное значение имела охота продовольственная 
и пушная. До XVII века основным материалом для одежды были шкуры 
домашнего скота и лесного зверя. Для обуви использовали более прочные 
шкуры крупных животных – лошади, коровы, лося и олени. Поэтому, из-
готовлением инструментов для выделки шкур занимались все. У каждого 
двора была своя домашняя утварь, представленная различными неболь-
шими режущими инструментами, предназначенными для изготовления 
различных изделий. Жители Крайнего Севера, помимо одежды изготав-
ливали из кожи даже свои жилища – чумы, ураьа. Имеющаяся в этногра-
фической литературе типологическая классификация мялок других наро-
дов построена на выделении их признаков по конструкции нижней непо-
движной части и ее расположения: наклонное, горизонтальное и вращаю-
щееся. Применительно к якутским мялкам более целесообразна их типо-
логическая классификация по основным конструктивным признакам 
верхней части в сочетании с формами нижней части и по расположению. 
Схема типологии следующая: 

 1 тип – наклонная (ствольная); 
 2 тип – горизонтальная (продольно соструганная из бревна); 
 3 тип – горизонтальная (дощатая); 
 4 тип – вертикальная (вращающая). Доминирующее положение в 

большинстве улусов, особенно в северных районах Якутии занимал вто-
рой тип горизонтальной мялки. Он, по мнению исследователей, в эволю-
ции мялок имел более позднее происхождение, а относительно якутских 
можно отметить, что на данном типе и замыкалось их дальнейшее совер-
шенствование. Массовость горизонтальной мялки в быту народа саха, 
скорее всего объясняется простотой ее изготовления из доступных пило-
материалов. Указанная выше характеристика распространенности вто-
рого типа мялки была дана с учетом схемы их развития: наклонная стволь-
ная – горизонтально-ствольная – горизонтальная дощатая. Также, можно 
выделить и пятый тип кожемялки – кожемялки из черепа лошади (унуох 
талкы), предназначенные для выделки шкуры мелких пушных зверей. 
Данный тип распространен в центральных районах республики, так как 
здесь водились мелкие пушные звери, как белка, заяц, лиса, песец и дру-
гие. Однако следует отметить и то, что второй тип мялки – горизонталь-
ная (продольно соструганная из бревна) массово использовался в хозяй-
стве. В центральных районах было широко развито разведение крупного 
рогатого скота и лошадей, поэтому для выделки шкур быков, коров 
и т. д. пользовались горизонтальной мялкой, соструганной из бревна. Об-
ратим внимание на то, что в данном типе мялки основу составляют боль-
шая ступа и пест, а соединение их в целостную конструкцию посредством 
гибкой жерди представляется поздним усовершенствованием. Вертикаль-
ная мялка, основанная, на соструганной чурке была распространена в се-
верных и западных районах республики. Якуты конструировали мялку 
прямо на вырубленных деревьях, то есть на пнях. Конструирование мялок 
у народа саха тесно связано с древними промыслами, как охота, рыбалка, 
разведение скота и лошадей. Поэтому можно выделить классификацию 
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мялок по разновидности кожи и целевого назначения изделия. Традици-
онными способами выделки и обработки шкур народ саха обладал с древ-
ности, они очень хорошо владели искусством обработки кожевенного сы-
рья. 

В Кобяконском наслеге Намского улуса издавна, с глубоких времен 
население занимается разведением крупного рогатого скота и лошадей. 
Для выделки шкур конструировали большие горизонтальные мялки и 
унуох талкы (мялка из черепа лошади). До сих пор некоторые жители 
наслега пользуются таким типом мялки. Мялка из черепа лошади при-
годна для выделки шкур белки, лисы, песца, соболя,горностая, зайца. Че-
реп лошади встроили в специальную деревянную конструкцию, в которое 
входило деревянный шест. Особенное отличие кожемялок Кобяконского 
наслега состоит в конструировании и использовании черепа лошади. Дан-
ная мялка очень проста в конструировании, поэтому, наверное, получило 
распространение в нашем наслеге. 

Изучая, классификацию якутской мялки, мы пришли к выводу о том, 
что некоторые станки применяются в нашем наслеге до сих пор. Не-
смотря, на современное специальное оборудование по выделке шкур, та-
ких, как баркасы, мездрильные машины, машины для размягчения шкур, 
центрифуги, разбивочные машины, рубильные машины, чесальные ма-
шины и откатные барабаны, можно и нужно пользоваться традиционными 
орудиями труда, как якутские мялки. Так как выделка шкуры мялкой не 
портит и не порвет данное сырье. Надежнее, что товарный вид сырья бу-
дет сохранен. Автор обращается к традиционным орудиям труда своего 
народа, с целью возрождения одного из элементов материальной куль-
туры. 
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ского анализа стихотворения – объяснение идеи через семантику лек-
сики. За основу взят алгоритм, предложенный Е.В. Скворецкой. Дела-
ется вывод: особенностью данного стихотворения является трансфор-
мация образа лирической героини во времени и лицах. 
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лирический герой, перевод. 

Главной особенностью художественного текста является художе-
ственно-образная речевая конкретизация, которая трактуется как реализа-
ция эстетической функции на основе перевода слова-понятия в слово-об-
раз, направленная на активизацию воображения читателя [5]. 

Целью лингвистического анализа художественного текста является из-
влечение актуальной для читателя информации; путь – объяснение идеи 
через семантику лексики [6, с. 53]. Такой анализ позволяет «прояснить» 
интуитивные, не вполне определённые знания об объектах, и получить о 
них новую, существенно важную информацию [7, с. 121]. 

Актуальность темы определяется тем, что позволяет расширить пред-
ставление об идиостиле автора. 

Цель нашей работы – выявление тех лингвистических средств, посред-
ством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное со-
держание стихотворения М. Бородицкой «Перевод с английского». 

В своей работе мы использовали алгоритм лингвистического анализа 
художественного текста, предложенный Е.В. Скворецкой [10]. 

В качестве инструмента анализа поэтического произведения исполь-
зуется термин «лирический герой» – один из способов выражения автор-
ского сознания в лирическом произведении» [2]. 

Стихотворение Марины Бородицкой называется «Перевод с англий-
ского» (хотя является собственным текстом автора, а не переводом). 

Шпагу мне! Я сегодня играю 
                           влюблённого лорда, 
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Он прощается с милой, 
                            поскольку идёт на войну. 
Он ей пишет стихами: не плачь, мол, 
                            решился я твёрдо, 
И других не люби, 
                            а вернусь – я бока им намну. 
 

Впрочем, что я! Отставить! Он пишет: 
                           «Прощай, дорогая, 
Слёз жемчужных не трать - 
                            лучше бусы из них нанижи, 
Но верни моё сердце, 
                            чтоб радостно шёл на врага я, 
И, как ладанку, в бой 
                            мне сердечко свое одолжи…» 
 

Так он весело, лихо, красиво 
                            бумагу марает! 
Этот странный, старинный костюм 
                           я примерить должна: 
Мне к лицу и трико, и колéт, 
                           а жабо натирает, 
Мне идёт этот слог и размер, 
                           только рифма тесна… 
 

Ну же! – лихо, легко и отвесно, 
                           как в воду вонзиться, 
И свободней, свободнее, 
                           с радостью в каждом персте, 
И уже не лицо моё –  
                           облик иной отразится 
В этом дьявольском зеркале, 
                           в белом бумажном листе! 
 

Мёртвый лорд подбирает на лютне 
                           мотивчик весёлый, 
Триста лет его нет, а гляди, 
                           всё такой же шальной. 
…И однажды, одетая мальчиком, 
                           вскрикнет Виола: 
«Это ты, Себастьян? Ты воскрес 
                           и вернулся за мной!» [3, с. 12]. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова даёт определение: 
«Перевод – это текст, переведенный с одного языка на другой» [9]. В тек-
сте стихотворения заглавные слова не используются (мы можем только 
трактовать словосочетание «я сегодня играю» как аналог слова «перевод» 
в значении «процесс, работа переводчика», «перевод» как «переодевание» 
в переносном смысле и как результат переодевания – трансформация об-
раза). 

Это стихотворение, по словам М. Бородицкой (интервью для журнала 
«Литература»), было навеяно стихотворениями английских поэтов-кава-
леров XVII века, которые автор тогда переводила [4]. 
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Сравним: так, строки из письма лорда к своей возлюбленной взяты 
лишь слегка изменёнными из перевода В. Давенанта [1] (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Сравнение лексики из стихотворений «Прощание воина» В. Давенанта  
в переводе М. Бородицкой и «Перевод с английского» М. Бородицкой 

 

Вильям Давенант
Прощание воина 

(в переводе М. Бородицкой)

Марина Бородицкая 
Перевод с английского 

Ты слез жемчужныхзря не трать,
Они не для того,

Слез жемчужных не трать –
      лучше бусы из них нанижи

Мне долг велит лететь туда,
Всем сердцем рваться в бой, 
Да только сердце – вот беда – 
Украдено тобой! 
<…> 
Свое отдашь ты сердце мне 
В придачу к моему

Но верни мое сердце,
       чтоб радостно шел на врага я, 
И, как ладанку, в бой 
       мне сердечко свое одолжи 

 

Речь в тексте ведется от первого лица с использованием местоимения 
«я» для обозначения лирической героини. Однако в последней строфе «я» 
переходит в третье лицо, в котором лирическая героиня смотрит на себя 
как бы стороны. Это один из моментов трансформации лирической геро-
ини в лицах. 

В первой строфе обрисовывается общая картина – лирическая героиня 
играет лорда, идущего на войну и прощающегося в письме со своей воз-
любленной. Романтическое, подростковое мировосприятие автору уда-
ется показать, используя, во-первых, восклицание «Шпагу мне!», кото-
рым начинается стихотворение (эта фраза не означает прямую просьбу 
принести шпагу, потому что дальше она никак не развивается, а скорее 
выражает настроение персонажа). Во-вторых, используется просторечная 
лексика: «мол», «бока им намну». Слово «шпага» также ассоциируется с 
такими понятиями как честь, рыцарство, благородство. 

Во второй строфе пишущий решает изменить стиль (на более высокий, 
соответствующий приличиям и эпохе: «слезы жемчужные», просьба вер-
нуть сердце). Но искреннее и чистое отношение героя всё же просматри-
вается через этот несколько «классический» стиль: «как ладанку, в бой 
мне сердечко свое одолжи». Меняется также и содержание письма, веро-
ятно, чтобы не обидеть возлюбленную предположением возможной из-
мены. 

Отметим, что пунктуация конца первой и начала второй строф такова, 
что слова «Впрочем, что я! Отставить!» можно считать как сказанными от 
лица лорда, которого играет героиня, так и от лица самой героини, пере-
осмыслившей свою роль. Это наложение друг на друга двух образов – вто-
рой случай трансформации лирической героини в лицах. 

В третьей строфе используются риторические фигуры – ряды одно-
родных членов: «весело, лихо, красиво» и «странный, старинный», усили-
вающие восприятие читателя. Переход образа героини в образ лорда срав-
нивается с переодеванием в костюм; но как «к лицу и трико, и колет, а 
жабо натирает», так и образ лорда хоть и близок героине, всё же не может 
совершенно вместить ее душу – «рифма тесна». 
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Четвертая строфа – своеобразное повторение и изменение третьей 
(табл. 2). Сравним.  

Таблица 2 
Сравнение лексики 3 и 4 строфы из стихотворения М. Бородицкой  

«Перевод с английского» 
 

3-я строфа 4-я строфа линия схожести

весело, лихо, кра-
сиво лихо, легко и отвесно 

близкие по эмоциональной 
окраске наречия, два раза 
слово «лихо»

странный, старин-
ный свободней, свободнее повтор близких по звуча-

нию и значению слов

мне к лицу и уже не лицо мое 
«лицо» в данном случае 
физический облик лириче-
ской героини

мне идет этот слог и 
размер, только 
рифма тесна 

в этом дьявольском зер-
кале, в белом бумажном 
листе

переход в метафоричные 
образы 

 

В четвертой строфе ощущение автором себя-настоящей сменяется 
ощущением себя-лорда: «и уже не лицо мое – облик иной отразится // В 
этом дьявольском зеркале – в белом бумажном листе». 

С точки зрения трансформации это напоминает мистический контакт 
душ – автор не пишет, что её лицо действительно превратилось в другое, 
изменилось лишь отражение. Зеркало считалось магическим предметом и 
средством контакта с потусторонним, параллельным миром, в зеркале 
также можно было увидеть облик суженого. Но мистика сглаживается тем 
фактом, что «зеркало» – бумажное; мы можем понимать эту метафору как 
умозрительный образ человеческого лица, который представляет автор, 
когда пишет эти строки; возможно, это лицо «проецируется» и на «бумаж-
ном листе» (когда человек пишет, он смотрит на бумагу). 

Пятая строфа написана от третьего лица. Первые две строки начина-
ются словами «мертвый», «триста лет его нет», что сразу переносит чита-
теля в настоящее (мы вспоминаем, что лорда того действительно давно 
нет, прошли века, отстраняемся от героев, ощущаем себя читателем-собе-
седником «здесь и сейчас» к которому обращается автор). Эффект осно-
ван на контрасте: стоящие первыми в начале строфы слова «мертвый» и 
«300 лет его нет» говорят о прошлом, но глаголы «подбирает», «гляди» 
стоят в настоящем времени. И, как бы в противовес вышеприведенной 
лексике про уже давно умершего человека, употребляются слова «весе-
лый» и «шальной» (табл. 3). Это бессмертие души, ожившей в игре де-
вочки и в работе переводчика, радость вопреки смерти. 

Таблица 3 
Сравнение лексики 5 строфы из стихотворения М. Бородицкой  

«Перевод с английского» 
 

прошлое время настоящее время лексика позитивной
модальности

мертвый подбирает весёлый
300 лет его нет гляди все такой же шальной
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Также трансформация во времени происходит благодаря сравнению 
«все такой же». Автор говорит, что лорда нет давным-давно, но в то же 
время может сравнивать его – как будто видела только что. Таким обра-
зом, в первых двух строках пятой строфы тесно переплелись прошлое и 
настоящее. 

Две последние строки пятой строфы написаны в будущем времени, бо-
лее того – в неопределенном будущем, на что указывает слово «одна-
жды». Если до этого в стихотворении были такие герои как лорд 
XVII века и девочка, играющая-переодевающаяся, то в заключительных 
строках эти образы обобщаются в Виолу и Себастьяна (персонажи пьесы 
У. Шекспира «Двенадцатая ночь»). Это потерявшие друг друга близнецы, 
причём Виола играет травести (амплуа актрисы, исполняющей роли под-
ростков, мальчиков, девочек, а также роли, требующие по ходу действия 
переодевания в мужской костюм [8]). Эти строки очень ёмкие, они воз-
вращают читателя к началу стихотворения – к играющей девочке. Как бы 
замыкается круг, девочка и лорд сводятся к архетипам, становятся веч-
ными образами, как вечны мотивы разлуки и встречи, родства душ и 
любви. 

Таким образом, особенностью этого стихотворения является ярко вы-
раженная трансформация образа лирической героини как во времени: 
настоящее – прошлое – настоящее/прошлое – настоящее – будущее; так и 
в лицах: автор – лорд – автор/лорд – архетипы. 

В заключение можно сказать, что такие темы в стихотворении как 
трансформация, соприкосновение душ, тема близнецов – вызывают ассо-
циации с профессий переводчика, «перевод» в данном случае может озна-
чать не столько продукт, законченный перевод, сколько сам процесс пе-
ревода. В стихотворении показывается как идёт перевод поэтического 
текста с иностранного языка, как автор вживается в образ и соприкасается 
с душой близкого ей поэта-кавалера, «воскрешает» его для себя, как будто 
встречает любимого брата после долгой разлуки, или открывает для себя 
часть своей души, верной идеалам рыцарства. 
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БРОДЯЧИЙ СКАЗОЧНЫЙ СЮЖЕТ О «СПЯЩЕЙ 
КРАСАВИЦЕ» В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ 
Аннотация: в статье определяется понятие «бродячий сказочный 

сюжет», особенности сюжета о «спящей красавице», сходство и разли-
чие данного сюжета в литературе и фольклоре разных народов. Авторы 
используют различные методы исследования: анализа научной литера-
туры, анкетирования, интервьюирования, анализа творческих работ 
учащихся. 

Ключевые слова: фольклор, сказки, литературные сказки, бродячие 
сказочные сюжеты, сюжет о «спящей красавице», братья Гримм, 
Перро, Жуковский, Пушкин, Пропп, развитие творческих способностей. 

Введение 
Актуальность исследования 

Сказки сопровождают нас с самого раннего детства, чем старше мы 
становимся, тем интереснее и сложнее становятся их сюжеты и герои. Од-
нако мы часто замечаем, что в сказках разных народов нам встречаются 
похожие сюжеты, ситуации, персонажи. Из научной литературы мы 
знаем, что существуют так называемые бродячие сказочные сюжеты, ко-
торые так или иначе повторяются в той или иной форме в фольклоре и 
литературе разных народов. Существуют множество экранизаций этих 
произведений. Нам показалось интересным провести исследование по 
этой теме, потому что она соответствует нашему возрасту, кругу чтения и 
дает возможность для творчества. 

Объект исследования – бродячий сказочный сюжет о «спящей краса-
вице». 

Предмет исследования – русская и зарубежная литература и фольклор. 
Цель – узнать, что такое бродячий сюжет и какие известны бродячие 

сказочные сюжеты; определить особенности сюжета о «спящей краса-
вице», сходство и различие в литературе и фольклоре разных народов. 

Проблемные вопросы 
Что такое бродячий сказочный сюжет? Какие бродячие сказочные сю-

жеты известны в литературоведении? Каковы особенности бродячего сю-
жета «спящая красавица»? Что общего в этом сюжете у разных народов и 
у разных писателей? Чем отличаются произведения с данным сюжетом? 
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Гипотеза 
Сюжет о «спящей красавице» заключается в следующем: у некоего 

царя / короля долго нет детей, и некое волшебное существо предсказыва-
ете царице / королеве рождение ребёнка; предсказание сбывается, и рож-
дается долгожданная дочь-красавица. На рождение или крестины дочери 
царь / король собирает пир и приглашает колдуний / фей / ведуний, кото-
рые должны одарить новорождённую чудесными подарками. Обычно за-
бывают пригласить одну из колдуний / фей /в едуний, которая, обидев-
шись, предсказывает девочке смерть. Однако последнее слово остаётся за 
младшей колдуньей / феей, которая смягчает проклятие и заменяет смерть 
на долгий сон, который должен быть прерван поцелуем влюблённого ца-
ревича / принца. 

Однако в некоторых сказках на этот сюжет накладываются другие со-
бытия: царица-мать умирает, и царь / король женится на другой, злой ма-
чехе, которая узнаёт от волшебного зеркала, что царевна / принцесса пре-
восходит её красотой. Мачеха пытается избавиться от красавицы, отправ-
ляя на верную гибель, и потом предпринимает три попытки убить её, ис-
пользуя различные способы и отравленные предметы, в числе которых 
есть и яблоко. Царевна находит приют в лесу у карликов / гномов / бога-
тырей. В результате действий злой мачехи царевна умирает, её хоронят в 
стеклянном / хрустальном гробу. Будит её опять же поцелуй влюблённого 
царевича / принца. 

В каждой сказке у разных народов этот сюжет имеет свои отличитель-
ные особенности и детали. 

Задачи: 
1. Найти информацию в научной литературе и в Интернете. 
2. Проанализировать материал, выбрать главное. 
3. Составить анкету, провести опрос. 
4. Проанализировать анкеты, выбрать самое важное. 
5. Проанализировать творческие работы учащихся. 
6. Систематизировать результаты работы. 
7. Подвести итоги, сделать выводы. 

Методы 
Анализ научной литературы по выбранной теме, диагностика (анкети-

рование), изучение творческих работ учащихся и их анализ. 
I глава. Научная основа изучения бродячего сказочного сюжета  

о «спящей красавице». 
«Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэтическое произ-

ведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшеб-
ных, фантастических сил» [7]. 

Существует множество сказок со схожими, почти одинаковыми сюже-
тами. Такие сюжеты называют «бродячими». 

В исследовательской литературе существует множество определений 
бродячих сюжетов. 

Бродячие сюжеты – устойчивые комплексы сюжетно-фабульных мо-
тивов, составляющие основу устного или письменного произведения, пе-
реходящие из одной страны в другую и меняющие свой художественный 
облик в зависимости от новой среды своего бытования [4]. 
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«Бродячий сюжет» – термин, использующийся литературоведами и 
исследователями устного народного творчества для обозначения сюже-
тов, имеющих сходство в фольклоре и литературе разных народов. Появ-
ление «бродячего сюжета» связывают с взаимодействием народных куль-
тур и миграцией людей. 

«Бродячие сюжеты очень устойчивы и остаются по сути неизменными 
на протяжении своего путешествия между разными народами. В процессе 
перехода сюжетов появляются все новые и новые их варианты, но струк-
тура их остается неизменной. В каждой стране сюжет видоизменяется в 
зависимости от национальных особенностей культуры, экономики, поли-
тики, социального строя. Основа остается прежней, и соотнести бродячие 
сюжеты достаточно легко. Особенно яркие примеры бродячих сюжетов 
дают сказки» [4]. 

Выделяются разные типы бродячих сюжетов: героические, повеству-
ющие главным образом о славных подвигах героев, витязей, богатырей и 
пр.; таков, например, бродячий сюжет «бой отца с сыном» и пр.; мифоло-
гические или волшебно-сказочные, в основу которых легли предания о 
змеях, волшебных птицах, чудо-девице, скатерти-самобранке и пр. персо-
нажах и предметах волшебных сказок; таков, например, бродячий сюжет 
в сказках и былинах о Змее Горыныче и спрятанной смерти и пр.; ска-
зочно-бытовые, повествующие о бытовых явлениях, нашедшие отраже-
ние в сказке; таковы бродячие сюжеты о мачехе и падчерице, о похище-
нии жен и девушек как отголосок обычая «умыкания» и пр.; новеллисти-
чески-бытовые (сатирически-бытовые); таковы бродячие сюжеты в ряде 
анекдотов о глупцах, в новеллах о вероломных женах и вдовах, в сказках 
про попа и мужика и прочие [4]. 

Бродячие сюжеты делятся на группы, например, сюжет о «спящей кра-
савице», «Снегурочке» и другие. Мы решили более подробно рассмотреть 
сюжет о «спящей красавице». 

В.А. Жуковский в 1831 году написал стихотворную сказку «Спящая 
царевна», где рождение у царицы дочери предсказывает рак. 

С сюжетом «Спящей красавицы» перекликается сказка про Бело-
снежку и 7 гномов (1812 г., братья Гримм) А.С. Пушкин перенёс обе 
фольклорные традиции на русскую почву в собственной «Сказке о мёрт-
вой царевне» (1833 г.). 

Предшественницей «Спящей красавицы» (1697 г.) Ш. Перро является 
сказка Джамбаттисты Базиле «Солнце, Луна и Талия», впервые опубли-
кованная в 1634 г. 

Сказка народов Восточной Африки «Волшебное зеркало» построена 
по сходной схеме, насыщенной местным национальным колоритом. Вме-
сто 7 богатырей – 10 охотников. 

«Волшебное зеркальце» – русская народная сказка [4]. 
Бр. Гримм, Ш. Перро, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин – все они запи-

сали сказку о Спящей красавице, по-своему преобразив ее.  Жуковский 
использовал сюжеты немецкой сказки «Царевна-шиповник» братьев 
Гримм и французской «Спящая в лесу красавица», обработанной Шарлем 
Перро. Сюжет его сказки точно повторяет сказку Шарля Перро. Пушкин 
написал свое произведение на основе народных сказок, которые собирал, 
находясь в ссылке в Михайловском в 1824–1826 годах. Переодевшись в 
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крестьянский наряд, смешивался он на ярмарках с толпой людей, прислу-
шиваясь к меткому народному слову, записывая рассказы сказителей. Там 
он записал сказку «Самоглядное зеркало», похожую по сюжету на 
«Сказку о мертвой царевне». Другой источник – волшебные сказки 
Арины Родионовны. Именно о них он писал брату Льву: «Вечером слу-
шаю сказки – и тем вознаграждаю недостатки проклятого своего воспита-
ния. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» [2]. А М.К. Азадов-
ский указывает на западноевропейские источники, в частности, на сказку 
«Белоснежка» братьев Гримм. Но это совпадение только внешнее. Пуш-
кинское творение более поэтичное, выражающее идеи и идеалы русского 
народа. 

Один из крупнейших фольклористов ХХ века В.Я. Пропп написал 
книгу «Исторические корни волшебной сказки», в которой выяснил ис-
точники волшебной сказки в исторической действительности и, в том 
числе, рассказал о происхождении бродячего сюжета о «спящей краса-
вице» в главе «Большой дом». Часть главы, в которой описывается этот 
сюжет, называется «Красавица в гробу». Возникновение сюжета исследо-
ватель связывает с обрядом посвящения: «В сказке девушка, живущая у 
богатырей в лесу, иногда внезапно умирает; затем, пробыв некоторое 
время мёртвой, вновь оживает, после чего вступает в брак с царевичем. 
Временная смерть […] есть один из характерных и постоянных признаков 
обряда посвящения» [1]. 

В.Я. Пропп рассказывает, что девушка «неожиданно умирает и столь 
же неожиданно оживает и вступает в брак» [1], и выделяет три группы 
предметов, от которых она умирает. «Одна группа составляет предметы, 
вводимые под кожу: иголки, шипы, занозы. Сюда же можно отнести 
шпильки и гребёнки, вводимые в волосы. Вторая группа – это средства, 
вводимые внутрь: отравленные яблоки, груши, виноградинки или, реже, 
напитки. Третью группу составляют предметы, которые надеваются. 
Здесь фигурирует одежда: рубашки, платья, чулки, туфельки, пояса и 
предметы украшения: бусы, кольца, серьги. Наконец есть случаи, когда 
девушка превращается в животное или птицу и вновь превращается в че-
ловека. Средства оживления очень просты: нужно вынуть иглу или 
шпильку из-под кожи, нужно потрясти труп, чтобы отрава выскочила 
наружу, нужно снять рубашку, колечко и т. д.» [1]. 

Также В.Я. Пропп объясняет, почему гроб именно стеклянный. «По-
чему гроб часто бывает стеклянным – на этот вопрос можно дать ответ 
только в связи с изучением «хрустальной горы», «стеклянной горы», 
«стеклянного дома» и всей той роли, которую в религиозных представле-
ниях играли хрусталь и кварц, а позже – стекло, вплоть до магических 
кристаллов средневековья и более поздних времен. Хрусталю приписыва-
ются особые магические свойства, он играл некоторую роль в обрядах по-
священия, и хрустальный гроб есть только частный случай более общего 
явления» [1]. 

Выводы по I главе 
Как показали работы исследователей, бродячие сказочные сюжеты 

уходят корнями в глубокую древность и связаны с взаимодействием 
народных культур и миграцией народов. Они делятся на тематические 
группы, в одну из которых входят сказки с сюжетом о «спящей краса-
вице». Учёные определили источники данного сюжета в исторической 
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действительности, выделили ряд отличительных особенностей, характер-
ных для данного бродячего сюжета: группы предметов, от которых уми-
рает красавица, средства её оживления, особенности гроба и др. 

Таким образом, обзор исследовательской литературы по теме позво-
ляет нам сказать, что данный сюжет давно привлёк внимание учёных, ко-
торые проанализировали его основные особенности. 

II глава. Представления современных читателей о бродячем  
сказочном сюжете о «спящей красавице». 

Результаты анкетирования. 
Мы провели анкетирование среди учащихся 5–6-х и 11 классов, а 

также их родителей (35 анкет). По результатам опроса нам удалось выяс-
нить, что 3% опрошенных не читали сказки в детстве, 97% – читали. При 
этом 89% из них любят читать сказки; остальные – нет. 

На вопрос анкеты «Знаете ли Вы, что такое бродячий сказочный сю-
жет?» утвердительно ответили 51% опрошенных, слышали о «бродячем» 
сюжете, но не знают, что это такое – 23%, никогда не слышали о «бродя-
чем» сюжете – 26% (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 

 

На вопрос «Читали ли вы сказки с похожими сюжетами?» 91% опро-
шенных ответили «да», и только 9% – «нет». 

При этом смогли назвать сказки с похожими сюжетами 60%, не 
смогли – 40% (см. рисунок 2). 
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Рис. 2 

 

Знают, откуда берутся сказки с бродячими сюжетами 54% опрошен-
ных, не знают – 46% (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3 

 

Большинство (97%) видит отличия в сказках с бродячим сюжетом, а 
3% – нет (рисунок 4). 
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Рис. 4 

 

При этом читали сказку с сюжетом о спящей красавице 100% анкети-
руемых. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ сказок с сюжетом о «спящей красавице» 

 

Братья Гримм 
«Шиповничек» 

Ш. Перро 
«Спящая 
красавица» 

В.А. Жуковский 
«Спящая ца-

ревна» 

А.С. Пушкин 
«Сказка  
о мёртвой 
царевне  
и о семи  

богатырях»

Братья 
Гримм  

«Снегу-
рочка» 

У царя долго нет детей.

Волшебное существо предсказывает царевне 
рождение ребенка. 

Царица 
должна ро-
дить ре-
бёнка.

Королева 
мечтала о 
ребёнке. 

Предсказание сбывается, рождается дочь. Мать 
остаётся жива. 

Ребёнок рождается, мать 
умирает.

Царь собирает пир, приглашает колдуний, кото-
рые одаривают девочку подарками.

Сюжетная линия отсут-
ствует.

Отец забывает пригласить одну колдунью, кото-
рая обижается на это и предсказывает новорож-
денной смерть. 

Сюжетная линия отсут-
ствует. 

Младшая колдунья заменяет смерть на долгий 
сон, который должен прервать царевич.

Сюжетная линия отсут-
ствует.

Царь остается со своей женой, матерью ца-
ревны. Царь женится на другой. 

Сюжетная линия отсутствует. У мачехи есть волшебное 
говорящее зеркальце.

Сюжетная линия отсутствует. 
Мачеха пытается изба-
вится от падчерицы, при-
казывает убить ее.

Сюжетная линия отсутствует. 
3 раза пытается убить ее с 
помощью волшебных 
предметов.
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Сюжетная линия отсутствует. Царевна находит приют у 
карликов/богатырей.

Сюжетная линия отсутствует. 
Царевна умирает, ее хоро-
нят в стеклянном / хру-
стальном гробу.

Царевич будит спящую красавицу поцелуем. 

Царевич раз-
бивает гроб и 
тем самым 
будит ца-
ревну. 

Царевна 
просыпа-
ется от 
того, что 
слуги, не-
сущие 
гроб, спо-
тыкаются 
и кусок 
отравлен-
ного яб-
лока вы-
падает из 
горла.

 

Для анализа мы взяли сказки братьев Гримм «Шиповничек» и «Снегу-
рочка», Ш. Перро «Спящая красавица», В.А. Жуковского «Спящая ца-
ревна» и А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Во всех сказках начало похоже: у некоего царя / короля нет детей. А 
дальше начинаются незначительные расхождения в сюжете: в «Ши-
повничке» братьев Гримм, у Ш. Перро и у В.А. Жуковского рождение ре-
бёнка предсказывает некое волшебное существо, в остальных ребёнок 
рождается без предсказания. В дальнейшем сходство и различия сказок 
позволяют нам разделить их на две группы, выделенные выше. В первую 
мы относим «Шиповничек» братьев Гримм и сказки Ш. Перро и В.А. Жу-
ковского, у которых много совпадений в сюжетах, а во вторую – «Сказку 
о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина и «Снегурочку» 
братьев Гримм. 

Далее в сказках 1 группы рождается дочь и мать остаётся жива, а в 
сказках 2 группы мать умирает после рождения дочери. 

Далее в сказках 1 группы развивается сюжетная линия, которая отсут-
ствует во 2 группе: царь / король собирает пир, на который приглашает 
колдуний / ведуний/фей, которые одаривают девочку подарками, но забы-
вает по разным причинам пригласить одну из колдуний, на что та обижа-
ется и предсказывает новорождённой смерть. Далее вмешивается послед-
няя колдунья, которая ещё не успела одарить девочку, и смягчает прокля-
тье, заменив смерть на долгий сон, который должен прервать поцелуй 
влюблённого царевича / королевича / принца. 

Иное развитие сюжета мы находим в сказках 2 группы. Начинается всё 
с того, что царь женится на другой после смерти царицы-матери. У мачехи 
есть волшебное зеркальце, которое говорит ей о том, что она самая краси-
вая. Мачеха пытается избавиться от падчерицы, которая стала слишком 
красива, и трижды пытается её убить. 

Анализ творческих работ учащихся 
Анализ творческих работ учащихся (26 сочинений) позволил нам сде-

лать вывод о том, что практически все ученики знают сюжет о «спящей 
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красавице» после изучения этой темы в классе. Все необходимые эле-
менты сюжета (см. сравнительную таблицу) сохраняются в творческих ра-
ботах. 

Однако учащиеся придумывают новые сюжетные линии, вводят до-
полнительных героев, придумывают новые имена действующим лицам, 
переносят действие сказки в современный мир, наделяют персонажей но-
выми чертами характера, своеобразной речевой характеристикой и миро-
восприятием современного человека. Всё это говорит о том, что данная 
работа привела к развитию творческих способностей учеников. 

Выводы: 
1. Cюжет о «спящей красавице» получил широкое распространение в 

фольклоре и литературе разных народов: итальянцев, французов, немцев, 
русских, народов Восточной Африки и др. 

2. В сюжете о спящей красавице у разных народов много совпадений, 
также совпадения наблюдаются и в деталях некоторых сказок (см. таб-
лицу). 

3. Отличия в сюжете связаны с включением дополнительных сюжет-
ных линий у некоторых писателей, а также в деталях сюжета и в нацио-
нальных особенностях героев (см. таблицу). 

4. Работа по изучению особенностей сюжета о «спящей красавице» 
привела к полному усвоению особенностей данного сюжета и развитию 
творческих способностей учеников 5 классов. 

Приложение 
Примеры творческих работ учащихся 5 классов 

Б. Варвара, 5А класс. 
Условие феи 

Много веков назад в маленьком королевстве жили король с королевой. 
Правили они мудро и были добры и справедливы. Но было у них одно 
горе: у них не было детей. Король с королевой очень грустили и обраща-
лись ко всем знахарям и волшебникам, но никто не мог им помочь. 

Однажды в ворота замка постучалась старая фея. Она сказала, что даст 
им ребёнка, прекрасную девочку с золотыми волосами и голубыми, как 
небо, глазами, но с одним условием. Как только кожи малышки коснётся 
солнечный свет, та упадёт замертво. Король с королевой согласились, и 
через год у них родилась дочь. Они назвали её Элайн, что на шотландском 
значит «мерцающий свет». На радостях они забыли об условии старой 
феи. 

Настал день крестин. Множество гостей собралось во дворце, чтобы 
поздравить короля и королеву. Среди них была и старая фея. Увидев её, 
король с королевой помрачнели, вспомнив условие договора, и быстро 
приказали слугам отнести дочь подальше в тень. Заметив грусть на их ли-
цах, к королю с королевой подошла другая, более молодая и неопытная 
фея. Узнав, что так печалит короля с королевой, она сказала: «Я не могу 
отменить заклятие старой феи, я могу смягчить его. Ваша дочь не умрёт 
от прикосновения солнечного света, а заснёт долгим сном и будет спать, 
молода и прекрасна, пока не разбудит её поцелуй любви». 

Король и королева поблагодарили фею и немного утешились, но 
твёрдо решили не дать своей дочери заснуть и днём держали её в замке, и 
лишь по ночам давали ей выходить наружу. 
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Шли годы, Элайн росла и хорошела за стенами замка, лишь ночью вы-
ходя на воздух. Но вот в день своего шестнадцатилетия Элайн решила по-
смотреть на рассвет. Она ведь не знала, что случится, как только солнеч-
ный свет коснётся её. 

В ту же ночь Элайн отделилась от группы гуляющих с ней служанок и 
убежала в лес. Было темно и страшно, ветки деревьев хлестали её по лицу 
и рвали изысканную одежду, но она не останавливалась и бежала всё 
дальше и дальше в лес. Наконец, она выбежала из леса и остановилась, до-
стигнув своей цели: прямо перед ней стоял высокий холм. Падая от устало-
сти, Элайн взобралась на холм и упала в изнеможении. И вот уже из-за го-
ризонта показались первые лучики солнца, и как только один из них дотро-
нулся до нежной кожи девушки, она заснула вечным сном. Долго оплаки-
вали король с королевой свою дочь, но было слишком поздно. Её тело от-
несли в замок и уложили на кровать в высокой башне. 

Прошли века, король с королевой умерли, а замок стоял в руинах. И 
только Элайн, всё так же прекрасна и мила, лежала в башне. 

Но однажды один принц во время охоты заметил старый замок вдали 
и направился к нему. Пройдя сквозь огромные ворота, принц понял, что 
замок давно заброшен. Он шёл сквозь бесконечные залы и коридоры, пока 
наконец не увидел лестницу, ведущую в башню. Он взошёл наверх и ах-
нул от удивления. Перед ним на кровати лежала, без сомнения, самая кра-
сивая девушка в мире. И он, не сдержавшись, подбежал и поцеловал е 
алые губы. 

Но что это? Лицо принцессы стало стремительно меняться, словно она 
проживала целые годы за секунды. Её белоснежная кожа потемнела и по-
крылась морщинами, глаза ввалились, а её прекрасные золотые волосы 
превратились в седую паклю. Нежные руки стали руками древней ста-
рухи: безобразные синие вены проступили сквозь пергаментную кожу. 
Принц в ужасе отпрянул от кровати: вместо принцессы там лежала отвра-
тительная старуха. Ещё секунда – и старуха рассыпалась, превратившись 
в горстку праха. 

Смертельный ужас обуял принца. С диким воплем он бросился прочь 
из замка, но страшное видение не отпускало его. Рассудок его помутился, 
ему казалось, что ужасная старуха тянет к нему свои костлявые руки, пы-
таясь поцеловать. Бедный принц так и остался в этом лесу. Иногда охот-
ники, случайно оказавшиеся в окрестностях замка, встречали странное су-
щество: оно передвигалось на двух ногах, но только этим и напоминало 
человека. С диким воем оно бросалось прочь, завидев людей, и никому не 
удавалось приблизиться к нему, чтобы рассмотреть. 

Вы, конечно, догадались, почему принцесса постарела: ведь никому 
ещё не удавалось изменить условие договора с феей, они всегда выполня-
ются, рано или поздно. 

Г. Алина, 5А класс. 
Сказка о спящей принцессе 

Давным-давно было два королевства. В одном королевстве жили доб-
рые феи. Однако среди них была злая колдунья, у которой не было ни 
души, ни сердца, и любой цветок при виде неё увядал. 

Ну, в другом королевстве жили такие же обычные люди, как и мы, и 
правил ими король, у которого была красивая любящая жена, но детей у 
них долгое время не было. 
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Однажды королева гуляла по своему саду, и вдруг увидела птицу. У не 
был прекрасный голос. Королева никогда не слышала столь бесподобного 
пения. И эта птичка предсказала ей, что ровно через год у неё родится 
замечательная дочь. И вправду, ровно через год у королевы родилась кра-
сивая девочка с роскошными волосами. 

Король устроил роскошный пир в соседнем королевстве, где жили 
феи. На пир были приглашены все магические существа, но король не 
пригласил злую колдунью, от которой увядали все цветы, так как он знал, 
что доброго слова от неё не получишь. Однако она пришла сама, когда 
феи одаривали принцессу лучшими дарами. Месть злой колдуньи была 
ужасна. Она заморозила всех магических существ и погрузила оба коро-
левства в вечный холод и стужу. Злая колдунья тоже решила преподнести 
маленькой принцессе подарок. Королева и король пришли в ужас от та-
кого подарка, ведь колдунья пожелала девочке, что в её шестнадцатилетие 
она будет гулять по холодному снежному саду. Холод и лёд заморозят её 
сердце, и она уснёт вечным сном. 

Долго король был неутешен и приказал запереть принцессу в самой 
высокой башне, которая была в их замке, чтобы уберечь свою единствен-
ную дочку от беды. 

Шли годы, а бедная принцесса росла в своей башне. Много раз она 
пыталась выбраться оттуда, но всё было безуспешно. Дверь была заперта, 
и за ней стояли стражники. Родители только раз в полгода навещали 
дочку. По предсказанию фей девочка выросла очень красивой и доброй. 
У неё был ангельский голосок. Пение и другие её таланты спасали де-
вочку от скуки. 

Вот и исполнилось принцессе 16 лет. Девочка смотрела в окно, и 
словно волшебная сила поманил её на улицу. Дверь сама открылась, 
стражники уснули, и девочка стала потихоньку спускаться вниз по лест-
нице. Она спустилась, открыла дверь и вышла на улицу. Принцесса долго 
ходила по заледенелым дорожкам. Вдруг она увидела дверь. Девочка с 
трудом её открыла. За дверью был заледенелый сад. Вдруг принцесса 
упала. Это сбылось предсказанье злой колдуньи. Лёд заморозил сердце 
девочки, и она уснула вечным сном, а вместе с ней и всё королевство, и 
все люди, которые жили в нём. 

Шли годы. Про это королевство все забыли. Туда нельзя было пройти 
из-за льда. 

Однажды по лесу гулял принц, который жаждал подвигов и славы. Он 
смог пробраться между льдами, ведь он был ловок и силён. Принцу уда-
лось найти дверь, которая вела в заледенелый сад. В нём он увидел де-
вушку великолепной красоты. Принц долго смотрел на неё, не сдержался 
и поцеловал. 

Принцесса проснулась, а вместе с ней и всё королевство освободилось 
от вечной стужи. Принцесса с принцем сыграли свадьбу, и жили они 
долго и счастливо. 
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Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ сказки 
К.Г. Паустовского с одноименными кинофильмом и мультфильмом. В 
ходе исследования выявляется, что экранизация не просто повторяет со-
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и идеи писателя, позволяет лучше понять их. 
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Цель нашей работы – сравнить сказку К.Г. Паустовского «Стальное 
колечко» с одноимёнными фильмом и мультфильмом, определить сход-
ства и различия. 

В богатом творческом наследии К.Г. Паустовского сказки занимают, 
казалось бы, небольшое место: их всего восемь. Сказка «Стальное ко-
лечко» была впервые опубликована 1 мая 1946 года в «Литературной га-
зете». 

Главным образом сказки «Стальное колечко» является образ Варюши, 
в ходе анализа текста мы выделили ряд особенностей характера героини. 

Прежде всего важно отметить такие черты характера Варюши, как 
доброта и неравнодушие к окружающим людям. Девочка заботится о деде 
Кузьме, переживает за его здоровье, готова сделать всё, чтобы он попра-
вился. Свою доброту Варюша проявляет и к незнакомому бойцу, который 
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попросил продать ему махорки: «А ты так возьми сколько надо… По-
кури!» [3, с. 649]. Именно за добро и щедрость солдат подарил героине 
стальное «волшебное» колечко. 

Другая черта Варюши – её ответственность за других людей. Потеряв 
колечко, девочка прежде всего расстраивается оттого, что по её вине не 
будет здоровья деду Кузьме: «Всё чаще она, спрятавшись за печкой, ти-
хонько плакала от жалости к деду и бранила себя» [3, с. 651]. И потом, 
когда колечко нашлось, девочка весь день носила его на среднем пальце, 
«чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь» [3, с. 652]. 

В характере героини можно также заметить любопытство и любозна-
тельность. Неслучайно Варюша ходит на станцию посмотреть на поезда. 
Из-за своего любопытства девочка решила надеть колечко на мизинец. Ге-
роиня сказки умеет наблюдать, умеет видеть красоту вокруг себя. Варюша 
слышит звуки природы: звон подснежников, стук дятла, пение иволги, по-
рыв ветра. Не зря автор показывает, что к воробью Сидору девочка отно-
сится как к человеку. Она очень тонко чувствует природный мир, пони-
мает его богатства: «Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как 
у нас в Моховом. Это же прелесть что такое!» [3, с. 653]. 

Ещё одна черта внутреннего мира Варюши – сила духа и терпение. Де-
вочка, несмотря на все жизненные трудности, верит в лучшее, терпеливо 
переносит зимние метели и болезнь деда. Автор неслучайно показывает, 
что у героини нет родителей, ей некому помочь, со всеми бедами она 
справляется сама. 

Таким образом, в характере Варюши, главной героини сказки, выделя-
ются следующие качества: доброта, неравнодушие, щедрость, ответствен-
ность за окружающий мир, терпение, вера в хорошее, любознательность, 
наблюдательность, умение видеть красоту вокруг себя, любовь к природе 
и к родине. 

Далее представляем сравнительный анализ сказки К.Г. Паустовского 
«Стальное колечко» с одноимённым фильмом. 

Художественный фильм «Стальное колечко» был снят в 1971 году, ре-
жиссер-постановщик – Анатолий Кирик, сценарист – Людмила Шарончи-
кова. Роль Варюши сыграла Аня Левченко, роль деда Кузьмы – Олег Жа-
ков, в роли солдата снялся Николай Гринько. 

Сценарий фильма имеет отличия от текста К.Г. Паустовского. В 
начале представлены эпизоды, которые отсутствуют в сказке. Варюша си-
дит за столом, а Сидор сидит в миске и клюёт кашу. Девочка ругает его. 
С самого начала режиссёр показывает особый характер Варюши: боевой, 
смелый, решительный. Затем показан страшный эпизод, как ночью ло-
шадь деда Кузьмы испугалась волков и понеслась по железной дороге, но 
герой чудом спасся. Режиссёр добавляет эту сцену не зря, так как она по-
казывает трудную, тяжёлую жизнь героев. 

Далее представлен эпизод, когда Варюша утром пошла за водой. Вода 
выплёскивается из колодца и образует красный светящийся шар. Это по-
казывает нам, что у героини богатое воображение, она может видеть не-
обычное вокруг себя. 

Потом Варюша набирает дров во дворе, возвращается в дом, топит 
печь, убирает в комнате, укладывает деда. При этом она ворчит: «Ты по-
чему никогда никого не слушаешь? А ну марш на печь!» Режиссёр таким 
образом подчеркивает самостоятельность девочки, её трудолюбие. В доме 
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хозяином является не дед Кузьма, а Варюша. Интересен момент, когда дед 
говорит: «Помру я, видать, скоро». На это девочка отвечает: «Не дури. 
Ладно?» Диалог показывает, что Варюша относится к дедушке как к ре-
бенку. Это видно в эпизоде, когда героиня едет за махоркой и говорит си-
дящей рядом женщине: «Так курить просит, так просит! Прямо как малый 
ребенок стал». 

Эпизод встречи с солдатом на станции также отличается от текста 
сказки. Варюша не сразу даёт махорку бойцу, даже на какое-то время ухо-
дит. В этот момент она проявляет бережливость, хозяйственность. Но по-
том девочка жалеет бойцов, возвращается и предлагает махорку. В этом 
же эпизоде Варюша проявляет такое качество, как недоверчивость: она не 
верит в то, что солдат – колдун, насмехается над словами молодого бойца. 
Режиссёр подчёркивает то, что героиня повзрослела очень рано, чего нет 
в сказке К.Г. Паустовского. 

В фильме также изменен эпизод, как героиня потеряла колечко. Когда 
Варюша надевает кольцо на мизинец, начинается танец ёлок. Этим режис-
сер ещё раз показывает умение героини видеть в обычном необыкновен-
ное, сказочное, чудесное. Именно в «фантастических» эпизодах Ва-
рюша – весёлый наивный ребенок, а в обычной жизни она «взрослая», се-
рьёзная, иногда ворчливая и грубоватая. 

Сцена возвращения колечка также представлена немного иначе. В 
сказке героиня просто находит еловую ветку и отыскивает колечко. В 
фильме задача Варюши усложняется: нужное место покрыто водой. Ва-
рюша настойчиво, целенаправленно ищет, прилагает большие усилия, 
чтобы вернуть колечко. Режиссер здесь выражает мысль, что мечту 
можно осуществить, если трудиться, двигаться к цели, а также показывает 
целеустремленность Варюши, силу её характера. 

Сцена возвращения Варюши домой с колечком также немного изме-
нена. Режиссер крупным планом показывает нам деда Кузьму, который 
вышел во двор и колет дрова, он уже полностью выздоровел, а в сказке 
герой только сел на завалинку. Затем крупным планом показано лицо Ва-
рюши, она смотрит на деда и радостно, весело смеётся, показывая ему ко-
лечко. 

Таким образом, сценарий фильма не повторяет целиком содержание 
сказки. Изменения, которые вносит режиссёр, создают немного другой 
образ Варюши, более сложный и неоднозначный. С одной стороны, как и 
в сказке, Варюша заботливая, щедрая, добрая, любопытная, ответствен-
ная, неравнодушная, с богатым воображением, любящая природу. С дру-
гой стороны, героиня приобретает новые черты: трудолюбие, самостоя-
тельность, целеустремлённость, решительность, настойчивость, сме-
лость, хозяйственность. 

С характером героини в фильме связана и её внешность. В 
сказке К.Г. Паустовского о внешности Варюши почти ничего не сказано. 
Автор упоминает о её синих глазах, а боец в своей речи шутливо называет 
девочку «цветок-лепесток в валенках» и «анютины глазки с косичками». 
В фильме Варюша – крепкая, плотная, даже немного пухлая девочка с 
очень серьёзным, настороженным взглядом. По внешности сразу можно 
понять, что героиня не даст себя в обиду, справится с трудностями. 

Далее представляем сравнительный анализ сказки К.Г. Паустовского 
«Стальное колечко» с одноименным мультфильмом. Мультфильм 
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«Стальное колечко» был создан в 1979 году, режиссёр-постановщик –  
Л. Бердичевский, сценарист – К. Лозинский. 

Сценарий мультфильма отличается от сказки К.Г. Паустовского. В са-
мом начале возникает кадр: купе поезда, в окне проносятся картины при-
роды. Появляется образ поезда, который проходит через весь мульт-
фильм. Далее сюжет развивается, как и в тексте сказки: Варюша идет с 
махоркой по лесу, наблюдает за окружающей природой, смотрит на дятла. 
Потом возникает новый образ, которого нет в сказке, – берендеи, деревян-
ные столбы в лесу с вырезанными жутковатыми лицами, их часто показы-
вают крупным планом. 

Эпизод встречи с бойцом в мультфильме практически полностью по-
вторяет литературное произведение. Однако снова особое внимание уде-
ляется поездам: Варюша наблюдает, как они проносятся мимо неё. В 
мультфильме образ поездов как бы подчеркивает особую любознатель-
ность девочки, её стремление познать мир, постичь что-то новое, неизве-
данное. Поезд словно символ жизни человека, его внутреннего развития. 

Такую же роль выполняет и образ берендеев. Неслучайно Варюша те-
ряет колечко в тот момент, когда подошла к этим деревянным столбам. 
Берендеи в мультфильме – символ чего-то таинственного, необычного в 
жизни, они связаны с загадками природы. Сценарист показывает нам веру 
Варюши в чудеса, её стремление к тайнам окружающего мира. Девочка 
верит в чудесную силу колечка, верит в волшебное могущество берен-
деев. Поэтому, когда колечко пропало, засверкали молнии, словно разгне-
вались берендеи. Вместе с колечком из жизни героини ушло чудо. 

Интересно, что в мультфильме отсутствует образ воробья Сидора. В 
поисках колечка Варюша обращается снова к берендеям, она спрашивает 
у деда Кузьмы: «Правда ли берендеи волшебную силу имеют, людям по-
могают?» Потом отправляется на нужное место в лес, к деревянным стол-
бам, и просит: «Вы же волшебные, людям помогаете. Помогите мне найти 
колечко». 

В мультфильме появляется ещё один образ, которого нет в 
сказке К.Г. Паустовского, – образ Золушки. Когда Варюша вернулась до-
мой без колечка, она села за стол и стала перелистывать книгу с цветными 
красивыми картинками. Это была сказка Ш. Перро «Золушка». Неслу-
чайно режиссер показывает иллюстрации в книге крупным планом: Зо-
лушка в красивом платье, принц бежит за ней по лестнице. Эта сказка 
многое объясняет в характере Варюши. Девочка воображает себя Золуш-
кой, которая тоже жила бедно, испытывала много трудностей, много ра-
ботала, но в её жизни произошло чудо, появились фея и прекрасный 
принц. Мечтательность и вера в чудесное – очень важные черты характера 
Варюши в мультфильме. Фею ей заменяют берендеи, а боец – это и вол-
шебник, и принц в одном лице. 

Другой важный эпизод в сценарии мультфильма – сон Варюши. После 
неудачных поисков колечка девочка засыпает, положив голову на стол. 
Ей снится, что наступила весна, яркое солнце, зацвели берендеи в лесу, а 
сама Варюша стоит с цветами в руках. Затем возникает образ разрушен-
ного поезда, на земле лежат вагоны, и появляется боец, который спраши-
вает Варюшу: «Ну что, помогло ли колечко деду Кузьме?» 

В этом сне ярко раскрывается образ героини, нам как бы показывают 
её тайные мысли и чувства. Девочка не может забыть солдата, который 
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подарил ей чудо, беспокоится за этого человека, словно предчувствует его 
смерть. Варюша испытывает муки совести, чувство вины перед бойцом за 
то, что потеряла его подарок и не помогла деду Кузьме. Сон также пока-
зывает, что девочка ждёт весны, ждёт счастья и радости, стремится к кра-
соте и свету. Неслучайно в момент сна Варюши за кадром звучит песня 
на слова А. Бачурина «Баллада об утраченной любви», грустная и краси-
вая мелодия подчеркивает переживания девочки. 

Финальные сцены мультфильма повторяют произведение К.Г. Пау-
стовского, только в сжатом виде: Варюша не надевает колечко на безы-
мянный палец, чтобы дождаться «большущей радости». В самом конце 
появляется кадр: девочка стоит на станции и машет вслед уходящему по-
езду. Образ поезда как бы показывает, что у главной героини впереди жиз-
ненный путь, передает её стремление к новой жизни. Создается впечатле-
ние, что в начале мультфильма в окно вагона смотрит сама Варюша, 
только уже взрослая, и вспоминает историю из своего детства. 

Таким образом, в мультфильме образ главной героини предстает по-
новому, приобретает особые черты: чувствительность, мечтательность, 
веру в чудеса, стремление ко всему загадочному и таинственному. 

Как и в фильме, в мультфильме внешность героини передает её внут-
ренний мир: Варюша очень хрупкая, тоненькая, изящная, с мечтательным 
взглядом. 

Исследование показало, что экранизация сказки К.Г. Паустовского 
«Стальное колечко» (кинофильм и мультфильм) не просто передаёт со-
держание текста, а является его «художественной интерпретацией» [1], 
открывает в литературном произведении что-то новое, по-другому пред-
ставляет образы. Экранизация «может расширять возможности человека 
в плане понимания истинного смысла произведения» [2]. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКА 
Аннотация: по мнению исследователей, актуальность научно-иссле-

довательской работы обусловлена знакомством и интересом к русскому 
народному устному творчеству. Выявление значения русских народных 
пословиц о сне и практическое доказательство их влияния на развитие 
познавательного интереса школьников (одноклассников). Гипотеза 
научно-исследовательской работы: можно предположить, что изучение 
русских народных пословиц о сне расширит кругозор школьника о русском 
народном устном творчестве (фольклоре), о быте и нравах русского 
народа и позволит украсить (обогатить) повседневную речь школьника. 
В НИР использовались следующие методы исследования: метод изучения 
информационных источников, метод анализа литературы, метод обоб-
щения сведений, метод классификации и методы получения практиче-
ских результатов: беседа, анкетирование. Научная новизна: выявлены и 
классифицированы русские народные пословицы о сне по признаку пред-
назначения. 

Ключевые слова: пословица, сон, значение сна, русский человек, обы-
чаи, нравы, Русь, познавательный интерес школьника, классификация, 
русские народные пословицы, пословицы о сне, характер предназначения, 
методы, получение практических результатов, беседа, анкетирование. 

Русский народ создал огромную известную литературу: мудрые по-
словицы и хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торже-
ственные былины, героические, волшебные, бытовые и пересмешные 
сказки. 

Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народного до-
суга. Она была достоинством и умом народа – так писал А.Н. Толстой о 
русском народном фольклоре. 

Как богат русский язык! Как аргументировано и мотивировано звучит 
речь того человека, который подкрепляет ее пословицами. «Красна речь 
пословицей», «Без углов дом не строится, без пословицы речь не мол-
вится» – так выразил русский народ связь между пословицей и речью! Как 
выразительна пословица! Действительно, она по мнению В.И. Даля – есть 
«свод народной мудрости». Я соглашаюсь с этим высказыванием и добав-
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ляю слова А.Н. Толстого, что «народные краткие высказывания были ис-
торической памятью народа, наполняли глубоким содержанием всю… его 
жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, укладом 
и природой». 

Актуальность данной научно-исследовательской работы обусловлена 
знакомством и интересом к русскому народному устному творчеству. 

Цель работы: выявление значения русских народных пословиц о сне 
и их влияние на развитие познавательного интереса школьников. 

Объектом моего научного исследования является развитие познава-
тельного интереса школьника. 

Предметом научно-исследовательской работы служит изучение рус-
ских народных пословиц о сне как средство развития познавательного ин-
тереса школьника. 

В соответствии с целью исследования сформированы задачи: 
 подобрать литературные источники по тебе научно-исследо-ватель-

ской работы; 
 изучить и проанализировать подобранную литературу; 
 установить особенности русских народных пословиц о сне (смысл, 

характер); 
 понять нравы прошлых поколений русского народа; 
 выявить влияние изучения пословиц о сне в развитии познаватель-

ного интереса школьников (одноклассников). 
Гипотеза научно-исследовательской работы: можно предположить, 

что изучение русских народных пословиц о сне, расширит кругозор 
школьника о русском народном устном творчестве (фольклоре), о быте и 
нравах русского народа, и позволит украсить (обогатить) повседневную 
речь школьника. 

В научно-исследовательской работе использовались следующие ме-
тоды исследования: 

 метод изучения информационных источников; 
 метод анализа литературы; 
 метод обобщения сведений; 
 метод классификации. 
И методы получения практических результатов: 
 беседа; 
 анкетирование. 
Научная новизна. Выявлены и классифицированы русские народные 

пословицы о сне по признаку предназначения. 
Рассмотрены и проанализированы следующие понятия: 
1. Пословица (по И.В. Далю, по С.П. Белокуровой и т. д. 
2. Сон (по И.В. Далю,по С.П. Белокуровой). 
3. Познавательный интерес школьника (по аналитическим статьям пе-

дагогов России, В.Д. Горобец). 
Создана: 
– классификация русских народных пословиц о сне по характеру пред-

назначения. 
Использованы и проведены: 
– методы получения практических результатов (беседа, анкетирова-

ние); 
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– анализ результатов и вывод, подтверждение гипотезы. 
И так, о пословице. Из трудов С.П. Белокуровой – «пословица – это 

жанр устного народного творчества, законченное меткое образное изре-
чение, пословицами». Как говорит сама пословица – «Имеешь ум – сле-
дуй за умом, нет его – за пословицей»., через неё мы можем узнать о нра-
вах, обычаях русского народа, а, по пословицам о сне можно раскрыть 
вопрос: какое место занимает сон в жизни русского человека, нравы и 
обычаи на Руси, связанные с этим состоянием? 

Пословицы – древнейший жанр устного народного творчества. Самые 
ранние древнерусские «памятники литературы» донесли сведения о по-
словицах предков. Например, в «Повести временных лет», древней лето-
писи зафиксирован ряд пословиц (относится к XII в). 

Ученые считают, что первые пословицы были связаны с необходимо-
стью закрепить в сознании человека какие-то написанные советы, пра-
вила, обычаи, законы. Однако пословицы «развивались» – и оставались 
не только для чисто практического использования, но и стали приобретать 
и воспитательный смысл и задачи, и по этому стали появляться произве-
дения (сказы, сказки, былины и пр.) с использованием воспитательных 
пословиц. 

Много пословиц создал великий русский народ. Передавались они из 
поколения в поколение, из века в век, не теряя свой поучительный смысл 
и силу русского фольклора. Как подчеркивает Д.Н. Ушаков – «Русские 
пословицы лучшие и выразительнейшие из всех пословиц мира». В этих 
изречениях народ передал свой житейский опыт, взгляд на природу, труд, 
на окружающих людей, показал свои обычаи и надежды. 

Русские писатели и фольклористы немало времени посвятили изуче-
нию и сбору пословиц, в их число входят В.И. Даль, М.И. Снерирёв, 
С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков, Л.Н. Толстой, Ф.И. Буслаев, также на эту тему 
есть работы советских филологов С.П. Белокуровой, Д.Э. Розенталь, 
М.А. Теленковой, В.В. Лопатиной, Т.Ф. Ефремовой, Ю.Г. Круглова и др. 

Исследуя словарь литературных терминов, под издательством С.П. Бе-
локуровой, выделяю следующее определение – «пословица – это жанр 
устного народного творчества, законченное меткое образное изречение, 
имеющее поучительный смысл». По происхождению делятся на народ-
ные (фольклорные) и авторские (крылатые слова). Например, В.И. Даль 
рассматривал пословицы как «маленькую притчу, в виде житейского при-
говора». 

Русский толковый словарь В.В. Лопатина гласит, что пословица – это 
«краткое народное изречение, законченное высказывание с назидатель-
ным смыслом. Войти в пословицу – значит стать общеизвестным, просла-
виться». По толковому словарю Т.Ф. Ефремовой: «Пословица – меткое 
образное изречение, обычно ритмичное по форме, обобщающее, типизи-
рующее различные явления жизни и имеющие назидательны смысл». 

Действительно, пословицы есть «свод народной мудрости», своеоб-
разный «судебный и духовный кодекс». Как говорит сама пословица – 
«Имеешь ум – следуй за умом, нет его – за пословицей». 

Необходимо отличать пословицу от поговорки, но и понимать, что 
между ними есть связь. Некоторые ученые считали, что пословица – за-
конченное предложение, оформленная синтаксически, а поговорка – 
часть его. Пословица имеет ритмичность, а поговорка нет. Пословица 
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имеет поучительный смысл или оценивающий смысл, а поговорка служит 
только для эмоциональной окраски впечатлений происходящего. «Пого-
ворка – цветочек, пословица – ягодка» – говорил русский народ. 

К вопросу о сне. Вообще, сон- это отдых, «состояние противополож-
ное бодрствованию», но на Руси же считалось, что сон – это иной мир, 
граничащий со смертью. Об этом свидетельствуют пословицы: «Сон – 
смерти брат», «Сонный, что мертвый». Долгий сон не считался признаком 
здоровья, подтверждает пословица «Кто больше всех спит, тот меньше 
всех живет». 

Еще один интересный факт найдет мною. Сон наших предков делился 
на 2 части, то есть был первый сон и второй: ложились люди спать с 
наступлением темноты, в12 ночи же вставали: занимались делами, а по-
том через 2–3 часа ложились спать до «первых петухов». В то время не 
существовало понятие «бессонница», она возникла только в XIX веке. 
Всему выше сказанному свидетельствуют пословицы: «Первый лучший 
спень (сон) до полуночи», «В первый спень спи, а потом учи: голова 
больше вмещает», «Кто хочет много знать, тот не должен много спать». 
Вот можно чем объяснить невероятную трудоспособность и ночные мо-
литвы известных людей и монахов на Руси (например, Владимира Моно-
маха и Василия Великого). Также я хочу отметить, что на Руси почитали 
святые праздники и воскресение (день недели) – люди были освобождены 
от работы. «День свят и суеты наши спят». Я вижу, что Русские посло-
вицы «дают советы», помогают познать окружающий мир. 

Предлагаю обратить внимание на понятие «познавательный интерес». 
Оно представляется как «определенное направление развития личности, 
достигающееся через интерес к новому, неизученному, приводит к полу-
чению знаний.» Первой формой познавательного интереса служит любо-
пытство (что-то новое в окружающем мире, интерес к новому), второй – 
любознательность (интерес к познанию), третей – теоретический интерес 
(интерес к разным точкам зрения, обращение к науке). 

Большинство педагогов в своих исследованиях утверждают, что по-
знавательный интерес влияет на развитие таких особенностей характера 
человека как упорство, трудолюбие, умение определиться и пояснить 
свою позицию, активность, самостоятельность. Нужно отметить, что по-
знавательный интерес является побудительной силой. Познавательная ак-
тивность необходима человеку, чтобы он смог познать себя, раскрыть за-
ложенные в себе способности, найти свое место в жизни. 

Следующий этап моей работы и новизна – попытка создать классифи-
кацию русских народных пословиц о сне по характеру предназначения. 
Для такого разграничения были отобраны пословицы в количестве 44 со-
держащие только слово – сон – и однокоренные ему, использовалось 
2 сборника русских народных пословиц, которые, в свою очередь, при-
держивались алфавитной классификации и тематической классификации 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Классификация пословиц о сне  

по характеру их предназначения 
 

Получение практических результатов к вопросу о возможности влия-
нии пословиц о сне на познавательный интерес школьника. 

1) беседа непринужденная (результаты беседы в таблице 1); 
2) раздача материала с русскими пословицами о сне; 
3) анкетирование (7 вопросов); 
По согласованию с научным руководителем я подготовила анонимную 

анкету – это было следующим шагом в моем проекте. Анкета содержала 
7 подготовленных вопросов с точно указанными способами ответов. Для 
проведения анкетирования был роздан материал одноклассникам (22 че-
ловека). 

Примечание (для прояснения последовательности шагов). Я создала 
материал о русских народных пословицах о сне и добавила объяснения к 
ним и соответствующие обычаи. Раздала эту информацию одноклассни-
кам для ознакомления. Через несколько дней было проведено анкетиро-
вание. 

Таблица 1 
Сведения о результатах беседы 

 

Человек в 4 «В» классе Участники беседы (чел.) Заинтересовались (чел.)
22 16 14

 

Из заинтересованных одноклассников: 
 2 человека попросили книгу пословицы и поговорки; 
 1 человек обратился в школьную библиотеку; 
 6 человек обратились к internet-ресурсам; 
 1 человек предложил помощь в беседе с другими школьниками; 
 4 человека попросили рассказать о прочитанном мною материале по-

дробнее. 
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Анализ результатов анкетирования показал, что все одноклассники 
(22 человека) знакомы с пословицами, у 16 школьников родители исполь-
зуют пословицы в разговоре, все (кроме 2 учащихся) из моего класса 
знают предназначение пословиц, а вот 2 моих одноклассника не смогли 
повторить ни одной пословицы о сне. И так, через интерес к теме сон, 
проявился интерес к народным изречениям и советам, к жизненному 
укладу на Руси, а значит, расширился кругозор мой и моих одноклассни-
ков. 

Выводы: 
1. Необычность темы, к ней любопытство (у кого-то уже – любозна-

тельность), а также преподнесение материала от сверстника, позволило 
вызвать и развить познавательный интерес школьников в рамках выбран-
ной темы НИР. Результаты бесед и анкетирования подтверждают выстав-
ленную мной гипотезу. 

2. Встречи с пословицами заставляют каждого человека задуматься 
над своим мировоззрением, над своими поступками, помогают понять, 
что есть добро и зло, правила жизни в обществе передающиеся из поколе-
ния в поколения. 

3. Что касается воздействия данной НИР на меня, то я проявила и лю-
бопытство, и любознательность к выбранной теме, но еще я почувство-
вала на себе правдивость высказывания: 

«Сделай первое невероятное усилие – разберись в каком-либо кусочке, 
вопросе, в теме, в предмете, даже в том, что кажется сложным или на пер-
вый взгляд не понравившимся, тогда приобретешь такое состояние: чем 
больше получаешь знаний, тем интереснее становится узнавать дальше». 
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Аннотация: тема статьи – нравственность, а точнее одна из ее со-
ставляющих – милосердие. Авторский коллектив поднимает интересную 
проблему: является ли чувство милосердия устаревшим? Аргументом яв-
ляется то, что даже в словаре слово «милосердие» отмечено как уста-
ревшее. Для того чтобы показать важность этой проблемы, авторский 
коллектив рассказывает о том, что милосердие – «древнее необходимое 
чувство, свойственное всему живому». В конце своих размышлений ав-
торы приходят к выводу: чтобы милосердие не утрачивалось из нашей 
жизни, его необходимо тренировать. Исследователи убеждены: «изъять 
милосердие – значит лишить человека одного из важнейших проявлений 
нравственности». В статье отмечено, что люди способны к сострада-
нию, оно дается нам при рождении вместе с душой и как все нравствен-
ные чувства слабеет, если им не пользоваться. 

Ключевые слова: нравственность, милосердие, милое сердце, состра-
дание, доброта, действенная помощь, человеколюбие. 

Слово «милосердие», так необходимое ближнему, очень трудно найти 
среди рассыпанных драгоценных камней. Оно лежит где-то на дне сокро-
вищницы лучших изречений народной мудрости и практических советов. 
Там в глубине житейских будней оно либо сияет в полную силу, перелива-
ясь на свету, либо теряет свои оттенки от невысказанной любви и не про-
щения, злобы и неверия. 

Что же нам мешает в жизни быть милосердным и заботливым? 
Почему же сплав тяжёлого металла лёг на сердце холодностью и рассу-

дительностью? 
Где та ниточка, которая связывает людей на протяжении столетий, та 

искра искренней помощи, взаимопонимания и взаимовыручки? 
В своей работе мы попытаемся ответить на эти вопросы. 
Давайте обратимся к высказыванию о милосердии Владимира Ивано-

вича Даля, создателя Живого Великорусского словаря, филолога, который 
был так же хорошим врачом: 

«Милосердие – самое благородное чувство человека. Это чувство сыг-
рало важную роль в нравственном развитии человечества. Оно является 
самым ярким и талантливым мазком на картинах великих художников, са-
мым выстраданным словом в произведениях писателей, оно является про-
сто светом, озаряющим лица обыкновенных людей.» 

Да, милосердие, несомненно, самое лучшее чувство на земле, которое 
делает нас добрее!!! 
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Сейчас слово «милосердие» расцвело, подобно радуге, умытой дождем 
воскресшей радости, и стало, можно сказать, зеркалом души человека. Мы 
думаем, это то зеркало, которое отражает сознание нашего общества, про-
являющееся в способности к лучшему. 

К сожалению, в XXI стремительном веке всё чаще слышны слова, что 
человек человеку становится безразличен. Он как холодное стекло, отгоро-
женное от мира отчуждением, равнодушием и опустошённостью. 

Так вспомните о солнечном зайчике, являющего собой маленький лучик 
большого солнца! 

Чтобы выяснить, какое место в жизни людей занимает милосердие, мы 
провели исследование – опрос по интересующему вопросу, в нем приняли 
участие – 25 человек, в том числе взрослых – 13 чел. (52%), детей школь-
ного возраста – 12 чел. (48%) 

Участникам нашей анкеты предлагалось поделиться своим мнением, 
указав, как они понимают, что такое милосердие. В их понимании это «выс-
шая форма доброты» и «бескорыстие», и «самоотверженность», и «герои-
ческий поступок». Все эти слова они объединили одним понятием «дей-
ственная помощь». 

Хочется узнать, из каких источников они узнают о милосердии: из про-
читанных книг, из жизненных ситуаций или со слов близких? 

Из анкетирования видно: старшее поколение своим источником назы-
вает книги, а младшее приводит примеры из наблюдений. 

Самыми запоминающимися настольными книгами можно считать: 
 «В дурном обществе» – В.Г. Короленко; 
 «Маленький принц» – А. Экзюпери; 
 «Матерь человеческая» – В. Закруткин; 
 «Сын полка» – В. Катаева; 
 «Дорогой мой человек» – Ю. Герман. 
Конечно, школьники, по нашим наблюдениям, о милосердии узнают 

тоже из произведений художественной литературы. Однако ни для кого не 
секрет, что интерес к чтению среди молодежи, к сожалению, падает. И дети 
о милосердии узнают из школьной программы. Доброе слово хочется ска-
зать в адрес учителей-просветителей! 

«Только от одной зажжённой свечи наступает лучесияние, охватываю-
щее непредсказуемой умиротворённостью, которая перебивает пульсирую-
щую боль и заставляет задуматься…» 

Обратимся к рис. 1, в котором продемонстрированы результаты опроса 
«Кому, в первую очередь, Вы готовы оказать помощь?» 

В диаграмме наглядно видно, что помощь больным остается приоритет-
ной. 

Из анкетирования становится особенно понятно, что каждый из нас мо-
жет попасть в ситуацию, в которой помощь со стороны ближнего является 
практически единственной. Но стали ли люди острее чувствовать чужую 
беду? 

Обратимся опять к анкетам наших участников, которые считают, что 
милосердие «проявлялось всегда не часто» (рис. 2). 

В основном после войны – 72%, до войны – 20%, в наши дни – 8%, ука-
зывая причины: «нет нравственных устоев», «мир стал более жестким». 

К нашему удивлению, на вопрос: «Можно ли Вас назвать милосердным 
человеком?» 40% ответили «да», 60% ответили «не знаю» (из них16% – 
взрослых, 44% – школьников-семиклассников). 
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Нас заинтересовало, какая же профессия больше всего располагает к ми-
лосердию: врача, учителя, юриста? 

Мнения оказались таковыми (рис. 3). 
Как видим, самой милосердной участники опроса считают профессию 

врача. Да, в наше время милосердие проявляется не часто, так как на про-
явление его затрачивается нравственные силы души и готовность пожерт-
вовать своим благополучием. Данные наблюдения приводят к той мысли, 
что мы пытаемся снять с себя ответственность за равнодушие и лень души, 
надев на себя духовную броню. Пока не поздно, нужно бить тревогу! Ми-
лосердие должно быть частью повседневной жизни нашего общества! 

Милосердие и сострадание – два понятия о действенной (бескорыстной) 
доброте и помощи, напоминающих нам о чудодейственном спасении. 

Замечательный русский писатель А.И. Куприн подарил нам портрет 
«чудесного доктора» – профессора Пирогова, величайшего русского хи-
рурга, основателя анастезии, оперировавшего во время военных действий в 
Крыму раненых в Севастополе, создавшего отряд сестер милосердия, обла-
дающего бесценным качеством, обязательным для тех, кто лечит, не только 
тело, но и «душу» – искренним человеколюбием способным менять нашу 
жизнь. Но оно встречается так редко, что считается чудом. 

Игорь Северянин – известный лирик в поэзии сострадания советует «ду-
шой жалеть каждого больного». 

Жалейте каждого больного 
Всем сердцем, всей своей душой, 
И не считайте за чужого, 
Какой бы ни был он чужой. 
Пусть к вам потянется калека, 
Как к доброй матери – дитя; 
Пусть в человеке человека 
Увидит, сердцем к вам летя. 
И, обнадёжив безнадёжность, 
Всё возлюбив и всё простив, 
Такую подарите нежность, 
Чтоб умирающий стал жив! 

В наше время милосердие служит основой подвига, гражданского по-
двига, переходящего к героическому. Вспомним бессмертный подвиг души 
Елизаветы Глинка, которую называли все «Доктором Лизой»! 

Она погибла при крушении «Ту-154» в Черном море вблизи Сочи. Док-
тор Лиза сопровождала гуманитарный груз для университетского госпи-
таля Тишрин в Латакии. Она не раз посещала Сирию с гуманитарными мис-
сиями, доставляла и распределяла лекарства, организовывала оказание ме-
дицинской помощи гражданскому населению Сирии. 

Дело её продолжает жить!!! 
Милосердие – как маленький хрупкий полевой цветочек, пробиваю-

щийся к свету. Если эти полевые цветы собрать все вместе, то получится 
«чудесный букет» живых полевых цветов, цветов добра. 

Что же нужно сделать для того, чтобы милосердие стало значимым в 
нашей жизни? Некоторые из участников опроса ответили, что нужно изме-
нить общественное сознание, пропагандировать и распространять лучший 
опыт. Другие же думают: нужно воспитывать себя. Помните, в статье упо-
миналось, что общество-это зеркало наших поступков. 
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Мы считаем, что именно школьные библиотеки могут стать центром 
воспитания милосердия, доброты, сострадания, отзывчивости – истинно че-
ловеческих ценностей. 

Рекомендации: 
1. Организовать сообщества и кружки, где будут общаться люди раз-

ного возраста, вместе с детьми, обсуждая важные темы. 
2. На классных часах психологам проводить тренинги с подростками не 

избирательно, а со всеми ребятами. 
3. Проводить следующие мероприятия в общественной жизни школь-

ника: «Акции добрых дел, добрых приветствий, добрых слов», вручение 
прохожим буклетов, рисунков, подарков, сделанных своими руками. Эти 
мероприятия порадуют щедростью, и будут славной традицией. 

И тогда мир станет ярче, и слово «милосердие», емкое и звучное, – «ми-
лое сердце» отзовется в душе каждого прекрасным мотивом чудесной 
песни. 

Приложение 
 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 
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«КРИПТОГРАФ»: СЕКРЕТЫ ШИФРОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые наиболее известные 

шифры, а также проведена их оценка с точки зрения надежности при 
тайной переписке с другом. На основе данных методов шифрования раз-
работаны и протестированы два собственных шифра – Лего-шифр и 
Latina, более удобные при переписке с другом. Также создана программа 
в среде Scratch, позволяющая в интерактивном режиме познакомиться с 
принципом работы самых известных шифров и кодов. Программа до-
ступна по ссылке: https://scratch.mit.edu/projects/84360970/. 

Ключевые слова: шифры, криптография, ключ, стеганография, Лего-
шифр, шифр Latina, программирование, Scratch. 

Наш мир полон шифрованной информации. Штрих-коды есть на всех 
товарах в супермаркете, QR-коды можно встретить даже на произведе-
ниях искусства. Двоичный код позволяет работать компьютерам и мо-
бильным телефонам, без которых мы уже не представляем жизнь. Даже 
пытаясь воспользоваться банковской картой или заходя на свою стра-
ничку в социальной сети, мы сталкиваемся с необходимостью ввести код. 
Так как шифры прочно вошли в современную жизнь, необходимо разо-
браться, как они работают. 

Мы выдвинули гипотезу: зная основы криптографии, каждый может 
создать свой шифр, удобный в применении для конкретной цели. 

1. Старинные и современные шифры. 
Необходимость скрывать содержание важных сообщений существует 

уже тысячи лет. Для того чтобы создать собственный шифр, узнаем, как 
раньше, до появления компьютеров, шифровали свои тайные послания 
люди разных стран. 

С древности и до сих применяют два основных приема: 
 сокрытие самого факта передачи тайного сообщения – стеганогра-

фию; 
 шифрование сообщения – криптографию. 
В рамках исследования мы рассмотрели наиболее известные шифры и 

оценили их с точки надежности при тайной переписке с другом. Резуль-
таты представлены в таблице ниже. 
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Таблица 1 
Методы криптографии 

 

Метод шифрования Описание метода 

Надёжность
при тайной  
переписке  
с другом

Скитала [3, 4]  
 

 

У отправителя и получателя 
есть палка одного диа-
метра – скитала. Сообщение 
писали на кожаной ленте, 
уложенной на скитале. Затем 
полоску кожи снимали и 
наматывали на вторую ски-
талу

Высока, если 
найти две подхо-
дящие «скиталы», 
которых нет ни у 
кого другого 

Шифр Цезаря («сдвиго-
вый») [3] 
 

 

Буквы послания сдвигаются 
на несколько позиций в ал-
фавите. Получателю для де-
шифровки сообщения нужно 
знать сдвиг. 

Слабая, так как 
даже школьнику 
легко перебрать 
все 33 (по количе-
ству букв) вари-
анта, но этот алго-
ритм используется 
как основа для бо-
лее сложных шиф-
ров.

Код Морзе (азбука Морзе)
[3; 6] 
 

Каждая буква алфавита, 
цифры и символы заменя-
ются последовательностью 
сигналов. Радист нажимает 
на ключ в телеграфном 
устройстве и удерживает 
его: недолго для передачи 
точки и в три раза дольше – 
для тире 

Слабая, так как 
таблица-ключ об-
щеизвестна (мои 
одноклассники 
могут найти ее в 
учебнике по ин-
форматике и Ин-
тернете) 

Перестановка [4] Варианты перестановки 
букв: сообщение записыва-
ется в обратном направле-
нии; переставляется только 
каждая пара букв, или по три 
буквы 

В настоящий мо-
мент слабая, т. 
к. ключ легко по-
добрать с помо-
щью алгоритмов. 
Для переписки с 
другом подойдёт

Код Энигмы [6; 9] 
 

 

Использовалась специальная 
шифровальная машина 
Энигма: при нажатии на 
определенную букву на 
экране загоралась соответ-
ствующая буква шифра. 
Ключ – начальная конфигу-
рация вращающихся колёс 
машины

Для переписки с 
другом вряд ли 
подойдёт, так как 
нужна Энигма 
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Шифр Виженера [2; 4; 6]
 

Ключ – определенное слово, 
выбранное отправителем. 
Берется специальная таб-
лица, по ней ищется соответ-
ствие 

При использова-
нии компьютера 
шифр перестает 
быть надежным. 
Для тайной пере-
писки с другом 
подойдёт 

Криптография с откры-
тым ключом (RSA) 
 

 

Это шифр имеет два ключа: 
открытый и закрытый. От-
крытый ключ – это, как пра-
вило, большое число, до-
ступное всем. Открытый 
ключ используется для шиф-
рования сообщения, а закры-
тый – для дешифровки 

Отличный метод 
для тайной пере-
писки. Если, ко-
нечно, ваш про-
тивник – не про-
граммист. На 
мощных компью-
терах можно пере-
бором найти нуж-
ные числа

Стеганография
 

 
 

В стеганографии подход к 
шифрованию чисто техниче-
ский, без математики. Люди 
старались использовать 
обычные предметы необыч-
ным способом, чтобы 
скрыть не зашифрованное 
сообщение. 
Сегодня продолжают ис-
пользовать такие приемы 
стеганографии, как симпати-
ческие (невидимые) чернила 
и микроточки  

Стеганографию 
лучше всего ис-
пользовать в соче-
тании с кодом или 
шифром, так как 
существует риск, 
что тайное посла-
ние может быть 
обнаружено 

Решетка Кардано [3, 10]
 

 

Метод, который объединяет 
стеганографию и шифр. Для 
того чтобы зашифровать и 
дешифровать послание, у от-
правителя и получателя дол-
жен быть ключ – решетка с 
одинаково прорезанными от-
верстиями, которые прояв-
ляют буквы исходного тек-
ста. Для дешифровки ре-
шетка прикладывается к 
началу текста 

Надежность почти 
как при использо-
вании скиталы, од-
нако решетку 
легко потерять, 
выкрасть или ку-
пить. Модифици-
рованная ре-
шетка – вращаю-
щаяся – более 
надежна 

 

2. Мой шифр. 
Изучив разные шифры и криптограммы, я решила придумать свой ме-

тод. В итоге получилось два шифра, и оба используют код Цезаря как 
часть алгоритма. 

Лего-шифр. Этот метод сочетает в себе шифр Цезаря и простую замену 
букв числами (их номером в алфавите). Алгоритм шифрования представ-
лен ниже. 
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Рис. 1. Алгоритм шифрования Лего-шифром 

 

Замечание. Сдвиг s может быть как положительный, так и отрицатель-
ный. Дополнительной мерой защиты от взлома будет отсутствие под-
сказки с ключом – красных кубиков. Шифр предполагает циклический 
сдвиг: после буквы Я (33) идут А (1 или 34), Б (2 или 35) и так далее. 

Пример: 
 

 

Сдвиг s = 3. Дешифровка:
 

n 23 4 14 18 4
N=n-
s = n-3 20 1 11 15 1 

Буквы Т А Й Н А
 

 

Шифр Latina использует латинские буквы в сочетании с шифром Цезаря. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм шифрования Latina 
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Пример: XIII XIX XI XVIII XXI XVII V XIX II XXIII XI I. 
Сдвиг s = 1. Дешифровка: 
 

N (арабское) 13 19 11 18 21 17 5 19 2 23 11 1 
N=n- s = n-1 12 18 10 17 20 16 4 18 1 22 10 33 
Буквы К Р И П Т О Г Р А Ф И Я 

 

Надёжность: высока, пока алгоритм шифрования неизвестен против-
нику. Фигурки из кубиков Лего выглядят как попытка что-то построить и 
не вызывают подозрений. Шифр Latina раскрыть легче, хотя дешифровка 
занимает больше времени. В будущем мне хотелось бы улучшить надёж-
ность этих шифров. 

Таким образом, созданные мной шифры удобны в использовании и не 
слишком сложны, хотя и не очень надежны. На практике (для решения 
моей задачи по тайной переписке) они работают хорошо. 

3. Проект-программа «Криптограф» на Scratch 
Побеседовав с одноклассниками, я поняла, что они мало знают о крип-

тографии. Поэтому было решено создать программу в среде Scratch [5; 7; 
8], с которой я хорошо знакома, где все желающие смогут чуть больше 
узнать о шифрах и кодах. Для работы над проектом была выбрана онлайн-
версия 2.0, так как в ней реализована векторная графика, выглядящая бо-
лее интересно. 

В проекте реализованы следующие разделы: 
 «Шифр Цезаря» (сдвиг s = 3) – можно зашифровать и расшифровать 

текст; 
 «Шифр Морзе» – только шифрование; 
 «Микроточки» – мини-игра «Найти микроточку с помощью лупы»; 
 «Скитала», «Симпатические чернила» и «Стеганография» – неболь-

шой рассказ о каждом из этих методов; 
 «Мой шифр» – шифр Latina со сдвигом s = 1 (только шифрование). 
Готовый проект размещен в Scratch-сообществе в сети Интернет 

(https://scratch.mit.edu/projects/84360970/). Проект «Криптограф» привлёк 
к себе внимание как пользователей сообщества Scratch, так и моих одно-
группников. Это говорит об интересе широкой аудитории к проблемам 
криптографии. 

Кому может быть полезен этот проект? Я думаю, школьникам, людям, 
увлекающимся тайнописью, любителям математики. Проект может также 
пригодиться учителям и преподавателям как наглядное пособие на уроках 
математики, информатики, истории, химии и не только. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась – у меня получилось, 
освоив основы криптографии, создать свои шифры, удобные для тайной пере-
писки с друзьями. В будущем я планирую изучить более сложные методы 
шифрования. Также хочу улучшить мои шифры, сделать их надежнее. 
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Математическая логика – один из важнейших разделов современной 
математики, который образует фундамент всего грандиозного здания ма-
тематики. Слово логика означает совокупность правил, которым подчи-
няется процесс мышления. Сам термин «логика» происходит от древне-
греческого «logos», означающего «слово, мысль, понятие, рассуждение, 
закон». Еще древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н.э.) 
считал, что между математикой и логикой много общего, есть возмож-
ность применения исчисления высказываний. Аристотель был родона-
чальником науки логики и достаточно близко подошёл к теории доказа-
тельств – одному из разделов математической логики. Математическая 
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логика изучает вопросы применения математических методов для реше-
ния логических задач и построения логических схем. 

Фундаментальный вклад в создание математической логики как науки, 
наряду с известными зарубежными учеными (П. Бернайс, Л. Брауэр, 
Б. Буля, Р. Ганди, К. Гедель, А. Гжегорчик, Д. Гильберт, С. Клини, 
Дж. Лось, Э. Пост, Б. Рассел, А. Тарский, А. Тьюринг, Л. Хенкин, А. Черч, 
Г. Фрёге, Э. Шрёдер), внесли и российские ученые (Ю.Л. Ершов, 
А.Н. Колмогоров, А.И. Мальцев, А.А. Марков, П.С. Новиков и многие 
другие известные математики) [1; 2]. 

Основателем символической логики (начальной стадии математиче-
ской логики) стал немецкий философ, математик Готфрид Вильгельм 
Лейбниц (1646–1716), который старался создать универсальный алгоритм 
для логических исчислений: арифметических и буквенно-алгебраических. 
Он считал, что можно заменить простые рассуждения действиями со зна-
ками, и привел соответствующие правила. 

Основой развития математической логики является система множе-
ства истинности. Суждения в математической логике называют высказы-
ваниями или логическими выражениями. Под высказыванием понимают 
предложение, которое может принимать только два значения «истина» 
или «ложь». Обозначаются высказывания малыми латинскими буквами: 
a, b,,…,х, или большими латинскими буквами A, B, C… В математической 
логике не рассматривается смысл высказываний, определяется только их 
логическое значение – «истина» или «ложь». 

Основателем математической логики принято считать британского ма-
тематика Джорджа Буля (1815–1864), предметом изучения которого была 
алгебра логики – один из разделов математической логики, в которой он 
изучал классы, соотношения между ними и связанные с этим операции. 
Учёный изобрел свою теорию – своеобразную систему обозначений, пе-
ренес на логику законы и правила алгебраических действий, поставил в 
логике классов основными операциями: логическое сложение (дизъюнк-
ция или логическое ИЛИ), обозначается знаком «+», логическое умноже-
ние (конъюнкция или логическое И), обозначается знаком «х» и логиче-
ское отрицание (инверсия – логическое НЕ, обозначается знаком «–». 
Также Д. Буль ввел в свою систему логическое равенство (эквивалент-
ность), которое обозначалось знаками «↔», «~». Результаты Д. Буля и его 
последователей обобщил известный немецкий математик и логик Эрнест 
Шрёдер (1841–1902). Он добавил новые по сравнению с Д. Булем сим-
волы и решил в качестве знака для обозначения ложного суждения ис-
пользовать цифру «0», что в итоге привело к обозначению истины цифрой 
«1». Также в основу исчисления классов Эрнест Шрёдер, в отличие от Д. 
Буля, поставил не отношение равенства, а отношение включения класса в 
класс. 

Немного позже немецкий математик Готлоб Фрёге (1846–1925) вос-
произвел исчисление высказываний. В свою очередь американский мате-
матик, философ, логик Чарльз Пирс (1839–1914) сформулировал общую 
теорию отношений и пропорциональных функций. А итальянский мате-
матик Джузеппе Пеано (1858–1932) создал удобную систему обозначе-
ний, которую мы видим и используем сегодня в современной математи-
ческой логике. 

Основные математические символы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные математические символы 

 

Символ Название Значение
⇒ Следовательно Если А верно, то В тоже верно А ⇒В

→ Если …то 

Если А, то В; Когда А, тогда В.
Всегда кроме случая, когда А истинно, 
а В ложно. 
А → В

↔ А тогда и только тогда, 
когда 

Когда А и В одновременно истинны 
или одновременно ложны А↔В

˄ и Когда истинные одновременно выска-
зывания А и В А ˄ В

˅ или Когда истинно А, либо В, либо А и А 
одновременно А ˅ В

̚ не Когда исходное высказывание ложно
А

∀ «Для любых», «Для 
всех», «Для всякого»

∀х, Р (х) обозначает «P(х) верно для 
всех (x)». 

∃ «Существует» ∃х, P (х) означает «существует хотя 
бы один x такой, что верно P (x)»

= «Равно» x=y обозначает «x и y обозначают 
одно и то же значение».

:= «Равно/равносильно по 
определению»

x := y означает «x по определению ра-
вен y».

{ } «Множество…» {a, b, c} означает множество, элемен-
тами которого являются a, b и c.

{|} «Множество всех… та-
ких, что верно…»

{x| P(x)} означает множество всех x 
таких, что верно P(x).

� «Пустое множество» � означает множество, не содержащее 
ни одного элемента.

∈ 
� 

«принадлежит», «из» 
«не принадлежит» 

а ∈S означает «a является элементом 
множества S» 
a � S означает «a не является элемен-
том множества S»

⊆ 
⊂ 

«Является подмноже-
ством», «включено в»

A ⊆B означает «каждый элемент из A 
также является элементом из B».

⊇ 
⊃ 

«Является надмноже-
ством», «включает в 
себя» 

A ⊇ B означает «каждый элемент из B 
также является элементом из A». 

� 
«Является собственным 
подмножеством», 
«строго включается в»

A � B означает A ⊆ B и A ≠ B. 

� 

«Является собственным 
надмножеством», 
«строго включает в 
себя» 

A � B означает A ⊇ B и A ≠ B. 

∪ «Объединение … и …», 
«…, объединённое с …»

A ∪B означает множество элементов, 
принадлежащих A и B
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� «Пересечение … и … ", 
«…, пересечённое с …» 

A � B означает множество одинако-
вых элементов, принадлежащих и A, и 
B.

\ «разность … и …», 
«минус», «… без …» 

A \ B означает множество элементов, 
принадлежащих A, но не принадлежа-
щих B.

→ Функция (отображение) 
«из … в …» 

ƒ : Х →Y означает функцию ƒ с обла-
стью определения X и областью значе-
ний Y. 

N «Эн»
Натуральные числа N означает множество {1, 2, 3, …} 

Z «Зед»
Целые числа

Z означает множество {.…..-3, -2, -1, 0, 
1, 2, 3, ….}

< 
> 

Сравнение
«меньше чем», «больше 
чем»

X < y обозначает, что x строго меньше 
y. 
X > y означает, что x строго больше y.

� или ≤ 
� или ≥ 

Сравнение 
«меньше или равно»; 
«больше или равно» 

X � y означает, что x меньше или ра-
вен y. 
X � y означает, что x больше или ра-
вен y. 

≈ «приблизительно 
равно» 

е≈ 2,718 с точностью до 10–3 означает, 
что 2,718 отличается от e не больше 
чем на 10–3.

! «n факториал» 
n! означает произведение всех нату-
ральных чисел от 1 до n включи-
тельно, то есть 1 х 2 х….. n

√ 
Арифметический квад-
ратный корень «Корень 
квадратный из …»

√x означает неотрицательное действи-
тельное число, которое в квадрате даёт 
x.

 

Таким образом, математическая логика является одним из приоритетных 
направлений современной математики. Ее создание было связано как с про-
блемами оснований современной математики, так и с созданием математиче-
ской теории, лежащей в основе таких фундаментальных понятий науки, как 
доказательство и истинность, вычислимость и алгоритм. На современном 
этапе основными приоритетными направлениями развития математической 
логии являются [3]: 1) теория формальных языков и исчислений; 2) теория 
моделей и другие математические методы и технологии построения матема-
тической теории семантики формальных языков; 3) теория вычислимости; 
4) основания математики и теория множеств. 
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бота актуальна, так как в настоящее время многие из нас не задумыва-
ются о том, что лекарственные растения играют большую роль в нашей 
жизни, действительно считая, что принять таблетку, в составе кото-
рой сплошные химические вещества, при малейшем недомогании – это 
большое благо и меньший вред. В процессе выполнения работы рассмот-
рено, как искать, собирать и охранять лекарственные растения, какие 
лекарственные растения растут в лесах Московской области, и предпри-
няты попытки доказать то, что лекарственные растения необходимо 
применять при лечении различных заболеваний, редкие виды заносить в 
Красную книгу и охранять, кроме того, вести просветительскую работу 
в этом направлении. Исследование является перспективным, так как 
данная работа использовалась учителями на классных часах в 1–4 классах 
(+ выступление исследуемого), на уроках окружающего мира и природо-
ведения (выступление исследуемого с мультимедийным сопровожде-
нием). 

Ключевые слова: лекарственные растения, заболевания, Красная 
книга, анкетирование. 

Совсем недавно в сознании наших современников лекарственные рас-
тения ассоциировались с пережитком глубокой старины. Действительно, 
трудно совместить наш век научно-технической революции с пучком су-
шеных трав, от которых в прошлом человечество со слепой верой ждало 
чудесных исцелений. 

Целебные свойства лекарственных растений обусловлены действую-
щими или фармакологически активными веществами – алкалоидами, гли-
козидами, сапонинами, танинами, ферментами, витаминами, гормонами, 
фитонцидами. Именно они наиболее ценны, хотя и содержатся в расте-
ниях в минимальных количествах. Принятые внутрь или наружно, эти ве-
щества помогают больному организму справиться с недугом. 
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Долгое время растения оставались почти единственными лекарствен-
ными средствами. И только в наше время бурно развивающаяся химия 
ввела в медицину синтетические лекарственные вещества, изготовленные 
на фармацевтических заводах. Это, несомненно, большое достижение че-
ловеческого разума, но не следует забывать, далеко не все загадки при-
роды разгаданы, она хранит еще тайны и нам есть чему у нее поучиться. 

Тема исследовательской работы актуальна и в настоящее время, так 
как и сейчас многие не задумываются о том, что лекарственные растения 
играют большую роль в нашей жизни, действительно считая, что принять 
таблетку, в составе которой сплошные химические вещества, при малей-
шем недомогании – это большее благо и меньший вред. 

В ходе исследования была определена проблема: действительно ли в 
современном обществе есть необходимость применять и охранять лекар-
ственные растения. 

Объектом нашего исследования – растения лесов Московской обла-
сти. Предмет – лекарственные растения лесов Московской области. Цель: 
изучение разнообразия лекарственных растений лесов Московской обла-
сти и выявление особенностей их применения при лечении различных за-
болеваний. 

В процессе реализации цели решались следующие задачи: 
1) изучить научно-популярную литературу с целью знакомства с исто-

рией применения лекарственных растений; способов поиска, сбора и 
охраны лекарственных растений; 

2) с помощью энциклопедий растений России и других источников 
раскрыть разнообразие лекарственных растений Московской области, их 
полезные свойства и область применения; 

3) составить и провести анкетирование с жителями г. Кубинки на 
тему: «Что я знаю о лекарственных растениях лесов Московской обла-
сти?» 

4) проанализировать результаты и сформулировать выводы. 
При сборе необходимых данных были использованы следующие ме-

тоды: сбор и анализ литературных источников, анкетирование. 
Этапы исследования: 
1) поиск информации о лекарственных растениях; 
2) проведение анкетирования с жителями г. Кубинки Московской об-

ласти; 
3) обобщение и выводы. 
Итак, для того, чтобы лекарственное растение было готово к применению 

и при этом не потеряло своё целебное свойство, во-первых, необходимо каж-
дому из нас знать места, где такие растения растут и их виды. Во- вторых, 
чтобы воспользоваться ими как лекарством важно уметь правильно собирать, 
знать каким способом сушки воспользоваться, чтобы растение не потеряло 
своё целебное свойство, как хранить готовое сырьё и сколько времени можно 
хранить. Но и, в-третьих, самое важное, что сделать, чтобы растение не ис-
чезло навсегда в том месте, где его собрали. 

Можно также с уверенностью сказать, что в нашей области имеются в 
лесах лекарственные растения и таких растений очень много. Например, 
береза, шиповник, черемуха, можжевельник, осина, сосна, дуб и т. д. 
Также, необходимо учитывать то, что лекарственные растения встреча-
ются во всех ярусах, которые выделяют в лесах: деревья, кустарники, 
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ягоды, травы. Жителям области остается правильно воспользоваться 
этими ресурсами так, чтобы не навредить самой природе. 

Чтобы убедиться в том, что лекарственные растения действительно из-
лечивают от некоторых заболеваний, я решила провести небольшое ис-
следование на себе. 

Так как зимой я часто болею простудными заболеваниями и аптечные 
лекарства не всегда помогают, мы с бабушкой изучили литературу и вы-
яснили, что в наших краях имеются лекарственные растения, которые из-
лечивают простуду и не наносят вред нашему организму. Среди таких 
растений, которые можно увидеть повсюду это ромашка и мята. 

Прошедшим летом мы решили собрать траву мяты и ромашки. Затем 
все это связали в пучки и повесили сушиться под навес. Когда трава вы-
сохла, сложили её в тряпочные мешочки и убрали в темное сухое место. 
В декабре месяце, когда я простудилась – заболело горло и появился ка-
шель, мы решили испробовать эти травы. Мы взяли по 1 столовой ложке 
травы мяты и ромашки, заварили это в 200 мл кипятка, прокипятили ми-
нут 10–15 на слабом огне. Затем укутали кружку полотенцем и оставили 
настаиваться 20 мин. Процедили настой, и я полоскала горло и пила ма-
ленькими глотками по нескольку раз в течение нескольких дней. Так я 
лечилась травами дня 3–4, не применяя никаких таблеток. Все симптомы 
простуды у меня прошли. Чтобы быть увереннее я сходила на прием к 
врачу, который не выявил признаков заболеваний. А это значит, все симп-
томы исчезли. 

Таким образом, благодаря настою из травы, мяты и ромашки, я пропу-
стила меньше уроков в школе (всего 4 дня, обычно от 7 дней), это значит 
меньше пробелов в знаниях, не применяла таблетки (антибиотики), кото-
рые вредят нашему организму и, наконец, доказала, что трава мяты и ро-
машка при правильной сушке и применении избавляет нас от простудных 
заболеваний намного быстрее, чем таблетки. Кроме того, следует учесть, 
что после того раза, простудных заболеваний у меня не наблюдалось. 

Для того, чтобы достичь цель, появилась необходимость в составлении 
и проведении анкетирования на тему «Что я знаю о лекарственных расте-
ниях нашей области?» Анкета состояла из 9 вопросов, в которой была воз-
можность в выборе вариантов ответов, также и в свободном высказыва-
нии своего мнения у испытуемых. В исследовании приняли участие 
2 группы: 1 группа – 11 человек- учащиеся в возрасте от 7–9 лет, 
2 группа – 12 человек – сотрудники от 24 до 51 года. База исследования: 
МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Безборо-
дова В.П.». Время проведения: с 1 апреля по 25 апреля 2017 года. 

Анкеты были собраны и обработаны. Благодаря ним мы видим, что име-
ются дети (8 человек), которые не могут дать понятие лекарственным расте-
ниям, а только перечисляют их виды, взрослые же, все знают, какие растения 
называются лекарственными. К ним относят растения, из которых изготавли-
вают лекарственные препараты, применяемые при различных заболеваниях. 
Каждый из двух разных возрастных групп встречали: ромашка, подорожник, 
лопух, пустырник, земляника, малина, можжевельник, липа, черемуха и т. д. 
Все и взрослые, и маленькие верят в целебное свойство лекарственных рас-
тений и встречают их в лесах, на полях и по берегам рек. Часто применяют 
при лечении ушибов, простуды, заболеваний ЦНС-, иногда при лечении про-



Окружающий мир 
 

91 

студы, кожных заболеваниях, зубной боли, но из 2 группы многие дети поль-
зуется только таблетками. Также предлагают при лечении простудных забо-
леваниях пользоваться малиной, шиповником, мятой, ромашкой, можже-
вельником. Для укрепления корней волос используют большинство испыту-
емых (крапиву, корень лопуха, ромашку), но встречаются такие дети, кото-
рые не знают, что имеются такие растения, но хотели бы узнать. Для профи-
лактики раковых заболеваний используют и рекомендуют лишь некоторые, 
многие не знакомы с такими растениями. Предлагают с этой целью исполь-
зовать болиголов, чистотел, мухомор. При лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта используют и рекомендуют большинство (полынь, зве-
робой, черемуха, дуб). Для лечения заболеваний суставов большая часть 
знает и рекомендует лопух, березу, мухомор, сирень, крапиву, мокрицу. Ис-
пытуемые имеют представление о том, как необходимо сушить лекарствен-
ные растения и предлагают сушить в тени под навесом, хорошо проветрива-
емом помещении. Радует, что исследуемые поддерживают мнение о необхо-
димости охраны лекарственных растений. Предлагают следующие методы: 
увеличить размеры штрафов, вести просветительную и разъяснительную ра-
боту по лекарственным растениям, регистрировать в Красную книгу и охра-
нять редкие виды растений. Многие испытуемые больше доверяют при лече-
нии лекарственным растениям, нежели таблеткам, говоря, что от них меньше 
вреда и быстрее излечиваешься, но при этом занимает много времени для 
подготовки к их использованию. Но встретились такие, которые считают, что 
такие растения следует использовать в зависимости от заболеваний, при 
начальных стадиях и незначительных ушибах, но и встретились такие, кото-
рые против их применения, так как таблетками быстро и удобно, не занимает 
много времени. 

Таким образом: 
1. По результатам анкетирования мы определили, что в наших лесах 

имеется достаточное количество разных видов лекарственных растений. 
2. Многие люди используют такие растения при лечении заболеваний: 

простуды, ушибов, ран и т. д. 
3. Существует необходимость в охране лекарственных растений и про-

светительская деятельность населения с целью знакомства с лекарствен-
ными растениями, их правильной засушке и применению при лечении 
различных заболеваний. 

4. На собственном опыте доказала, что трава мяты и ромашки может 
использоваться в лечении простудных заболеваниях, поэтому считаем, 
что существует необходимость в применении лекарственных растений 
при лечении заболеваний. 

В нашем организме трудно найти такие структуры, органы или функции, на 
которые не оказывали бы активного влияния десятки биологически активных 
веществ природного происхождения. Видимо, в природе нет и болезни, против 
которой в растительном мире не образовались бы десятки целебных веществ. 
Человек с каждым годом все больше убеждается в том, что в самой природе – 
в великом круговороте жизненных процессов находится решение многих про-
блем, связанных с проблемой их лекарственной терапии. С каждым годом 
люди все глубже и глубже проникают в тайны растительного мира. Благодаря 
неустанным и целенаправленным научным поискам растительный мир посте-
пенно открывает свои клады перед человеком. Таким образом, цель достиг-
нута, задачи решены. 
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы уровня экологической 

просвещенности учеников 1 классов в рамках Года экологии в России. 
Проанализированы данные социологического исследования первоклассни-
ков, предложена авторская экспериментальная техническая модель, де-
монстрирующая возможности экологически чистой энергии ветра. 
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гическое исследование, ветроэнергетика, ветрогенератор. 

В России 2017 г. был объявлен Годом экологии [9]. Миссия его прове-
дения заключается в повышении экологической культуры населения, что 
позволило выбрать междисциплинарное направление – ветроэнергетика, 
выходящее за рамки образовательной программы учащихся начальной 
школы. Данное научное направление занимается вопросами использова-
ния энергии ветра, которая в свою очередь, относится к альтернативным, 
неисчерпаемым, экологически чистым. 

Для достижения цели исследования в рамках социологического исследо-
вания были выявлены знания о силе ветра и ее использовании среди уча-
щихся первых классов. Учащимся была предложена анкета из восьми вопро-
сов по три варианта ответа в каждом. Всего было опрошено 49 учеников в 
возрасте семи – восьми лет. Они отвечали на следующие вопросы анкеты: по-
чему дует ветер; какой воздух тяжелее; в чем измеряют скорость ветра; как в 
народе называют прибор для измерения направления и силы ветра; может ли 
ветер приносить вред; выбери разрушительное природное явление, связанное 
с ветром; может ли ветер приносить пользу; какую пользу может принести 
ветер. Опрос показал, что ученики первого класса знакомы с явлением нежи-
вой природы – ветром. Многие знают, почему возникает ветер, что холодный 
воздух тяжелее теплого, а силу ветра измеряют в километрах в час (61–70%). 
52% учеников даже знают, что для измерения направления и силы ветра ис-
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пользуют прибор колдун. Многим (92%) знакомо такое разрушительное яв-
ление как ураган. Но не все ребята догадываются о том, что ветер может при-
носить пользу и что его силу можно использовать для получения электриче-
ства. Вопросы теста и ответы учеников легли в основу научного исследова-
ния. 

Итак, более половины опрошенных учеников знают, что ветер дует из-за 
перепада температур. Перемешивание потоков холодного и горячего воздуха 
вызывает ветер. Если разница температур очень большая возникает ветер 
огромной разрушительной силы – ураганы, тайфуны, смерчи (торнадо), бури 
(штормы) [5; 8, с. 239–240]. Силу и направление ветра можно измерить при 
помощи ветромера анемометра, конуса-ветроуказателя (народное название 
колдун или колбаса), флюгера и др. [3]. 

Энергия ветра бывает полезной и человечество издавна ее использует. 
Самое широкое применение из всех ветроустановок получили ветряные 
мельницы. Они использовались для различных нужд: перемола зерна, пе-
рекачки или откачивания воды, движения различных механизмов: ткац-
ких станков, лесопилок и др. [1; 2]. Энергия ветра экологически чистая. 
Она сокращает выбросы парниковых газов разрушающих озоновый слой, 
поскольку ветрогенераторы не потребляют ископаемое топливо. Ветряк 1 
МВт за 20 лет позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 
92 тыс. баррелей нефти [11]. По прогнозам Глобальной Вероэнергетиче-
ской комиссии использование ветряков позволит сократить ежегодные 
выбросы углекислого газа на 1,5 миллиарда тонн [10]. 

В рамках научной работы была сделана авторская экспериментальную 
модель работающей ветроэнергетической установки, необходимая для визу-
ализации возможностей ветра [6; 7]. Она имеет вид летящего аистенка 
(рис. 1). Демонстрируется данная модель в классе, где нет ветра, поэтому ве-
тер производится двумя вентиляторами. Внутри «Аистенка» находится спе-
циальный металлический механизм подъема крыльев, который заводится и 
работает от ветра. Корпус модели сделан из пенопласта, крылья вырезаны из 
тонкого листа пенопласта и к ним при помощи клеевого пистолета прикле-
ены настоящие перья. Для того чтобы крылья «Аистенка» поднимались и 
опускались равномерно установлен маховик. 

 

 
Рис. 1. Испытания движения крыльев «Аистенка» под действием ветра 
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Выводы 
В результате научного исследования выявлены знания учащихся пока-

завшие, что ученики первого класса начальной школы знакомы с явле-
нием неживой природы – ветром, но все же не все ученики знают об эко-
логической пользе энергии ветра и ее использовании в получении элек-
троэнергии. Аргументирован вклад ветроэнергетики в устойчивое разви-
тие планеты за счет ее высокого экологического потенциала и создана и 
испытана экспериментальная модель прибора под названием «Аистенок», 
демонстрирующая ученикам возможность использования экологически-
чистой силы ветра, смонтирован видеоклип показывающий работу вет-
ронегератора, представленный для открытого просмотра на сервере Ян-
декс Диск [4]. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографии. 
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Аннотация: в статье приведены данные исследования характероло-
гических особенностей семиклассников, объединенных в группы на основе 
дружеских взаимоотношений. Показано, что возникновение чувства 
дружбы у семиклассников обуславливается схожестью их характероло-
гических психотипов. 

Ключевые слова: особенности характера, дружба. 
О дружбе говорили все на свете, 
Но только сам я понимаю вдруг, 
Что только за тебя сейчас в ответе, 
Ведь ты мне настоящий, верный друг! 
И чтобы в жизни нашей не случалось 
Ты будь уверен – я приду всегда! 
Хочу, чтоб только поровну достались, 
Нам радость, счастье, горе и беда! 

Т. Агибалова 
Толковый словарь русского языка определяет дружбу как «отношения 

между кем-либо, основанные на взаимной привязанности, духовной бли-
зости, общности интересов и т. п.» [2, с. 79]. 

Дружба – это когда люди хотят быть вместе и доверяют друг другу. 
Для друзей характерно глубокое взаимопонимание. Настоящие друзья 
поддерживают друг друга не только эмоционально, но и всеми доступ-
ными для них способами. Такая поддержка всегда является бескорыстной, 
идет от души. 

Есть разные мнения относительно того, как зарождаются дружеские 
связи. Одни считают, что друзей не выбирают, ими становятся на основе слу-
чайных событий. Другие утверждают, что дружба между людьми зарожда-
ется на основе общих интересов. А третьи утверждают, что дружеские взаи-
моотношения возникают лишь на основе общности характеров. 

Целью проведенного нами исследования было выявление схожести 
либо различия в характерологических особенностях обучающихся семи-
классников из обычной общеобразовательной школы, составляющих дру-
жественные группы класса. 
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В задачи исследования входило: 1) провести теоретический анализ по-
нятия «дружба»; 2) изучить характерологические типы личностей семи-
классников, обучающихся в ГБОУ Школа №374 г. Москвы; 3) выявить 
имеется ли общность характерологических черт в дружественных группах 
обучающихся. 

Гипотеза исследования: в основе дружественных взаимоотношений 
семиклассников может лежать сходство характерологических типов лич-
ностей обучающихся. 

Теоретический анализ понятия «дружба» показал, что в дружбе важно 
понимание друг друга и доверие. 

Некоторые считают, что людей сплачивает не общее мнение, а чувство 
юмора. Если ты можешь с кем-то вместе от души посмеяться, значит вы – 
друзья или скоро будете друзьями. Т.е. основа дружбы – совместный 
смех – это комбинация понимания и доверия. 

Выбирая себе друзей, следует подумать, кому можно доверять и на 
кого положиться, будут ли готовы друзья вас выручить. Будут ли ваши 
друзья командовать вами и распоряжаться. Не будут или заставлять вас 
делать то, чего вы не хотите. 

Специалисты выделяют следующие виды дружбы. 
1. Дружба – деловое партнерство. Корни данного вида дружбы уходят 

в Древнюю Грецию, где отношения между людьми воспринимались как 
заинтересованность в успехе общего дела. В современном мире вряд ли 
можно сохранить дружбу в ситуации совместного бизнеса или материаль-
ной зависимости. Не даром говорят, что если хочешь потерять друга – за-
тей с ним общий бизнес. 

2. Дружба ситуативная, т.е. вынужденная дружба. Например, мама 
дружит со школьной учительницей, чтобы у ребенка было меньше про-
блем в школе. 

3. Дружба – сотрудничество – взаимодействие людей, при котором 
они получают свои моральные дивиденды, т.е. человек получает от друга 
именно то отношение, которое хотел бы получить и в ответ платит ему 
той же монетой. 

4. Приятельство – дружба людей, связанных общим времяпровожде-
нием, например, сотрудники, члены одного клуба и т. д. В данном виде 
дружбы люди так и остаются приятелями, и их отношения не перерастают 
во что-то большее. 

5. Дружба – психологическая близость. Этот вид дружбы основан на 
том, что людям вместе комфортно и легко, потому что они принадлежат 
к одинаковым психологическим конституциям, имеют сходные взгляды 
на жизнь и мировосприятие, объединены общими интересами, обладают 
похожими темпераментами и чертами характера. Предполагалось, что 
именно данный тип дружбы объединяет наших испытуемых – обучаю-
щихся 7-го класса общеобразовательной школы. 

Согласно нашей гипотезе, в основе дружественных взаимоотношений 
семиклассников лежит сходство характерологических типов личностей 
обучающихся. 

Для исследования особенностей характера обучающихся семикласс-
ников мы использовали методику А.С. Прудченкова и А.А. Сиялова [1]. 

Семиклассникам предлагалось ответить на ряд вопросов методики, соот-
неся их со своими привычками и желаниями. Причем любое из приведенных 
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в методике утверждений нужно было оценивать, исходя из принципа «как 
правило» и из обычного для семиклассника образа жизни. Ведь все время от 
времени бывают или веселыми, или раздражительными. 

Методика позволяла выявить следующие характерологические психо-
типы семиклассников: 1) параноик; 2) эпилептоид; 3) гипертим; 4) исте-
роид; 5) шизоид; 6) психастеноид; 7) сензетив; 8) гипотим; 9) конформ-
ный тип; 10) неустойчивый тип; 11) астеник; 12) лабильный тип; 13) цик-
лоид. 

Ответ обучающегося переводился в бальную систему и записывался в 
специальном бланке ответов. Обработка ответов производилась путем 
подсчета баллов по следующей схеме: 

+2 – совершенно верно, я как правило, так и делаю; 
+1 – верно, но все же бывают заметные исключения; 
0 – трудно сказать; 
–1 – неверно, но все же бывают заметные исключения; 
–2 – совершенно неверно, это несвойственно для моей обычной жизни. 
Ответы обучающихся класса, разделенных на дружеские группировки, 

анализировались на основе критерия «схожесть-различие». Полученные в 
исследовании результаты представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

 

Таблица 1 
Схожесть характерологических психотипов семиклассников,  

находящихся в дружественных взаимоотношениях:  
1 дружественная группа 

 

№ 
исп. 

Номер характерологического типа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15 +4 0 +3 +2 0 –3 0 –2 +1 –1 –10 –4 –1 
16 +1 +1 –1 0 –3 –4 –7 –3 –5 0 –8 +2 +1 
17 –2 +1 +10 +1 0 +2 –6 +3 –1 +1 +3 –2 –4 
 

Из данных таблицы видно, что учащиеся под номерами 16 и 17 харак-
терологически схожи по эпилептоидному типу, а учащиеся под номерами 
15 и 16 характерологически схожи по шизоидному типу. 

 

Таблица 2 
Схожесть характерологических психотипов семиклассников,  

находящихся в дружественных взаимоотношениях:  
2 дружественная группа 

 

№ ис-
пыту-
емого 

Номер характерологического типа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 –1 0 7 2 –3 4 –6 –5 –3 0 –7 –6 5
7 +5 +1 +4 +10 +3 +13 –5 –1 +9 +6 –3 +1 +4 

11 +10 +4 +14 +11 –2 –5 –6 –9 +13 +8 –5 –2 +7 
14 +3 +4 +5 +3 –6 –4 –4 –1 +1 –2 –10 +2 +4 

 

Из данных таблицы видно, что учащиеся под номерами 11 и 14 харак-
терологически схожи эпилептоидному типу, учащиеся под номерами 1 и 
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11 характерологически схожи по сензитивному типу, учащиеся 7 и 14 ха-
рактерологически схожи по гипотимному и циклоидному типам. 

 

Таблица 3 
Схожесть характерологических психотипов семиклассников,  

находящихся в дружественных взаимоотношениях:  
3 дружественная группа 

 

№ испы-
туемого 

Номер характерологического типа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 +6 +6 +10 +5 +5 +11 0 –3 +12 +2 –8 +7 +2
8 –2 –6 +2 0 +5 +4 –2 –3 –1 –10 +5 0 –5
9 +5 –7 +5 +2 +9 +16 +12 +9 +10 +11 +16 +12 +9

18 +1 +6 +12 +6 +9 +8 +8 +7 +10 +7 +3 +8 +8
19 +6 –2 +7 +4 –3 +4 +6 –2 +5 +4 –8 +1 0

 

Из данных таблицы видно, что учащиеся под номерами 6 и 19 характеро-
логически схожи по параноидальному и астеническому типам, учащиеся под 
номерами 6 и 18 характерологически схожи по эпилептоидному типу, учащи-
еся под номерами 6 и 8 характерологически схожи по шизоидному и гипо-
тимному типам, учащиеся под номерами 9 и 18 характрерологически схожи 
по шизоидному и конформному типам, учащиеся под номерами 8 и 19 харак-
терологически схожи психастеноидному типу. 

Таблица 4 
Схожесть характерологических психотипов семиклассников,  

находящихся в дружественных взаимоотношениях:  
4 дружественная группа 

 

№ исп. 
Номер характерологического типа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. +11 +5 +11 –3 +11 +7 +10 0 +8 +4 –4 +10 +14
4. +6 0 +3 –4 –2 +1 +1 –1 –2 –2 –3 +12 +5
 

Учащиеся 3 и 4 не схожи по характеру. На сегодняшний день данная 
дружеская пара уже распалась. 

Как видно из данных, приведенных в таблицах 1, 2, 3 в каждой друже-
ственной группе семиклассников представлено от 1 до 3 общих характе-
рологических черт, имеющихся в характерологическом портрете лично-
стей, составляющих дружественную группу. 

Таким образом, наша гипотеза нашла подтверждение в проведенном 
исследовании, а именно, что в основе дружественных взаимоотношений 
семиклассников может лежать сходство характерологических типов лич-
ностей обучающихся. 
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ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 

Аннотация: в данной статье отмечено, что черные дыры – это одно 
из самых странных явлений во Вселенной. Во всяком случае, на данном 
этапе развития человечества. Это объект с бесконечной массой и плот-
ностью, а значит и притяжением, за пределы которого не может вы-
рваться даже свет. 

Ключевые слова: астрономия, черные дыры. 

Как появляются черные дыры? 
По современным представлениям, есть четыре сценария образования 

чёрной дыры. 1 и 2 – реалистичные, 3 и 4 – гипотетические. 
1. Гравитационный коллапс (сжатие) массивной звезды в конце ее 

жизни. 
2. Коллапс центральной части галактики или протогалактического газа. 
3. Формирование чёрных дыр в момент сразу после Большого Взрыва 

в результате колебаний гравитационного поля и / или материи. Такие чёр-
ные дыры называются первичными. 

4. Возникновение чёрных дыр в ядерных реакциях при высокой энер-
гии – квантовые чёрные дыры. 

Условия (главным образом, масса), при которых конечным состоянием 
эволюции звезды является чёрная дыра, изучены недостаточно хорошо, 
так как для этого необходимо знать поведение и состояния вещества при 
чрезвычайно высоких плотностях, недоступных экспериментальному 
изучению. Дополнительные сложности представляет моделирование 
звёзд на поздних этапах их жизни из-за сложности возникающего хими-
ческого состава и резкого уменьшения характерного времени протекания 
процессов. Разросшиеся очень большие чёрные дыры, по современным 
представлениям, образуют ядра большинства галактик. В их число входит 
и массивная чёрная дыра в ядре нашей галактики – Стрелец A, являюща-
яся ближайшей к Солнцу сверхмассивной чёрной дырой. В настоящее 
время существование чёрных дыр звёздных и галактических масштабов 
считается большинством учёных надёжно доказанным астрономическими 
наблюдениями. 

Что будет с человеком, попавшим в черную дыру? 
Наверное, это самый популярный вопрос, связанный с черными ды-

рами. Что же происходит с человеком, который попал в черную дыру? 
Изучив различные источники, я вывел 8 вариантов этого процесса. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Весенний школьный марафон 

1. Клонирование. 
Информационный парадокс уже долгое время не поддается ученым. 

Чтобы было проще понять этот парадокс, разберем пример с гипотетиче-
ским напарником. Летите вы с напарником в черную дыру, и в последнюю 
секунду он решает туда не попадать и сейчас наблюдает за тем, как вас 
туда засасывает. Он видит, что с приближением к черной дыре ваше тело 
начинает медленно растягиваться и в конце концов расщепляется на 
атомы. Напарник думает, что вы погибли. Но на самом деле нет. Вы на 
самом деле остаетесь живы и продолжаете углубляться в бесконечность 
черной дыры. Что произойдет с вами дальше – не важно для нашего во-
проса. Самое интересное заключается в том, что вы остались живы, хотя 
ваш напарник видел, как вы погибли. Это и есть информационный пара-
докс черной дыры. Это никакая не иллюзия, и напарник не потерял рассу-
док. Это то, что есть на самом деле. Законы физики говорят нам, что вы 
можете быть одновременно мертвым за пределами черной дыры и живым, 
находясь в ней. И всё же, определенного ответа нет. Пока что. 

2. Искажение света, пространства, времени. 
Первое, что заметит любой, перед тем как попадет в горизонт событий 

черной дыры, будет то, насколько другими станут свет, пространство и 
время. Как только человек попадет внутрь, законы физики (те, которые 
известны нам) перестанут для него существовать, и в силу вступят совсем 
иные силы. Бесконечный уровень гравитации, который производит син-
гулярность, находящаяся в центре черной дыры, способна искривлять 
пространство, пускать время вспять и изменять до неузнаваемости свет. 

3. Путешествие во времени. 
Величайшие физики, жившие на нашей планете, такие как Эйнштейн 

и Хокинг, теоретизировали в свое время на тему того, что путешествие во 
времени в будущее будет возможно благодаря использованию внутрен-
них законов черных дыр. 

4. Ничего не произойдет. 
Если у нас однажды появится выбор, через какую черную дыру совер-

шить путешествие, то, вероятнее всего, стоит выбрать какую-нибудь 
сверхмассивную черную дыру или черную дыру Керра.Если мы когда-ни-
будь сможем добраться до черной дыры, расположенной в центре нашей 
галактики, которая находится примерно в 25 000 световых годах от нас и 
примерно в 4,3 миллиона раз массивнее нашего Солнца, то, возможно, мы 
сможем совершенно безопасно для нашего здоровья через нее пройти. 
Концепция этой идеи заключается в том, что гравитационные силы дыры, 
воздействующие на того, кто в нее захочет попасть, будут совсем незна-
чительными ввиду того, что горизонт событий расположен гораздо 
дальше от центра черной дыры. 

5. Мы не поймем, что происходит до самого конца. 
Даже если мы будем падать в непонятно что, мы все равно не сможем 

понять, что мы именно падаем, до тех пор пока не попадем в сингуляр-
ность. Однако если в этот момент кто-то за нами сможет наблюдать со 
стороны, то они определенно будут видеть, что мы именно падаем. Все 
это связано с восприятием. Чтобы нас ни окружало, оно будет падать от-
носительно нас (и в результате мы не сможем понять, что падаете), в то 
время как для всех тех, кто будет за нами следить, это будет не так. 
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6. Белая Дыра.Известно, что черные дыры в конечном итоге погло-
щают абсолютно все, что попадает в их горизонт событий. Даже свет не 
может избежать этой участи. Менее же известно то, что происходит со 
всеми этими обреченными частицами дальше. Согласно одной из теорий, 
все, что попадает в черную дыру с одного конца, выбирается наружу с 
другого конца. И этим вторым концом является так называемая белая 
дыра. 

7. Слежение за развитием Вселенной. 
Как уже упоминалось ранее, есть вероятность наличия черных дыр без 

сингулярности в их центре. Вместо этого в центре будет находиться так 
называемая кротовая нора. Если мы найдем способ путешествия через 
кротовую нору, то, скорее всего, станем свидетелем истории эволюции 
Вселенной, за которым можно будет наблюдать на всем протяжении к 
тому, что бы ни находилось на другом конце кротовой норы. 

8. Станем частью Вселенной 
Хокинг когда-то предположил, что определенные частицы, попадаю-

щие в черную дыру, проходят своего рода процесс фильтрации на поло-
жительно заряженные и отрицательно заряженные. Частицы эти очень 
медленно поглощаются черной дырой. С погружением в нее отрицательно 
заряженные частицы теряют свою массу. Положительно же заряженные 
частицы обладают достаточной энергией для того, чтобы оставаться сна-
ружи черной дыры в качестве излучения. Согласно Хокингу, черные 
дыры медленно, но верно теряют свою массу и становятся горячее. В 
конце концов они взрываются и разбрасывают свое содержимое, называ-
емое излучением Хокинга, обратно во Вселенную. Это, по крайней мере 
в теории, означает то, что мы сможем стать частью Вселенной. 
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ступа: http://sokrytoe.net/35802-chto-sluchitsya-esli-vy-popadete-v-chernuyu-dyru.html (дата об-
ращения: 12.04.2017). 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

102     Весенний школьный марафон 

Автор: 
Григорьев Илья Александрович 

ученик 11 класса 
ЧОУ «СОШ ОР-АВНЕР» 

г. Оренбург, Оренбургская область 
Научный руководитель: 

Полянская Елена Евгеньевна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
 педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 
DOI 10.21661/r-119546 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в статье представлены разработанные исследовате-

лями физические задачи экологического содержания, которые адресо-
ваны учащимся при изучении тем «Тепловые двигатели. Преобразование 
энергии при работе тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 
Охрана окружающей среды. Альтернативные источники энергии». По 
мнению авторов, поиск ответов на поставленные в задачах вопросы, их 
анализ стимулируют самостоятельность учащихся в познании своей ма-
лой родины, формируют их экологическое критическое мышление. В ходе 
решения подобных задач школьники самостоятельно получают и осмыс-
ливают новую для них информацию. 

Ключевые слова: экологическое мышление, физическая задача, экологи-
ческое содержание, солнечная электростанция, экологическая целесооб-
разность, экономическая целесообразность, солнечная электростанция. 

Сегодняшние школьники в достаточной степени информированы о 
проблемах взаимодействия природы и общества. Чаще всего эту инфор-
мацию они получают из научно-методической литературы, СМИ. При 
этом количественные характеристики экологических ситуаций, оценка 
последствий воздействия человека на среду, как правило, остаются вне 
поля зрения. Эффективным способом получения соответствующих коли-
чественных характеристик на уроках физики является, на наш взгляд, со-
ставление и решение задач экологического содержания. 

В мае 2015 года в СМИ появилась информация о том, что в п. Перево-
лоцк нашей Оренбургской области завершено строительство первой в ев-
ропейской части России солнечной электростанции (СЭС) мощностью 5 
МВт. В октябре Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет 
рынка» Переволоцкой СЭС был присвоен статус квалифицированного ге-
нерирующего объекта, работающего на основе возобновляемых источни-
ков энергии. В газетах сообщалось, что проект обошёлся инвестору в пол-
миллиарда рублей, и окупится нескоро – по расчётам, «в ноль» СЭС вый-
дет лишь к 2030 году. 
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На данном материале мы разработали физические задачи экологиче-
ского содержания, которые адресованы учащимся при изучении темы 
«Тепловые двигатели. Преобразование энергии при работе тепловых дви-
гателей. КПД теплового двигателя. Охрана окружающей среды. Альтер-
нативные источники энергии». Отметим, что официальной информации о 
технических характеристиках Переволоцкой СЭС в свободном доступе 
нет, поэтому их выявление мы осуществляли в ходе критического анализа 
статей из СМИ по проблеме исследования. 

Решение составленных нами задач позволяет оценить затраты на реа-
лизацию технологии преобразования солнечной энергии в универсальный 
энергоноситель – электричество и «экологическую чистоту» СЭС. 

Задача 1 
Определите массу кислорода, необходимого для поддержания горения 

топлива, и массу углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, при 
функционировании в течении года ТЭС, равной по мощности Переволоц-
кой солнечной электростанции. 

Рассчитаем энергию, вырабатываемую Переволоцкой СЭС за 1 год: 
)(36006;3600636006 minmaxminmax РNРNЕРNРNЕ псСЭСпсСЭС  ,  

где Nc – количество солнечных дней в году (для Оренбургской области 
примерно 300 дней в году); Nп – количество пасмурных дней в году (для 
Оренбургской области примерно 65 дней в году); «6» обозначает среднее 
количество часов в сутках, когда солнечного света достаточного для ра-
боты СЭС; Pmax – мощность СЭС в солнечный день (5 МВт); Pmin – мощ-
ность СЭС в пасмурный день (1МВт). 

Таким образом, 

ДжЕСЭС
12108,33  . 

Определим сколько топлива будет сожжено на ТЭС, чтобы получить 
то же количество энергии за 1 год. Учтём, что КПД современной ТЭС 
36%. 

Тогда, 36,0 тСЭС mqЕ . 
Пусть в качестве топлива используется природный газ (метан). Удель-

ная теплота сгорания метана q = 49800 кДж/кг. 

.1885319;
36,0

кгm
q

Е
m т

СЭС
т 


  

Определим количество затраченного на горение кислорода и выбро-
шенного в ходе реакции углекислого газа. 

Реакция горения CH4: 2CH4+4O2=2CO2+4H2O. 
Известно, что Mnm  , где n – количество вещества, а М – моляр-

ная масса вещества. С учетом коэффициентов в уравнении горения: 

222244
2;; OOCOCOCHCH MnmMnmMnm  . 

Получаем: кгmкгm OCO 7541276;5184627
22
 . 

Наши расчёты показали, что использование одной солнечной электро-
станции, по мощности равной Переволоцкой СЭС, позволяет избежать 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104     Весенний школьный марафон 

выброса в атмосферу 5184627 кг углекислого газа и сохранить 7541276 кг 
атмосферного кислорода в год. Вместе с тем, рост концентрации углекис-
лого газа в атмосфере увеличивает поглощение ИК-излучения, что приво-
дит к повышению ее температуры. Этот эффект создает угрозу таяния 
ледников и катастрофическое повышение уровня Мирового океана. По-
требление же кислорода при горении топлива уменьшает его содержание 
в атмосфере. 

Задача 2 
Фотоэлементы какой площади необходимо изготовить для замены 

действующего типового агрегата ТЭС или реактора АЭС мощностью 
1000 МВт солнечной электростанцией, подобной Переволоцкой СЭС? 
Оцените объем материалов для монтажа такой солнечной электро-
станции. 

В справочнике находим, что среднесуточная солнечная постоянная 
(суммарная энергия солнечного излучения, падающего перпендикулярно 
на 1 м2 поверхности за 1 с) на средних широтах составляет величину около 
160 Вт/м2. КПД лучших солнечных батарей в настоящее время составляет 

порядка 15%. Следовательно, 15,0 SсР , где Р – мощность СЭС, 
c – солнечная постоянная, S – суммарная площадь фотоэлементов. Полу-
чаем S=41,7 км2. Для сравнения, площадь Оренбурга составляет 259 км². 

Необходимость использовать коллекторы огромных размеров относит 
солнечную энергетику к наиболее материалоёмким видам производства 
энергии. По современным данным материалоемкость для СЭС составляет 
100–150 кг/м2. Крупномасштабное использование солнечной энергии вле-
чёт за собой гигантское увеличение потребности в материалах, а, следо-
вательно, и в трудовых ресурсах для добычи сырья, его обогащения, по-
лучения материалов, изготовления коллекторов, другой аппаратуры, их 
перевозки. Электрическая энергия, рождённая солнечными лучами, обхо-
дится намного дороже, чем получаемая традиционными способами. 

Переволоцкая СЭС работает на фотоэлектрических (солнечных) моду-
лях, производимых компанией «ХевелСолар». Анализ устройства таких 
фотоэлектрических модулей позволил нам оценить объем материалов для 
построения СЭС с целью замены типового агрегата ТЭС мощностью 
1000 МВт. Для этого потребуется 150 тыс. т металла, 210 тыс. т стекла, 
более 300 тыс. т бетона. Согласно расчётам для изготовления 1 км2 кол-
лекторов солнечного излучения требуется только алюминия примерно 
104 т. Доказанные же на сегодня мировые запасы этого металла оценива-
ются в 1,17·109 т. 

Обратим внимание, что несмотря на экологическую чистоту получае-
мой энергии, производство фотоэлементов является «экологически гряз-
ной» технологией и сами фотоэлементы содержат ядовитые вещества. 
Массовое применение их поставит в ближайшее же время вопрос их ути-
лизации, который тоже не имеет пока приемлемого с экологической точки 
зрения решения. 

Задача 3 
Определите площадь, на которой необходимо разместить фотоэле-

менты СЭС, чтобы коллекторы солнечного излучения «собрали и нако-
пили» за год энергию, необходимую для удовлетворения годовой потреб-
ности человечества. 
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Сегодня годовая потребность человечества в энергии: 2,9*1020 Дж/год. 
Как и в предыдущей задаче будем считать, что среднесуточная солнечная 
постоянная на средних широтах составляет величину около 160 Вт/м2. 
Учтем, что КПД лучших солнечных батарей в настоящее время составляет 
порядка 15%. 

15,0 SсР , 
где Р – мощность СЭС, c – солнечная постоянная, S – суммарная площадь 
фотоэлементов. Мощность воображаемой СЭС запишем через «годовую 

потребность человечества в энергии»:
t

Е
Р  . Получаем S = 

380 тыс. км2. В то же время известно, что общая площадь пригодных для 
пахоты земельных ресурсов мира (пашни, луга и пастбища) оценивается 
экспертами в различных источниках от 25 до 32 млн км2.Таким образом, 
одним из главных факторов, ограничивающих развитие солнечной энер-
гетики, являются ресурсы площадей. 

Проведенная нами количественная оценка экологической и экономи-
ческой целесообразности СЭС в сравнении с традиционными источни-
ками электроэнергии позволила сделать следующие выводы: 

 использование одной солнечной электростанции, по мощности рав-
ной Переволоцкой СЭС, позволяет избежать выброса в атмосферу по-
рядка 106 кг углекислого газа и сохранить порядка 107 кг атмосферного 
кислорода в год; 

 необходимость использовать коллекторы огромных размеров отно-
сит солнечную энергетику к наиболее материалоёмким и дорогим видам 
производства энергии; 

 несмотря на экологическую чистоту получаемой энергии, производ-
ство фотоэлементов является «экологически грязной» технологией и сами 
фотоэлементы содержат ядовитые вещества; 

 одним из главных факторов, ограничивающих развитие солнечной 
энергетики, является дефицит площадей для размещения фотоэлементов; 

 развитие солнечной энергетики станет целесообразным, если 
удастся добиться увеличения КПД фотоэлементов в несколько раз. 

Отрадно отметить, что в декабре 2015 г. в нашей области запущена 
крупнейшая в регионе и одна из крупнейших в стране Орская солнечная 
фотоэлектрическая станция имени А.А. Влазнева мощностью 25 МВт. Ее 
мощность превосходит мощность Переволоцкой СЭС в пять раз, при том, 
что площадь, занимаемая фотоэлементами больше лишь в 3,5 раза. При-
чем в перспективе мощность объекта будет увеличена до 40 МВт с сохра-
нением занимаемой площади. Данные факты убеждают, что увеличение 
КПД фотоэлементов в ближайшем будущем реально. 

На наш взгляд, поиск ответов на поставленные в задачах вопросы, их 
анализ стимулируют самостоятельность учащихся в познании своей «ма-
лой родины», формируют их экологическое критическое мышление. В 
ходе решения подобных задач школьники самостоятельно получают и 
осмысливают новую для них информацию. 
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Аннотация: в рамках проекта разработаны анимированные модели 
строения атома, ионизации, цепной реакции в результате деления ядер 
урана. Создана интерактивная программа в среде Scratch, позволяющая 
познакомиться с важными понятиями атомной энергетики и крупными 
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Одна из современных проблем атомной энергетики России – недосто-
верная оценка большей частью населения реальной опасности предприя-
тий атомной отрасли для экологии и здоровья. В частности, в сознании 
людей старшего поколения прочно укрепилась установка «атомный – зна-
чит опасный». 
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Проблемный вопрос, изучаемый в нашем исследовании, можно сфор-
мулировать так: настолько ли велик риск ухудшения экологии нашей 
страны и здоровья населения в ситуации развития атомной отрасли, как 
об этом говорят? Ответ на этот вопрос мы постарались дать, используя не 
обыденные представления, а научный подход к проблеме. 

Была поставлена гипотеза: получение достоверных знаний об атом-
ной энергетике приводит к снижению радиофобии, помогает развеять 
«мифы» о радиации. 

Цель: создание анимационной программы в среде Scratch, позволяю-
щей в интерактивном режиме познакомиться с ядерной энергетикой и 
крупными радиационными авариями, а также популяризировать научный 
подход к проблемам атомной отрасли. 

1. Атомная энергетика. 
Все, что движется, является источником энергии. Но все же основной 

источник энергии на планете – природа: солнце, вода или ветер способны 
выработать огромное количество энергии. Вопрос в том, как заставить эту 
энергию работать на нас. Человечество успешно решило эту проблему: 
мы научились использовать энергию природы, преобразуя ее в электри-
чество [11]. 

Для того чтобы получать энергию, строят электрические станции. Они 
бывают разные в зависимости от источника, из которого получается энер-
гия. 

Атомная электростанция (АЭС) для выработки электричества исполь-
зует энергию радиоактивного распада ядер урана. Этому процессу сопут-
ствует радиация. На сегодняшний день существует множество «мифов» о 
радиации, которые нам предстоит развеять в рамках проекта [1; 5; 11]. 

2. Радиационная безопасность и радиационные аварии. 
АЭС построены и работают так, чтобы почти полностью исключить 

попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. Ученые под-
считали, что доля всей атомной энергетики в дозе радиации, которую мы 
получаем за один день, составляет менее 1% [11]. 

Тем не менее, ввиду природных бедствий либо человеческого фактора 
на АЭС несколько раз случались ЧП с выходом радиации за пределы стан-
ции. Такие случаи принято именовать радиационными авариями. 

Безусловно, данные эпизоды в истории атомной отрасли особо пе-
чальны, однако они дали свои плоды. На сегодняшний день требования к 
безопасности АЭС настолько высоки, что вероятность аварии на совре-
менной станции примерно равны одному на миллион. Более того, АЭС 
практически не загрязняют окружающую среду: в воздух поступает лишь 
чистый водяной пар [1,2]. 

В рамках исследования была составлена таблица характеристик круп-
ных радиационных аварий: их причины, последствия для людей и окру-
жающей среды, уроки, которые вынесла атомная отрасль. Таблица до-
ступна по ссылке: https://drive.google.com/open?id=0B9pERPEEq 
XL0dE5lUmh3Zkc4QTA. 

3. Анкетирование учащихся 7 «а» класса МАОУ СОШ №124 
В рамках исследования мы поставили перед собой вопрос: «Насколько 

человек, не обладающий достаточными знаниями по ядерной физике, 
осведомлен об атомной энергетике и радиационных авариях?» Было 
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решено провести анкетный опрос учеников нашего класса. Текст анкеты 
доступен по ссылке выше. 

В анкетировании приняло участие 22 человека. Максимально можно 
было набрать 5 баллов. Средний балл, набранный нашими 
одноклассниками, составляет 1.8 (36%). При этом девочки в среднем 
набрали 1,6 (32%), а мальчики 2,1 (42%). 

 

 
Рис. 1. Распределение справившихся и не справившихся 

 

 
Рис. 2. Процент девочек и мальчиков в общем числе справившихся 
 

Полученные данные говорят о слабой осведомлённости 
одноклассников в вопросах атомной энергетики и радиационной 
безопасности. При этом ответы мальчиков оказались более точными, 
нежели ответы девочек, что может быть связано с тем, что некоторые 
мальчики углублённо изучают основы физики. 

Проведённое антекирование позволило нам сделать такой вывод: 
школьникам, не изучавшим физику и специальную литературу, сложно 
объективно оценить влияние предприятий атомной отрасли на здоровье 
людей и экологию. Необходима популяризация достоверных фактов о 
данной проблеме, чтобы избежать различных фобий и заблуждений. 

4. Разработка программы «Прикоснись к энергии атома» 
Итак, нами выявлена следующая проблема: недостаточная осведом-

ленность школьников в проблемах атомной энергетики и реального 
уровня радиационного фона в различных помещениях. 

Почему так происходит? Сегодня на теме радиофобии, радиационных 
мутантов завязаны сюжеты многих фильмов («Чернобыль: зона отчужде-
ния», «Сталкер» и др.), книг («Пикник на обочине» и др.), компьютерных 
игр (Fallout, Метро 2033, Wasteland и др.), телевизионных передач. На ра-
диофобии можно неплохо заработать. Однако, по мнению преподавателя-
инженера СПбГТИ (ТУ) А.А. Акатова, такое отношение тормозит разви-
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тие одной из уникальных отраслей нашей страны. Мы хотим немного ис-
править эту ситуацию, и начать решили с одноклассников, друзей, школь-
ников. 

Для решения проблемы была выбрана программная среда Scratch, которая 
позволяет создавать собственные проекты, интерактивные программы, игры, 
анимации и т. д. Это как раз то, что интересно школьнику [9; 10]. 

В проекте можно в интерактивной форме познакомиться с радиацией, 
узнать, что внутри атома или как работают атомные электростанции. Он 
содержит: 

 кнопки «Чернобыль», «Кыштым» и «Фукусима», нажатие на кото-
рые откроет документальные фотографии аварий на АЭС в этих местах; 

 раздел «Мифы о радиации»; 
 раздел «Анимации», в котором можно посмотреть анимированные 

изображения атома процесса его ионизации и цепной реакции деления 
ядер урана; 

 раздел «Викторина», содержащий мини-викторину по атомной энер-
гетике 

 игру «Управляй атомным реактором». 
Для начала была разработана «главная страница» проекта – карта. На 

карте есть управляющие кнопки, которые отмечают места, где случались 
крупные радиационные аварии. Кликая на кнопки, можно открыть мини-пре-
зентацию с документальными фотографиями про каждую аварию [3; 4]. 

Нажимая на кнопку «Мифы о радиации», можно познакомиться с из-
вестными заблуждениями относительно этого явления и их научным объ-
яснением или опровержением. В разделе использован адаптированный 
материал из книги Акатова А.А. и Ю.С. Коряковского [2; 8]. Освещены 
мифы, которые были обнаружены у одноклассников по результатам ан-
кетного опроса. 

Кнопка «Play» открывает мини-игру «Управляй атомным реактором». 
Задача: управлять графитовыми стержнями так, чтобы получать достаточ-
ное количество энергии, но при этом избежать аварии на виртуальной 
АЭС. Стержни двигаются при помощи стрелок клавиатуры (вверх и вниз). 
Лампочка в игре начинает светиться при температуре реактора больше 
300°C, и «взрывается» при температуре больше 322°C. Если температура 
ниже 300°C, лампочка не будет светиться (недостаточно энергии). 

Анимации об атоме, ионизации и цепной реакции созданы с помощью 
покадровой фотографии. Мы использовали диск и магниты для доски. В 
проект добавлена музыка, которая меняется в зависимости от просматри-
ваемого раздела. 

Чтобы запустить программу, нужно нажать на зелёный флажок. 
5. Применение проекта 
Проект прошёл апробацию в нашем классе. Одноклассники с интере-

сом рассматривали фотографии, читали мифы. Особенно им понравилась 
игра «Управляй атомным реактором» и анимации. Был высказан ряд пред-
ложений по совершенствованию игры, над которыми мы планируем рабо-
тать. 

После демонстрации проекта проведена беседа с одноклассниками. 
Беседа показала, что их представления об атомной отрасли стали ближе к 
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научным: многие поняли, как происходит цепная реакция деления атом-
ных ядер и как ею можно управлять. Радиофобии в явном виде мы больше 
не наблюдали. 

Таким образом, пилотный запуск проекта показал интерес школьников 
к проблеме атомной энергетики и радиации, а также подтвердил гипотезу 
исследования для группы подростков 11–14 лет. 

Готовый проект также был размещен в Scratch-сообществе в сети Ин-
тернет (https://scratch.mit.edu/projects/87837643/) и вызвал интерес у 
участников сообщества. Проект и коллекцию анимаций можно использо-
вать на уроках физики, экологии, биологии, химии, информатики. Можно 
создавать свои «ремиксы» проекта в среде Scratch. 

В планах: добавить достоверную информацию о каждой радиационной 
аварии, информацию о более мелких авариях, показать современное со-
стояние АЭС, на которых случались аварии. 

К сожалению, аудитория проекта пока невелика, но мы уже проводим 
его «рекламу» в социальных сетях, посещаемых учениками других школ. 
Надеемся, наш проект окажется интересен как можно большему количе-
ству людей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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Цель: исследовать реактивное движение с помощью компьютерной 
модели. 

Задачи: определить в компьютерном эксперименте, при каком мини-
мальном отношении начальной и конечной масс М0/М одноступенчатой 
ракеты она может достичь первой космической скорости (при заданной 
скорости истечения газов). 

Проверить результат с помощью формулы К.Э. Циолковского. 
Методы исследования: 
1. Изучение литературы по данной теме. 
2. Практическая работа с компьютерной моделью. 
 

 
Рис. 1. Компьютерная модель «Реактивное движение» 
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Модель предназначена для иллюстрации закона сохранения импульса 
на примере реактивного движения. Демонстрируется движение ракеты в 
свободном пространстве (рис. 1). Приводится график изменения скорости 
движения ракеты во времени [1]. Относительная скорость u истечения га-
зов из ракеты предполагается заданной. Изменяя массу топлива MТ, за-
правленного в ракету, можно наблюдать ускоренное движение ракеты до 
момента полного выгорания топлива и ее последующее равномерное дви-
жение. При исследовании компьютерной модели было установлено, что 
одноступенчатая ракета достигает первой космической скорости ≈ 
7,9 км/с, при отношении М0 / М = 14 и МТ = 13·103 кг. 

Проверим результат с помощью формулы К.Э. Циолковского: 
υ = u · ln (М0 / М) 
Дано: 
u = 3 км/с 
М0 / М = 14 (т. к. М = 1·103 кг, М0 = 14·103 кг) 
υ –? 
Решение: 
υ = u · ln (М0 / М) 
υ = 3 км/с · ln 14 ≈ 7,9 км/с 
ln14 ≈ 2,6391 (находим с помощью четырехзначных математических 

таблиц В.М. Брадиса или с помощью инженерного калькулятора на ком-
пьютере). 

Ответ: Действительно при М0 / М = 14 одноступенчатая ракета дости-
гает первой космической скорости υ ≈ 7,9 км/с. 

Из формулы К.Э. Циолковского следует, что конечная скорость ра-
кеты может превышать относительную скорость истечения газов. Следо-
вательно, ракета может быть разогнана до больших скоростей, необходи-
мых для космических полетов. Но это может быть достигнуто только пу-
тем расхода значительной массы топлива, составляющей большую долю 
первоначальной массы ракеты. Из примера видно, что для достижения 
первой космической скорости υ = 7,9·103 м/с при u = 3·103 м/с (скорости 
истечения газов при сгорании топлива бывают порядка  
2–4 км/с) стартовая масса одноступенчатой ракеты должна примерно в 
14 раз превышать конечную массу. 

Значительное снижение стартовой массы ракеты может быть достиг-
нуто при использовании многоступенчатых ракет, когда ступени ракеты 
отделяются по мере выгорания топлива. Из процесса последующего раз-
гона ракеты исключаются массы контейнеров, в которых находилось топ-
ливо, отработавшие двигатели, системы управления и т. д. 

Именно по пути создания экономичных многоступенчатых ракет раз-
вивается современное ракетостроение. 

Список литературы 
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СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА 
 ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: в статье определены основные способы экономии элек-

троэнергии. Проведен анализ потребления электроэнергии в конкретной 
семье и рассчитана экономия семейного бюджета за счет замены ламп 
накаливания на светодиодные лампы. 

Ключевые слова: электроэнергия, экономия семейного бюджета, 
энергосберегающие технологии. 

В настоящее время в каждой семье есть лампы, телевизоры, стираль-
ные машины, холодильники, электрочайники и многие другие приборы, 
которые используем в быту. Электроэнергия поступает в наши дома с 
электростанций различного типа и для ее производства сжигаются уголь, 
нефть, газ. Экономное использование электроэнергии позволит сократить 
объемы использования этих энергетических ресурсов, а значит снизить 
выбросы вредных веществ в атмосферу, сохранить чистоту водоемов. 
Кроме того, увеличение эффективности использования электроэнергии – 
это и реальный способ снизить затраты на оплату счетов за электричество. 
Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы. 

Цель исследования – провести анализ эффективного использования 
электрической энергии в нашей семье и дать рекомендации по снижению 
затрат на оплату за электричество. 

Гипотеза: Если каждый член нашей семьи будет знать, как правильно, 
практично, экономно, бережно и по назначению пользоваться электро-
энергией, то сократятся расходы семьи по оплате за электроэнергию, а 
также будут сохранены электроэнергетические ресурсы. 

Задачи: 
1. Определить сущность электрической энергии. 
2. Узнать, откуда берется и кто вырабатывает электроэнергию. 
3. Проанализировать, кто является основными потребителями элек-

троэнергии. 
4. Изучить тарифы и формирование цены на электроэнергию в Россий-

ской Федерации. 
5. Сделать обзор литературы и определить основные методы экономии 

электроэнергии. 
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6. Проанализировать в динамике потребление электроэнергии в нашей
семье. 

7. Рассмотреть, соблюдаются ли условия правильного и экономного
использования электроприборов в нашей семье. 

8. Сделать выводы и дать рекомендации по рациональному и эффек-
тивному использованию электрической энергии. 

Электроэнергия – это энергия электромагнитного поля. Широко рас-
пространённая в технике и в быту, выдаваемая генератором в электриче-
скую сеть или получаемой из сети потребителем [6]. 

Мощность электроэнергии измеряется в Ватт (Вт, W). Как единица из-
мерения мощности, «Ватт» был признан в 1889 г. Тогда же эта единица и 
была названа в честь Джеймса Уатта (Ватта) [3]. 

Киловатт-час (кВт/ч, kW/h) – это единица измерения, которая выве-
дена исключительно для учёта использованной или произведённой элек-
троэнергии [6]. 

Производство электроэнергии в России обеспечивается почти 
600 электростанциями. Мощность каждой превышает 5 МВт. Общая мощ-
ность всех электростанций составляет 218 ГВт. Как же мы получаем элек-
троэнергию? В России используются такие типы электростанций: 

 тепловые (их доля в общем объеме производства около 68,5%); 
 гидравлические (20,3%); 
 атомные (почти 11%); 
 альтернативные (0,2%). 
Самый большой объем производства электроэнергии приходится на 

Сургутскую ГРЭС-2, мощнейшую не только на территории РФ, но и на 
весь Евразийский континент. Работая на природном газе, она выдает до 
5600 МВт электроэнергии. 

Фактическое потребление электроэнергии в Российской Федерации в 
2016 году составило 1054,4 млрд кВт/ч [5]. Основным потребителям элек-
трической энергии является промышленность (54%). Потребление на 
нужды ЖКХ и население составляет 19%. 

Рис. 1 
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В процессе дальнейшего исследования интересно было узнать, как 
формируются тарифы, сколько платят пользователи в разных регионах 
России и где цены на электричество самые доступные. 

Деньги, которые потребитель платит за электричество, сейчас распре-
деляются между тремя получателями: производителем, электросетями и 
сбытовой компанией, которая получает средства в первую очередь. 

Самая низкая стоимость электроэнергии (на 01.07.2016 г.) для населе-
ния в России в Иркутской области – 0,97 рубля, самая высокая в Чукот-
ском автономном округе – 7,9 рубля за кВт. Из 85 субъектов Российской 
Федерации Республика Саха (Якутия) занимает 4 место по дороговизне, 
где стоимость электроэнергии за 1 кВт составляет 5,47 рубля [4]. 

Из проведенного анализа видно, что человечество потребляет большое 
количество электроэнергии и первоочередная наша задача – это эконо-
мить электроэнергию. 

Изучив специальную литературу [1; 2], определила основные методы 
экономии электроэнергии дома. 

1. Использование энергосберегающих ламп. 
2. При пользовании любой бытовой техникой следуйте прилагаемой к 

ней инструкции. 
3. Уходя гасите свет. 
4. Протрите лампочки. 
5. Сделайте дома косметический ремонт. 
6. Используйте теплоотражающие экраны. 
7. Утеплите комнату. 
8. Покупайте бытовые приборы класса «А». 
9. Замена старой проводки. 
10. Не оставляйте электроприборы в режиме «ожидания». 
11. Использовании многотарифных счетчиков. 
12. Не оставлять в розетке зарядное устройство без телефона. 
Дальнейшее исследование посвящено сколько потребляет электро-

энергии наша семья. С этой целью был проведен анализ потребления элек-
троэнергии по месяцам за 2014–2016 года. Данные об использовании 
электроэнергии берутся с счетчиков в последний день каждого месяца. 

 

Таблица 1 
Потребление электроэнергии в нашей семье за 2014–2016 годы 
 

Месяц 
Потребление 

электроэнергии, кВт
2015 по отношению 

к 2014
2016 год по отно-
шению к 2014

2014 2015 2016 % +, − (кВт) % +, − (кВт) 
Январь 313 189 280 60,4 − 124 89,4 − 33
Февраль 295 240 193 81,3 − 55 65,4 − 102
Март 324 242 279 74,7 − 82 86,1 − 45
Апрель 351 309 236 88,0 − 42 67,2 − 115
Май 277 236 224 85,2 − 41 80,8 − 53
Июнь 241 220 226 91,3 − 21 93,7 − 15
Июль 294 125 112 42,5 − 169 38,0 − 182
Август 183 159 201 86,9 − 24 106,8 18



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Весенний школьный марафон 

Сентябрь 351 215 174 61,2 − 136 49,5 − 177
Октябрь 273 231 266 84,6 − 42 97,4 − 7
Ноябрь 297 233 212 78,4 − 64 71,3 − 85
Декабрь 400 217 298 54,2 − 183 74,5 − 102
Среднее 
потреб-
ление 

300 218 225 74,1 82 76,9 75 

Итого 
экономия − − − − 983 − 916 

Общая 
экономия 
за два 
года 

   1899 

 

Как видно из таблицы, в 2015 году по сравнению с 2014 годом потре-
били электроэнергии в среднем меньше на 82 кВт, а в 2016 по сравнению 
с 2014 годом потребили меньше в среднем 75 кВт. То есть в 2015 году 
произошло резкое снижение потребления электроэнергии почти на 25%. 
Это связано с тем, что в начале 2015 года мы заменили 36 ламп накалива-
ния на светодиодные лампы. Итого сэкономили за 2015 год 983 кВт, а в 
2016 году 916 кВт. На приобретение светодиодных ламп в 2015 году мы 
израсходовали 4930 рублей: 

1) потолочные точечные светодиодные светильники – 19 штук (4 Вт) * 
150 руб. =2850 рублей; 

2) светодиодные лампы в люстрах – 4 штуки (5 Вт) * 130 руб. = 
520 рублей; 

3) светодиодные лампы в люстрах, бра и настольных лампах – 13 штук 
(4 Вт) *120 руб. = 1560 рублей. 

Теперь рассчитаем, сколько сэкономили в рублях за два года и на 
сколько это экономически эффективно. 

Таблица 2 
Сколько сэкономили в рублях, заменив лампы накаливания 

 на светодиодные лампы 
 

Год 

Среднее 
 потребление 
электроэнер-
гии, кВт 

Эконо-
мия, кВт Тариф

Эконо-
мия 

 в руб-
лях

Затраты
 на приобрете-
ние светоди-
одных ламп

Экономиче-
ский эффект, 

руб. 

2014 300 − − − −
2015 218 983 5,09 5003,47 4930 73,47
2016 225 916 5,47 5010,52 − 5010,52

Итого − 1899 − 10013,99 4930 5083,99
 

Таким образом, использование светодиодных ламп очень экономично. 
Как видно из таблицы, лампы окупились в первый год использования. 

Со второго года идет реальная экономия. Срок службы таких ламп в сред-
нем 8 лет. То есть за срок службы мы можем сэкономить около 40000 руб-
лей. 

Помимо ламп в нашей семье есть большое количество электроприбо-
ров. Дальнейшее исследование посвящено как экономично и правильно 
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мы их используем. В таблице 3, как пример, приведем результаты иссле-
дования по соблюдению условий правильного экономичного использова-
ния холодильника. 

Таблица 3 
Соблюдаются ли условия правильного 

 и экономичного использования холодильника в нашей семье 
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Холодильник 
SAMSUNG 
RB-31 

257 кВт*ч / 
год А+ Круглого-

дично  

Должен да-
леко стоять 
от плиты, 
батареи

Да 

    

Нужно ре-
гулярно 
разморажи-
вать и осво-
бождать ото 
льда, прове-
рять его 
герметич-
ность

Да 

    

не ставить 
вплотную к 
стене для 
лучшей 
циркуляции 
воздуха

Да 

    

В зимний 
период от-
ключать, 
использо-
вать есте-
ственный 
холод

Да 

 

Таким же образом провели анализ по таким электроприборам как сти-
ральная машина, утюг, духовой шкаф, телевизор, моноблок, электрочай-
ник, микроволновая печь. 
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Проведя исследование можно сделать следующие выводы и рекомен-
дации. 

1. Во всем мире около 70% электроэнергии производят тепловые элек-
тростанции, а основным потребителем является промышленность. 

2. По тарифам за электроэнергию Республика Саха (Якутия) занимает 
4 место по дороговизне из всех регионов России, где стоимость электро-
энергии за 1 кВт составляет 5,47 рублей на 2016 год. 

3. По итогам анализа в нашей семье в 2015 и 2016 годах произошло 
сокращение потребления электроэнергии в среднем на 25%. Это произо-
шло, за счет замены ламп накаливания на светодиодные лампы, которые 
окупились в течение первого года использования. 

4. В нашем доме по большинству электроприборов (холодильник, сти-
ральная машина, утюг, духовой шкаф) соблюдаются условия по их пра-
вильному и экономному использованию. По некоторым электроприборам 
(телевизор, моноблок, электрочайник, микроволновая печь) необходимо 
соблюдать условия для более экономного их использования. 

5. Подводя итог по работе можно сделать вывод, что я и члены моей 
семьи много узнали о понятии, производстве, правильном использовании 
электрической энергии. И в дальнейшем знаем, как можно за счет этого 
сократить расходы и беречь энергетические ресурсы. 
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Семья всегда будет основой об-
щества. 

Оноре Бальзак 
І. Введение 

2017 год объявлен в Чувашской Республике Годом Матери и Отца. 
Глава Чувашии М. Игнатьев подчеркнул, что все мероприятия будут 
направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, повыше-
ние престижа материнства и отцовства, формирование у молодых граж-
дан ответственного отношения к созданию семьи [3]. Любое развитие об-
щества зависит от семейных ценностей: чем крепче семья, тем сильнее 
республика и в целом государство. Поэтому мы считаем, что выявление 
проблем современной семьи и оптимальных путей их преодоления на се-
годняшний день являются очень актуальным. Все социальные изменения 
семей являются одним из показателей качества жизни населения и благо-
получия общества. 

Статистика образования и распадов семей в России, Чувашии крайне 
неутешительна: ежегодно популярность к регистрации официальных бра-
ков уверенно снижается и увеличивается количество семей, желающих 
расторгнуть свои брачные узы. Это позволило нам сформулировать про-
блему исследования: каковы причины снижения количества официальных 
браков и увеличение численности их расторжения? Решение этой про-
блемы является целью нашего исследования: поиск путей преодоления 
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проблем современной семьи (на примере Ибресинского района Чуваш-
ской Республики). 

Объектом исследования являются семьи современного типа, обучаю-
щиеся 10–11-х классов. 

Предмет исследования: проблемы современных семей. 
Мы выдвинули следующую гипотезу: крепкая семья – это не резуль-

тат везения, а совместная работа супругов по созданию семейного сча-
стья. 

Исходя из цели, объектов, предмета исследования и выдвинутой гипо-
тезы, были поставлены следующие задачи: 

 изучить социальные изменения, происходящие в обществе и влияю-
щие на современную российскую семью; 

 выяснить проблемы различных фаз жизненного цикла семьи; 
 классифицировать проблемы современной семьи, используя данные 

социологического исследования и анкетирования; 
 выявить основы крепких традиционных отношений между супру-

гами; 
 определить оптимальные пути решения из выявленных проблем. 
Для реализации поставленных задач нами применялись следующие 

методы: анализ имеющейся литературы по изучаемому вопросу, наблю-
дение, интервьюирование, анкетирование, социологический опрос. 

Базой для нашего исследования стали: отдел ЗАГСа администрации 
Ибресинского района, МБОУ «Ибресинская СОШ №1», статистические 
данные территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Чувашской Республике. 

Ценность полученных нами результатов позволит молодым гражда-
нам ответственнее относиться к созданию семьи, семейным ценностям, 
традициям, полученных ими от старшего поколения. 

Степень изученности. Проблематика института семьи разнопланово 
освещена отечественными социологами, психологами, но узкий аспект, 
связанный с неоднозначной экономической ситуацией в регионах и пси-
хологическими проблемами семей изучен недостаточно. Данная пробле-
матика явилась исследовательской частью нашей работы. 

II. Основная часть 
2.1. Влияние социальных изменений общества  

на современную российскую семью. 
Проблемы семьи в современной России относятся к числу ключевых. Со-

гласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосо-
ванием 12декабря 1993 года «Материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства» (Глава 2, статья 38, часть 1) [1]. Семья – один из основ-
ных социальных институтов, благодаря которому человечество осуществ-
ляет функции воспроизводства населения, преемственности поколений, со-
циализации детей и др. [2]. Проявления кризиса наблюдаются в самых раз-
личных сферах семьи. Кризисом затронуты основы, на которых базируется 
современная семья, особенно экономическая, ее социальный статус, осу-
ществляемые многообразные функции. Происходят существенные измене-
ния в структуре семьи, ее ценностных ориентациях. 

Положение семьи в Российской Федерации в современных условиях 
можно охарактеризовать как кризисное. С переходом на рыночные отно-
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шения в значительной степени снизился жизненный уровень населения 
России. Особенно ухудшилось материальное положение многодетных се-
мей, одиноких матерей, семей с детьми-инвалидами, студенческих семей. 
Семья особо чувствительна ко всякого рода реформаторским изменениям 
государственного масштаба, например безработице, росту цен и т. д. По-
мимо падения рождаемости отмечается и такой негативный факт в инсти-
туте семьи, как увеличение числа разводов. 

В ходе культурно-исторического развития изменялась не только форма 
семейно-брачных отношений, но и само содержание этих отношений, в част-
ности, между мужем и женой. Рассмотрение причин возникновения тех или 
иных форм брака представляет интерес для культурно – исторического ана-
лиза, рассмотрения причин кризиса семьи в настоящее время. 

2.2. Стадии жизненного цикла семьи. 
Семья как социальный институт проходит ряд этапов, последователь-

ность которых складывается в жизненный цикл семьи (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Проблемы различных фаз жизненного цикла семьи 

 

Фазы жизнен-
ного цикла семьи

Краткая
характеристика фаз Проблемы 

Период брачного 
ухаживания 

Накапливается опыт общения 
с людьми другого пола, про-
исходит выбор брачного 
партнера и приобретается 
первый опыт эмоционального 
и делового контакта с ним

Проблемы могут возник-
нуть в процессе достиже-
ния молодыми людьми 
психологической и фи-
нансовой независимости 
от родительской семьи

Заключение 
брака и период 
без детей (обра-
зование семьи)

Супружеской паре нужно 
определить, что изменилось в 
социальном статусе каждого 
из членов семьи

Часто серьезной пробле-
мой становятся кон-
фликты супругов с роди-
телями

Появление ма-
леньких детей 
(деторождение) 

Происходит разделение и со-
гласование ролей (отцовство 
и материнство) 

Возникает необходи-
мость дополнительного 
материального обеспече-
ния. Родители ограничи-
вают свою активность 
вне семьи.

Семья с детьми 
школьного воз-
раста 

Ребенок попадает в социаль-
ную среду, где окружающие 
оценивают его воспитание, а, 
значит, и работу родителей по 
этому показателю

С поступлением ребенка 
в школу совпадает 
начало критического пе-
риода 

«Пустое 
гнездо» – вступ-
ление в брак и 
выделение из се-
мьи последнего 
ребенка 

Характеризуется повышенной 
степенью тревоги 

Утрата любви, снижение 
удовлетворенности 
своим браком, даже 
«обесценивание» су-
пруга 

Стадия старею-
щей семьи 

Старшее поколение стано-
вится финансово зависимыми 
от молодежи

Супружеским отноше-
ниям придается новый 
смысл, они улучшаются
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2.3. Классификация проблем современных семей в Ибресинском районе. 
2.3.1. Изучение материалов о браках и разводах отдела  

ЗАГСа Ибресинского района 
По итогам 2014 года Чувашия занимала I место среди регионов Повол-

жья по числу разводов. Аналогичная ситуация сложилась в Ибресинском 
районе (таблица 2, рис. 1, 2). 

Таблица 2 
Количество браков и разводов в Чувашии и Ибресинском районе 

 

Критерии 

2016 г. 2015 г. 2014 г.

Чува-
шия 

Ибре-
син. 
район

Чува-
шия 

Ибре-
син. 
район

Чува-
шия 

Ибре-
син. 
район

Брак 6641 138 8803 185 9271 203
Развод 4077 42 4025 48 4843 74

 

 
Рис. 1 

 

Диаграмма 1. "Количество браков и разводов в Чувашии 
за 2014-2016гг."
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Рис. 2 

 

В 2015 году число зарегистрированных браков составило 8803 по Чу-
вашской Республике и 185 по Ибресинскому району [6]. Как мы можем 
видеть из данных таблицы 2, количество браков с каждым годом стано-
вится все меньше. Так в 2016 году количество заключенных браков сни-
зилось почти на 24,5% по Чувашии и на 25,5% по Ибресинскому району, 
по сравнению с предыдущим 2015 годом. 

Изучив материалы о причинах расторжения брака за 2014–2016 годы, 
предоставленные начальником отдела ЗАГСа администрации Ибресин-
ского района, мы выяснили, что основными причинами возникновения 
неполных семей являются: супружеская неверность (26–30,3%), алкого-
лизм (6,5–21,9%), недостаток материальных средств (1,5–28,3%), работа 
за пределами района (2,2–14,6%) и др. (таблица 3, рис. 3, 4). 

Таблица 3 
Причины расторжения браков в Чувашии и Ибресинском районе 

 

Критерии 

2016 г. 2015 г. 2014 г.

Чува-
шия 

Ибре-
син. 
район

Чува-
шия 

Ибре-
син. 
район

Чува-
шия 

Ибре-
син. 
район 

Супружеская 
неверность 25,5% 26% 27% 31,7%  30,3% 

Алкоголизм 19,3% 6,5% 18% 21,9% 7,6%
Работа за пре-
делами рай-
она 

11,8% 2,2% 11% 14,6%  7,4% 

Насилие в се-
мье 6,3% 0% 8% 2,4%  4,6% 

Недостаток 
материальных 
средств 

17,1% 28,3% 13,5% 7,3%  1,5% 

Диаграмма 2. "Количество браков и разводов 
в Ибресинском районе за 2014-2016гг."
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Отсутствие 
жилья 8,9% 6,5% 9,5% 2,4%  1,5% 

Отсутствие 
детей 7,1% 8,7% 7% 7,3%  – 

Иное (вмеша-
тельство ро-
дителей) 

13,3% 21,7% 15% 12,1%  46,9% 

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

Мы выяснили, что возраст супругов при заключении брака по району 
составляет для девушек 18–24 года, для парней – 25–34 лет (таблица 4, 
рис. 5, 6), при разводе для обоих полов – 25–39 лет (таблица 5, рис. 7, 8). 

 

  

Диаграмма 3. "Причины расторжения браков в Ибресинском районе за 2014-2016гг."
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Таблица 4 
Возраст супругов при заключении брака по Ибресинскому району 

 

Возраст супругов 
2016 г. 2015 г. 2014 г.

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
до 18 лет 4 1 4
18–24 года 27 37 30 59 41 54
25–34 лет 38 26 77 50 64 57
35 лет и старше 21 19 15 12 25 15
Всего: 1 брак 70 71 108 101 111 107 
2 брак 16 15 14 21 19 23

 

 
Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

Диаграмма 5. "Возраст парней при заключении брака 
по Ибресинскому району за 2014-2016гг."
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Диаграмма 6. "Возраст девушек при заключении брака 
по Ибресинскому району за 2014-2016гг."
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Таблица 5 
Возраст супругов при разводе по Ибресинскому району 

 

Возраст супру-
гов 

2016 г. 2015 г. 2014 г.
муж. жен. муж. жен. муж. жен.

18–24 года 3 5 2 3 4 7
25–39 лет 24 25 23 26 37 38
40–49 лет 9 6 12 10 16 18
50–59 лет 4 3 6 5 14 8
60 и старше 1 3 2 1

 

 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 

2.3.2. Методика и техника исследования.  
Анализ полученных результатов. 

Изучив статистику браков за аналогичный период [5; 6], мы обратили вни-
мание, что в 2016 году по сравнению с позапрошлым годом молодых пар, уза-

Диаграмма 7."Возраст мужчин при разводе за 2014-2016гг."
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Диаграмма 8. "Возраст женщин при разводе по 
Ибресинскому району за 2014-2016гг."
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конивших свои отношения, стало на 1/3 меньше. Поэтому мы решили провести 
социологический опрос среди современной молодёжи об их отношении к 
браку, его формам, семье, традициям, семейным ценностям и разводу. Нами 
было опрошено 100 обучающихся 10–11 классов в возрасте 16–18 лет (50 че-
ловек мужского пола и 50 женского). 100% респондентов родились и прожи-
вают в данное время в посёлке и их окрестностях, не состоят в браке; 89% из 
них выросли в полных семьях и 11% – в неполных (10% – с матерью) (рис. 9). 

 

 
Рис. 9 

 

87% опрошенных хотели бы в будущем вступить в брак, 13% пока не 
задумывались об этом (рис. 10). 

 

 
Рис. 10 

 

Большинство девушек называют оптимальный возраст создания семьи 20–
25 лет, когда как юноши – 25–30 лет.78% респондентов считают брак супруже-

Диаграмма 9. "Количество подростков, проживающих
 в полных и неполных семьях"
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вступить в брак"
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ским союзом с целью создания семьи, а 22% молодёжи дали иное определение: 
взаимное согласие лиц, желающих узаконить отношения (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 

 

Причём 99% опрошенных предпочитают официальный брак граждан-
скому. В отношении респондентов к видам брака не было особых различий 
между полами. Эти результаты говорят о том, что большинство молодых лю-
дей относятся к браку серьёзно, считают его важным поступком в своей жизни. 

56% опрошенных считают любовь и взаимопонимание важными качествами 
для вступления в брак, 33% – общность взглядов и интересов, 8% – независи-
мость от родителей, 3% – улучшение материального положения (рис. 12). 

 

 
Рис. 12 

 

Одной из тенденций современности является появление новых нетра-
диционных типов семьи, к чему молодёжь относиться весьма спокойно. 

Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос:
" Для Вас официальный брак это … ?" 
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Большинство молодых людей предпочитают видеть эгалитарную (парт-
нёрскую) семью и лишь 4 юноши и 1 девушка выбрали традиционные от-
ношения, считая, что главой семьи должен быть мужчина. 

Ответы на вопрос об ожиданиях от счастливой семейной жизни также не 
были однозначными. Так 53% опрошенных молодых граждан надеются на лю-
бовь и взаимопонимание между супругами, 42% – на постоянный интересный 
досуг с семьёй, 5% – на материальное благополучие (рис. 13). 

 

 
Рис. 13 

 

Главными семейными ценностями в современной семье молодые 
граждане считают: уважение друг к другу (47%), честность и умение про-
щать (32%), целомудрие и верность (21%) (рис. 14). 

 

 
Рис. 14 

 

Диаграмма 13. Распределение ответов на вопрос: "Каковы 
Ваши ожидания от счастливой семейной жизни?"
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Положение молодежи в обществе, тенденции и перспективы ее разви-
тия представляют для общества большой интерес и практическое значе-
ние, прежде всего потому, что они определяют его будущее. По получен-
ным данным, семья остается одной из более значимых ценностей для со-
временной молодежи. 

Среди причин расторжения брака 34% респондентов считают отсут-
ствие взаимопонимание в семье, 38% – измену, а 26% – алкоголизм и 
только 9% девушек и 5% парней назвали материальные проблемы 
(рис. 15). 

 

 
Рис. 15 

 

Такой разброс в ответах респондентов может быть связан с тем, что в 
собственном браке данные молодые граждане не состояли, а значит, ис-
ходили из опыта знакомых, родственников или друзей. 

Большинство опрошенных не смогли дать полного и аргументирован-
ного ответа на вопрос: «Для чего нужна семейная жизнь». Это, на наш 
взгляд, и является основной причиной распада всех браков. Детям необ-
ходим достойный пример для поведения и подражания, которым в первую 
очередь должны стать родители и в целом старшее поколение. В поисках 
«аксиомы счастливой семейной жизни» мы провели анкетирование семей 
педагогов нашей школы. Помочь нам в исследовании данного вопроса со-
гласилось 45 семей, из которых 42 семьи официально зарегистрировали 
брак в ЗАГСе, 3 – не состоят в брачных отношениях. С целью выявления 
причин возникновения конфликтов в образцовых семьях мы их разделили 
на группы по семейному «стажу» брака: 1–9 лет – 2 семьи, 10–19 лет – 7, 
20–29 лет – 24 и 30–39 лет – 12 семей (рис. 16). 

Диаграмма 15. "Основные причины расторжения брака"
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Рис. 16 

 

В ходе проведённого исследования выявилось, что основными причи-
нами конфликтов в их семьях являются низкий уровень дохода (12 муж-
чин, 12 женщин), наличие вредных привычек (3 мужчины, 5 женщин), от-
сутствие тепла в отношениях (3 мужчины, 5 женщин) и мало времени для 
общения (4 мужчины, 1 женщина), супружеская неверность (1 мужчина, 
3 женщины). 17 пар (37,7%) ответили, что у них нет конфликтов (рис. 17). 

 

 
Рис. 17 

 

Мы считаем, что данные показатели напрямую связаны с педагогиче-
ской деятельностью одного из членов семьи, в большей степени женщин. 
По мнению анкетируемых незначительно влияют на семейные конфликты 
социально-экономическая ситуация, сложившаяся в стране (13 мужчин и 

Диаграмма 16. Распределение семей по стажу в браке
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14 женщин), уровень образования (14 мужчин, 14 женщин) и этническая 
принадлежность супругов (7 мужчин, 17 женщин) (рис. 18). 

 

 
Рис. 18 

 

К крепким семейным взаимоотношениям их привели: любовь и взаи-
мопонимание (61,1%), общность взглядов и интересов (33,4%) и рожде-
ние детей (26,7%) (рис. 19). 

 

 
Рис. 19 

 

Ответы на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, основные проблемы 
молодых семей в нашей стране?» распределились следующим образом: 
жилищные проблемы – 28%, низкие зарплаты – 21,5%, неподготовлен-

Диаграмма 18. "Конфликты, оказывающие незначительное 
влияние на семью"
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ность молодёжи к принятию ответственных решений – 18,5%, безрабо-
тица – 14,5% (рис. 20). 

Как мы видим из диаграмм 21 «Распределение ответов по вопросу «Ка-
кие семейные ценности Вы бы хотели передать молодым семьям» мнения 
между супругами незначительно разделились (рис. 21). 

К уже имеющимся в анкете вариантам ответов, супруги добавили ду-
ховно-нравственные ценности и умение беречь и ценить то, что имеешь. 
Самыми интересными, на наш взгляд, были ответы семей, проживших бо-
лее 30 лет. Так, свои семьи они называют «толерантной», «проверенной 
временем», «закалённой трудностями» и «умудрённой опытом». Тем са-
мым мы подтвердили нашу гипотезу: крепкая семья – это не результат 
везения, а совместная работа супругов по созданию семейного счастья. 

III. Заключение. 
Проведенный социологический опрос доказал изменение отношения совре-

менного общества к браку, семейным ценностям, разводу. Современная семья 
представляет собой гораздо более свободную во всех отношениях группу и обу-
словлено это социальными и экономическими преобразованиями. Эпоха сме-
няла эпоху, менялась культура, менялось мировоззрение и ценностные ориен-
тиры. Вместе с ними изменялись и отношения между мужем и женой, положение 
женщины, отношение родителей к детям, а детей к родителям. Семейная иерар-
хия из строго вертикального постепенно приняла горизонтальное положение. 
Но, несмотря на все изменения, которые коснулись семью за последние десяти-
летия, существенно этот социальный институт не изменился и продолжает оста-
ваться одним из самых важных для человека институтов общества. Современные 
семьи очень хрупкие, они разрушаются по разным причинам. Главной причиной 
является неподготовленность молодёжи к принятию ответственных решений и 
отсутствие поведенческих установок. Отношения в семье постепенно развалива-
ются, если над ними не работать. 

В заключении следует отметить, что личный вклад авторов и новизна 
работы состоит в выявлении с помощью анкетирования и социологиче-
ского опроса мнения молодёжи об официальных браках, разводах и мне-
ния образцовых опытных семей о семейных ценностях. 

Практическая значимость: материалы исследования могут послужить 
практической частью для создания факультативных курсов «Семьеведе-
ние», «Этика и психология семейной жизни» и использоваться в повсе-
дневной жизни всех типов семей. 
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Рис. 21 

Диаграмма 20. Распределение  ответов на вопрос: "Каковы, по Вашему мнению, основные  проблемы молодых семей в нашей стране"
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ПРОЕКТ «РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ». 
ЕСЛИ ПРО КАШУ НЕ ЗАБУДЕШЬ,  

ЗДОРОВЫМ БУДЕШЬ! 
Аннотация: в представленной статье описан проект «Разговор о 

правильном питании». Правильное питание – это еда, которая даёт 
нашему организму все необходимые вещества и обязательно содержит 
белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. Важно придержи-
ваться принципов правильного питания, чтобы пища приносила больше 
пользы нашему здоровью. 

Ключевые слова: правильное питание, белки, жиры, углеводы, вита-
мины, здоровье. 

На столе дымится каша, 
Где большая ложка наша? 
С кашей будем мы дружить, 
Лет до ста мы будем жить. 
 

Рис. 1 

Цель проекта: 
1. Рассказать о пользе правильного питания. 
2. Рассказать о своем блюде, как готовим. 
3. Рассказать о пользе продуктов, которые использовались при приго-

товлении каши. 
4. Рассказать о происхождение пшена и тыквы. 
Правильное питание – это еда, которая даёт нашему организму все не-

обходимые вещества и обязательно содержат белки, жиры, углеводы, ви-
тамины и микроэлементы. Важно придерживаться принципов правиль-
ного питания. Чтобы пища приносила больше пользы нашему здоровью. 
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Правильно питаться – это значит утолять чувство голода, но еды должно 
быть достаточно, чтобы почувствовать насыщение, но не настолько, 
чтобы переесть. 

Перерыв между приёмами пищи должен быть около 3 часов, макси-
мум 4–4,5. Большой перерыв ведёт к перееданию. В идеале есть в одно и 
тоже время. 

Я заметила, что в наше время многие дети предпочитают «быструю 
еду»: едят бутерброды, покупают пиццы, чипсы и совсем забывают про 
кашу. На завтраке в школе большинство детей отказываются есть кашу. 
Мне было очень трудно доказать своему сыну о пользе завтрака вообще, 
тем более о необходимости принятия утром кашу. И тогда мы с ним ре-
шили вместе приготовить кашу. 

Почему нужно есть каши. 
Каша полезна и очень питательна. 
Поэтому раз в день нужно съедать порцию, ведь в ней содержится 

много пищевых волокон, способствующих пищеварению и очищению ор-
ганизма от токсинов. Также каши очень богаты углеводами, заряжаю-
щими нас энергией, белками, полезными для мышц. Каши легко усваива-
ются, что немаловажно. В зависимости от того, из каких зёрен и злаков её 
приготовят, она обладает различными свойствами для человека. В них со-
держатся витамины группы В и минеральные вещества такие как: каль-
ций, магний, фосфор, железо и другие. В крупах меньше всего накапли-
вается вредных веществ. 100% каши важный продукт здорового питания. 

Сегодня мы поговорим и приготовим пшенную кашу с тыквой. 
Ингредиенты: 
1) тыква 300гр.; 
2) пшено 1 ст.; 
3) молоко 1,5 ст.; 
4) сахар 2 ч. л.; 
5) соль 1 ч. л.; 
6) сливочное масло; 
7) по желанию изюм, курага, чернослив и др. 
 

 
Рис. 2 
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Начнем готовить. 
1. Стакан пшена тщательно промоем. Тщательно промытая крупа при-

обретает отличный вкус и освободится от мусора и различных примесей. 
Последнее промывание в горячей воде. 

 

 
Рис. 3 

 

2. Нарезаем тыкву кубиками. 
3. Кладём в горшок тыкву, добавляем 2 чайные ложки сахара и 1 чай-

ную ложку соли. 
4. Сверху высыпаем пшено. 
 

 
Рис. 4 

 

5. Заливаем молоком. Если каша готовится с тыквой, то молока надо 
1,5 стакана. 

Ставим горшок в духовку на 1 час. Температура- 170 градусов. Ничем 
не накрываем горшок с кашей. 

Достаём горшок, добавляем масло. 
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Рис. 5 

 

Ждём 30 минут и можно доставать свою любимую деревянную ложку. 
 

 
Рис. 6 

 

Пшенная каша с тыквой отменный вкус. Богатырское здоровье. 
Тыква – оранжевое чудо – является источником растительной клетчатки 

и источником полезных витаминов и минералов, она победитель среди ово-
щей по содержанию железа. Пшено знаменито своими целительными свой-
ствами и богатым составом, поэтому в сочетание с тыквой представляет 
очень вкусное и полезное блюдо русской кухни. Она приносит организму не-
малую пользу. Основные полезные свойства пшенной каши: 

 содержание витаминов группы В; 
 большое количество микроэлементов в пшенной крупе; 
 пшенная каша помогает выводить токсины и антибиотики; 
 тыква является уникальным поставщиком клетчатки; 
 пшенная каша содержит мало крахмала и не содержит глютена. 
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Стоит ещё отметить, что польза пшенной каши ещё и в том, что она содер-
жит уникальные аминокислоты, участвующие в формирование клеток и спо-
собствующие наращиванию мышц. Не менее важно и то, что пшенная крупа – 
источник жиров растительного происхождения, которые участвуют в процессе 
усвоения бета-каротина и витамина D. Пшенная каша с тыквой – источник рас-
тительной клетчатки и витаминов. Её польза не оспорима. 

Регулярно включая в рацион пшенную кашу организм человека полу-
чит витамины группы В, в том числе известный тиамин – В1, фолиевую 
кислоту и витамин Е. А также микроэлементы, среди которых фосфор, 
железо, магний, калий, фтор, медь, белковыми соединениями и другими 
полезными веществами, необходимыми для нормальной жизнедеятель-
ности человеческого организма. 

На Руси пшенная каша считалась традиционным блюдом, подавалась 
на свадьбах и больших праздниках. 

 
Автор: 
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА ШАУРМУ 
Аннотация: мы все куда-то спешим, и нам часто приходится пере-

кусывать на ходу. Одно из самых популярных блюд быстрого питания – 
шаурма. Многие считают, что она вредна. Мы поставили цель изменить 
это мнение и показать, как из свежих натуральных продуктов можно 
сделать вкусную шаурму. 

Ключевые слова: питание, шаурма, рецепт, кулинария. 

Я люблю готовить и сам не знаю, почему. Сначала я помогал на кухне 
маме и бабушкам, а потом решил что-то сделать самостоятельно. Теперь 
я умею готовить салат «цезарь», курник, роллы, но особенно мне нра-
вится делать шаурму. Шаурма – наш старый добрый друг, и она хороша 
тем, что в неё можно добавлять разные ингредиенты, и я могу экспери-
ментировать. Например, я придумываю новые виды соусов. 

История шаурмы насчитывает многие столетия [1]. Первыми заворачи-
вать мясо в лепёшку стали турецкие воины, чтобы прокормиться в дальних 
походах. В наше время шаурма вернулась к нам благодаря жителю Берлина 
Кадыру Нурману. Он полвека назад открыл кафе, где предлагал гостям ру-
леты из лаваша с поджаренным мясом и овощами. Через несколько лет эти 
закусочные возникли во многих странах Европы. 

В разных городах и странах шаурму и называют, и делают по-разному. 
Она имеет различные названия – шаверма, шаварма, шаорма, денёр-ке-
баб. Общим является то, что её делают из разных видов мяса, которые 
заворачивают в лаваш и добавляют соусы и овощи. 

В нашей стране московская «шаурма» и петербургская «шаверма» 
имеют разный размер и разный состав ингредиентов (в Москве часто до-
бавляется капуста и малосольные огурцы, в Санкт-Петербурге – только 
свежие огурцы, помидоры и лук). 
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В Азербайджане шаурмой называют блюдо с белым кисло-сладким 
соусом и в лаваше, в то время как традиционная шаурма называется «дё-
нер-кеба́б» («дёнер»). В Армении есть похожее угощение – «карси-хоро-
вац» («шашлык по-карски»). В Греции мясо, приготовленное на верти-
кальном вертеле, называется «гирос». Ливанское название для шаурмы – 
«кубба», литовское – «кебабас», иранское – «турецкий кебаб», бельгий-
ское – «пита-дюрюм». 

Для шаурмы выбирается качественное мясо – баранина, свинина, го-
вядина, индюшатина, курятина [2]. В кафе и киосках есть специальное 
оборудование – вертикальный гриль, но в домашних условиях мы можем 
обойтись и без него. Например, можно купить готовую копчёную курицу, 
которую достаточно разделать на куски простым ножом или руками. 

Я решил поделиться с вами одним из своих рецептов приготовления 
шаурмы. Всё необходимое мне помогли купить и подготовить родители 
и бабушки. 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Ингредиенты (рис. 1): сметана, майонез, томатный кетчуп, соль, пе-
рец, репчатый лук, помидоры, огурцы, копчёная курица, перец чили, ли-
мон, зелень, сырный лаваш, овощная приправа. 

Начинаем процесс приготовления (рис. 2). Режем огурцы полосочкой, 
помидоры – квадратиком, курицу разделяем руками на небольшие 
кусочки, режем лук кольцами, лимон – дольками, а от перца чили мы 
отрезаем только несколько крохотных кусочков (так как он очень 
острый!!!). 

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

Всё нарезано, и теперь мы делаем соусы (рис. 3)! 
Первый соус – лимонно-майонезный (рис. 4). Я выдавил лимонный 

сок в майонез, добавил соль и укроп. Лимон придаёт нашему блюду пи-
кантный кислый вкус. 
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Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

 
Второй соус – томатно-перечный (рис. 5). Я смешал кетчуп с овощной 

приправой и перцем чили. Это самый острый соус! 
Третий соус – укропно-сметанный (рис. 6). Я добавил в сметану соль, 

укроп и лук. Мне кажется, что сочетание сметаны и зелени сделает вкус 
ещё более свежим и летним. 
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Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 

А теперь настала очередь лаваша (рис. 7 и 8). Выкладываем на сырный 
лаваш ровными рядами курочку, затем овощи, ложкой добавляем соусы 
и посыпаем зеленью. 
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Рис. 9                                                  Рис. 10 

 

Наступает заключительная операция (рис. 9 и 10). Аккуратно свора-
чиваем лаваш, и – блюдо готово! Украшаем долькой лимона и веточкой 
укропа. Прошу к столу! Приятного аппетита!! 

 

 
Рис. 11 

 

Осталось придумать название для моего блюда. Пусть это будет, 
например… «шаурма по-самарски» (рис. 11). 

Мне нравится проводить кулинарные опыты, менять ингредиенты и 
соусы. И очень приятно, когда моё блюдо получается вкусным и необыч-
ным, а окружающие говорят «спасибо!». 



Проектная деятельность в школе 
 

145 

Возможно, я когда-нибудь стану поваром и буду готовить много раз-
ных блюд! 
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Аннотация: в статье предложен оптимальный вариант состава диагно-
стических методик статического сколиоза для программно-аппаратного 
комплекса «Миотест-Симметрия», две из которых оригинальные и будут ап-
паратно реализованы впервые. Предлагаемая технология функциональной 
метрологии позволит создать не имеющий аналогов программно-аппарат-
ный комплекс «Миотест-Симметрия» для функциональной диагностики и 
терапии болезни XX–XXI вв. – сколиоза позвоночника. 
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Введение. Статический сколиоз – это искривление позвоночника в раз-
ных его отделах и плоскостях, развивающееся в вертикальном положении 
тела человека, находящегося в гравитационном поле земли, при имею-
щейся разновысокости длин нижних конечностей или (и) асимметрич-
ного положения седалищных бугров при скрученном асимметричном 
тазе в положении сидя. 

На сегодня в мире функциональная или истинная разновысокость 
длин опоры, а за счёт этого боли в спине, наблюдается во всех возраст-
ных группах и у детей достигает 92%, а у взрослых от 70 до 90%. Уже 
давно доказано, что одной из основных причин заболеваний позвоноч-
ника для современного человека является осевые асимметричные 
нагрузки, малоподвижный образ жизни, становящийся в последние деся-
тилетия, к сожалению, «нормой» для большинства населения [1–3]. Дис-
фиксационныемеханизмы ассоциированные с разновысокостью длин 
опоры вызывают статический сколиоз позвоночника и симптомоком-
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плекс «боль в спине», что со временем выливается в заболевания, ухуд-
шающие качество жизни человека и инвалидизацию, существенно нару-
шающие его трудоспособность, и служит провоцирующим и патогенери-
рующим фактором многих заболеваний: миофасциальных синдромов, 
дисфункций и/или патологий внутренних органов (нарушения мозгового 
кровообращения, энцефалопатии, язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, гастриты и др.). 

Цель исследования. Разработка многофункционального программно-
аппаратного комплекса (МПАК) модульного типа «Миотест-Симметрия» 
для выявления фундаментальных причин, вызывающих асимметрии в 
опорно-двигательной системе человека, получения и распространения 
новых знаний о диагностике, прогнозировании, профилактике и лечении 
статического сколиоза и нарушений осанки на самых ранних этапах их 
развития у детей и взрослых. 

Разработанная базовая инновационная технология (названная авторами 
«функциональной метрологией») измерения разницы длин нижних конечно-
стей и асимметричного положения седалищных бугров с недостижимой для 
метрологического и других методов точностью в 1 мм позволяет создать вы-
сокоэффективный лечебно-диагностический комплекс. 

Результаты исследования. Как известно, основным методом устране-
ния статического сколиоза является назначение корректора (рис. 1) под 
стопу или проекцию седалищного бугра. Важнейшей диагностической за-
дачей для врача является определение оптимальной высоты корректора с 
максимальной точностью. 

 

 
Рис. 1. Применение корректора (под правой стопой) для выравнивания 

длин нижних конечностей при сколиозе 
 

Существующий и широко применяемый сегодня на практике метрологиче-
ский метод (сантиметровой лентой) измерения разницы длин нижних конечно-
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стей или его аппаратные фотометрические аналоги дают «большую» погреш-
ность 6 и более мм. Проведенные авторами исследования [4; 5] убедительно по-
казали, что отклонение от оптимальной высоты корректора даже в 1 мм уже вы-
зывают проявления статического сколиоза. Поэтому, проблема выявления 
начальных функциональных этапов развития статического сколиоза и наруше-
ний осанки и определения функциональными методами разницы длин нижних 
конечностей и положения седалищных бугров для подбора корректора под 
стопу и проекцию седалищного бугра оптимальной высоты с точностью 1 мм 
имеет особую значимость, а её решение – Сверхзадача. 

Созданная авторами оригинальная технология [3–10] диагностики функ-
циональной составляющей статического сколиоза на самых ранних стадиях, 
когда она еще не закрепилась в кривизне позвоночника и в нем не произошли 
морфологические изменения, обеспечивает решение указанной «сверхза-
дачи» – определение оптимальной высоты корректора с недостижимой лю-
быми другими существующими методами точностью 1 мм. 

Составными элементами этой технологии (названной нами функцио-
нальной метрологией) являются следующие методы: 

1. Пальпаторный (тест по Щербину-Piedalu – исследование асинхронно-
асимметричной работы паравертебральных мышц и кожи спины). 

2. Электромиографический (анализ реципрокности, рис. 2). 
3. Стабилометрический. 

 

 
 

 
Рис. 2. Электромиографический метод исследования работы  

паравертербральных мышц спины 
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Как нам представляется, оптимальный вариант состава базового комплекта 
МПАК «Миотест-Симметрия» должен выглядеть следующим образом: 

1. Вычислительный комплекс на базе персонального компьютера (или 
ноутбука), печатающего устройства и оригинального программного па-
кета «Автоматизированное рабочее место врача». 

2. Четырехсекционная динамометрическая стабилометрическая 
платформа с 4-мя независимыми варьируемыми по высоте опорными по-
верхностями, позволяющая регистрировать распределение давления в са-
гиттальной и фронтальной плоскостях. Платформа необходима для про-
ведения стабилометрических исследований, автоматизации подбора оп-
тимальной высоты корректора, исследования распределения давления 
оказываемое стопой на опорную поверхность. 

3. Многоканальный электромиограф. 
4. Оригинальный регистратор асинхронно-асимметричной работы 

паравертебральных мышц и кожи спины (аппаратная реализация теста 
больших пальцев по Щербину-Piedalu). 

5. 3D-принтер для изготовления индивидуальных корректоров под стопу. 
6. Ростомер и видеосистема. 
Модульное исполнение позволит легко конфигурировать комплексы в 

зависимости от назначения – от мобильного варианта для скрининг-диа-
гностики проявлений статического сколиоза и разновысокости длин 
опоры до стационарного комплекса дляисследованию фундаментальных 
причин расстройства опорно-двигательной системе человека. 

 

Рис. 3. Программный интерфейс МПАК «Миотест-Симметрия» 
 

Выводы. В ходе исследования предложен оптимальный вариант 
набора диагностических методик статического сколиоза для МПАК 
«Миотест-Симметрия», две из которых оригинальные и будут реализо-
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ваны аппаратно впервые. Предлагаемая технология функциональной мет-
рологии позволит создать не имеющий аналогов программно-аппаратный 
комплекс «Миотест-Симметрия» для функциональной диагностики и те-
рапии болезни XX–XXI вв. – сколиоза позвоночника. 

Представляется, что полномасштабное внедрение в широкую практику 
предлагаемых технологий профилактики, диагностики и терапии сколиоза 
позволит снизить в Москве и регионе как минимум на 50–70% число прояв-
лений сколиоза позвоночного столба, в первую очередь у детей. 

Снижение, хотя бы на несколько процентов, не говоря уже о большем, 
уровня сколиозирования позвоночника у населения принесет огромный 
экономический эффект в первую очередь за счет сохранения трудоспо-
собности активных работников и экономии средств на необходимом до-
рогостоящем и длительном лечении. 

Комплекс «Миотест-Симметрия» может быть использован для оснаще-
ния специализированных кабинетов (в составе поликлиник, специализиро-
ванных клиник, больниц, спортивных, санаторно-курортных и хореографи-
ческих учреждений, физкультурных диспансеров и т. д.). Модульный харак-
тер исполнения позволит создавать варианты комплекса, максимально адап-
тированные к задачам различных потребителей. 
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