


Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Харьковский национальный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

Осенний школьный марафон 

Сборник исследовательских работ 
V Международной научно-практической конференции школьников 

Чебоксары 2017 



УДК 371 
ББК  74.200.58 

  О-72 

Рецензенты: Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор 
«АРГУ им. К. Жубанова», Казахстан 
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, 
профессор, декан факультета прикладной математики, физики 
и информационных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 
Кузнецова Наталья Алексеевна, канд. пед. наук, директор 
МБОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Чебоксары 

Редакционная 
коллегия:  Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной па-
латы Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Петрова Марина Геннадьевна, выпускающий редактор 

Дизайн 
обложки:       Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 

О-72 Осенний школьный марафон : материалы V Междунар. науч.-
практ. конф. школьников (Чебоксары, 30 нояб. 2017 г.) / редкол.: 
О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. 
– 152 с. 

ISBN 978-5-6040208-9-0 
В сборнике представлены результаты исследований участников V Между-
народной научно-практической конференции школьников, охватывающие 
широкий круг вопросов и освещающие различные школьные дисциплины. 
Предназначен для широкого круга читателей. 
Статьи представлены в авторской редакции. 

ISBN 978-5-6040208-9-0  УДК 371 
DOI 10.21661/a-482 ББК 74.200.58 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2017 



Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова», Харьковским национальным 
педагогическим университетом им. Г.С. Сковороды и 
Актюбинским региональным государственным уни-
верситетом им. К. Жубанова представляют сборник 
научно-исследовательских работ по итогам V Между-
народной научно-практической конференции школь-
ников «Осенний школьный марафон». 

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

школ России и зарубежья, способных к научному поиску, заинтересованных в 
повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к 
углублению знаний как по отдельным предметам, так и в области современ-
ных научных знаний. 

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

Благодарим всех участников V Международной научно-практической кон-
ференции школьников «Осенний школьный марафон» за активное участие 
в проводимом мероприятии, за творческое отношение к учебе и работе. Уча-
стие в школьной конференции – это первые шаги молодого поколения в науку. 
Статьи участников конференции очень интересны, познавательны и информа-
ционно 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 32 школьника: 10 уча-
щихся 1–4 классов; 16 учащихся 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. 
«Проба пера» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди уча-

щихся 1–4 классов): 
Пушкин Захар Адамович «Вторая жизнь кедрового стланика. Сохра-

ним колымское сокровище» (руководитель: Копыльцива Татьяна Оле-
говна). 

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

Семенов Игорь Витальевич «История Немецкой улицы Саратова» (ру-
ководитель: Исайкина Наталия Николаевна). 

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

Ионас Софья Александровна «Исследование особенностей саморегу-
ляции подростков, склонных к девиантному поведению» (руководитель: 
Морозова Ирина Станиславовна). 

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

Самохин Марк Антонович «Банковские услуги для детей «Детская 
карта – мой первый финансовый документ»» (руководитель: Хамнуева 
Светлана Владимировна). 

 «Дебаты» (самая обсуждаемая работа): 
Моисеев Владимир Александрович «Акустический коммутатор осве-

щения как идеальное и оптимальное энергосберегающее устройство 
управления освещением» (руководитель: Батура Леонид Леонидович). 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих 
побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета Широков О.Н. 
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Автор: 
Литвинова Виктория Викторовна 

ученица 10 «А» класса 
МБОУ «Гимназия №5 г. Морозовска» 

г. Морозовск, Ростовская область 

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) 

Аннотация: все живые организмы представляют собой дискретные 
биологические системы, каждое поколение которых с момента зарож-
дения и до биологической смерти осуществляет закономерный процесс 
развития – жизненный цикл. Совокупность взаимосвязанных событий, 
происходящих в процессе осуществления организмом жизненного цикла 
называется онтогенезом или индивидуальным развитием. Основу его со-
ставляет процесс реализации в определенных условиях среды видоспеци-
фической генетической информации. Знание закономерностей онтоге-
неза необходимо как для понимания механизмов нормального органоге-
неза, так и причин его нарушений. 

Ключевые слова: онтогенез, развитие организмов, эмбриональное 
развитие, постэмбриональное развитие. 

Онтогенез – это не просто рост маленькой особи до тех пор, пока она 
не превратится в большую. Это цепь строго определенных сложнейших 
процессов на всех уровнях организма, в результате которых формируются 
присущие только особям данного вида особенности строения, жизненных 
процессов, способность к размножению. 

Индивидуальное развитие многоклеточных организмов можно поде-
лить на два периода: эмбриональный и постэмбриональный. 

Эмбриональное, развитие охватывает промежуток времени от первого 
деления зиготе до выхода из яйца или рождения молодой особи у живот-
ных, а у растений – до прорастания семян. 

Эмбриональное развитие большинства многоклеточных животных 
проходит по единому плану и включает три основных этапа: дробление, 
гаструляцию и органогенез [1, с. 89]. 

Многоклеточные животные имеют разный уровень сложности органи-
зации; могут развиваться в утробе и вне тела матери, но у преобладаю-
щего большинства эмбриональный период протекает сходным образом и 
состоит из трех периодов: дробления, гаструляции и органогенеза. 

Начальный этап развития оплодотворенного яйца носит название 
дробления. Через несколько минут или несколько часов после внедрения 
сперматозоида в яйцеклетку образовавшаяся зигота начинает делиться 
митозом на клетки, называемые бластомерами. Этот процесс получил 
название дробления, так как в ходе его число бластомеров увеличивается 
и с каждым делением становятся мельче. 

Тип дробления яйца зависит от количества желтка и характера его рас-
пределения. Различают полное и неполное дробление. В бедных желтком 
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яйцах наблюдается равномерное дробление. Полному дроблению подвер-
гаются зиготы ланцетника и млекопитающих, так как они содержат мало 
желтка и он распределен относительно равномерно. 

Следующий этап образование двуслойного зародыша гаструляция. 
После того как бластула ланцетника полностью сформировалась, даль-
нейшее дробление клеток особенно интенсивно происходит на одном из 
полюсов. Вследствие этого они как бы втягиваются внутрь. В результате 
образуется двуслойный зародыш. На этой стадии зародыш называется га-
струлой. Наружный слой клеток гаструлы называется эктодермой или 
наружным зародышевым листком, а внутренний слой, выстилающий по-
лость гаструлы гастральную полость, носит название энтодермы или 
внутреннего зародышевого листка. Полость гаструлы, превращается у 
большинства животных на дальнейших этапах развития в пищеваритель-
ный тракт, открывается наружу первичным ртом, или бластопором. У чер-
вей, моллюсков бластонор превращается в рот взрослого организма. По-
этому их называют первичноротыми. У иглокожих и хордовых рот про-
рывается на противоположной стороне, их называют вторичноротыми. 

После начинается этап в развитии зародыша дифференцировка заро-
дышевых листков и закладка органов (органогенез). Вначале происходит 
формирование осевых органов – нервной системы, хорды и пищевари-
тельной трубки. Стадия, на которой осуществляется закладка осевых ор-
ганов, называется неирулой. 

Нервная система у позвоночных формируется из эктодермы в виде 
нервной трубки. У хордовых первоначально она имеет вид нервной пла-
стинки. Эта пластинка растет интенсивнее всех остальных участков экто-
дермы и затем прогибается, образуя желобок. Края желобка смыкаются, 
возникает нервная трубка, которая тянется от переднего конца к заднему. 
На переднем конце трубки затем формируется головной мозг. Происходит 
формирование хорды. Хордальный материал энтодермы выгибается, так 
что хорда выделяется из общей пластинки и превращается в обособлен-
ный тяж в виде сплошного цилиндра. Нервная трубка, кишечник и хорда 
образуют комплекс осевых органов зародыша. Впоследствии хорда у по-
звоночных животных замещается позвоночником, и только у некоторых 
низших позвоночных ее остатки сохраняются между позвонками даже во 
взрослом состоянии. 

Одновременно с образованием хорды происходит обособление треть-
его зародышевого листка мезодермы. В результате образуются два энто-
дермальных кармана. Эти карманы увеличиваются, заполняя собой пер-
вичную полость тела, края их отрываются от энтодермы и смыкаются 
между собой, образуя две трубки, состоящие из отдельных сегментов, или 
сомитов. Это и есть третий зародышевый листок мезодерма. 

Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка 
приводит к образованию тканей (гистогенез) и формированию органов 
(органогенез). 

Из энтодермы развиваются эпителиальные ткани, выстилающие пище-
вод, желудок, кишечник, дыхательные пути, легкие или жабры, печень, 
поджелудочную железу, эпителий желчного и мочевого пузыря, мочеис-
пускательного канала, щитовидную и околощитовидную железы [2]. 

Постэмбриональный период развития начинается с момента выхода 
организма из яйцевых оболочек или с момента рождения. 



Биология 
 

9 

Постэмбриональное развитие бывает двух типов. Прямое развитие, при 
котором родившиеся потомки во всем сходны со взрослыми организмами 
(развитие человека, млекопитающих, птиц, пресмыкающихся…). Непря-
мое развитие, при котором новый организм появляется на свет в виде ли-
чинки, претерпевающей в своем развитии ряд превращений – метаморфо-
зов (амфибий, насекомых и др.). У животных, развивающихся с превра-
щением, из зиготы появляется личинка, затем куколка, а из нее уже взрос-
лый организм (имаго). Эти стадии развития как внешне, так и внутренне 
отличаются друг от друга. Так у майского жука личинки живут в почве и 
питаются корнями растений (сосны), а взрослые жуки поселяются в воз-
душной среде и потребляют в пищу листья деревьев (березы). Постэмбри-
ональное развитие сопровождается ростом неопределенным (продолжаю-
щимся в течение всей жизни) и определенным (ограниченным сроком) 
[3, с. 121–122]. 

Таким образом, индивидуальное развитие живых организмов заверша-
ется старением и смертью. Продолжительность эмбрионального периода 
может длиться от нескольких десятков часов, до нескольких месяцев. 
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Розой ветров называется векторная диаграмма, которая отражает ре-
жим ветра в исследуемой местности. Данные заносятся на основании мно-
голетних наблюдений. 

Можно сказать, что роза ветров имеет вид многоугольника. Расстоя-
ние от центра многоугольника до каждой из его вершин определяется чис-
лом, характеризующим повторяемость ветров в определённом направле-
нии. 

Роза ветров, построенная по реальным данным наблюдений, позволяет 
по форме многоугольника выявить направление преобладающего ветра, 
со стороны которого чаще всего приходит воздушный поток в данную 
местность [1]. Поскольку стороны выбираются согласно сторонам света 
по компасу, то розу ветров иногда называют «розой компаса» [2]. 

Роза ветров необходима для проектирования строительства зданий, со-
оружений, она является необходимым элементом метеорологии и клима-
тологии. Розы ветров различных местностей составляют основу важного 
документа «Строительные нормы и правила» (СНиП) 23–01–99 «Строи-
тельная климатология» [3]. Этот документ позволяет определить пара-
метры фундамента, толщину стен, тип строительных материалов, необхо-
димых для создания прочных конструкций, систем отопления, вентиля-
ции и т. д. 

В настоящее время созданы компьютерные программы, позволяющие 
автоматически выстраивать розу ветров по таблице данных о направле-
ниях ветра в исследуемой местности. Например, на Интернет-странице 
http://stroydocs.com/info/e_veter можно построить розу ветров нашего го-
рода (рис. 1). 
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Рис. 1. Роза ветров г. Саратова в самый холодный (а) и самый тёплый  

(б) месяцы года [4] 
 

Из диаграмм видно, что в январе в Саратове преобладают северо-за-
падный и южный ветры, их повторяемость составляет 21 день в месяц для 
каждого. Чуть реже дует ветер с юго-востока, его повторяемость 17 дней 
в месяц. Ещё реже (15 дней в месяц) бывает западный ветер. Для восточ-
ного ветра повторяемость составляет 10 дней в январе (в среднем по мно-
голетним наблюдениям). Наиболее редко в Саратове в январе дуют юго-
западный, северный, северо-восточный ветры. 

В июле в нашем городе тоже преобладает северо-западный ветер, его 
повторяемость 28 дней в месяц. Реже западный ветер (18 дней в месяц), 
северный (12 дней в месяц), северо-восточный (11). Всего лишь по не-
сколько дней за месяц в июле дуют восточный, юго-восточный, южный и 
юго-западный ветры. 

Изображение розы ветров имеется на некоторых средневековых кар-
тах. В наши дни схематичную (стилизованную) розу ветров можно уви-
деть на флагах, гербах и эмблемах. Например, эмблема Министерства по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС) России изображается на розе ветров 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Эмблема МЧС России [5] 

 

Эта эмблема используется на нарукавных и нагрудных знаках, ведом-
ственных наградах, для маркировки техники и имущества МЧС России. 

Эмблема Министерства транспорта РФ также включает изображение 
стилизованной розы ветров: золотой, увенчанный тремя коронами двугла-
вый орёл поддерживает лапами круглый щит в виде голубого земного 
шара с золотистыми параллелями и меридианами, с наложенной на него 
серебряной розой ветров, с двух сторон которой изображены крылья [6]. 

Гербы некоторых городов России включают изображения розы ветров 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Гербы некоторых городов России с изображением розы  

ветров: а – Волжский (Волгоградская область); б – Артём (Приморский 
край); в – Апатиты (Мурманская область);  

г – Ковдор (Мурманская область) 
 

Проводя параллель с культурологией, можно отметить, что в некото-
рых церковных текстах Богородицу называют розой ветров, что связано с 
образом Полярной звезды – некоего основного «маяка» [7], ключевой 
точки небосвода, от которой ведутся все картографические и астрономи-
ческие вычисления и расчёты. 
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При изучении географического краеведения я обратил внимание на то, 
что одним из видных исследователей Саратовского края являлся Петр 
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Петрович Семенов – мой однофамилец. В XIX веке он составил описание 
природы, населения, хозяйства Саратовского края [3]. Это был выдаю-
щийся ученый, активнейший участник Русского географического обще-
ства. За заслуги в открытии и первом исследовании «горной страны Тянь-
Шань» Императорским указом от 23 ноября 1906 г. к его фамилии была 
присоединена приставка Тян-Шанский. 

Каким же был жизненный путь этого человека? Родился он в 1827 г. в 
семье писателя-драматурга, отставного капитана лейб-гвардии Измайлов-
ского полка Петра Николаевича Семенова (17911832) и внучки извест-
ного московского архитектора Александры Петровны Бланк (18011847). 
В семье, кроме Петра, было еще трое детей: Николай (18231904), Ната-
лья (18251899) и приемная Ольга Корсакова. Проживали они в поместье 
Рязанка, располагавшемся в Липецкой области (Чаплыгинский район). 

До 15 лет Петр Петрович воспитывался в домашней обстановке, его 
главными учителями являлись книги семейной библиотеки. Особый ин-
терес мальчик проявлял к географии, его любимой игрой было географи-
ческое лото с названиями стран, материков, городов, рек [4]. 

Также Петра интересовал мир растений. По книгам о садоводстве он 
самостоятельно ознакомился с систематикой растений, многие из них 
росли в их домашней оранжерее. Будущий ученый придумывал растениям 
свои названия, старался узнать о них как можно больше, совершал экс-
курсии за пределы родной усадьбы и ближайшего леса. 

К 16 годам он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и юн-
керов, а затем, по окончании курса, в 1845 г. стал вольнослушателем 
Санкт-Петербургского университета на физико-математическом факуль-
тете по отделу естественных наук. 

В 1849 г. Петр Петрович выдержал экзамен на степень кандидата и во-
шел в Императорское Русское географическое общество, в котором со-
стоял до конца своих дней. Он принимал самое деятельное участие в тру-
дах Общества: сначала был секретарем отделения физической географии, 
затем  председателем этого отделения, а с 1873 г.  вице-председателем 
Географического общества. 

 

Рис. 1.  П.П. Семенов Тян-Шанский за работой 
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Свою первую пешую экспедицию Петр Петрович совершил из Петер-
бурга в Москву через Новгород, изучая растительность. Экспедиция про-
должилась в черноземной полосе России, в Воронежской губернии, в 
верхнем течении Дона. Результатом этой работы стала диссерта-
ция П.П. Семенова на звание магистра ботаники [5]. 

В дальнейшем Петр Петрович путешествовал по Европе, учился в Бер-
линском университете, где познакомился с выдающимся немецким уче-
ным XIX века, естествоиспытателем, географом, путешественником 
Александром Гумбольдтом (17691859). С ним Семенов поделился сво-
ими планами исследования Центральной Азии, и Гумбольдт попросил 
привезти ему образец вулканической породы с Тянь-Шаня. 

В 1856 г. вышел в свет первый том перевода «Землеведения Азии» 
Карла Риттера. Петр Петрович не только выполнил перевод, но и допол-
нил его пояснениями, а затем по поручению Русского географического 
общества отправился в экспедицию исследовать горную систему Тянь-
Шаня. 

В те годы это была местность, не доступная для европейцев. В течение 
двух лет П.П. Семенов посетил Алтай, Тарбагатай, Семиреченский и За-
илийский Алатау, озеро Иссык-Куль. Первым из европейских путеше-
ственников он проник в Тянь-Шань и первый посетил высочайшую гор-
ную группу Хан-Тенгри. 

На Иссык-Куле Петр Петрович искал христианский монастырь, отме-
ченный на так называемой «каталанской карте», составленной в 
1375 году. 

 
Рис. 2. Каталанская карта [1] 

 

Во время этих поисков Семенов собрал богатые коллекции по есте-
ственной истории и геологии. Рисунки художника П.М. Кошарова, сде-
ланные в экспедиции, по сей день хранятся в архиве Русского географи-
ческого общества в Санкт-Петербурге [6]. Отчеты о путеше-
ствии П.П. Семенова печатались в «Вестнике Императорского Русского 
географического Общества» за 1858 год, в «Записках Императорского 
Русского географического общества» за 1867 год и других изданиях. Ряд 
материалов, собранных Петром Петровичем, использовался при составле-
нии «Географо-статистического словаря Российской империи». 
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В 1864 г. П.П. Семенова назначили директором центрального стати-
стического комитета. В этой должности он проработал 16 лет. В 
1875 г. Петр Петрович стал председателем статистического совета, во 
главе которого стоял до 1897 г., выстроив целую систему официальной 
статистики и проведя ряд статистических исследований (в частности, 
«Статистика поземельной собственности в России»). 

В 1882 г. П.П. Семенов вошел в состав правительствующего сената, а 
в 1873 г. его избрали почетным членом Академии наук, в 1874 г.  почет-
ным членом Академии художеств. 

Несмотря на достигнутые звания, Петр Петрович не оставлял активной 
исследовательской деятельности. В 1888 г. он совершил поездку по За-
каспийской области и Туркестану. В результате были созданы обширные 
энтомологические коллекции, пополнившие собрание насекомых Семе-
нова, а также статья «Туркестан и Закаспийский край в 1888 г.». 

Кроме указанных работ, Семенов написал целый ряд статей и очерков 
по разным вопросам географии. В 1895 г., к 50-летнему юбилею Импера-
торского Русского географического общества, Петр Петрович написал 
«Историю полувековой деятельности географического общества» в трех 
томах. 

В 1896 г. Семенов организовал сибирский отдел нижегородской все-
российской выставки, был организатором окраинного отдела на всемир-
ной выставке в Париже. 

Первая всеобщая перепись России, совершенная в 1897 г., была подго-
товлена и выполнена под руководством П.П. Семенова, напечатавшего 
статью «Характерные выводы из первой всеобщей переписи». 

 

 

Рис. 3. Памятник в родной усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского 
 

С 1897 г. Семенов состоял членом государственного совета, присут-
ствуя в департаменте законов. 

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский умер в Петербурге 26 февраля 
(11 марта) 1914 г. от воспаления легких на 88-м году жизни. Похоронен 
на Смоленском православном кладбище. 

Имя Семенова-Тян-Шанского присвоено леднику и пику в Централь-
ном Тянь-Шане, хребту к югу от озера Кукунор, вершинам в Монгольском 
Алтае, Киргизском Алатау, на Кавказе, Аляске, Шпицбергене. 
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Также в честь Петра Петровича названы около 100 новых форм расте-
ний и животных. Русское географическое общество учредило золотую и 
серебряную медали имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Проводятся 
юбилейные чтения памяти П.П. Семенова-Тян-Шанского с участием ве-
дущих географов-путешественников. В нескольких городах установлены 
памятники ученому. 
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Аннотация: пищевые продукты по своему качеству должны соот-
ветствовать требованиям качества продукции. Предлагаемый товар в 
упаковке на прилавках не всегда достаточно свежий. В своей работе ис-
следователи провели теоретические исследования и на практике изучили 
качество хлебобулочных изделий и его свойства при длительном хранении 
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 «Худ обед – коли хлеба нет», этими и другими пословицами человек 
определил роль хлеба в своей жизни. Хлеб. У этого слова много значений. 
Хлебу и хлебобулочным изделиям принадлежит исключительное место в 
питании человека. 

Актуальность нашего исследования заключалась в изучении качества 
предлагаемой продукции покупателю. С утверждёнными правилами про-
дажи отдельных видов товаров, хлеб и хлебобулочные изделия в объектах 
мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, палатки) должны прода-
ваться только в упакованном виде. Упаковка применяется для удлинения 
срока сохранения хлеба в свежем виде. Кроме того, ее использование поз-
воляет улучшить санитарно-гигиенические условия транспортирования и 
реализации изделий в торговой сети. Но чтобы хлеб сохранил свой аро-
мат, структуру и свежесть, нужно грамотно выбрать не только упаковку, 
но и момент упаковки хлеба. Упаковывая свежеиспеченный горячий хлеб 
в непроницаемую пленку, влаге некуда деваться из упаковки, хлеб отсы-
ревает, влага способствует развитию бактерий. Мы решили изучить этот 
процесс и проверить на практике, что происходит с хлебом при его хра-
нении в различных упаковках. 

На практике мы провели исследования по определению органолепти-
ческие показатели хлебобулочных изделий и экспериментально показать 
результат хранения хлеба в упаковке. Показать возможность изготовле-
ния хлеба в домашних условиях и разработать рекомендации о способах 
хранения хлебобулочных изделий. 
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Для определения мнения окружающих мы провели дегустацию в 
нашей школе. Хлеб пшеничный, собственного приготовления набрал 
большее количество голосов. 

 
Рис. 1. Дегустация хлебобулочных изделий 

 

С целью изучения спроса и предложению хлебобулочных изделий мы 
составили вопросы для проведения социологического опроса в нашей 
школе. 

По результатам опроса, можно сделать вывод, что в среднем 45% опро-
шенных довольны ассортиментом хлебобулочных изделий. 35% – при по-
купке ХБ изделия интересуется составом. И только 5% опрошенных по-
купают хлеб в герметичной упаковке. 

Так же в ходе работы над проектом мы провели «Лабораторные иссле-
дования» 

Сделали органолептическую оценку качества хлеба. К органолептиче-
ским определяемым показателям хлеба относят внешний вид, состояние 
мякиша, вкус и запах (аромат). Для исследования были взяты образцы 
хлеба разных сортов и пронумерованные. 

В процессе лабораторных исследований мы определили Физико-хими-
ческие показатели качества хлеба. 

По массовой доле можно определить правильность технологического 
процесса – точности дозировки сырья, муки, воды, можно судить об энер-
гетической ценности хлеба – чем меньше влажность, тем выше его энер-
гетическая ценность. Повышенная влажность снижает калорийность и ка-
чество хлеба, он тяжелый, хуже усваивается, быстрее подвергается плес-
невению, легко деформируется. 

Пористость характеризует важное свойство хлеба – его большую или 
меньшую усвояемость. Хорошо разрыхленный хлеб лучше пропитыва-
ется пищеварительными соками и полнее усваивается. 

Практическое исследование нашей работы заключается в том, что бы 
экспериментально определить качество хлеба хранящегося в различных 
упаковках. 

Результат исследования доказал что, хлеб сохраняет свои свойства 
только в течение двух дней в любой упаковке. Но в герметичной упаковке 
сохраняется мягкость хлеба и возможно образование плесени при дли-
тельном хранении, так как влаге некуда испаряться. 

Плесень – это грибы, достаточно плохо изученные. Плесень в доме, на 
работе и других помещениях, появляющаяся своевольно, должна быть 
уничтожена. Соответственно хлеб после длительного хранения в упа-
ковке не стоит употреблять в еду. 
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Обобщая результаты исследования мы сделали следующие выводы: 
1. Снижение усыхания изделий способствует сохранению их потреби-

тельской свежести, что показывает определение сжимаемости мякиша в 
центре и подкорковых слоях хлеба. 

2. Влажность корки упакованного хлеба через 24 ч примерно в 1,5 раза 
выше контрольного образца. 

3. Упаковка хлеба способствует удержанию ароматобразующих ве-
ществ. 

4. Полученные данные показывают, что упаковка хлебобулочных из-
делий удлиняет срок сохранения их свежести до двух суток. Следова-
тельно, упаковка хлеба является одним из средств сохранения свежести 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

Приведя данные наших исследований, мы предлагаем рекомендации 
по правильному хранению хлеба которые помогут защитить себя и свою 
семью от неприятной встречи с плесенью. Плесень можно сравнить с ог-
нем. Она может и навредить, и принести большую пользу. Многое зависит 
от того, как мы ее используем и умеем ли контролировать. 

Следовательно, покупая в магазине хлебобулочные изделия, необхо-
димо внимательно смотреть на дату изготовления продукта и его срок год-
ности. Желательно приобретать хлеб свежим, и хранить в течение двух 
дней в специальных упаковках для хлебобулочных изделий. 
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ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ КАК СТРЕМЛЕНИЕ  
ПРЕОДОЛЕТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ 

Аннотация: статья посвящена формированию силы воли человека на 
примере жизни людей после получения ими военной или производственной 
травмы, перенесенного заболевания или будучи уже рожденным с ним. 
Новизна исследования заключается в том, что исследуемая тема пред-
ставлена глазами ребенка – ученика начальной школы, впервые задумав-
шегося о том, что все люди разные. В работе приведены примеры муже-
ства и стойкости лиц с ограниченными возможностями, доказавшими 
себе и обществу, что они могут быть полноценными гражданами 
страны. Статья показывает роль семьи и общества в формировании у 
подрастающего поколения определенной гражданской позиции в слож-
ных жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: инвалиды, мужество, подвиг, сила воли, школа, об-
щество, семья. 

Введение. Ни одна более или менее сложная жизненная проблема че-
ловека не решается без участия воли. Никто на Земле никогда еще не до-
бился выдающихся успехов, не обладая выдающейся силой воли. В жизни 
каждого из нас возникают трудные жизненные ситуации, и все мы по-сво-
ему реагируем на неприятности и по-разному ищем выход из сложной си-
туации. 

Одни мирятся и, приспосабливаясь, «плывут по течению». Другие 
ищут выход из трудной жизненной ситуации с помощью действий, 
направленных на преодоление проблем и неприятностей. Кто-то замыка-
ется в себе и вместо того, чтобы попытаться как-то преодолеть трудность, 
предпочитает ее не замечать. А многие, проклиная судьбу, лишь жалу-
ются на сложную жизнь и фактически не решают никаких проблем. 

В нашей семье мама часто повторяет «Правило трех Н: Нет Ничего 
Невозможного». Главный совет, который она мне дает – человек может 
многого достичь, надо только стремиться к поставленной цели. От того, 
что и как я делаю, зависит моя жизнь. 

О том, что я должен следить за своими игрушками, вовремя делать 
уроки, помогать родителям и не совершать плохих поступков я понял 
давно. Но как быть, если не хочется что-то делать, потому что тяжело, 
больно или просто лень? Как преодолеть себя? И существует ли в жизни 
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невозможное? Эти вопросы меня волновали до тех пор, пока я не увидел 
19 мая 2016 года в Волгоградских новостях сюжет, как на площади Пав-
ших Борцов в Волгограде собрались инвалиды-колясочники из многих ре-
гионов нашей страны и стран ближнего зарубежья, чтобы совершить про-
бег «Волгоград – Камышин», посвященный 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза А.П. Маресьева. Инвалидам предстояло про-
ехать 180 км! 

И я задался вопросом – кто такой Маресьев и чем он знаменит, что в 
его честь инвалиды-колясочники совершают настоящий подвиг, превоз-
могая себя и жизненные обстоятельства? И почему пробег именно в Ка-
мышин? 

Цель исследования: узнать, что представляет собой воля к жизни; что 
необходимо для преодоления себя; определить существует ли в этой 
жизни невозможное. 

Гипотеза: В жизни существует много непреодолимого и невозмож-
ного для человека. 

Задачи исследования: изучить биографию Алексея Петровича Маресь-
ева; определить, кого называют современными маресьевцами; проанали-
зировать, что знают мои одноклассники о Маресьеве и людях с ограни-
ченными возможностями; понять, можно ли преодолеть себя и как это 
сделать? 

Методы исследования: посещение памятных мест г. Камышина – ма-
лой родины легендарного летчика; поиск и изучение информации по теме, 
анкетирование одноклассников. 

Практическая ценность работы состоит в том, что материалы иссле-
дования способствуют патриотическому воспитанию учащихся и помо-
гают людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, понять, что 
несмотря ни на что, нужно бороться за жизнь и продолжать жить, а не 
просто существовать. 

Мое знакомство с человеком – легендой. «Я человек, а не легенда!», – 
так говорил о себе уже в мирное время Герой Советского Союза Алексей 
Петрович Маресьев, но я предполагаю, что все на самом деле с точностью 
да наоборот. 

Я внимательно следил за новостными репортажами из г. Камышин 
Волгоградской области, где 20 мая 2016 года проходило празднование 
100-летия со дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева. И 
чтобы узнать лучше о прославленном летчике, я поехал на его малую ро-
дину, в город Камышин, посетил музей, который был открыт в день его 
столетия. 
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Рис. 1 

 

В музее я узнал, что Алексей еще в детстве «заболел» небом, дважды 
подавал документы в летное училище и дважды получал отказ – по здо-
ровью. Никто не верил в его детскую мечту – стать летчиком, кроме него 
самого. Но Маресьев достиг своей цели, закончил Батайское авиационное 
училище в 1940 году. Первый его боевой вылет состоялся 23 августа 
1941 года. 

Миг, который перевернул всю жизнь: 4 апреля 1942 года в районе «Де-
мянского котла» (Новгородская область) во время операции по прикры-
тию бомбардировщиков в бою с немцами самолёт Маресьева был подбит, 
а сам Алексей тяжело ранен. 18 суток он на покалеченных ногах, а затем 
ползком пробирался к линии фронта. Еле живого летчика обнаружили де-
ревенские жители. Врачи вынуждены были ампутировать ему обе ноги из-
за гангрены, это означало конец карьеры летчика. 

Преодоление себя: Маресьеву предстояло заново научиться ходить и 
упорно двигаться к намеченной цели – сесть за штурвал самолёта. В музее 
я увидел его первые протезы и подумал – какой силой воли и мужеством 
надо обладать, чтобы не только научиться на них ходить, но и снова под-
няться в небо. Известно, что для управления самолетом необходимо ока-
зывать давление на педали с определенным усилием. И у меня возник во-
прос – как можно с протезами управлять самолетом? 

И тогда родители предложили совместно прочитать книгу Бориса По-
левого «Повесть о настоящем человеке». Меня поразила необычная сила 
духа, сила воли и мужество летчика, когда он один в заснеженном лесу с 
отмороженными ногами ползком пробирался к своим. Как тяжело далась 
ему первая тысяча шагов! После ампутации ног Маресьев был уверен, что 
снова будет летать! 

20 июля 1943 года он во время воздушного боя с превосходящими си-
лами противника спас жизнь двух советских лётчиков и сбил двух враже-
ских истребителя. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всему фронту. 

24 августа 1943 года Алексею Маресьеву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза за подвиг. В представлении Маресьева к высокой 
награде командир полка написал: «Не жалея жизни и крови, сражается 
против врагов и, несмотря на серьезный физический недостаток, добива-
ется в воздушных боях отличных успехов». 
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Современные маресьевцы, кто они? Познакомившись с подви-
гом А.П.Маресьева, я задумался – а в настоящее, невоенное, время есть 
ли люди, которые преодолевая себя, совершают невозможное? Я стал ис-
кать информацию. Оказывается, есть много примеров, раскрывающих 
огромное желание и большое стремление людей с ограниченными воз-
можностями приносить пользу Родине, побеждать, просто жить и тво-
рить. 20 мая 2016 года в Камышине 10 выдающихся россиян из рук сына 
легендарного летчика Виктора Маресьева получили памятный знак «За 
волю к жизни». Каждый из них доказал, что, как и Алексей Маресьев, во-
преки всем обстоятельствам может быть активным гражданином и прино-
сить пользу своей семье и Родине. 

 

 
Рис. 2. Церемония награждения в г. Камышине 

 

Среди награжденных – волгоградец Александр Михайлов. Сегодня он 
ведущий инженер-конструктор завода «Баррикады» и руководитель 
группы технической помощи при дивизии Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. И в этом не было бы ничего удивительного, но у него 
нет обеих ног. Он выжил после 17 операций, у него есть любимая работа, 
семья, друзья и мечта – чтобы в его доме и в домах, где живут инвалиды, 
были пандусы. Ведь им нужна возможность, не прибегая к помощи дру-
гих, самостоятельно выходить на улицу. Цель в жизни у Михайлова – под-
держивать тех, кто пал духом и помогать им. Для этого он имеет огром-
ную выдержку, силу воли и каждый день занимается спортом. 

Изучая тему, я познакомился с Алексеем Михайловичем Елисеевым – 
жителем Фроловского района Волгоградской области. Алексей Михайло-
вич – человек огромных жизненных сил, энергии и задора, а главное – му-
жества. У него с рождения нет ног и правой руки, и он в свои 64 года еже-
дневно борется за жизнь. Вера и целеустремленность А.М. Елисеева сде-
лали чудеса в борьбе с недугом. Он не стал обузой для родных, создал 
семью, воспитал детей и сам построил дом! 

Считаю, что маресьевцами нашего времени можно назвать и спортс-
менов -паралимпийцев. Не имея тех возможностей, как обычные спортс-
мены, паралимпийцы, превозмогая себя, добиваются выдающихся резуль-
татов. И их заслуженно можно назвать героями. Их подвиги становятся 
для меня примером мужества и личным стимулом. 
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Сильное впечатление на меня произвело закрытие Паралимпиады в 
г. Сочи в 2014 году и главный герой церемонии – призер Паралимпиады 
2012 года спортсмен-колясочник Алексей Чувашев. 

 

 
Рис. 3. Закрытие Паралимпиады в г. Сочи в 2014 году 

 

Он на руках поднялся по канату на высоту 15 метров и доказал, что 
люди «могут даже летать силой своего духа, красотой своей мечты». Из 
слова «Impossible» Алексей Чувашев сделал конструкцию «I’m possible», 
говоря всем жителям планеты, что все возможно! Шоу на закрытии Пара-
лимпиады в г. Сочи в 2014 году «Достигая невозможного» стало триум-
фом воли и духа людей с ограниченными возможностями. Оно прослав-
ляло не только спортсменов-паралимпийцев, но и говорило всем, что не-
возможное – возможно благодаря силе духа и упорному стремлению к 
высшим результатам. 

Я поинтересовался у одноклассников, что они знают о подвиге Маре-
сьева и об адаптации людей с ограниченными возможностями, провел ан-
кетирование. Анализ анкет показал, что только 2 человека назвали фами-
лию летчика, воевавшего без ног; 14 человек знают о подвиге Маресьева, 
при этом 10 – отметили, что он воевал без ног, и 4 – что выжил в лесу; 
никто из одноклассников не знает, что летчик родился в Волгоградской 
области и 2016 год был объявлен годом Маресьева; 17 одноклассников 
считают, что работать без ног или рук можно, но очень сложно и приме-
ров не смогли привести, а 3 одноклассника считают, что без ног или без 
рук работать сегодня вообще нельзя. 

Заключение. Изучив тему, я понял, что начинать воспитание в себе 
силы воли следует с формирования привычки не отступать перед трудно-
стями. Систематически преодолевая сначала небольшие трудности, а со 
временем и значительные, человек тренирует и закаляет свою волю. Необ-
ходимо каждое препятствие рассматривать как «невзятую крепость» и де-
лать все возможное, чтобы преодолеть его, «взять» эту «крепость». Люди, 
обладающие несгибаемой волей, постоянно приучали себя совершать во-
левые поступки в повседневной жизни и поэтому оказались в состоянии 
совершить исключительные подвиги в боевой и трудовой деятельности. 

Я пришел к выводу, что в жизни для человека Нет Ничего Невозможного! 
И для преодоления себя надо: ставить перед собой четкую цель и 

упорно идти к ней, прилагать максимум усилий для выполнения сложной 
задачи, быть мужественным и воспитывать силу воли, ничего не бояться: 
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ни боли, ни моральных травм, любить свою Родину и быть ее патриотом, 
заниматься спортом и ответственно подходить к любому делу, никогда не 
сдаваться и помнить, что выход есть всегда. И чем раньше начинать про-
цесс воспитания воли, тем больших успехов можно добиться. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ПРОБЛЕМА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ 

Аннотация: в статье рассмотрена главная проблема общечеловече-
ской морали – аморальность. Борьба с аморальностью усложняется 
тем, что человек редко испытывает угрызения совести. К великой 
скорби всех моралистов, научить морали нельзя, но научиться можно. 

Ключевые слова: мораль, аморальность, этика, добро и зло, сознание. 

Моралью (или нравственностью) называют принятую в обществе си-
стему норм, идеалов, принципов и ее выражение в реальной жизни людей. 
В процессе исторического развития человечество неоднократно сталкива-
лось со сложными проблемами. Вместе с тем, только в последней 
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четверти XX века эти проблемы приобрели глобальный характер и поста-
вили человечество на грань самоуничтожения. Никогда так стремительно 
не возрастала численность населения на Земле. Никогда не накапливалось 
такого количества мощнейшего оружия, дающего возможность уничто-
жить жизнь на Земле. Никогда раньше для обеспечения жизнедеятельно-
сти общества не использовалось столько природных ресурсов, и никогда 
не было такого огромного количества отходов. Довольно распространен-
ным является представление о том, что любые проблемы могут быть ре-
шены техническим путем. Поэтому не удивительно, что люди и дальше 
надеются, что наука и техника помогут решить новые проблемы. 

Мораль изучает специальная философская наука – этика. Она в целом 
проявляет себя в осмыслении противоположности добра и зла. 

Актуальность моей работы заключается в том, что мораль регулирует 
нашу общественную жизнь. 

Главная проблема общечеловеческой морали – аморальность. Борьба с 
аморальностью усложняется тем, что человек редко испытывает угрызе-
ния совести. Ведь он уже практически от нее отказался. Однако все воз-
можно! Необходимо восстанавливать ценность морали и общепринятых 
норм, воскрешать в своей душе общечеловеческие принципы и идеалы. В 
работе по преодолению аморальности помогает скромность, терпение, 
различного рода ограничения. К каким последствиям может привести 
аморальность? Высокая смертность, преступность, низкий уровень 
жизни. Но, к сожалению, все проповедники за тысячи лет не уговорили 
человечество поступать по совести. К великой скорби всех моралистов, 
научить морали нельзя, но научиться можно. 

Цель моей работы доказать, что проблемы общечеловеческой морали 
существуют и их нужно решать. 

Задачи: рассмотреть основные характеристики и аспекты морали вы-
делить их особенности, показать их взаимосвязь и влияние на формиро-
вание человеческого сознания. 

Какие же требования выдвигает мораль? От простых, – уступи место 
старшему, подними упавшего – до обобщенных: поступай по отношению 
к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. И 
до вовсе абстрактных: делай добро! Что такое добро и как его сделать, 
надо всякий раз знать конкретно и самому. 

А как же контролируется соблюдение моральных правил? Для поддер-
жания правопорядка есть соответствующие органы: прокуратура, мили-
ция, суд. Для поддержания же нравственного уровня специальных орга-
нов нет. Эту функцию берет на себя общественное мнение, далеко не все-
гда справедливое и совсем не гарантирующее нравственность. Личность 
сама должна выбирать свой путь. Внешнее принуждение не имеет смысла, 
нравственная личность сама определяет, как нужно поступить. 

Однако не порождает ли это произвола в поступках: что хочу, то и во-
рочу? Нет. Ибо нравственный человек делает лишь необходимое, пра-
вильное, достойное, совестливое. 

Представим, что было бы, если не было «морали»: человек делает, что 
хочет, без угрызений совести. Его никто не осуждает. Свобода. Разве не 
этого хотят люди? Если люди будут делать все, что им вздумается и вести 
себя, как хотят – мир превратится в древний мир, в котором человек – это 
обезьяна. 
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Я провела опрос среди старшеклассников своей школы. Было опро-
шено 50 человек. На вопрос «Что для вас значит мораль?»: 

 20% ответили, что не знают определение этого понятия. 
 60% ответили, что они знают понятия, но не придерживаются мо-

ральных и нравственных ценностей. 
 20% ответили, что мораль для них важна и регулирует их жизнь. 
По результатам опроса я поняла, что есть учащиеся для которых слово 

«мораль» не пустой звук, но к сожалению, мы имеем слабое практическое 
применение. Я провела эксперимент в нашем городском автобусе. В час 
пик села в автобус и стала наблюдать за людьми. Результаты меня пора-
зили… пока я ехала до конечной остановки, я 3 раза уступила место по-
жилым бабушкам, в ответ слышала спасибо и видела, как приятно стало, 
причем не только им, но и мне самой от их теплых улыбок. Обратила вни-
мание, что мальчик, ехавший с мамой, тоже уступил место старушке. Но, 
к сожалению, по пути обратно все резко изменилось. В автобус зашли 3 
молодых человека и громко разговаривая между собой нецензурно выра-
жались. Сделав им замечание, в ответ я услышала много нового о себе… 
Мой эксперимент был под угрозой срыва. 

Мораль является регулятором поведения человека в кругу себе подоб-
ных. И на мой взгляд, прививать ребенку что можно делать, а что нельзя 
нужно с раннего детства. Ведь каким он будет по жизни очень многое за-
висит от того где и как растет ребенок, с кем он общается. 

Моральные чувства, реализуются в поступках и в конце концов за-
крепляются в человеке как его нравственные качества. 

Если отец ребенка курит и при этом всегда говорит, чтоб его сын не 
курил, послушает ребенок своего отца? Конечно нет. Взрослые должны 
доказывать своему чаду не только словом, но и делом, что можно, а что 
нельзя. В противном случае у ребенка выработаются двойные стандарты. 
Говорить одно, а делать другое. 

Новое общество будущего должно характеризоваться и новым типом 
жизнедеятельности. На смену «бытие определяет сознание» должна 
прийти концепция «сознание определяет бытие». Очевидно, что новое об-
щество породит и Нового человека. Но можно сказать иначе, что новый 
человек сформирует и Новое общество. Человек Нового – это человек с 
иным мышлением, живущий в ином, более высоком, измерении сознания, 
ибо он вооружен знанием единого закона. Бытие и сознание у такого че-
ловека живут в гармонии. У него нет потребности с особой морали, если 
он живет по Единому закону, ибо нормы морали совпадают с нормами 
бытия. 

Современное общество диктует свои правила и тенденции, поэтому мно-
гие люди идут за обществом. Стадный инстинкт. Избавляясь от моральных 
ценностей, человек становится аморальным. Аморальные люди приносят 
вред человечеству. Нет норм морали – нет совести. Если у людей не будет 
угрызений совести, за совершенный ими проступок или преступление, 
можно сразу назвать общество обреченным. Общество становится всё более 
бессовестным. Идёт откровенная борьба «за место под солнцем». Там, где 
главное – деньги, ничего другого и быть не может! Есть мнение, что обще-
ство движется к полному распаду морали, после чего возникнет потребность 
в создании морали новой. Так ли неизбежна смерть морали? «Мы сегодня – 
самое бессовестное общество за всю историю России, – сказал кинорежиссёр 
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Сергей Соловьёв. – Общество, где даже капля совести – ненавистный руди-
мент, мешающий достижению успеха… Мы сейчас – никакое не общество с 
развивающейся экономикой, а колоссальный вертеп. Потому что устроили 
себе жизнь без совести, и законы этой жизни построены на бессовестности, и 
сколько бы мы ни строили храмов, общество наше живёт без Бога. А значит, 
всё оно обречено на конвульсивную агонию, которая должна устрашить всё 
человечество…». 

Да, проблема морали действительно существует. Избавиться от нее 
может лишь сам человек. Но пока жива мораль-живо человечество. Пока 
жива мораль-люди остаются людьми, а не животными. Пока жива мораль-
есть место романтике в нашем мире. Падение любой цивилизации начи-
налось с падения нравов. Я хочу жить среди людей!.. А вы? 
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Уже почти 200 лет Немецкая улица – одна из главнейших в Саратове, 
«визитная карточка» нашего города. 
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Название улицы ведёт своё начало с немецкой слободы, появившейся 
согласно Манифесту Екатерины Второй. В 1763 году императрица при-
гласила иностранцев заселить пустующие земли, и уже через год в сара-
товском Поволжье появились переселенцы из Европы. 

Территория Саратовской области в конце XVIII века была ещё мало-
обжитой. Население города насчитывало всего лишь 5 тысяч человек, 
среди которых преобладали солдаты местного гарнизона. В 1765 году они 
построили на берегу Волги за городской чертой 16 деревянных казарм, 
предназначавшихся для прибывающих «ново-саратовцев». Спустя год им 
разрешали, «уплатив налоги, долги казенные и получив паспорта для сво-
бодного жительства, селиться в Саратове и производить торговый промы-
сел». 

Больше половины иностранцев приезжали из Германских земель. Они 
селились группами за земляными укреплениями саратовской крепости, в 
первом квартале от улицы Радищева до улицы Горького. Городская адми-
нистрация поощряла их брать «места, сколько можно обширнее, и не ме-
нее 11 сажен» (1 сажень  чуть более 2 м) на каждое дворовое место, 
«чтобы не был стеснен воздух и безопасно было на случай пожара». 

Вскоре на месте заболоченных городских окраин появилось несколько 
десятков аккуратных глинобитных и деревянных построек с зелёными са-
диками, фруктовыми деревьями. Это место называли Немецкой слободой. 
Её населяли ремесленники, приказчики, мелкие торговцы. Большинство 
из них были немцами по происхождению. В 1793 году здесь был выстроен 
лютеранский храм святой Марии (рис. 1), в 1805 году  католический со-
бор святого Климента (рис. 2). В духе немецкой готики впоследствии по-
строили здание консерватории. 

 

Рис. 1. Лютеранская церковь Рис. 2. Католический собор
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До 1925 года на картах Саратова ещё не указывалась Немецкая улица, 
но постепенно здесь формировалась центральная часть города. Именно 
здесь было построено здание Присутственных мест, где размещался аппа-
рат губернатора (сегодня здесь располагается музыкальное и хореографи-
ческое училище по адресу улица Радищева, дом 22). 

Из архивных документов известно, что в 1825 году улица стала имено-
ваться Немецкой. Постепенно она достраивалась и заселялась всё дальше 
от Волги, в сторону будущего здания Крытого рынка (рис. 3). 

Второй квартал Немецкой улицы (от нынешней улицы Горького до 
улицы Вольской) заселили военнопленные солдаты и офицеры француз-
ской армии Наполеона, принявшие русское подданство. Также здесь про-
живали ремесленники-колонисты, занимавшиеся производством ткани 
«сарпинка», и вновь прибывающие в город иностранцы. 

 

 
Рис. 3. Общий вид Немецкой улицы 

 

Несколько человек поселились и в третьем квартале Немецкой улицы 
(между Вольской и Чапаева), но дальше селиться было затруднительно, 
так как «в районе Митрофаньевской площади охотники стреляли уток и 
прочую живность». Здесь, на будущей площади Кирова, где сейчас распо-
лагается цирк, до середины XIX столетия были болотные топи. 

Однако время шло, и к концу XIX века на Немецкой улице располага-
лись лучшие гостиницы города, рестораны и магазины (бакалейные, га-
лантерейные, ювелирные), редакции губернских газет. В начале Первой 
мировой войны антигерманские настроения заставили Саратовскую Думу 
рассмотреть вопрос о переименовании улицы. Предлагались варианты 
названия: Волжский проспект, Славянская улица, улица Петра Первого и 
другие. Наиболее патриотичным оказалось название Скобелевская  в 
честь царского генерала Скобелева, прославившегося освобождением 
славянских народов от турецкого владычества. В газетах, буклетах, в ре-
кламе и телефонных справочниках в течение трёх лет улица именовалась 
Скобелевской. 
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Советское правительство в 1917 году присвоило улице имя Респуб-
лики. Это название: улица Республики – продержалось почти два десяти-
летия. В 1935 году улица стала проспектом Кирова – в честь революцио-
нера Сергея Мироновича Кострикова, псевдоним которого был «Киров» 
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Портрет С.М. Кирова (1886–1934 гг.) 

 

Проспект Кирова параллелен Московской улице. Длина проспекта  
около километра. Здесь всегда располагались главные магазины города: 
«Искусство», «Дом Книги» («Читай-город»), «Детский мир», «Головные 
уборы», кинотеатр «Пионер», кафе «Буратино», «Лира» и другие досто-
примечательности Саратова. 

Одной из «визитных карточек» нашего города является скульптурная 
композиция «Саратовская гармошка» (рис. 5), установленная на про-
спекте Кирова. 

 

 
Рис. 5. Скульптура «Саратовская гармошка» 

 

Есть здесь и памятник песне «Огней так много золотых на улицах Са-
ратова…», которая считается неофициальным гимном нашего города 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Памятник песне «Огней так много золотых  

на улицах Саратова…» 
 

Когда-то по проспекту ходил трамвай, затем  троллейбус маршрута 
«двойка», моя прабабушка ездила на нём на работу в кинотеатр «Цен-
тральный» и в стоматологическую клинику (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Моя прабабушка на работе в стоматологической клинике,  

располагавшейся на пр. Кирова (1969 г.) 
 

В середине 1980-х годов проспект Кирова стал пешеходной зоной Са-
ратова, любимым местом отдыха молодёжи (рис. 8). 

 
Рис. 8. Проспект Кирова – пешеходная зона  

(1985 г., крайняя справа – моя мама) 
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В течение нескольких лет трижды в неделю я посещаю Детскую музы-
кальную школу духовых и ударных инструментов, которая расположена 
вблизи Консерватории (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. После концерта (я слева) 

 
Таким образом, история Немецкой улицы  проспекта Кирова отра-

жает развитие нашего города, с ней тесно связана история и моей семьи. 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размеще-

ние фотографий. 
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ХРАМ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА В СМОЛЕНСКЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности Храма свя-

тых Петра и Павла в г. Смоленске как одной из трех сохранившихся до 
наших дней каменных построек XII века. Исследованы основные события 
истории существования храма. Отмечены особенности функционирова-
ния храма в настоящее время. 

Ключевые слова: древние святыни, храмы XII века, архитектура до-
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Смоленск – один из древнейших городов России, город с многовековой 
славной историей, свидетель всех основных исторических событий Рос-
сии. Смоленск славится многими древними святынями, ценными объек-
тами культуры, среди которых, конечно, древние храмы XII века: церковь 
Петра и Павла, Иоанна Богослова и Архангела Михаила (Свирская). В 
нашем исследовании речь пойдет о самом древнем из этих трех храмов – 
о храме Петра и Павла. 

Удивительно, что, пережив столько разрушений и пожаров, церковь 
устояла, не утратила своей архитектурной прелести. Величественный и 
строгий храм, построенный в византийском стиле, является ценнейшим 
памятником культуры и архитектуры домонгольского периода, привлека-
ющий множество туристов и любителей старины. 

Церковь является представительницей первых каменных построек на 
территории Смоленска. Однако во времена строительства в 1146 году, эта 
церковь была за пределами Смоленска, в Заднепровском предместье, на 
правом берегу Днепра, где находился загородный княжеский двор князя 
Ростислава Мстиславовича «Набожного». Он был сыном Мстислава Ве-
ликого и внуком Владимира Мономаха и княжил в Смоленске с 1125 по 
1160 год. 

В загородной резиденции князя жила его дружина, слуги и охотники. 
С востока протекала река Городянка, а с севера примыкал густой сосновый 
лес. К юго-западной части храма примыкал деревянный терем. Храм был 
освящен греком Мануилом. Храм имел для князя огромное значение, о 
чем свидетельствуют имеющиеся погребальные ниши. Он служил местом 
богослужения и княжеских церемоний. 

Храм был покрыт свинцовой кровлей, пол изначально был кирпичный, 
однако позднее заменен керамическими плитками. Своды и стены храма 



Культурология и искусствоведение 
 

35 

были украшены фресками. Иконостас был одноярусным, скорее всего де-
ревянным. 

В наши дни сохранились лишь набольшие фрагменты росписей, фре-
сок с неповторимым растительным орнаментом на откосах окон. Во время 
работ по реставрации под руководством А.С. Кузнецова, была обнаружена 
фреска с графьей, диаметром около 40 см. На ней изображен пророк Да-
ниил со свитком в руке. 

После смерти князя храм становится приходским, т. е. доступным для 
людей и еще почти 400 лет сохраняет свой первозданный облик. В храме 
проводились и заупокойные богослужения. Из материалов по проведен-
ным раскопкам мы знаем, что тело усопшего оборачивали полотном, по-
мещали в гробницу из плинфы и закрывали плитами на растворе. Тело как 
бы прятали, поэтому на Руси употребляли слово «опрятать». 

С 17 века года началась польская интервенция Смоленска. Это время 
страшной смуты на Руси. Начинается «литовское разорение» Смоленска. 
Оно отразилось и на храме, который был переделан в костел. Смоленский 
собор был взорван, часть церквей разрушены или сожжены. Большинство 
жителей города убиты. 

В храме появился орган и новые иконы европейских мастеров. Однако 
никакие попытки не помогли утвердить католицизм на Смоленской земле. 
После подписания в 1618 году перемирия, архиепископ Сергий вернулся 
в страну. Жителям Смоленска было разрешено свободное вероисповеда-
ние, а храм Петра и Павла стал центром огромной епархии, включавшей 
Орловскую, Калужскую, Могилевскую, Черниговскую и Полоцкую епар-
хии. Архиепископ Сергий был уважаемым человеком, пользующимся 
большим авторитетом среди жителей. Поэтому многие стали переселяться 
в петропавловскую слободу. Однако продолжалось это недолго. 

После смерти Сергия в 1625 году, правительство Польши вводит унию 
и назначает архиепископом Льва Кревзу. Петропавловский храм стано-
вится монастырем, богослужение по православно-греческому обряду пре-
кращается. Льва Кревзу сменил Андрей Квашнинский, который пообещал 
искоренить православие. Как доказательство того, он сжег последний пра-
вославный храм в городе. 

В 1654 году Смоленск навсегда возвратился в состав русского государ-
ства. В церкви возобновились богослужения. Многие известные люди го-
рода жертвовали средства на восстановление храма и его убранства. В это 
время к храму была сделана пристройка – церковь святой Варвары с коло-
кольней. Вокруг церкви была возведена каменная ограда с надвратными 
иконами. 

Сильно пострадала церковь во время войны 1812 года. В августе фран-
цузы захватили Смоленск. Храм был объят пламенем. От огня расплави-
лись колокола, выгорела вся внутренняя часть храма и имущество, однако 
стены выдержали огонь. Полковой священник Иоанн Зубовский вынес из 
огня несколько икон, кое-что из серебряной утвари, два Евангелия, кресты 
и облачения. Через некоторое время все было возвращено храму. 

В 1816 году началось его восстановление на государственные деньги и 
пожертвования горожан, которое продолжалось несколько лет. Художник 
Свешников написал 18 картин на стенах в алтаре и храме. В церкви слу-
жили замечательные священники. Иоанн Иоаннович Глухарев прослужил 
49 лет. Во время эпидемии холеры, он напутствовал больных, давал 
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пастырские наставления на улицах города и в домах. Иоанн Соколов и 
Петр Цветков были отличными краеведами. 

Во время советского периода храм претерпел изменения. Сначала об-
щина Петропавловской церкви пользовалась пристройкой к храму по до-
говору. В самом храме разместился музей. Настоятель храма, епископ Ма-
карий в 1922 году объявил крестный ход в неделю Торжества Правосла-
вия. После он был арестован и расстрелян в деревне под Смоленском. В 
этом же году был принят указ об изъятии церковных ценностей. Докумен-
тов по изъятию нет, но в описи храмового имущества того времени числи-
лось 160 икон, многие из которых были в серебряных ризах. Всего серебра 
в изделиях числилось 70 кг. Среди церковной утвари были лампады, 
люстры, подсвечники из меди весом около 350 кг. 

Митрополит Сергий в 1927 году назначил Серафима Остроумова Смо-
ленским архиепископом. В этот период проводились мероприятия по за-
крытию церквей. За один только год в Смоленске было закрыто 14 церк-
вей. В Смоленском архиве есть документ 1934 года, в котором значится, 
что в Смоленске действовало 6 церквей. Штат Петропавловской крепости 
составлял 6 человек. 

В 1934 году было принято решение о расторжении договора с общиной 
и передачи церкви под архив. Не смотря на обжалования со стороны веру-
ющих спустя 2 года церковь была закрыта, колокола сняты и отправлены 
на переплавку. Архиепископ и служители церкви арестованы и пригово-
рены к 10 годам ссылки в Казахстан, однако спустя некоторое время при-
говор пересмотрели, Архиепископа Серафима расстреляли. Такая же 
участь постигла и других священников. 

Во время Великой Отечественной войны храм снова пострадал. После 
бомбардировки в храме выгорела кровля с перекрытиями, а также все де-
ревянные части здания. Прошло много лет и только в 1962 году храм был 
восстановлен и отреставрирован под руководством архитектора П.Д. Ба-
рановского. Однако церковная жизнь вернулась в храм значительно позд-
нее, в 1991году. Торжественную литургию совершил митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II посетил Петропавловский храм в мае 1993 года. Он подарил 
храму Казанскую икону Божьей Матери. 

 

 
Рис. 1. Церковь Петра и Павла в г. Смоленске 
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Церковь Петра и Павла сегодня – это действующий храм, куда прихо-
дят множество смолян и гостей города. Это не просто церковь, это совер-
шенно особенная атмосфера, окунаясь в которую, ощущаешь свою при-
частность к великой 900-летней истории страны, города и одновременно 
ответственность за общее будущее. В истории храма будет написано еще 
немало страниц, и наша общая задача состоит в том, чтобы эта книга рас-
сказывала только о счастливых событиях. 
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Здание консерватории – одно из самых узнаваемых в Саратове, «ви-
зитная карточка» моего родного города. В этом году консерватории ис-
полняется 105 лет. В её состав входят Театральное училище, Детская му-
зыкальная школа, факультеты и кафедры. 

Интересная история строительства здания консерватории. Его архи-
тектура не имеет аналогов в России. 

Здание начали строить в самом конце XIX века: в 1899 году. К тому 
времени Саратов являлся «музыкальным» городом. Ещё в 1865 году была 
открыта частная музыкальная школа, а в 1871 году  отделение Русского 
музыкального общества с музыкальными классами. Подготовка велась по 
трём направлениям: фортепианному, оркестровому и вокальному. Классы 
располагались в доме одного купца на Никольской улице (сейчас это 
улица Радищева). 

В 1884 году директором музыкальных классов стал пианист Станислав 
Каспарович Экснер. Через 10 дет музыкальные классы преобразовались в 
музыкальное училище и «переехали» в другое здание (потом в нём распо-
лагалась гостиница «Европа»). Уже тогда было ясно, что училище нужда-
ется в собственном, специально построенном здании. В 1899 году для 
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строительства был выделен земельный участок на углу Никольской и 
Немецкой улиц. 

 

 
Рис. 1. Портрет С.К. Экснера (1859–1934) 

 

Торжественное открытие состоялось в начале XX века: 28 октября 
1902 года. В статусе музыкального училища заведение проработало 
10 лет. 

Построенное здание музучилища вызывало нарекания саратовчан, ему 
не хватало изящности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Здание музыкального училища в начале ХХ века 

 

Для перестройки был приглашён архитектор Каллистратов, обучав-
шийся ранее во Франции. Каллистратов разработал проект в псевдоготи-
ческом стиле: с горгульями, башнями, арками. Подобных зданий в Сара-
тове ранее не было. 
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Перестройка завершилась к осени 1912 года. Консерватория стала тре-
тьей в России (были ещё Петербуржская и Московская консерватории). 
Её открытие было событием всероссийского масштаба, приехали 20 деле-
гаций из разных городов, поступили приветственные телеграммы от круп-
ных российских композиторов и музыкальных деятелей. 

Кроме специальных профильных предметов, в курс обучения входили 
мимика, танцы, пластика, фехтование, итальянский язык. В концертном 
зале консерватории проходили концерты Рахманинова, Собинова, Шаля-
пина, Скрябина и других известнейших композиторов и артистов. 

Во время Великой Отечественной войны, в связи с опасностью бом-
бардировок, высокие крыши башен урезаются, чтобы не создавать лиш-
них ориентиров немецким самолётам. Башни были восстановлены лишь в 
1975 году (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Современный вид здания Консерватории имени Л.В. Собинова 
 

Сегодня Саратовская консерватория имени Собинова относится к ве-
дущим высшим учебным заведениям России. Её выпускники – знамени-
тые певцы, композиторы, актёры. Саратовская консерватория – одна из 
немногих в России, где есть органный зал. 

Недавно студенты консерватории одержали победу на VI Всероссий-
ском конкурсе пианистов и камерных ансамблей имени Дмитрия Шоста-
ковича, а 21 октября состоится праздничный концерт, посвящённый 105-
летию Консерватории. 
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Аннотация: в представленной научной статье исследователями рас-
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История Саратовского цирка – это начало истории национального рус-
ского цирка, тесно связанной с именами братьев Никитиных. 

Дмитрий, Аким и Пётр Никитины родились в семье крепостного кре-
стьянина Александра Никитина, который работал шарманщиком по об-
року в Саратовской губернии. В середине 1850-х годов он был отпущен 
помещиком на волю и стал профессиональным шарманщиком [1]. 

Мальчики с раннего детства вместе с отцом выступали в балаганах и в 
цирках под открытым небом – «газировали». Постепенно Дмитрий стал 
атлетом, солировал на балалайке. Аким стал акробатом, жонглёром, ры-
жим клоуном, выступавшим в маске Иванушки-дурачка. У Петра сложи-
лось амплуа антиподиста (он жонглировал ногами), шпагоглотателя, пры-
гуна, гимнаста на трапеции. 

 

 
Рис. 1. Братья Никитины: Дмитрий (1835–1918), Пётр (1846–1921),  

Аким (1843–1917) [2] 
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В 1873 году после гастрольного турне по городам центральной России 
братья вернулись в родной Саратов. Здесь их ожидало предложение вла-
дельца странствующего цирка, чеха по происхождению, австрийского 
подданного Эмануэля Беранека, стать его компаньонами. Никитины со-
гласились, сформировали собственную цирковую программу и начали да-
вать представления в уездах Саратовской губернии. 

 

 
Рис. 2. Эмануэль Беранек – наездник, дрессировщик лошадей, осно-

ватель Чешского национального цирка 
 

 
Рис. 3. Афиша выступления артистов цирка 
 Эмануэля Беранека в Бреслау (1834 г.) 

 

Вскоре Беранек принял решение продать братьям Никитиным принад-
лежащее ему цирковое имущество. 5 декабря 1873 года была составлена 
купчая на «заведение цирка, состоящее из лошадей, фургонов, шапитона, 
костюмов и прочих принадлежностей» [3]. 

Выкупив имущество, братья отправились в Пензу, организовали там 
«Русский цирк братьев Никитиных». Если ранее все цирковые предприя-
тия возглавляли иностранные антрепренёры, то теперь Никитины полно-
стью руководили цирком. 

В 1876 году в центре Саратова на торговой Митрофаньевской пло-
щади было построено большое круглое деревянное здание с парусиновой 
крышей и вывеской «Первый Русский цирк братьев Никитиных». В пред-
ставлениях участвовали преимущественно русские цирковые артисты. 

В здании, выстроенном братьями Никитиными, цирковые представле-
ния шли более 50 лет (до 1928 года). Сейчас на этом месте расположен 
кинотеатр «Победа». 
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Рис. 4. Первоначальное здание цирка на Митрофаньевской площади 

 

8 октября 1931 года состоялось открытие нового каменного здания 
цирка на улице Чапаева. Внутри здания не было опорных колонн, чтобы 
они не мешали зрителям смотреть представления. Таких зданий в те вре-
мена было всего лишь несколько в стране. 

Также в начале 1930-х годов было построено трёхэтажное деревянное 
общежитие для проживания артистов, оборудованы помещения для дрес-
сированных животных. На открытии нового цирка начал свою творче-
скую деятельность легендарный клоун «Карандаш» Михаил Румянцев, 
который выступал с собакой по имени Клякса. 

 

 
Рис. 5. Здание Саратовского цирка (1950-е гг.) 
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Рис. 6. Карандаш и Клякса 

 

Во время Великой отечественной войны Саратовский цирк не прекра-
щал свою деятельность, несмотря на тяготы военного времени. Цирковые 
бригады выезжали с представлениями на фронт, в госпитали, на предпри-
ятия. В 1944 году на арене Саратовского цирка сделали свои первые шаги 
к славе братья Запашные: Вальтер, Мстислав и Игорь. В наши дни во всём 
мире известны сыновья Вальтера Запашного Эдгар и Аскольд, они дрес-
сируют хищников. 

В начале 1950-х годов на арене Саратовского цирка дебютировал 
клоун Олег Попов. 

 
Рис. 7. Вальтер Запашный с сыновьями (1980-е гг.) 

 

 
Рис. 8. Клоун Олег Попов (1930–2016) 

 

Металлический купол у здания цирка появился в начале 1960-х годов. 
Были расширены холлы, помещения для артистов и животных, появился 
новый фасад здания, новые кресла для зрителей. В 1971 году перед цир-
ком был установлен фонтан «Одуванчик» [4]. 

В 1973 году в честь столетнего юбилея Саратовский цирк был награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени. Здесь выступали дрессиров-
щики Дуровы, фокусник Эмиль Кио со своими сыновьями, клоун Юрий 
Никулин и многие другие выдающиеся артисты цирка. 
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В 1998 году, к 125-летию со дня основания в Саратове первого Рус-
ского цирка, была проведена вторая капитальная реконструкция здания. 
Обновлен фасад, расширен зрительный зал, установлено новое световое и 
звуковое оборудование. 

В марте 2014 года в фойе здания был открыт музей Саратовского 
цирка. Сейчас здание на ремонте. Планируется вернуть исторический 
внешний вид фасада 1960-х годов [5]. 

Когда цирк откроется, снова можно будет посмотреть выступления 
профессионалов циркового искусства. Цирк развивает традиции, зало-
женные основателями русского цирка – братьями Никитиными. Мемори-
альная доска с их портретами установлена на доме, построенном в 
1890 году Петром Александровичем Никитиным на Немецкой улице 
(угол Вольской, напротив Дома книги). 

 

 
Рис. 9. Мемориальная доска на доме П.А. Никитина  

(Саратов, проспект Кирова, 39) 
 

Наши земляки – уроженцы и жители Саратовской губернии, братья 
Никитины, заложили основы русского национального цирка. Именно в 
Саратове он получил первое и высокое признание. 
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игровой поэтики, как игра, ирония, вымысел, для создания иллюзии той 
эпохи и тех героев, которые будто бы существовали, жили, радовались, 
любили, совершали подвиги, заимствуя стили и манеру письма писателей 
классиков и тем самым удостоверяя читателей в подлинности того, о 
чем пишет. 
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Одной из заметных черт современной литературы является ее стрем-
ление к развлекательности, несколько ироничному, несерьезному осмыс-
лению современного бытия. Литература перестает отражать мир и пере-
ходит к его интерпретации. В эту разнообразную игру включаются мно-
гочисленные читательские интерпретационные возможности. Необходи-
мость свободной игры читательского воображения, требует от писателей 
особой поэтики. Современные писатели заменяют в своих произведениях 
такие функции, присущие литературе прошлого века как учительная, вос-
питательная, пропагандистская, традицией игровой литературы с уста-
новкой на ироническое сопоставление различных литературных стилей, 
жанровых форм и художественных течений. Так, поэтика постмодер-
низма предлагает игру, пародию, вымысел, мираж, иллюзию – приемы, 
которые способны с особенной силой воздействовать на читательское со-
знание. 

В. Курицын говорит том, что современный писатель – это «игрок в би-
сер», который решает предложенные или придуманные задачи и чем 
сложнее задача, тем интереснее. Вся стратегия романов Б. Акунина бази-
руется на придумывании для читателя разнообразных правил игры. 
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Одним из важнейших аспектов игры как художественного приема 
Б. Акунина является обращение к «прецедентным текстам», что позволяет 
писателю завязать литературную игру с читателем-ценителем прежде 
всего классической русской литературы, предлагая поиграть, угадывая 
стиль, язык, мотивы, аллюзии и реминисценции из произведений мировой 
словесности. Заметим, что литературный пласт романа у писателя стро-
ится по принципу «текст в тексте» – мотивы и ситуации из великой клас-
сической литературы вплетаются в текст романов Б. Акунина. 

Проведенное исследование показало, что в романе «Азазель» значи-
тельное место занимают мотивы Ф.М. Достоевского и Н.В. Гоголя. 

– Портрет Амалии Бежецкой в серебряной рамке, производит силь-
ное впечатление на главного героя подобно такому же впечатлению и 
портрет Настасьи Филипповны на князя Мышкина в романе «Идиот». В 
«Азазеле» расследование загадочного самоубийства студента Петра Ко-
корина, которым начинается действие романа, приводит Эраста Петро-
вича Фандорина в дом покойного для выяснения нахождения и содержи-
мого некоего бювара, указанного в предсмертном письме. В рабочем ка-
бинете покойного, найдя бювар, письмоводитель неожиданно обнаружи-
вает портрет незнакомки, красота которой производит такое же сильное 
впечатление на Фандорина, как и красота Настасьи Петровны на князя: 
«Кожаный бювар долго искать не пришлось – он лежал посреди массив-
ного письменного стола, между малахитовым чернильным прибором и 
перламутровой раковиной – пепельницей. Но прежде чем нетерпеливые 
руки Фандорина коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на 
фотопортрет в серебряной рамке, стоявший здесь же, на столе, на са-
мом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, 
что Эраст Петрович и о бюваре забыл: вполоборота смотрела на него 
пышноволосая Клеопатра с огромными матово – черными глазами, гор-
дым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточинкой в свое-
нравной линии рта. Более же всего заворожило коллежского регистра-
тора выражение спокойной и уверенной властности, такое неожидан-
ное на девичьем лице (почему-то захотелось Фандорину, чтоб это непре-
менно была не дама, а девица) [1, c. 20–21]. Если у Ф.М. Достоевского 
описание портрета вызывает восхищение главного героя красотой Наста-
сьи Филипповны, а у читателей желание узнать какую роль она сыграет в 
жизни князя, то у Бориса Акунина мотив портрета дан в контексте детек-
тивного сюжета. Читателя волнует не столько красота героини, сколько 
ее причастность к убийству студента Кокорина, в доме которого он был 
обнаружен. 

– Вечеринка у Бежецкой, где приглашенные играют в фанты напоми-
нает прием у Настасьи Филипповны. Впервые увидев восхитивший его 
портрет, Фандорин по – настоящему знакомится с его оригиналом на ве-
черинке, на которую его пригласила сама виновница торжества, где все 
играют в фанты, а выигравший просит у Бежецкой что-нибудь необыкно-
венное. Как часто бывает в романах, выигрывает всегда главный герой. В 
данном случае не является исключением и Эраст Фандорин, который вы-
игрывает фант и за это просит ответить хозяйку на интересующие его во-
просы: «Этому, что ли отдать? – протянула Амалия Казимировна, ко-
торой, видно, прискучило развлекать публику. Ахтырцев приподнялся и, 
не веря своему счастью, сдернул с носа пенсне. – Да нет, пожалуй, не ему, 
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а последнему, – закончила мучительница. Все обернулись к Эрасту Пет-
ровичу, впервые приглядываясь к нему всерьез. Он же последние несколько 
минут, по мере увеличения шансов, все лихорадочнее обдумывал, как 
быть в случае удачи. Что ж, сомнения разрешились. Стало быть, 
судьба» [1, c. 50]. 

– Образ молодого Фандорина напоминает Акакия Акакиевича в «Ши-
нели». Фандорина роднит с Акакием Акакиевичем то обстоятельство, что 
они оба рано лишились родителей и поэтому были вынуждены зарабаты-
вать себе на хлеб переписыванием документов: «Ксаверий Феофилакто-
вич искренне желал мальчишке добра, по – отечески жалел его. И то ска-
зать, жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмоводителем. Де-
вятнадцати лет от роду остался круглым сиротой. Мальчику бы гимна-
зию закончить, да в университет, а вместо этого – изволь из родных 
стен на улицу, зарабатывай кусок хлеба. Третью неделю служил в Сыск-
ном юный господин Фандорин, а уж твердо знал Ксаверий Феофилакто-
вич, бывалый сыщик, тертый калач, что не будет из мальчишки проку. 
Больно нежен, больно тонкого воспитания. Ну а Фандорин и в канцелярии 
сгодится. Исполнителен, пишет грамотно, языки знает, смышленый, да 
и в обращении приятный» [1, c. 10–12]. 

– Школа-интернат Леди Эстер – Школа-интернат в «Мертвых ду-
шах». В романе большую роль играет школа – эстернат английской баро-
нессы леди Эстер, где дети сироты обучаются по оригинальной методике, 
заключающейся в том, что мальчиков разбивают на возрастные группы, в 
каждой из которых специалист присматривается к детям, давая им не-
сложные игровые задания, которые помогают ему определить, что в кон-
кретном ребенке талантливее – тело, голова или интуиция. На втором 
этапе дети делятся на группы по профильному обучению: рационалисты, 
артисты, умельцы, лидеры, спортсмены и т. д. На третьем этапе профиль 
постепенно сужается, где мальчиков старшего возраста готовят индиви-
дуально. 

Приведем яркую ситуацию, когда леди Эстер рассказывает Эрасту 
Фандорину по какому принципу работает школа – эстернат: «Здешнее за-
ведение совсем новое, три недели как открылось, и работа еще в самом 
начале. Мои люди взяли из приютов, а подчас и прямо с улицы сто два-
дцать мальчиков – сирот в возрасте от четырех до двенадцати лет. 
Если ребенок старше, с ним уже трудно что-либо сделать – личность 
сформировалась. Для начала мальчиков разбили на возрастные группы, и 
в каждой свой учитель, специалист по данному возрасту. Главная обя-
занность учителя – присматриваться к детям и исподволь давать им 
разные несложные задания. Задания эти похожи на игру, но и их помо-
щью легко определить общую направленность натуры» [1, c. 80]. 

Однако нужно отметить, что использование мотивов из классики в ро-
манах писателя остается только на уровне сюжетов. Вымышленные герои, 
оказавшись в пространстве литературы, а не жизни не решают глобаль-
ных проблем, как в романах Ф.М. Достоевского. Это авторская стратегия, 
специфичная для детективного жанра, не предназначенного озадачивать 
массового читателя, а развлекать как хорошая беллетристика. 

Борис Акунин, прибегает в своем творчестве к таким приемам игровой 
поэтики как игра, ирония, вымысел, для создания иллюзии той эпохи и 
тех героев, которые будто бы существовали, жили, радовались, любили, 
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совершали подвиги, заимствуя стили и манеру письма писателей класси-
ков и тем самым удостоверяя читателей в подлинности того, о чем пишет. 

Писатель создает образ – иллюзию Эраста Петровича Фандорина, ге-
ниального сыщика, жившего в конце XIX столетия, носителя идей импе-
рии, вундеркинда в криминальном деле, создает образ рыцаря без страха 
и упрека, которому хочется верить, попросить у него совета и защиты. 
Одним словом, создается образ реально существовавшего персонажа, ко-
торого так не хватает в повседневной жизни. Успех реально созданного 
персонажа, безусловно, подкрепляет и выбранная писателем эпоха 
XIX века. Переплетение стилей классиков Гоголя, Достоевского, Тол-
стого, реально происходивших событий того времени, писатель создает 
атмосферу той эпохи, умело, «вписывая» в нее жизнеописание и приклю-
чения Эраста Петровича, которые не нарушают ход реально происходив-
ших исторических событий. 

Таким образом, мы убеждаемся, Б. Акунин – массовый писатель и пи-
шет он «игровые тексты» для массового читателя. А задача такого рода 
текстов, по мнению М. Захаровой, – научить видеть его собственный, зна-
комый мир по-новому, разрушить стереотипы и найти в бытие еще неиз-
веданные моменты, способные удивить и образовать. Современный мир 
испытывает пресыщение техническим прогрессом, страх перед будущим, 
ощущение «все уже сказано»… И вот тогда-то и рождается «игровой 
текст», совмещающий в себе функции и особенности как классической 
литературы, так и «развлекательного чтива» [8, с. 65]. 

Так и романы Бориса Акунина, совмещая в себе с одной стороны функ-
ции и особенности классической литературы (обращение к вечным вопро-
сам, стремление вовлечь читателя в осмысление и сопереживание персо-
нажам, пристальное внимание к языку и стилю классиков), с другой сто-
роны, являются развлекательной литературой, где имеют место занима-
тельный сюжет, счастливый финал, юмор, ирония. 
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Было понятно, что традиционное приведение дробей к общему знаме-
нателю значительно усложняет задачу. Необходимо было найти такое ре-
шение, которое бы не требовало приведения всех дробей к одному НОЗ, 
было негромоздким, доступным и понятным семикласснику. Поиск ана-
логичных заданий в учебнике, сборниках ВОУД и ЕНТ привел тому, что 
я увидела, что на практике довольно часто встречаются упражнения по 
упрощению (вычислению) дробей, требующих много времени, если их 
выполнять, используя обычные, стандартные приемы. 

Анализ задач и поиск решения привел к рядам, носящим имя Фарея. 
Из статьи в Википедии узнала, что Джон Фарей был геологом по образо-
ванию, его единственным вкладом в математику были дроби, названные 
его именем. В 1816 году была опубликована статья Фарея «Об интерес-
ном свойстве обыкновенных дробей», в ней он описал последователь-
ность Fn и «интересное свойство» итеративного построения последова-
тельностей. 

Таким образом, цель моего проекта: выяснить, что представляют со-
бой ряды Фарея, какими необычными свойствами они обладают, исполь-
зовать эти свойства в решении задач на сумму дробей, собрать коллекцию 
таких задач для подготовки к ЕНТ и ВОУД. Проведенный опрос одно-
классников и учащихся 11 класса показал актуальность выбранной темы. 
98% опрошенных затруднялись решить предложенную задачу на сумму 
дробей, все респонденты предлагали традиционное приведение дробей к 
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общему знаменателю. Опрос также показал, что учащиеся не знакомы с 
именем Фарея, и не знают каков его вклад в развитие математики. 
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зом, пусть n -натуральное число. Ряд расположенных в порядке возрастания не-
сократимых правильных дробей с натуральными знаменателями, не превосходя-
щими n, называется в теории чисел рядом Фарея, отвечающим числу n. Напри-

мер, при n = 2 ряд Фарея состоит из одной дроби ; при n = 3 ряд Фарея есть

, Ряд Фарея, отвечающий данному натуральному числу n, может быть 

построен следующим образом: пишем дроби ,, если   n=2, то между этими 

дробями помещаем еще дробь , затем в полученном ряде дробей, 

между каждыми двумя соседними дробями  помещаем дробь и 

этот процесс продолжаем до тех пор, пока это возможно. Например, если надо 

построить ряд Фарея, отвечающий n=3, то в ряде полученном ранее , по-

мещаем между , а между  помещаем дробь 

, получаем ряд , процесс закончен (т. к. n = 3), исключая 

из полученного ряда крайние дроби (они служили нам для построения ряда) по-
лучаем искомый ряд дробей Фарея, отвечающий условию n = 3. Попробуем по-
строить по этому правилу ряды дробей, Fn для n=1,2,…, 8: 

n=1 F1= {0⁄1, 1⁄1} 
n=2 F2 = {0⁄1, 1⁄2, 1⁄1} 
n=3 F3 = {0⁄1, 1⁄3, 1⁄2, 2⁄3, 1⁄1} 
n=4 F4 = {0⁄1, 1⁄4, 1⁄3, 1⁄2, 2⁄3, 3⁄4, 1⁄1} 
n=5 F5 = {0⁄1, 1⁄5, 1⁄4, 1⁄3, 2⁄5, 1⁄2, 3⁄5, 2⁄3, 3⁄4, 4⁄5, 1⁄1} 
n=6 F6 = {0⁄1, 1⁄6, 1⁄5, 1⁄4, 1⁄3, 2⁄5, 1⁄2, 3⁄5, 2⁄3, 3⁄4, 4⁄5, 5⁄6, 1⁄1} 
n=7 F7 = {0⁄1, 1⁄7, 1⁄6, 1⁄5, 1⁄4, 2⁄7, 1⁄3, 2⁄5, 3⁄7, 1⁄2, 4⁄7, 3⁄5, 2⁄3, 5⁄7, 3⁄4, 4⁄5, 5⁄6, 6⁄7, 1⁄1} 
n=8 F8 = {0⁄1, 1⁄8, 1⁄7, 1⁄6, 1⁄5, 1⁄4, 2⁄7, 1⁄3, 3⁄8, 2⁄5, 3⁄7, 1⁄2, 4⁄7, 3⁄5, 5⁄8, 2⁄3, 5⁄7, 3⁄4, 4⁄5, 

5⁄6, 6⁄7, 7⁄8,1⁄1} Вернемся к решению примеров: 

10

1

9

1

9

1

8

1

8

1

7

1

7

1

6

1

6

1

5

1

5

1

4

1

4

1

3

1

3

1

2

1

2

1
 =1-

10

9

10

1
  

Как видно из решения, оно очень простое, не требует громоздких вы-
числений. 
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1. Упростить выражение: (сборник ЕНТ 2016, в 12 №18). 
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2.Вычислить: (сборник ЕНТ 2013, вариант 5 №15). 
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Как видим, решение заданий тривиальное. Знание формулы, по кото-
рой строится ряд Фарея, в разы упрощает вычисления. Эта формула 
должна занять достойное место среди формул, необходимых для успеш-
ной сдачи ЕНТ и ВОУД и метод, рассматриваемый в этой работе должен 
быть в арсенале учащихся. Проведенное занятие по этой теме дало поло-
жительные результаты. Среди учащихся, которым были предложены за-
дания с использованием ряда Фарея, не было ни одного, кто бы с ним не 
справился. Это говорит о том, что цель работы достигнута. 
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ДЕЛЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ  
НА 10; 100; 1000 И НА 0,1; 0,01; 0,001 

Аннотация: в данной статье рассмотрены взаимообратные опера-
ции, такие как деление и умножение. Исследователями представлены 
правила деления и умножения десятичных дробей на 10; 100; 1000 и на 
0,1; 0,01; 0,001. 
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Деление и умножение – взаимообратные математические операции. 
Умножение заменяет неоднократно повторенное сложение, а деление 
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заменяет неоднократно повторенное вычитание. Многие школьники ис-
пытывают затруднения, осуществляя умножение или деление десятичных 
дробей на такие числа, как 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. Однако, 
если знать правила, то деление и умножение не составляют труда. 

Рассмотрим эти правила: 
Деление десятичных дробей на 10; 100; 1000 
Для того чтобы разделить десятичную дробь на 10; 100; 1000, надо 

перенести запятую в записи этой дроби на столько знаков влево, сколько 
нулей стоит после единицы в делителе. 

В том случае, если цифр «не хватает», нужно приписать перед деся-
тичной дробью нули  столько, сколько их потребуется. 

Примеры: 
При делении на 10 переносим запятую влево на один знак, потому что 

в записи числа 10 один ноль после единицы: 
2,3 : 10 = 0,23 

1,14 : 10 = 0,114 
1,237 : 10 = 0,1237 

95,6 : 10 = 9,56 
104,35 : 10 = 10,435 

0,13 : 10 = 0,013 
0,045 : 10 = 0,0045 

Таким образом, деление на 10 сводится к переносу запятой на один 
разряд влево. 

При делении десятичной дроби на 100 переносим запятую влево на два 
знака, потому что у числа 100 два нуля после единицы: 

9153 : 100 = 91,53 
670 : 100 = 6,7 

134,65 : 100 = 1,3465 
0,0012 : 100 = 0,000012 

Значит, при делении на 100 запятая переносится на два разряда влево, 
Аналогично при делении десятичной дроби на число 1000 следует пе-

ренести запятую на три разряда влево: 
3546,7 : 1000 = 3,5467 
112,1 : 1000 = 0,1121 

45,67 : 1000 = 0,04567 
4,78 : 1000 = 0,00478 

1,145 : 1000 = 0,001145 
0,12 : 1000 = 0,00012 

0,014 : 1000 = 0,000014 
Умножение десятичных дробей на 10; 100; 1000 
Чтобы умножить десятичную дробь на 10; 100; 1000, нужно перене-

сти в ней запятую на столько цифр вправо, сколько стоит нулей после 
единицы в множителе. 

Примеры: 
Умножаем десятичную дробь на число 10 – переносим запятую 

вправо на один знак: 
2,3 · 10 = 23 

1,14 · 10 = 11,4 
1,237 · 10 = 12,37 

0,13 · 10 = 1,3 
95,6 · 10 = 956 
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104,35 · 10 = 1043,5 
0,0014 · 10 = 0,014 

Умножение десятичной дроби на 100 означает перенос запятой 
вправо на два знака: 

9153,2 · 100 = 915320 
670,4 · 100 = 67040 

134,65 · 100 = 13465 
0,0012 · 100 = 0,12 

0,00137 · 100 = 0,137 
0,000345 · 100 = 0,0345 

Умножая десятичную дробь на число 1000, переносим запятую на 
три разряда вправо, при необходимости дописываем нули: 

3546,7 · 1000 = 3546700 
112,1 · 1000 = 112100 

0,12 · 1000 = 120 
1,145 · 1000 = 1145 

0,02438 · 1000 = 24,38 
0,112356 · 1000 = 112,356 

Деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 
Для того чтобы разделить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001, надо 

перенести в ней запятую на столько цифр вправо, сколько стоит нулей 
перед единицей в делителе. В том случае, если цифр «не хватает», сна-
чала приписываем в конце десятичной дроби нули  столько, сколько их 
потребуется. То же самое можно получить, если умножить делимое и 
делитель на 10, потому что поделить на одну десятую – это всё равно 
что умножить на 10: 

Примеры: 
Делим десятичную дробь на одну десятую – для этого и делимое, и де-

литель умножаем сначала на 10, так проще решать: 
346,1 : 0,1 = 3461 : 1 = 3461 
124,5 : 0,1 = 1245 : 1 = 1245 
74,25 : 0,1 = 742,5 : 1 = 742,5 
0,012 : 0,1 = 0,12 : 1 = 0,12 

Теперь поделим на одну сотую, умножая делимое и делитель на число 100: 
346,1 : 0,01 = 34610 : 1 = 34610 
124,5 : 0,01 = 12450 : 1 = 12450 

74,25 : 0,01 = 7425 : 1 = 7425 
0,012 : 0,01 = 1,2 : 1 = 1,2 

0,00349 : 0,01 = 0,349 : 1 = 0,349 
0,000126 : 0,01 = 0,0126 : 1 = 0,0126 

Поделить на одну тысячную – всё равно что умножить на число 1000: 
34,568 : 0,001 = 34568 : 1 = 34568 
78,5 : 0,001 = 78500 : 1 = 78500 

0,012 : 0,001 = 12 : 1 = 12 
0,00349 : 0,001 = 3,49 : 1 = 3,49 

0,000126 : 0,001 = 0,126 : 1 = 0,126 
Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 
Для того чтобы умножить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001, надо 

перенести в ней запятую на столько цифр влево, сколько стоит нулей 
перед единицей в делителе. Это потому, что умножить на одну деся-
тую – значит поделить на 10, и т. д. 
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Примеры: 
Умножение десятичной дроби на одну десятую: 

346,1 · 0,1 = 346,1 : 10 = 34,61 
124,5 · 0,1 = 12,45 
74,25 · 0,1 = 7,425 

0,012 : 0,1 = 0,0012 
Умножение десятичной дроби на одну сотую означает ее деление на 100: 

346,1 · 0,01 = 346,1 : 100 = 3,46 
124,5 · 0,01 = 1,245 
74,25 · 0,01 = 0,7425 
0,012 · 0,01 = 0,0012 

0,00349 · 0,01 = 0,000349 
Умножить на одну тысячную – всё равно что разделить на 1000: 

1467,8 · 0,001 = 1467,8 : 1000 = 1,4678 
535,64 · 0,001 = 535,64 : 1000 =0,53564 

34,568 · 0,001 = 34,568 : 1000 = 0,034568 
78,5 · 0,001 = 78,5 : 1000 = 0,0785 

0,012 · 0,001 = 0,012 : 1000 = 0,000012 
Проведя это исследование, мы понимаем, что деление и умножение – 

взаимообратные операции. Поделить на одну десятую  значит умножить 
на 10, умножить на 0,1 равносильно делению на 10, и т. д. 

Список литературы 
1. Лаврентьев А.А. Математика: справочник / А.А. Лаврентьев, Е.В. Неискашова. – М., 2011. 
2. Просветов Г.И. Учимся считать быстро. – М., 2008. 
3. Райбул С.В. Школьный справочник по математике. – Ростов н/Д, 2014. 
 

Автор: 
Ширтанова Валерия Александровна 

ученица 2 «А» класса 
Научный руководитель: 

Кузьмина Полина Сергеевна 
учитель начальных классов 

 

МБОУ Экономико-математический лицей №29 
г. Ижевск, Удмуртская Республика 

DOI 10.21661/r-466398 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЙ  
ДЛЯ ИГРЫ «БЫКИ И КОРОВЫ».  

ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ АЛГОРИТМА 
Аннотация: в данной статье проанализирована математическая игра 

«Быки и коровы». На основе простых вычислений предложен алгоритм ре-
шения игры. Построено древо решений. Определен критерий эффективно-
сти алгоритма. Статья популяризирует математические игры. 

Ключевые слова: алгоритм, множество, древо решений, быки и коровы. 

Мы с родителями часто играем в интересные игры – лото, «крестики-
нолики», шашки, шахматы. Все они так или иначе связаны с математикой. 
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Математические игры развивают логику, формируют память и мышление 
в любом возрасте. 

Мое внимание привлекла известная игра «Быки и коровы» (ее разно-
видность с цифрами от 0 до 5 без повторений). 

«Быки и Коровы» – логическая, комбинаторная игра для двух игроков, 
завоевавшая огромную популярность во многих странах мира. 

В классическом варианте правила просты. Играют два человека, каж-
дый загадывает в тайне от соперника четыре цифры без повторений. Ноль 
также участвует в игре и может стоять на первом месте. 

Игроки по очереди делают ходы и пытаются угадать задуманное про-
тивником число. Спрашивать они обязаны в виде четырёхзначного числа. 

К примеру, я загадала число «2340». Меня спросят: «Твоё число 
2015?» В ответ я должна сообщить количество быков и коров – «Один 
бык, одна корова». 

«Бык» – это цифра, которая есть в загаданном числе и находится на 
том же месте. В нашем примере это цифра 2. «Корова» – это цифра, кото-
рая есть в нашем числе, но находится не на своём месте. В нашем примере 
это цифра 0. Далее буду спрашивать я, и так до тех пор, пока один из иг-
роков не разгадает число полностью, получив в ответе «четыре быка». Не-
смотря на кажущуюся простоту, игра требует тонкого математического 
расчета, анализа, внимательности. 

Первоначально игра была задумана для двух игроков, но с распростра-
нением компьютеров игрок отгадывает число, задуманное программой 
или наоборот. 

В ходе изучения игры «Быки и Коровы» я задалась вопросом – сколько 
комбинаций цифр можно составить? Из условий игры известно, что первую 
цифру можно загадать шестью способами, вторую – пятью, третью – че-
тырьмя, четвертую – тремя. Вычислим общее количество комбинаций: 

6 x 5 x 4 x 3 = 360 
Назовем все возможные в игре комбинации первоначальным множеством. 
Под множеством я понимаю некоторое количество элементов, объеди-

ненных каким-либо общим признаком. Элементами множества могут 
быть числа, фигуры, предметы. 

В ходе исследования игры определены возможные стратегии: 
1. «Хаотическая» – называть любые числа. Самая простая стратегия. 

Основана на везении. 
2. «Множественная» – всегда выбирать число, принадлежащее множе-

ству. Требует разделения на множества после каждого хода. 
Предлагаемый мной алгоритм для игры «Быки и коровы» основан на 

второй стратегии, т.е. на выборе для следующего хода числа, принадле-
жащего множеству, до тех пора, пока комбинация не будет угадана. 

Для первого хода в игре я использую любое число из 360 возможных. 
Например, самое первое число множества – 0123. 

После первого хода первоначальное множество чисел разделяется в зависи-
мости от ответа второго игрока на 11 множеств второго уровня –  
«4Б 0К» (содержит 1 число), «1Б 3К» (8 чисел), «2Б 2К» (6 чисел), «0Б 4К» 
(9 чисел), «3Б 0К» (8 чисел), «2Б 1К» (24 числа), «1Б 2К» (71 число),  
«0Б 3К» (89 чисел), «2Б 0К» (12 чисел), «1Б 1К» (48 чисел), «0Б 2К»  
(84 числа). Самое большое множество второго уровня «0Б 3К» состоит из 
89 чисел, а самое маленькое «4Б 0К» – из одного (это и есть загаданное число). 

Для каждого из множеств для следующего хода я выбираю число, ко-
торое входит в его состав. Например, для множества второго уровня  
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«2Б 2К» вариант следующего хода выбирается из 6 чисел – 0132, 0321, 
0213, 1023, 2103, 3120. Допустим, я выбрала ход 0132. Тогда получается 
3 множества третьего уровня – «4Б 0К» (0132), «1Б 3К» (0321, 0213, 3120, 
2103), «0Б 4К» (1023). Множество «4Б 0К» содержит ответ, а в множестве 
«0Б 4К» ответ находится за один ход, так как множество состоит из одного 
элемента. Для множества третьего уровня «1Б 3К», состоящего из четы-
рех элементов, выбираю ход 0321. Получаю 3 множества четвертого 
уровня – «4Б 0К» (0321), «1Б 3К» (0213, 3120), «0Б 4К» (2103). Для мно-
жества четвертого уровня «1Б 3К» выбираю ход 0213. Все сделанные 
ходы записываю в таблицу. Итогом работы становится часть дерева реше-
ний игры для множества второго уровня «2Б 2К» (табл. 1). Для нахожде-
ния всех 6 чисел множества мне потребовалось сделать 21 ход. 

Таблица 1 
Дерево решений игры для множества второго уровня «2Б 2К» 

 

II 2Б2К (6) 
 0132 0321 0213 3120 2103 1023

Ход 2 0132
III 4Б0К (1) 1Б3К (4) 0Б4К (1)

Ход 3  0321 1023
IV  4Б0К (1) 1Б3К (2) 0Б4К (1) 4Б0К (1)

Ход 4  0213 2103
V  4Б0К (1) 0Б4К (1) 4Б0К (1)

Ход 5  3120
VI  4Б0К (1)

Ходы 2 3 4 5 4 3
 

Основываясь на этом алгоритме, мной были проведены аналогичные 
расчеты для всех множеств второго уровня и построено дерево решений 
для всей игры. 

Ознакомиться с полной версией дерева решений вы можете по ссылке 
в сети Интернет: https://interactive-plus.ru/ru/action/482/action_articles 

Таким образом, используя алгоритм и построенное на его основе де-
рево решений, можно узнать любое загаданное соперником число. Для 
этого в самом простом случае потребуется сделать 1 ход, в самом слож-
ном – 6. 

Рассчитаем среднее количество ходов, которое потребуется для угады-
вания любого числа. Для этого общее количество ходов, необходимых для 
определения всех чисел первоначального множества, разделим на коли-
чество чисел первоначального множества: 
(1 + 21 + 32 + 34 + 29 + 42 + 88 + 381 + 368 + 190 + 304) / 360 = 1490 / 360 = 4,139 

Этот показатель является оценкой оптимальности разработанного ал-
горитма. Чем меньше его значение, тем эффективнее алгоритм. 

Уверена, что в будущем я найду способ оптимизировать алгоритм и 
уменьшить среднее число ходов. 
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СНЕГ – ЭТО ВОДА? 
Аннотация: в данной статье исследователи рассматривают свой-

ства снега. Снег – это вода. Снег появляется только в холодное время 
года, когда температура на улице ниже 0. 

Ключевые слова: снег, вода. 

Предметная область: окружающий мир. 
Объект исследования: вода, лед, снег. 
Предмет исследования: процесс получения воды из снега и снега из 

воды. 
Метод исследования: опытный эксперимент, наблюдение, анализ ин-

формации. 
Описание методики и материалы: 
1. Изучение литературы по теме исследования. 
2. Проведение эксперимента. 
3. Обработка результатов исследования. 
4. Обоснование гипотезы по плану: 
 раскрыть сущность понятия «снег»; 
 выяснить способ образования снега; 
 получить снег из воды; 
 проанализировать процесс получения воды из снега. 
Результаты: поставленная гипотеза подтвердилась. Снег – это вода. 
Выводы, практическое применение и перспективы продолжения ис-

следования: 
– для проведения уроков окружающего мира по теме: «Три состояния 

воды» 
Я живу в поселке Ягодное Магаданской области. Каждую зиму у нас 

очень много снега. Весной снег исчезает, но зато появляется много луж. 
Я спросила у мамы: Куда же делся снег?» Она ответила, что вся вода в 
лужах- это и есть снег. 

В своем исследовании я хотела бы убедиться, что снег – это действи-
тельно вода. Снег появляется только в холодное время года, когда тем-
пература на улице ниже 0. 

И что же такое снег? В учебнике «Окружающий мир» Плешакова для 
1 класса написано: «Снег – это атмосферные осадки.» 
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Рис. 1 

 

Снежинки сложены из маленьких кристаллов льда, а свет,отражаясь 
от кристалликов,создает белый цвет. Поэтому снег для глаз белый. 

В дальнейшем кристаллы группируются и прилипают друг другу, к 
нам они прилетают плавно падающими снежинками и образуют тол-
стый слой снега. 

 

 
Рис. 2 

 

Чтобы убедиться в правильности своих рассуждений, я провела два 
опыта. 

Опыт №1 
 

 
Рис. 3 

 

Я во дворе набрала полный тазик снега.Принесла домой,через 
некоторое время снег стал оседать и на дне тазика стала появляться вода. 
Через 1 час снега в тазу не осталось. 

На основании этого наблюдения я сделала вывод: 
Снег – это вода. 
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Опыт №2 
Воду, которая осталась от первого опыта, я перелила в другую ем-

кость и поставила в морозильную камеру для заморозки. После замо-
розки, образовался лед, т.е. вода стала твердой. Затем я на овощной 
терке натерла лед на мелкие частицы. Получился снег. 

 

 
Рис. 4 

 

Вывод: вода – это лед в твердом состоянии, мелкие частицы льды – 
снег, значит Вода – это снег! 

Таким образом, проанализировав свои рассуждения и проведя опыты, 
я убедилась, что снег это действительно вода! 

 

 
Рис. 5 

 

Своими наблюдениями я поделилась с одноклассниками на уроке 
«Окружающего мира» и защищала свой проект на школьной научно-
практической конференции. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ? 
Аннотация: в исследовании опытным путем доказана необходи-

мость чистить зубы. Авторы работы проводили опыты и анкетирова-
ние своих одноклассников по данной проблеме. Практическая ценность 
проекта связана с возможностью использования рекомендаций, а также 
полученных результатов исследования в практике профилактической 
здоровьесберегающей работы с учащимися начальной школы. 

Ключевые слова: зуб, больные зубы, кариес, зубная щетка, зубная паста. 

Чтобы иметь красивую улыбку? Или сохранить зубы красивыми? А 
может быть, больные зубы приносят серьёзный вред здоровью человека? 

Поэтому наша группа решила найти ответ на этот вопрос. 
Свои исследования мы начали с того, что провели анкетирование уче-

ников 1-х классов МБОУ «СОШ п. Ягодное» Магаданской обл. 
Для опроса мы составили следующую анкету и предложили одноклас-

сникам ее заполнить (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

№ Вопрос Ответы
1. Чистишь ли ты зубы каждый день? Да Нет
2. Сколько раз в день ты чистишь зубы? один два

3. Продолжительность твоей чистки зубов? Менее 3 
мин

Более 
3 мин

4. Полощешь ли ты рот после приема пищи? Да Нет
5. Посещаешь ли ты стоматолога 2 раза в год? Да Нет

6. Очищаешь ли ты поверхность языка при чистке зу-
бов? Да Нет 

 
 

Результаты анкетирования. 
В анкетировании участвовали 56 человек. 

Таблица 2 
 

Уход за полостью рта Кол-во
Чистят зубы каждый день 48 ч
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Чистят зубы один раз в день 36 ч
Чистят зубы два раза в день 25 ч
Чистят зубы менее 3 минут 29 ч
Чистят зубы более 3 минут 12 ч
Полощут рот после приема пищи 5 ч
Посещают стоматолога 2 раза в год 9 ч
Очищают поверхность языка при чистке зубов 15 ч

 

Выявлено, что только 5 человек из 56 первоклассников соблюдают 
правила гигиены рта. 

Затем мы спросили у медсестры школы: 
«Сколько первоклассников страдают заболеваниями зубов?» 
Информация, полученная у медсестры, была следующая: 
39 первоклассников из 59 человек страдают кариесом. 
Полученные результаты и выводы свидетельствуют о следующем: 
1. Дети, соблюдающие все правила гигиены рта, имеют здоровые 

зубы. Таких у нас всего 20 чел. 
2. Чем меньше внимания уделяется гигиене полости рта, тем больше 

проблем со здоровьем зубов – 39 чел. 
Мы сделали вывод: 
У большинства первоклассников нет навыков ухода за зубами и поло-

стью рта. 
Далее мы решили узнать «Как устроен наш зуб?». 
Мы провели экскурсию в стоматологический кабинет школы и встре-

тились с врачом – стоматологом. Она нам рассказала о строении зуба, о 
том как появляется кариес и показала, как правильно надо чистить зубы. 

Оказывается, мы рождаемся беззубыми. Примерно через шесть меся-
цев появляется первый зуб. 

В возрасте 2-х лет у ребёнка вырастает 20 зубов. Это молочные зубы. 
В шесть лет зубы начинают меняться. 
К 12 годам молочные зубы заменяются постоянными 
Почему это происходит? 
Человек растет, а зубы – нет, и расстояния между зубами увеличива-

ются. Поэтому, когда рост челюстей заканчивается, молочные зубы меня-
ются на более крупные и прочные. 

Как правило, их бывает 32. 
Чтобы зубы были крепкими и здоровыми очень важно есть пищу, со-

держащую достаточно кальция, например молоко, яйца, творог, сыр. 
Если человек потеряет постоянный зуб, то новый уже не вырастет ни-

когда. 
Мы пришли к выводу: 
1. Зубы нужны, чтобы откусывать и пережевывать пищу. 
2. Мы используем их, когда произносим многие звуки (например «д», 

«з», «л», «с», «т»). 
3. Зубы влияют на внешний вид человека. Поэтому очень важно бе-

речь и вовремя лечить зубы. 
Строение зуба: 
Зуб – это живой орган. 
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Рис. 1 

 

Обычный зуб человека имеет 3 основные части – видимую часть – ко-
ронку, 2–3 корня, которыми зуб прикрепляется к челюстной кости. Место 
соединения коронки и корня называется шейкой. 

Постоянные зубы покрыты слоем очень прочной эмали. Она, как пан-
цирь, защищает зубы. Под слоем эмали лежит менее твердый, но тоже 
очень прочный слой, – дентин. Внутри зуба мягкая ткань – пульпа. Она 
содержит кровеносные сосуды и нервы. Через кровеносные сосуды в зуб 
поступают кислород, питательные вещества, витамины, необходимые для 
роста и сохранения зуба. Благодаря нервам зуб чувствует тепло и холод. 

Внизу зуба различают корень. Он закрепляет зубы, чтобы они не ша-
тались и не выпали. 

Зубы подвержены ряду заболеваний и самым распространенным явля-
ется кариес. 

Что такое кариес? 
Сущность кариеса состоит в том, что под влиянием микробов и выра-

батываемых ими кислот происходит разрушение тканей зуба. 
Одним из путей профилактики кариеса является очистка зубов, и по-

лоскание ротовой полости после приема пищи. 
Это приводит к предотвращению образования зубного налета. 
На основе полученных знаний мы составили схему образования кари-

еса: 
Человек принимает пищу. Остатки пищи застревают между зубов. Об-

разуется зубной налет, размножаются микробы. Микробы выделяют кис-
лоту. Кислота действует на зубы и разрушает эмаль. Возможно развитие 
кариеса. 

Далее мы решили узнать «Почему для чистки зубов используют зуб-
ную щётку и зубную пасту, а не ограничиваются одной щёткой?» 

Для того чтобы выявить, почему для чистки зубов используют зубную 
щётку и зубную пасту, а не ограничиваются одной щёткой, мы провели 
эксперимент. Мы обработали одно куриное яйцо зубной пастой «Жем-
чуг», содержащий фтор. Спустя 10 минут ополоснули его водой и опу-
стили его в стакан с водным раствором лимонной кислоты. С лимонной 
кислотой работать надо осторожно! 

Второе яйцо, не обработав зубной пастой, тоже опустили в кислоту. 
Свои наблюдения мы заносили в таблицу. 
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Таблица 3 
 

Скорлупа 
яйца в рас-
творе ли-
монной кис-
лоты 

Прочность скорлупы

3 часа 1-ые сутки 2-ые сутки 3-ие сутки 

Обработан-
ная зубной 
пастой 

Без измене-
ний 

Без изменений Без измене-
ний 

Появились не-
значительные 
изменения по-
верхности

Без обра-
ботки зуб-
ной пастой 

Без измене-
ний 

Появились не-
значительные 
изменения по-
верхности 

Поверх-
ность скор-
лупы стала 
шершавой 
и мягкой

Скорлупа 
практически 
растворилась 

 

Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4
 

 
Рис. 5 

 

Прошло три дня. 
Яйцо, не обработанное зубной пастой стало рыхлым и хрупким, обра-

ботанное – осталось без изменений. 
Мы сделали вывод: 
Лимонная кислота повреждает яичную скорлупу и никак не действует 

на скорлупу обработанную зубной пастой, значит, фтор содержащийся в 
зубных пастах, борется с кариесом. Поэтому для чистки зубов используют 
зубную щётку и зубную пасту, а не ограничиваются одной щёткой. 

Чтобы зубы были крепкими и здоровыми надо есть продукты, содер-
жащие кальций и фтор, и постоянно следить за чистотой полости рта 
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Далее мы изучили медицинскую литературу и показали ребятам, как 
надо ухаживать за зубами. Мы рассказали,что еды на зубах образуется 
налёт, в котором размножаются микробы. Это приводит к кариесу. 

1. Очистка зубов зубной пастой и полоскание ротовой полости после 
приема пищи приводит к предотвращению зубного налета. 

2. Зубная паста оказывает воздействие на зубную эмаль, помогая 
предотвратить её разрушение. 

3. Необходимо чистить зубы каждый раз после еды. 
Чтобы сохранить свои зубы здоровыми, надо соблюдать ещё ряд правил: 
1. Нельзя грызть твёрдые предметы (карандаши, ручки, булавки и др.). 

От этого зубы быстро разрушаются. 
2. Сразу после холодной пищи нельзя брать в рот пищу горячую, и 

наоборот. В зубах от этого будут образовываться трещины. 
3. Не ковыряйте в зубах острыми предметами. 
4. Два раза в год посещайте стоматолога. 
5. Употребляйте в пищу больше витаминов (овощи, фрукты), меньше 

сладких и мучных блюд. Соблюдайте режим приёма пищи. 
Подводя итоги, можно предположить, что выдвинутая нами гипотеза, 

о том, что соблюдение правил личной гигиены оказывают влияние на 
прочность зубов, подтвердилась. 

Мы напечатали памятки для учеников «Как правильно нужно чистить 
зубы» и в своём классе рассказали и показали, как надо правильно ухажи-
вать за зубами. 

Приложение 
Как ухаживать за зубами: 
1. У каждого человека должна быть зубная щётка. Она должна стоять 

в стаканчике или специальной подставке и всегда быть чистой. 
2. Чистить зубы два раза в день: утром (после завтрака) и вечером (пе-

ред сном), после еды всегда полоскать рот тёплой водой. 
3. Верхние зубы нужно чистить сверху вниз, нижние – снизу вверх. 

Чистить зубы надо как с наружной, так и с внутренней стороны. Для 
чистки зубов применяют подметающие, круговые и возвратно-поступа-
тельные движения щёткой. На очищение всей поверхности зубов необхо-
димо 300 – 400 движений, на что потребуется в среднем 2 – 3 мин. Кроме 
зубов и дёсен микробы скапливаются ещё и на корне языка. Поэтому во 
время гигиены полости рта необходимо тщательно очищать и поверх-
ность языка. 

Мы пришли к следующим выводам: 
1. После еды на зубах образуется налёт, в котором размножаются мик-

робы. Это приводит к кариесу. 
2. Очистка зубов зубной пастой и полоскание ротовой полости после 

приема пищи приводит к предотвращению зубного налета. 
3. Зубная паста оказывает воздействие на зубную эмаль, помогая 

предотвратить её разрушение. 
4. Необходимо чистить зубы каждый раз после еды. 
Чтобы сохранить свои зубы здоровыми, надо соблюдать ещё ряд правил: 
1. Нельзя грызть твёрдые предметы (карандаши, ручки, булавки и др.). 

От этого зубы быстро разрушаются. 
2. Сразу после холодной пищи не берите в рот пищу горячую, и наобо-

рот. В зубах от этого будут образовываться трещины. 
3. Не ковыряйте в зубах острыми предметами. 
4. Два раза в год посещайте стоматолога. 
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5. Употребляйте в пищу больше витаминов (овощи, фрукты), меньше 
сладких и мучных блюд. Соблюдайте режим приёма пищи. 

Как правильно надо чистить зубы: 
Мы в своём классе рассказали и показали, как надо правильно ухажи-

вать за зубами. 
1. У каждого должна быть зубная щётка. Она должна стоять в стакан-

чике или специальной подставке и всегда быть чистой. 
2. Чистить зубы два раза в день: утром (после завтрака) и вечером (пе-

ред сном), после еды всегда полоскать рот тёплой водой. 
3. Верхние зубы нужно чистить сверху вниз, нижние – снизу вверх. 

Чистить зубы надо как с наружной, так и с внутренней стороны. Для 
чистки зубов применяют подметающие, круговые и возвратно-поступа-
тельные движения щёткой. Кроме зубов и дёсен микробы скапливаются 
ещё и на корне языка. Поэтому во время гигиены полости рта необходимо 
тщательно очищать и поверхность языка. 
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ВСЁ ПОЛЕЗНОЕ О ПРОСТОМ ЛУКЕ 
Аннотация: данная работа посвящена полезным свойствам репча-

того лука. Отмечена необходимость включения репчатого лука в рацион 
питания каждого школьника для профилактики заболеваний. Исследо-
вана польза репчатого лука. Рассмотрены особенности выращивания 
репчатого лука в домашних условиях. 

Ключевые слова: репчатый лук, лечебные свойства, рецепты. 
I. Введение. 

Актуальность исследования 
Мне известно, что родители заботятся о здоровом питании детей, но 

мы, дети, не всегда с удовольствием едим то, что нам предлагают. В со-
временном мире существует множество продуктов, которыми балуют нас 
родители, но мы забываем о полезных продуктах, укрепляющих наше здо-
ровье. Например, обыкновенный репчатый лук. А ведь именно его с удо-
вольствием употребляли наши деды и прадеды, и они были здоровее нас. 
Нужно, чтобы наше поколение выбирало полезные и важные для 
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растущего организма продукты питания, а не те, которые мы видим в яр-
ких обвертках на полках магазинов. Я считаю, что выбранная мною тема 
для исследования актуальна для подрастающего поколения. 

Цель: привлечь внимание школьников к пользе лука как продукта пи-
тания, простоте его выращивания в домашних условиях и его целебных 
свойствах. 

Гипотеза: лук обладает полезными и целебными свойствами, его 
легко выращивать в домашних условиях. 

Задачи: 
1. Выяснить, откуда к нам пришёл лук. 
2. Узнать о лечебных свойствах лука. 
3. Доказать, что лук репчатый можно выращивать и в домашних усло-

виях круглый год. 
4. Провести опрос одноклассников об использовании лука. 
5. Составить буклет «Рецепты народной медицины» 
Объект исследования: лук репчатый. 
Предмет исследования: полезные и целебные свойства лука. 
Методы исследования: 
– изучение литературы; 
– опрос; 
– наблюдение; 
– анализ, синтез и обобщение полученной информации. 
II. Основная часть. 

1. Теоретическая часть 
Время появления лука на Руси точно не установлено, но известно, что 

уже с давних пор он являлся одним из главных пищевых продуктов и счи-
тался универсальным средством, предохраняющим и излечивающим бо-
лезни. 

1.1. Откуда к нам пришёл лук. 
Лук репчатый – это древняя овощная культура. Родина лука – Средняя 

Азия, Иран и Афганистан. В Россию лук пришел с берегов Дуная в начале 
XII века. Лук насчитывает около 500 видов. На территории России произ-
растает около 228 видов, но наиболее распространенные виды: репчатый 
лук, лук-батун, лук-порей, шнитт. Широко используется людьми лук, да-
ющий луковицу-репку и листья-перо. Это обыкновенный репчатый лук. 
Сорта репчатого лука объединяются в три группы по цвету (и сладости): 
белые, фиолетовые и желтые. 

Лук, назвали репчатым потому, что луковица у него похожа на репку. 
Репчатый лук – растение многолетнее. В первый год из семени вырастает 
луковичка диаметром 1–2,5 см (лук-севок). В следующем сезоне из нее 
формируются крупные луковицы, дающие на третий год цветоносы-
стрелки, на которых и образуются соцветия с семенами. Лук – светолю-
бивое и влаголюбивое растение. 

1.2. Лечебные свойства лука. 
Уже в глубокой древности люди догадывались, что лук целебен. Ле-

чебные свойства лука признавали все народы. Римляне считали, что сила 
и мужество солдат увеличиваются при употреблении лука, поэтому им 
кормили воинов. Воины перед сражением вешали лук на грудь, и это 
должно было предохранять их от ран. В древности лук считали священ-
ным растением. Луковицы приносили в качестве подношений богам. 
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Известно, что свежий репчатый лук возбуждает аппетит, усиливает 
выделение пищеварительного сока. Способствует лучшему усвоению пи-
тательных веществ. Если человек две – три минуты пожует лук, во рту у 
него не останется ни одного вредного микроба, все они будут убиты. 

Настой из листьев лука-батун используют при желудочно-кишечных 
заболеваниях, как болеутоляющее и потогонное средство. 

Лук-порей – ценнейший пищевой продукт. Он способствует улучше-
нию аппетита, стимулирует выделение желудочного сока. Также полезен 
при атеросклерозе, нарушении обмена веществ. Имеет способность очи-
щать кровь. 

Лук обладает бактерицидными и антисептическими свойствами, бо-
рется с вирусами и накапливает в себе живительную энергию земли. Если 
вы поранились и нечем обработать рану – возьмите лук. Это отличное 
средство для дезинфекции. 

Врачи считают, что зеленый лук надо есть каждый день. 80–100 г зе-
леного лука покрывают суточную потребность человека в витамине С. 
Его нужно употреблять с овощами, мясом, рыбой. 

Следует помнить, что в зеленом луке самое ценное – белая мясистая 
ножка, полезны перья до 10 см от белой части. Остальная часть зеленого 
лука может вызвать некоторые нежелательные явления – такие, как бро-
жение в желудке, головную боль, раздражительность или сонливость. 

Лук способен поглощать болезнетворные бактерии и удерживать их 
внутри себя, поэтому врачи советуют употреблять его в пищу в качестве 
профилактики простуды и гриппа. В некоторых странах сырой лук при-
нято прикладывать к пяткам во время простудных заболеваний. 

1.3. Рецепты народной медицины. 
Лук – прекрасное профилактическое средство от гриппа, насморка, 

воспаления горла, кашля. 
Рецепты от кашля. 
1. Отварить 100–120 г. нарезанного лука в 250 г. воды в течение 5–

10 минут, процедить. Добавить 10 чайных ложек сахара и варить на мед-
ленном огне до состояния сиропа. Принимать 2–6 чайных ложек в день. 

2. Мелко нарезать 2 луковицы и проварить их в 1 стакане молока, затем 
настоять и процедить. Принимать каждые 2–3 часа по 1 столовой ложке. 

3. При сильном кашле шелуху от 10 луковиц варить в одном литре 
воды, пока не останется половина жидкости, охладить, процедить. Пить с 
мёдом 3 раза в день по 150 мл стакана. 

Рецепты от насморка. 
1. Мелко нарезать четверть головки лука залить 2 ст. ложками раститель-

ного масла, предварительно выдержанного в стеклянной посуде 30–40 минут 
на водяной бане и охлажденного, хорошо перемешать, настаивать 2 часа, про-
цедить и смазывать 2–3 раза в день слизистую оболочку носа. 

2. Закладывать в нос на 10–15 минут 3–4 раза в день ватные тампоны, 
смоченные соком лука, разбавленного кипяченой водой 1:1. 

3. Для профилактики вирусных заболеваний натрите на мелкой терке 
луковицу и подышите подольше над луковой кашицей. 

 
2. Практическая часть «Мои исследования» 

2.1. Социологический опрос обучающихся. 
Я хотела узнать, что знают о луке мои одноклассники и работники 

нашей школы, употребляют ли его в пищу. С этой целью я провела опрос 
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учащихся и учителей. Им было предложено ответить на несколько вопро-
сов: 

1. Вам нравится, когда в пище лук? 
2. Полезен ли лук для организма человека? 
3. Как часто употребляете лук? 
4. Лечит ли лук болезни? 
Из 72 человек – 45 человекам нравится, когда в пище лук, 17 человек – 

не любят, 10 человек – не знают. 
54 человека уверены, что лук полезен для организма, 18 – не знают о 

пользе лука. 
Большинство учащихся (43 человека) употребляют лук ежедневно, 24 

человека – иногда и 5 человек не едят лук вообще. 
40 человек знают, что лук используют при лечении гриппа, простуды; 

18 человек считают, что не используется лук для лечения и 14 человек не 
знают. 

2.2. Наблюдение. 
В целях подготовки к периоду, когда повышается заболеваемость про-

студными заболеваниями, я решила вырастить лук на зелень в домашних 
условиях. Опыт, как посадить лук на зелень, я получила на уроке техно-
логии. Для этого я подготовила ёмкость с почвой и несколько луковиц. 
Посаженный лук полила и разместила на подоконник к свету, потому что 
для хорошего роста лука необходим свет, вода и тепло. Лук я регулярно 
поливала и проводила наблюдение за ростом лука. Через 8 дней уже у не-
которых луковиц показались зелёные листочки-пёрышки. А через 20 дней 
длина пера лука была равна 10 см. Лук на зелень я вырастила в домашних 
и в баночках с водой. 

Сделала вывод: в домашних условиях лук на зелень можно выращи-
вать и в воде, и в земле. Но чтобы быстрее и больше получить зелени реп-
чатого лука, лучше его посадить в почву. 

III. Заключение. 
Моё предположение о том, что лук обладает полезными и целебными 

свойствами полностью подтвердилась. Его легко выращивать в домашних 
условиях Лук необходимо добавлять в рацион питания каждого школь-
ника: в первые и вторые блюда, в салаты. Нужно употреблять ежедневно 
либо зеленые «пёрышки», либо сами луковицы. А чтоб лук был всегда на 
вашем столе, я предлагаю выращивать его в домашних условиях. И тогда, 
я уверена, вам не страшны ни бактерии, ни вирус. 

А если всё-таки вы заболели, используйте рецепты народной меди-
цины с использованием лука. Это самое дешёвое лекарство. Результатом 
моего исследовательского проекта стал буклет «Рецепты народной меди-
цины». Будьте здоровы! 
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА.  
СОХРАНИМ КОЛЫМСКОЕ СОКРОВИЩЕ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу сохранения кедрового 
стланика, изучению полезных свойств кедрового стланика, его значению 
в природе районов Крайнего Севера. Актуальность представленной 
темы не вызывает сомнения. Одна из важнейших проблем настоящего 
времени – это проблема экологического состояния природных террито-
рий. Сохранение кедрового стланика за счёт уменьшения его вырубки для 
изготовления новогодних ёлочек – одна из приоритетных задач Магадан-
ского лесного хозяйства. Целебные свойства кедрового стланика исполь-
зует человек в лечебных и профилактических целях. Тема здоровье сбере-
жения сегодня также важна для рассмотрения. Для осуществления ис-
следования автором использованы следующие методы: анкетирование, 
анализ и синтез полученной информации, а также проведена серьёзная 
работа: сделаны расчёты по сохранению кедрового стланика при умень-
шении его вырубки накануне новогодних праздников; предложены спо-
собы замены живой ёлочки из кедрового стланика на альтернативные; 
изучены целебные свойства кедрового стланика; даны рекомендации, как 
подарить ёлочке из кедрового стланика вторую жизнь, использовав хвою 
и древесину вторично с пользой для здоровья и для души. Исследовате-
лями проведена большая практическая работа по использованию отслу-
жившего в праздники хвойного растения. Представлены образцы, сделан-
ные своими руками из хвои: хвойное масло, хвойное мыло, арома-поду-
шечки, целебный настой. Предложены образцы поделок, сделанных из 
опилок древесины. Работа содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. 

Ключевые слова: кедровый стланик, целебные свойства, хвоя, древе-
сина, альтернативные ёлочки, вторичное использование, сохранение при-
родных объектов. 

Введение 
Недавно мы с мамой прочитали сказку Ганса Христиана Андерсена 

«Ель», которая нас очень тронула. 
Главная героиня сказки – ель, хотела вырасти, стать большим деревом 

и попасть на Рождественский праздник. Елочка мечтала о том, как, укра-
шенная разноцветными игрушками, она пленит всех вокруг своей необык-
новенной красотой. Вскоре ее желание исполнилось. Но вот прошел 
праздник, и елку забросили на чердак, а по весне сожгли вместе со старым 
хламом. Так кончилась эта грустная история, которая заставила меня 
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задуматься о том, что порой люди напрасно губят природу, ради мгнове-
ния радости (Приложение 1). 

Закончились Новогодние и Рождественские праздники и тысячи ело-
чек, еще недавно таких красивых и нарядных оказываются на свалке! 
(Приложение 2). 

А может они еще могут принести пользу? Так хотелось бы дать елочке 
«вторую жизнь»! 

В Магаданской области елочки делают из веток кедрового стланика, 
стелющегося древесного растения из семейства сосновых. Как можно ис-
пользовать елочку из стланика после праздника? Какими полезными свой-
ствами обладает стланик?Наносит ли вред природе Магаданской области 
вырубка стланика? Чем можно заменить живую елочку? 

Все это мы обсудим в проекте «Сохранение кедрового стланика и его 
второе рождение. 

Актуальность 
По данным Магаданского лесного хозяйства ежегодно на изготовле-

ние елочек к празднику вырубают 300 кубометров стланика. Очень часто 
рубят растения браконьеры, выбирая самые лучшие – пушистые и раски-
дистые и не думая о том, что не только дерево лишается жизни, но и мно-
гочисленные лесные обитатели теряют свой зимний приют и пищу. При 
этом, люди, используя кедровый стланик лишь для украшения праздника, 
не знают, какую ценность он представляет в жизни человека и природы 
(Приложение 3, приложение 4). 

Объект исследования 
Объект исследования – кедровый стланик. 

Цель работы 
Привлечь внимание к проблеме сохранения кедрового стланика, пока-

зать способы его вторичного использования. 
Задачи работы 

1. Изучить наносит ли вред природе вырубка кедрового стланика. 
2. Найти способы замены живой елочки. 
3. Познакомиться с полезными свойствами кедрового стланика. 
4. Выяснить, как можно использовать кедровый стланик вторично. 

Гипотеза 
Сохранение кедрового стланика за счёт уменьшения его вырубки для 

изготовления новогодних ёлочек накануне праздников. Ёлочке из кедро-
вого стланика можно подарить вторую жизнь, использовав хвою и древе-
сину вторично с пользой для здоровья и для души. 

Методы исследования 
1. Анкетирование. 
2. Анализ и синтез полученной информации. 
Описание методики и материалы: 
1. Изучение и работа с литературой по теме исследования. 
2. Проведение анкетирования. 
3. Обработка результатов исследований. 
4. Обоснование гипотезы по плану: 
 описание вечнозелёного дерева, целебные свойства кедрового стла-

ника, его значение в природе; 
 альтернативные способы замены живой ёлки; 
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 расчёты по сохранению кедрового стланика семьями учащихся 
начальных классов; 

 использование елочки из кедрового стланика после праздника, её 
второе рождение или способы вторичного использования хвойного расте-
ния. 

Основная часть 
1. Теоретическая часть 

1.1. Кедровый стланик. 
Для суровых северных земель стланиковые леса – бесценный дар при-

роды! (Приложение 5). 
Кедровый стланик является стелющимся древесным растением, кото-

рое имеет раскинутые ветви, относится к семейству Сосновых. 
Стланик растет в таких условиях, в каких не выдержал бы ни один дру-

гой кустарник. Стланик обитает среди моховой тундры с вечной мерзло-
той, на бедных каменистых или песчаных почвах и даже на обнаженных 
горных скалах. 

Место произрастания растения – территория Чукотки, Якутии, Мага-
данской, Сахалинской и Амурской областей, Камчатского и Хабаровского 
края, в незначительных количествах – Приморского края. 

Кедровый стланик имеет смолистую, плотную, прочную, тяжелую 
древесину. Хвоя стланика трехгранная, густая и острая. Хвоинки собраны 
в пучки по 5 штук. 

Летом стланик выглядит довольно высоким – раскидистым кустом вы-
сотой до двух-трех метров с несколькими стволами. Деревца могут дости-
гать и пяти метров в высоту. Зимой же с первым снегом прижимается к 
земле. Кедровый стланик растет медленно и доживает до 250 лет, и только 
на 20-й год дает первые шишки! 

В зарослях стланика находят приют и богатый корм птицы и звери. 
Ценные, питательные орешки стланика являются основным источником 
пищи для многих лесных обитателей (Приложение 6). 

Стланик обладает многими целебными свойствами (Приложение 7). 
Его заваривают и пьют при простуде, кашле, используют в виде растира-
ний при заболеваниях. Луб, как и хвоя стланика- сильное средство от 
цинги. Ценными свойствами обладает хвойное масло – лечит простуду и 
повышает иммунитет. Полезны почки, шишки стланика. Их сушат, добав-
ляют в чай, варят варенье (Приложение 8). 

Древесина стланика используется как топливо, находит широкое при-
менение в строительстве (Приложение 9). 

А как полезна смола растения – живица! Она способствует заживле-
нию ран, омолаживает организм человека (Приложение 10). 

Важную роль стланик играет в защите от снежных лавин. Его способ-
ность укреплять корнями почву помогает ему выстоять и сдержать снеж-
ный шквал. Хвоя задерживает осадки, очищает воздух (Приложение 11). 

Кедровый стланик имеет огромное значение в природе Магаданской 
области и в жизни людей. Необходимо ценить и сохранять это природное 
богатство! (Приложение 12). 

1.2. Альтернативные способы замены живой елки 
Традиционно мы украшаем свои дома на Новый Год хвойными дере-

вьями. В Магаданской области используется кедровый стланик, из 
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которого изготавливают новогодние ёлочки. Но не обязательно ставить 
живое деревце. 

Есть разные способы замены елочки из стланика. 
Вместо ёлочки можно использовать обычные комнатные растения, та-

кие как туя или можжевельник. Своим внешним видом они вполне могут 
сойти за маленькую зеленую красавицу и будут прекрасно смотреться в 
лентах и игрушках (Приложение 13). 

Самый распространённый способ – поставить искусственную ель 
(Приложение 14). 

Интересный способ – сделать композицию из искусственных матери-
алов, елочных украшений, гирлянд. 

Креативный способ – сделать елочку своими руками. Существует 
много вариантов из чего можно сделать поделку – из мишуры, ниток, 
елочных украшений, бусинок, пуговиц, гофрированной бумаги, надувных 
шаров… и даже из макарон! (Приложение 15) 

2. Практическая часть 
2.1. Исследование и его результаты 
Используя метод исследования – анкетирование, мы выяснили: 

сколько семей предпочитает ставить натуральную елочку, сколько аль-
тернативную; знают ли дети как можно использовать кедровый стланик 
вторично. (Приложение 16). 

В опросе приняли участие 48 учеников нашей школы с 1 по 4 классы. 
Результаты опроса учащихся: 
На первый вопрос: «Какую елочку Вы поставили дома на Новый Год?» 
1. 5 респондентов поставили живую елочку из кедрового стланика; 
2. 40 опрошенных предпочли искусственную; 
3. 3 человека сделали елочку своими руками (Приложение 17). 
Из 48 человек – 43 заменили елочку из кедрового стланика на альтер-

нативные варианты. 
Как мы уже знаем, ежегодно на изготовление елочек к празднику в Ма-

гаданской области вырубается 300 кубометров стланика, что составляет 
примерно 100 кустов растения. 

Расчёты по сохранению кедрового стланика семьями учащихся 
начальных классов: 

Мы провели расчеты и выяснили, что: 
1. Объем 1 среднего куста стланика составляет примерно 3 кубометра. 
2. Из 3 кубометров стланика можно сделать 6 ёлочек высотой 1,5 м. 
3. На изготовление 1 ёлочки используется 0,5 кубометра стланика. 
4. 43 семьи учеников нашей школы отказались от «живой» елочки, на 

изготовление которых мог потребоваться 21,5 кубометр стланика, а зна-
чит примерно 7 кустов стланика! (43 ёлочки х 0,5 кубометров стланика = 
21,5 кубометр/3 кубометра = 7 средних кустов стланика). 

Семьи учащихся начальной школы сохранили 7 кустов стланика! А 
ведь было опрошено только 48 учащихся. В нашей школе обучается 
516 человек, значит, мы можем сохранить примерно в 10 раз больше стла-
ника! (Приложение 18) 

Следующий вопрос: знают ли вы как можно использовать елочку из 
кедрового стланика после праздника: 

1. 3 опрошенных ребенка ответили, что знают. 
2. 5 детей затруднились ответить. 
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3. 40 чел. – не знают (Приложение 19). 
Третий вопрос: «Как можно использовать стланиковую елочку после 

праздника?» 
1. 1 человек предложил принять хвойную ванну. 
2. 2 человека предложили сделать лекарственную настойку. 
Большинство людей не задумываются как можно использовать елочки 

из стланика вторично и после праздника выбрасывают их на свалку. (При-
ложение 20) И совершенно напрасно! Ведь, каждая часть древесного рас-
тения может принести пользу! 

Подводя итоги нашего исследования с помощью анкетирования, мы мо-
жем сказать, что большинство семей предпочитают ставить искусственные 
елочки. Городские и поселковые елки, так же заменили на искусственные, 
что поможет сохранить хвойные породы деревьев в нашей области. Зная це-
лебные свойства кедрового стланика, можно подарить ему вторую жизнь, ис-
пользуя хвою и древесину вторично (Приложение 21). 

2.2. Вторичное использование кедрового стланика. 
Учитывая результаты анкетирования, где 94% респондентов указали, 

что не знают, как использовать живую елочку из стланика после праздни-
ков, я решил изучить целебные свойства кедрового стланика; подарить 
ему вторую жизнь, используя хвою и древесину вторично. 

Способы вторичного использования хвойного растения: 
1. Хвойные ванны – источник здоровья. 
Целебные свойства кедровой хвои известны еще с давних времен. 
Кедровый стланик помогает снять усталость, стресс. Ванны с настоем 

кедрового стланика успокаивают, укрепляют нервную систему и сердце, 
способствуют расслаблению мышц, быстрому засыпанию. 

2. Лечебный отвар. 
Кедровый стланик, так же как и кедровая сосна, – лекарственное рас-

тение. Народности Колымы и Камчатки использовали хвою стланика как 
лекарство от цинги еще в 18-м веке. Настоем из игл стланика поласкают 
рот при воспалительных процессах. 

3. Ингаляции. 
Паром настоя хвои северные народы лечат заболевания дыхательных 

путей. 
4. Витаминные напитки. 
Из хвои стланика и по сей день готовят витаминные напитки. В хвое 

содержится большое количество витамина С (больше, чем в лимонах в 
10 раз) и каротина (больше, чем в моркови в 4–12 раз)! 

Мы предлагаем приготовить витаминный чай. Длительное употребле-
ние такого чая ведет к повышению жизненного тонуса, бодрости, актив-
ности человека, напиток укрепляет здоровье (Приложение 22). 

Рецепт чая: столовую ложку иголок, предварительно измельченных и 
растертых в ступке залить стаканом воды, нагретой до кипения, добавить 
лимонный сок или бруснику (в подкисленной воде меньше разрушается 
витамин «С», да и сам напиток получается вкуснее), затем процедить 
настой и принимать его по 0,5 стакана в день с медом как витаминный 
чай. Такой чай придаст сил и убережет от простуды. 

5. Ароматерапия. 
Смолистый, горьковатый запах хвои используют для улучшения 

настроения, усиления легочного кровообмена и кислородонасыщения 
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организма, уничтожения болезнетворных микробов, ведь из всех хвойных 
кедровый стланик выделяет самое большое количество фитонцидов, уби-
вающих все болезнетворные микроорганизмы. 

Хвоя используется в ароматерапии – смолистый запах улучшает 
настроение, уничтожает болезнетворные микробы. 

Из хвои кедрового стланика мы сделали своими руками арома-поду-
шечку, которая дарит здоровый и сладкий сон. Она состоит из лечебных 
душистых трав (листья и цветы иван-чая) и хвои новогодней ёлочки (При-
ложение 23). 

6. Косметический уход. 
В косметике хвоя кедрового стланика способствует омолаживанию, 

повышению упругости кожи (Приложение 24). 
7. Лечебное масло. 
Масло из кедрового стланика способствует рано заживлению, может 

быть полезно при болях в мышцах, ревматизме, профилактике и лечении 
простуды, широко используется в косметических целях. Можно прини-
мать ванны, использовать в бане, делать ингаляции, массажи, растирания, 
косметические маски, обрабатывать раны. 

Мы приготовили хвойное масло в домашних условиях. Для этого надо 
измельченную, не сухую хвою залить растительным маслом и настаивать 
не менее 2 недель в темном месте (Приложение 25). 

8. Ветки – на корм животным. 
Хвоя является хорошей подкормкой для некоторых домашних живот-

ных. Например, летом неплохо давать кроликам, свиньям и другим до-
машним животным небольшие веточки хвои. Но особенно необходимы 
они зверькам с осени до весны, когда витаминов так не хватает. Хвоя ока-
зывает на организм зверьков укрепляющее действие. Обычно из хвои го-
товят витаминную муку, которую потом добавляю в корм. Ценные стла-
никовые хвоинки можно отнести на ферму для витаминной подкормки 
животных (Приложение 26). 

9. Древесина – топливо, поделки, строительный материал. 
Древесина кедрового стланика представляет собой хороший вид топ-

лива. Древесина прочная и смолистая. Она трудно колется, может исполь-
зоваться на небольшие поделки. 

Мы предлагаем сделать из древесины кормушки для птиц или памят-
ные сувениры, которые будут заряжены хорошим настроением и пропи-
таны ароматом леса. 

Опилки кедрового стланика можно использовать при изготовлении 
строительного материала. Из опилок кедрового стланика можно сделать 
и поделки. (Приложение 27, приложение 28, приложение 29). 

10. В сад и огород 
Хвоя – отличное удобрение. Многие садоводы рекомендуют при по-

садке положить в лунку пригоршню иголок. Растение будет защищено от 
паразитов и болезней. 

Итог: Учитывая полезные свойства кедрового стланика, мы показали 
способы вторичного использования хвои и древесины (Приложение 30). 

2.3. Вывод, обобщение (рекомендации) 
Вырубка кедрового стланика наносит природе вред. Значит, надо ис-

кать альтернативные способы замены живой ёлочки на Новый год. 
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Проведя расчёты по сохранению кедрового стланика семьями учащихся 
начальных классов, мы только в этом году сохранили 7 кустов стланика. 

Изучив целебные свойства кедрового стланика, мы можем использо-
вать хвою в лечебных профилактических целях. 

Зная полезные свойства кедрового стланика, мы предложили способы 
его вторичного использования в жизни человека. Практические рекомен-
дации помещены в созданном нами буклете (Приложение 31). 

Проделав исследовательскую работу по теме «Сохранение кедрового 
стланика и его «второе рождение», мы рекомендуем: 

1. Заменить елочку из кедрового стланика на композицию из хвойных 
веточек, гирлянд или украсить искусственную елочку. А еще лучше сде-
лать ёлочку своими руками используя различные материалы. 

2. Подарить вторую жизнь кедровому стланику после праздника, ис-
пользуя хвою и древесину вторично. 

3. Запаривать хвою в лечебных целях и для принятия ванн, ингаляций. 
4. Изготовить противопростудное, расслабляющее хвойное масло. 
5. Использовать хвою в составе травяных сборов. 
6. Позаботиться о животных и отдать хвою на ферму для переработки 

в витаминную муку. 
7. Веточки использовать для создания поделок 
8. Древесину можно использовать для изготовления поделок или в ка-

честве дров. 
Заключение 

Проблема сохранения кедрового стланика – одна из актуальных эко-
логических тем. Кедровый стланик для суровых северных земель – бес-
ценный дар природы. В его зарослях находят приют и богатый корм 
птицы и звери. Стланик обладает многими целебными свойствами, кото-
рые человек использует в лечебных и профилактических целях в повсе-
дневной жизни. Кедровый стланик имеет огромное значение в природе 
Магаданской области и в жизни людей. Необходимо ценить и сохранять 
это природное богатство! 

Выпущенный нами буклет познакомит с полезными свойствами кед-
рового стланика и расскажет о способах его вторичного использования в 
жизни человека. 

Через год повторится праздник, многие из нас будут решать – украсить 
свой дом елкой натуральной или искусственной (альтернативной). Мы 
надеемся, что наша работа даст возможность людям задуматься о том, что 
надо бережно относиться к природе, не рубить напрасно бесценный кед-
ровый стланик, ведь ему и так не просто выживать в суровых северных 
условиях! Большинство предпочтут альтернативную ёлочку. А те, кто 
все-таки отдадут предпочтение «живой» елочке, подарят ей вторую жизнь 
после новогодних праздников, воспользовавшись нашими советами по 
вторичному использованию хвои и древесины с пользой для здоровья и 
для души. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

 
Рис. 1. Ёлочка на Рождественском празднике 

Приложение 2 
 

 
Рис. 2. Мгновения радости закончились… 
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Приложение 3 

 
Рис. 3. Вырубка стланика в Магаданской области 

 

Приложение 4 

 
Рис. 4. Ёлочный базар в г. Магадане 

 

Приложение 5 
 

 
Рис. 5 Стланиковый лес – бесценный дар природы! 
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Приложение 6 

 
Рис. 6. Кедровые орешки – источник пищи лесных обитателей 

 

Приложение 7 

 
Рис. 7. Стланик обладает целебными свойствами 

 

Приложение 8 

 
Рис. 8. Варенье из почек и молодых шишек стланика – 

 вкусное и полезное! 
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Приложение 9 

 
Рис. 9. Древесина стланика 

 

Приложение 10 

 
Рис. 10. Целебная смола – живица 

 

Приложение 11 
 

 
Рис. 11. Стланик – защита от снежных лавин 
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Приложение 12 

 
Рис. 12. Стланик имеет важное значение в природе 

 

Приложение 13 

 
Рис. 13. Комнатное растение – замена «натуральной» ёлочке 

 

Приложение 14 
 

 
Рис. 14. Искусственная ель 
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Приложение 15 
 

 
Рис. 15. Как приятно сделать ёлочку своими руками! 

 

Приложение 16 

 
Рис. 16. Таблица 1 «Опрос учащихся школы» 

 

Приложение 17 

 
Рис. 17. Диаграмма «Какую ёлочку школьники  
предпочли поставить дома на Новый Год» 
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Приложение 18 
 

 
Рис.18. Мы спасли – 7 кустов кедрового стланика! 

Приложение 19 

 
Рис. 19. Диаграмма «Знают ли дети как можно использовать елочку  

из кедрового стланика после праздника» 
 

Приложение 20 
 

 
Рис. 20. Ёлочки оказываются на свалке 
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Приложение 21 
 

 
Рис. 21. Дадим ёлочке «вторую жизнь 

Приложение 22 
 

 
Рис. 22. Полезный витаминный хвойный чай 

Приложение 23 
 

 
Рис. 23. Стланиковая ароматерапия 
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Приложение 24 
 

 
Рис. 24. Косметика из хвои стланика 

 

Приложение 25 
 

 
Рис. 25. Лечебное масло 

 

Приложение 26 

 
Рис. 26. Хвоя стланика – подкормка для животных 
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Приложение 27 
 

 
Рис. 27. Поделки из стланика 

 

Приложение 28 

 
Рис. 28. Изготовление поделки из стланика 

 

Приложение 29 

 
Рис. 29. Кормушки для птиц из древесины 
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Приложение 30 
 

 
Рис. 30. Способы вторичного использования кедрового стланика 

 

Приложение 31 
 

 
Рис. 31. Буклет «Целебные свойства кедрового стланика  

и его вторичное использование» 
 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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МБОУ «СОШ п. Ягодное» 
п. Ягодное, Магаданская область 

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОРС БРУСНИЧНЫЙ – 
 БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ! 

Аннотация: данная работа посвящена свойствам брусничного 
морса, его включению в рацион питания людей, живущих в районах Край-
него Севера, для повышения иммунитета. Актуальность рассматривае-
мой темы не вызывает сомнения. Современный мир оказывает на орга-
низм человека огромное влияние, и оно не всегда положительное. По-
этому тема здоровьесбережения сегодня важна для рассмотрения. Ав-
тор поставил перед собой цель – изучить полезные свойства морса, при-
готовить его максимально полезным способом. Исследователями прове-
дена серьёзная работа по изучению полезных свойств морса, сравнению 
морса с другими напитками по уровню содержания в них витамина С, 
ознакомлению с рецептами приготовления морса и выбора рецепта при-
готовления морса максимально содержащего витамин С, который повы-
шает иммунитет. Для осуществления исследования автор использовал 
такие методы, как анкетирование, анализ и синтез полученной информа-
ции. Работа содержит ряд выводов, представляющих практический ин-
терес. Автор показывает результаты анкетирования и делает соб-
ственный анализ, выявляет причины таких результатов. 

Ключевые слова: брусника, полезные свойства, витамин С, иммуни-
тет, способы приготовления. 

I. Введение 
Издавна считалось, что овощи, ягоды и фрукты – это пища богов. 

Овощи и фрукты оказывают благоприятное влияние на организм человека 
и его иммунитет. Люди издавна стараются сохранить эти продукты в 
натуральном виде. Самый распространенный способ – это получение из 
овощей, ягод и фруктов натуральных соков, высушивание, а также замо-
раживание. Еще издревле жажду на Руси утоляли самыми разнообраз-
ными напитками: морсами, квасом. Они отличались уникальными пере-
даваемыми из поколения в поколение рецептами изготовления и неповто-
римым вкусом. Немаловажную роль они играли в формировании отмен-
ного здоровья наших предков. 

Когда я пошла в детский сад, мне было около двух лет, я часто болела, 
пока в нашей семье не появилась традиция готовить и пить брусничный 
морс. При регулярном употреблении морса я стала реже болеть. Теперь я 
ученица 3 класса, могу провести исследование и выяснить, действительно 
ли в брусничном морсе содержится витамин С, положительно влияющий 
на здоровье. 
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Актуальность: Магаданская область – ягодный край. Не даром, посе-
лок в котором мы живем называется «Ягодное». 

В нашем суровом северном крае произрастает вечнозеленый кустар-
ник – брусника. 

Эта ягода богата микроэлементами и витаминами, в ней содержится 
много витамина С, который так необходим жителям нашего региона в 
зимний и весенний периоды. Брусника легка в хранении и благодаря 
этому может обеспечивать нас витамином С круглый год. 

Многие люди не пользуются дарами северной природы, всё больше 
отдавая предпочтение красиво упакованным и широко разрекламирован-
ным магазинным напиткам. Постепенно стала утрачиваться традиция 
приготовления морса в семьях. А ведь в последнее время учёные всё чаще 
стали говорить, что для здоровья человека наиболее полезны по составу 
плоды и ягоды, которые растут в том же климатическом поясе, где он жи-
вёт постоянно. Поэтому для жителей районов Крайнего Севера морсы из 
ягод, выросших в этом же регионе, обладают поистине живительной, вос-
станавливающей и сохраняющей здоровье силой, повышающей иммуни-
тет, снимающей усталость и поднимающей настроение. 

Цель работы: выяснить полезные свойства брусничного морса и при-
готовить его способом максимально сохраняющим витамин С. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 изучить полезные свойства брусничного морса; 
 выяснить пользу витамина С; 
 сравнить брусничный морс с другими напитками по уровню содер-

жания витамина С; 
 определить рецепт приготовления морса максимально содержащий 

витамин С. 
Гипотеза: морс является одним из полезных продуктов и по уровню 

содержания витамина С превосходит многие магазинные напитки. 
Методы: анкетирование, анализ и синтез полученной информации 
Описание методики и материалы: 
1. Изучение и работа с литературой по теме исследования. 
2. Проведение анкетирования. 
3. Обработка результатов исследований. 
4. Обоснование гипотезы по плану: 
 полезные свойства морса; 
 отличие морса от сока и компота по способу приготовления, составу, 

полезным свойствам; 
 сравнение напитков по содержанию витамина С; 
 способы приготовления брусничного морса; 
 способ приготовления морса, максимально сохраняющий витамин С. 

II. Основная часть 
1. Теоретическая часть 

1.1. История происхождения и развития морса 
Морс – это освежающий напиток, состоящий из воды, сока ягод или 

фруктов, с добавлением сахара или мёда. Его история насчитывает не-
сколько веков, и по одной из версий он происходит от румынского mursa 
«морс», которое в свою очередь берёт начало от латинского слова mulsa 
«медовый напиток». 
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Именно вода и мед лежит в основе любого морса. В дальнейшем ре-
цепт зависит от фантазии того, кто решил его приготовить. В современ-
ном понимании морс – это прохладительный напиток, который гото-
виться из свежих ягод, овощей и фруктов, путем отжима из них сока и 
отваривания оставшегося из сырья жмыха. 

В России морс был известен еще в древние времена, когда основой 
пропитания семьи служило собирательство и домашнее хозяйство. Пре-
терпев множество рецептурных изменений и, тем самым обогатив свою 
историю, морс стал считаться одним из национальных напитков, а потому 
достаточно часто подавался к столу. Для приготовления его часто исполь-
зовались клюква, брусника, морошка, черника, голубика, смородина и 
другие ягоды. Шли в дело и некоторые овощи – например свекла. Яблоки, 
сливы, груши также были опробованы в новых рецептах. Как показало 
время, постоянная смена ингредиентов не испортила вкусовых качеств 
морса, а лишь обогатила его и расширила список его положительных 
свойств. 

Возвращаясь к истокам, стоит отметить некоторые предположения о 
том, что морс стал одним из способов рационального использования до-
бываемых пищевых ресурсов. По одной из версий, данный напиток ва-
рился только из жмыха. Либо тот просто заливался холодной водой и 
настаивался, чтобы не выкидывать полезное сырье, а пустить его в дело. 
Как оказалось, не напрасно. Еще одна версия указывает на то, что толче-
ные ягоды могли использоваться для морса после того, как ими восполь-
зовался художник, то есть по завершению его творческой работы. 

Прародителем морса можно назвать один очень простой напиток, ко-
торый называется «водичка». Для его приготовления собирались разные 
ягоды, садовые и лесные, хорошо промывались. Важно было, чтобы все 
они были целые, не помятые. Посуда наполовину ими заполнялась и за-
ливалась холодной кипяченой водой. После этого посуду следовало 
плотно закрыть и, в зависимости от нежности ягоды, убрать в темное про-
хладное место на 3–10 дней. По истечению данного периода водичку сли-
вали через марлю, подслащивали, разливали по отдельным сосудам и уби-
рали в холодное место на 3–4 дня. Оставшиеся ягоды можно было исполь-
зовать еще раз, так как в них еще остался сок. 

1.2. Полезные свойства морса 
Полезные свойства морса определяются теми природными ингредиен-

тами (ягоды, фрукты, овощи), которые входят в его состав: 
 клюквенный и брусничный морс помогают бороться с простудными 

заболеваниями их используют в качестве жаропонижающего и в целом 
для повышения общего тонуса организма; 

 ежевичный морс нормализует работу желудочно-кишечного тракта, 
успокаивает нервную систему и является общеукрепляющим средством; 

 черничный и голубичный морсы известны своим благотворным воз-
действием на органы зрения, кроме того, его дают детям при расстрой-
ствах желудка; 

 черносмородиновый морс повышает иммунитет, укрепляет крове-
носные сосуды и нормализует кровяное давление, обладает противовос-
палительным действием; 
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 вишнёвый морс рекомендуется для профилактики и при лечении ки-
шечных инфекций. Его регулярное употребление снижает уровень холе-
стерина в крови; 

 морс из черноплодной рябины оказывает сосудорасширяющее дей-
ствие, стимулирует кровообращение и регулирует эластичность стенок 
сосудов. 

По мнению специалистов, для человека самыми полезными считаются 
те ягоды, фрукты и овощи, которые произрастают в том регионе, где он 
живёт уже долгое время. 

Брусника – это наиболее естественный для нашего региона источник 
витаминов и микроэлементов, в ней содержится много витамина С 

Именно поэтому брусничный морс не заменим для жителей нашего ре-
гиона. 

1.3. Отличие морса от сока и компота 
На вкус морсы напоминают сок и компот, однако этот напиток сильно 

отличается от компотов и соков способом приготовления и своими свой-
ствами. 

Морс – это освежающий напиток, состоящий из воды, сока ягод, фрук-
тов или овощей, с добавлением сахара или мёда 

Компот – это отвар из фруктов и ягод с добавлением сахара. 
Сок – жидкая часть фруктов, овощей или ягод, получаемая путём от-

жима. 
Соки несомненно вкусны и полезны, особенно свежевыжатые из фрук-

тов или овощей, выращенных самостоятельно без вредных удобрений. 
Свежевыжатые соки богаты витаминами и микроэлементами. 

В магазинные же соки добавляют много сахара, синтетические (искус-
ственные) витамины, которые хуже усваиваются организмом, ароматиза-
торы, консерванты. 

В компотах в процессе варки, много витаминов теряются, конечно 
остаются полезные вещества, но их после термической обработки не так 
много. 

Натуральный морс – это отличный утолитель жажды в летнее время, 
когда его принято пить холодным или со льдом, и хорошо согревающий 
напиток в зимнее время, если подавать его слегка подогретым. Морс по-
полняет запас витаминов в организме, укрепляет иммунитет, снимает 
усталость и поднимает настроение. 

2. Практическая часть 
2.1. Функция витамина С 

Витамин С –  самый известный и популярный витамин. Главная функ-
ция витамина С – это укрепление иммунной системы. Результаты иссле-
дований ученых показали, что витамин С значительно облегчает симп-
томы простуды. С помощью витамина С у нас укрепляется иммунитет, 
вырабатывается адреналин, улучшается реакция. Он помогает очищать 
организм от различных ядов. Суточная потребность человека в витамине 
С зависит от ряда причин: возраста, пола, работы. Минимальная суточная 
доза витамина С для здорового человека – примерно 30 мг в день. В усло-
виях жаркого климата и на Крайнем Севере потребность в витамине С по-
вышается на 30–50%. В 100 граммах брусники содержится около 15мг ви-
тамина С, таким образом суточная норма для здорового человека при-
мерно 1 стакан (200 г) брусники в день. 
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2.2. Способы приготовления брусничного морса 
Существует множество способов приготовления брусничного морса, 

рассмотрим некоторые из них. 
Первый способ приготовления брусничного морса. 
 

 
Рис. 1 

 

Получился вкусный морс, который очень хорошо утоляет жажду. Но 
думаем, что можно приготовить морс еще более полезным, ведь при вы-
сокой температуре часть витамина С разрушается. 

Второй способ приготовления брусничного морса. 
 

 
Рис. 2 

 

Вкус по сравнению с первым рецептом более насыщенный, и предпо-
ложительно витаминов в нем больше чем в первом рецепте, ведь брусника 
не подвергалась нагреванию. Но предполагаем, что можно приготовить 
брусничный морс еще более полезным. 

Третий способ приготовления брусничного морса. 
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Рис. 3 

 

Предполагаем, что это самый лучший способ приготовить брусничный 
морс. 

2.3. Сравнение разных напитков по содержанию витамина С 
Попробуем определить, есть ли витамин С в брусничном морсе и в ма-

газинных напитках. Определение витаминов – дело сложное. Но витамин 
С – аскорбиновую кислоту – можно определить даже в домашних усло-
виях. 

Возьмём 5% аптечный йод. Приготовим раствор крахмала: разведем 
1 г крахмала в небольшом количестве холодной воды, выльем в стакан 
кипятка и немного прокипятим. Всё готово для определения витамина С 
в напитках. 

 
Рис. 4 

 

Добавляем по каплям раствор йода до появления синего окрашивания, 
не исчезающего в течение 10–15 с. 
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Рис. 5 

 

По количеству капель йода определяем содержание витамина С в 
напитках. Если содержание витамина  С мало, то и йода потребуется со-
всем мало. 

Результаты эксперимента представлены в следующей диаграмме 
 

 
Рис. 6 

 

Для определения витамина С в морсе приготовленном первым спосо-
бом понадобилось 11 капель йода, в морсе приготовленном по второму 
способу – 12 капель, в морсе по третьему способу приготовления – 14 ка-
пель, в соке магазинном «Голд» – 5 капель, в морсе магазинном – 8 капель 
йода. 

Таким образом можно с уверенностью сказать, что домашний морс яв-
ляется витаминным напитком и по содержанию витамина С превосходит 
магазинные напитки. 

2.4. Анкетирование 
Чтоб узнать какое место занимает домашний морс в жизни школьни-

ков, было проведено анкетирование среди учеников 1–4 классов. Всего 
было опрошено 50 человек. 

Результаты анкетирования приведены в следующей таблице. 
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Таблица 
Результаты анкетирования 

 

Количество Вариант 
опрошенных ответа 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего
10 12 14 14 50
Ваш любимый напиток?

Компот 3 1 2 1 7
Сок магазинный 4 5 5 5 19
Домашний морс 3 6 6 5 20

Другой 0 0 1 3 4
Как вы считаете, какой напиток наиболее полезен?

Компот 4 3 3 5 15
Домашний морс 5 8 11 6 30
Магазинный сок 0 0 0 1 1

Не знаю 1 1 0 2 4
Готовят ли морсы в вашей семье?

Да, часто 5 6 10 7 28
Да, иногда 4 2 4 6 16
Нет 1 4  1 6

 

Из результатов анкетирования видно, что 20 человек из 50 предпочи-
тают домашний морс компотам и магазинным напиткам, 19 человек лю-
бят магазинный сок, 7 человек – компот и 4 человека предпочитают дру-
гие напитки. 

 
Рис. 7 

 

30 человек считают, что морс является более полезным, чем магазин-
ные соки, и компоты, 15 человек считают полезным компот, 1 человек 
считает что магазинный сок полезней и 4 человека не знают какой же 
напиток полезней. 
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Рис. 8 

 

В семьях 28 человек часто готовят морсы дома, в семьях 16 человек- 
иногда и только в семьях 6 человек морсы не готовят. 

 
Рис. 9 

 

Таким образом можно сказать, что среди напитков морс занимает ли-
дирующее место в жизни школьников 

2.5. Брусника – источник витамина С. Традиция школы –  
операция «Брусничка» 

Каждый год в нашей школе проходит операция «Брусничка», учащи-
еся школы принимают участие в сборе брусники для приготовления в 
школьной столовой брусничного морса. В этом году учащиеся школы со-
брали 58 с половиной килограммов ягоды. 

 
Рис. 10 
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Из собранного количества брусники можно приготовить примерно 
390 литров брусничного морса. Операция «Брусничка» в школе – это за-
мечательная традиция, благодаря которой школьники получают больше 
витамина С, который повышает иммунитет. Ученики меньше болеют, 
меньше пропускают уроки, лучше усваивают учебный материал. 

2.6. Вывод, обобщение (рекомендации) 
Морс – это освежающий напиток, состоящий из воды, сока ягод или 

фруктов, с добавлением сахара или мёда. 
В брусничном морсе содержится больше витамина С по сравнению с 

компотом и магазинными напитками. 
Брусничный морс очень полезен для здоровья, благодаря большому 

содержанию витамина С, что пополняет запас витаминов в организме, 
снимает усталость и поднимает настроение, способствует повышению 
иммунитета. 

Этот напиток очень прост в приготовлении. 
Наилучший рецепт приготовления морса без термической обработки и 

использования металлических предметов. 
Брошюра «Рецепты приготовления брусничного морса. Полезно, 

вкусно, по-домашнему» пополнит вашу домашнюю книгу «Кулинарных 
рецептов» 

III. Заключение 
Брусника – это наиболее естественный для нашего региона, Магадан-

ской области, источник витаминов и микроэлементов, в ней содержится 
много витамина С. Значит, брусничный морс приготовленный без терми-
ческой обработки, является полезным витаминизированным напитком, 
который укрепляет иммунитет (способствует оптимизации уровня имму-
нитета). Брусничный морс -дополнительный источник микроэлементов и 
витамина С. Именно поэтому брусничный морс не заменим для жителей 
нашего региона, его необходимо включать в рацион питания людей, жи-
вущих в районах Крайнего Севера для повышения иммунитета. 

 

 
Рис. 11 

 

В ходе работы были изучены следующие различные источники инфор-
мации. 
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Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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Круговорот углерода – природный процесс, который даёт надежду, но 
и внушает опасения. В 1771 году одному английскому священнику уда-
лось понять суть ключевых механизмов этого процесса. Джозеф Пристли 
провёл серию экспериментов и обнаружил, что в запечатанном сосуде 
огонь и дыхание животных «портят» воздух, однако зелёная веточка мяты 
способна восстановить его качество. Пристли не мог назвать газы, кото-
рые участвуют в этих процессах, но мы знаем, что при горении и дыхании 
потребляется кислород, а выделяется CO2. В процессе фотосинтеза угле-
кислый газ перерабатывается в вещество тканей растений, а кислород вы-
деляется как побочный продукт. 
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Атмосфера вокруг Земли – такой же сосуд, только очень большой. Де-
сятки миллиардов тонн углерода ежегодно перемещаются между поверх-
ностью Земли и атмосферой. Подобное движение углерода происходит и 
в океане. И почти сто миллиардов тонн углерода перемещается путём 
диффузии (взаимное проникновение молекул) между океаном и атмосфе-
рой. 

В сравнении с таким внушительным масштабом природных процессов 
те несколько миллиардов тонн углерода, которые каждый год человек до-
бавляет в атмосферу, кажутся пустяком. Но так как это происходит регу-
лярно, нарушается баланс. Содержание углерода в атмосфере всё время 
растёт: концентрация углекислого газа уже на 30% выше той, что была во 
времена Пристли. 

Учёные предполагают, что газ должен накапливаться в Северном по-
лушарии, где сосредоточено больше всего автомобилей и промышленно-
сти. Однако анализ проб воздуха показал, что различия между севером и 
югом невелики. Это говорит о том, что на севере должен располагаться 
крупный поглотитель углерода. 

Растения, поглощая углекислый газ, выделяют кислород, и его содер-
жание в воздухе повышается. Но когда CO2 растворяется в океане, кисло-
род в атмосферу не поступает. 

Растения, потребляя углекислый газ, также немного меняют состав 
воздуха. Дело в том, что деревья, травы и кустарники предпочитают более 
лёгкие молекулы газа, а в воздухе тогда увеличивается доля более тяжё-
лого. Океан же поглощает оба вида молекул углерода, и поэтому их соот-
ношение в атмосфере не меняется. Отсюда учёные сделали вывод, что 
океан связывает почти половину «недостающего» углерода – два милли-
арда тонн. По-видимому, в Северном полушарии основную роль играют 
растения. Их «аппетит» усиливается в зависимости от сезона, но в сред-
нем они изымают из атмосферы более двух миллиардов тонн углерода в 
год. 

Количество перемещающегося CO2 быстро изменяется. Солнце, тем-
пература, осадки – все эти факторы оказывают влияние. Даже облако, не-
надолго заслонившее солнце, может притормозить фотосинтез. Зимой, ко-
гда листва опадает и отмирает, в атмосферу выделяется больше углекис-
лого газа, так как он образуется при разложении отмёрших растений и яв-
ляется побочным продуктом дыхания растений. 

Когда-то огонь регулярно распространялся по заросшим травой равни-
нам и омолаживал их, а также уничтожал заросли кустарников и неболь-
шие леса. С тех пор, как стала вестись активная борьба с пожарами, ку-
старники стали разрастаться. В итоге нарушился естественный цикл тра-
вянистых сообществ, крупных кустарников стало намного больше. Эта 
древесина могла стать топливом для более крупных пожаров. Однако леса 
и заросли кустарников могут перерабатывать около полумиллиарда тонн 
углерода, компенсируя примерно треть выбросов. 

Всё же остаётся неизвестным, куда девается ещё полтора миллиарда 
тонн углерода в Северном полушарии. Зрелые леса находятся в состоянии 
равновесия и потребляют CO2 примерно столько же, сколько отдают об-
ратно (растения так дышат). Новые высаженные леса, а также сибирская 
тайга, по мнению учёных, могут связывать полмиллиарда тонн CO2. 
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Перемены есть также на Крайнем Севере, где, по результатам спутни-
ковых наблюдений, за последние 20 лет растительности стало больше из-
за потепления климата. Хотя глобальное потепление может помочь при-
остановить собственное дальнейшее усиление, так как рост деревьев, свя-
зывающих углерод, становится более интенсивным. 

Но есть и тревожные признаки того, что процессы, протекающие в се-
верных экосистемах, могут привести к плохим последствиям. На Крайнем 
Севере из-за потепления может начаться то, что учёные называют поло-
жительной обратной связью: повышение температуры запустит в атмо-
сферу новый поток CO2, а это, в свою очередь, будет способствовать её 
дальнейшему нагреванию. 

Значительные количества CO2 могут попасть в атмосферу при отмира-
нии старого леса. Ещё более крупным хранилищем парниковых газов мо-
жет быть почва. 

Специалисты по климату с тревогой следят за состоянием вечной 
мерзлоты, так как огромные запасы торфа и другого богатого углеродом 
органического материала просто вморожены в вечный лёд. Запасы угле-
рода оцениваются в 200 миллиардов тонн. В течение столетий, а может 
быть, и тысячелетий низкие температуры обеспечивали его сохранность, 
теперь ставшей «бомбой замедленного действия». 

Выделится ли весь углерод, содержащийся в вечной мерзлоте, при её 
оттаивании, пока неизвестно. На месте растаявшего подземного льда мо-
гут образоваться болота, а бедные кислородом болотные воды способны 
замедлить разложение органики и таким образом «не выпускать» углерод. 
Но в результате потепления климат на севере может стать более сухим. 
Тогда концентрация CO2 в атмосфере может подняться ещё на 25% по 
сравнению с современным уровнем. 

Где искать спасение от всех этих проблем? Возрождающиеся леса сей-
час потребляют массу CO2, однако, когда лес начинает стареть, наступает 
насыщение, и этот «потребитель» исчезнет через сто лет. 

Есть большая надежда на океаны. Углекислый газ хорошо растворя-
ется в холодной воде, его поглощают морские растения, а питательные 
элементы обеспечивают их рост. Когда растения и питающиеся ими жи-
вотные гибнут, то опускаются на глубину и таким образом уносят углерод 
из поверхностных слоёв. 

В тёплых морях, где живых организмов не так много, всё происходит 
иначе, но в масштабе всей планеты в океане углекислого газа растворяется 
больше, чем выделяется в атмосферу. 

Основной вопрос состоит в том, изменится ли это соотношение по 
мере того, как будет повышаться температура поверхностных вод в ре-
зультате глобального потепления, а углекислого газа в атмосфере будет 
больше. Углекислый газ хуже растворяется в тёплой воде, он может 
ускользнуть обратно в атмосферу. То есть возможности океана тоже по-
степенно исчерпываются. 

Так как ждать от природы помощи не приходится, следует заниматься 
разработкой методов искусственного захоронения углерода. Например, 
посадка новых лесов, увеличение поглощающей способности моря с по-
мощью фитопланктона. Также можно возвращать углерод туда, где он 
был раньше: в старые угольные шахты, полости нефтяных и газовых ме-
сторождений. 
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Пока никто ещё не знает надёжного способа остановить изменение 
климата, но совершенно ясно, что у нас не так много времени на раздумья. 
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К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
Аннотация: низкий уровень развития саморегуляции, как правило, 

приводит к деструктивному поведению. В связи с этим возникает необ-
ходимость изучения системы и структуры внутренней регуляции, выяв-
ления особенностей ее функционирования и развития. Вопрос профилак-
тики склонности к девиантному поведению подростков посредством 
развития их саморегуляции является недостаточно изученным, чем и 
определяется актуальность предлагаемого исследования. В статье 
представлены результаты экспериментального исследования, проведен-
ного на базе МБОУ «Лицей №62» г. Кемерово в период с февраля по май 
2017 г. В исследовании приняли участие 60 учеников 8-х классов. 

Ключевые слова: девиантное поведение, саморегуляция, индивиду-
ально-стилевые особенности саморегуляции, опрос, метод экспертных 
оценок, корреляционный анализ. 

Для выявления склонностей к девиантному поведению, подросткам 
был предложен Диагностический опросник для учащихся общеобразова-
тельных учреждений «ДАП-П». Результаты обработки опросника пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень склонности к девиантному поведению («ДАП-П») 

 

Уровень склонности Кол-во человек %
Высокая склонность 6 10
Значительная предрас-
положенность 11 18 

Отсутствие или низкая 
склонность 43 72 

 

Из таблицы 1 видно, что у большинства школьников (72%), приняв-
ших участие в исследовании, склонностей к девиантному поведению об-
наружено не было. Однако, у 6 респондентов (10%) был выявлен высокий 
показатель склонности к девиантному поведению, а у 11 школьников 
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(18%) обнаружилась значительная предрасположенность. В целом, склон-
ными к девиантному поведению можно назвать 17 школьников из 60. 

Для уточнения выборки исследования, нами так же был применен ме-
тод экспертных оценок. По результатам метода было выявлено 20 учени-
ков (33%), со склонностью к девиантному поведению, из которых высо-
кий показатель склонности обнаружился у 4 человек (6%), а у 16 (27%) – 
выше нормы. И 40 подростков (67%) – без склонностей к таковому. 

Однако, в связи с тем, что у 3 учеников, названных экспертами как 
склонные к девиантному поведению, реальная склонность не была под-
тверждена диагностическим опросником, мы не стали включать их в экс-
периментальную группу. Ссылаясь на возможную необъективность экс-
пертов. Таким образом, экспериментальная группа нашего исследования 
насчитывает 17 школьников, склонность к девиантному поведению кото-
рых подтвердилась обеими методиками. 

Участникам двух групп был предложен опросник диагностики инди-
видуально стилевых особенностей саморегуляции. В результате обра-
ботки, мы получили показатели по уровням сформированности индиви-
дуально стилевых особенностей саморегуляции, представленные в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Уровень саморегуляции подростков 

 

Показатели 

Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Кол-во 
человек % Кол-во 

человек % Кол-во 
человек % 

Планирование 15 25 12 20 33 55
Моделирование 21 35 14 23 25 42
Прогнозирование 22 36 13 22 25 42
Оценка Результата 16 27 16 27 28 46
Самостоятель-
ность 19 32 9 15 32 53 

Гибкость 17 28 17 28 26 44
Надежность 17 28 14 23 29 49

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет выявить наличие 
уровневых характеристик проявлений показателей саморегуляции на всей 
выборке испытуемых. С учетом задач нашего исследования, мы сочли це-
лесообразным разделить полученные результаты по группам с учетом вы-
раженной склонности подростков к девиантному поведению. 

Результаты исследования были обработаны при помощи программы 
«STATISTIKA» – 5.0. на предмет среднего статистического отклонения и 
достоверности различий при помощи t-критерия Стъюдента. 

Cредние значения выраженности признаков саморегуляции в экспери-
ментальной группе значительно ниже, чем в контрольной. Достоверность 
различий выявлена по всем показателям. 
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Наибольшая разница в усредненных показателях двух групп наблюда-
ется в планировании, самостоятельности и надежности. Они же являются 
наиболее низкими в экспериментальной группе. 

Низкие значения показателя надежности свидетельствуют о слабой 
индивидуальной устойчивости процессов моделирования значимых усло-
вий обучения, процессов определения и постановки учебных целей. 

Низкие значения по показателю самостоятельности говорят о неуме-
нии самостоятельно выдвигать учебные цели и программы учебных дей-
ствий, самостоятельно осуществлять эти программы в процессе подго-
товки к занятиям, во время ответа и выполнения учебных заданий, про-
блемы в формировании индивидуальных критериев оценки результатов 
своих действий. 

Среднее значение показателя моделирование так же оказалось низким. 
Что позволяет нам говорить о низкой сформированности навыков конкре-
тизирования учебной цели согласно сложившимся условиям обучения, а 
также неспособности быстро ориентироваться в меняющейся ситуации и 
выбирать соответственно тактику поведения. 

Таким образом, полученные результаты показали, что уровень разви-
тия саморегуляции в экспериментальной группе значительно ниже, чем в 
контрольной. 

Это позволяет характеризовать, интересующую нас группу подрост-
ков, как неспособных самостоятельно выдвигать и правильно конкрети-
зировать учебные цели и программы учебных действий, а так же самосто-
ятельно осуществлять эти программы в процессе подготовки к занятиям. 
Кроме того, можно говорить о неспособности организовывать свое время, 
низкой развитости процессов самоконтроля и оценки результатов соб-
ственной деятельности. Такие подростки, как правило, не способны 
быстро ориентироваться в меняющихся условиях жизнедеятельности, что 
может повышать риск развития склонностей к девиации. 

Корреляционный анализ результатов исследования взаимосвязи 
склонностей к девиации и показателей саморегуляции показал, что вы-
борка характеризуется высокой теснотой связей. Характер связи является 
обратным. 

Таким образом, риски склонности к девиации выше у подростков, с 
низкой сформированностью показателей саморегуляции (планирования, 
моделирования, программирования, оценки результатов и пр.) 

Полученные взаимосвязи позволяют обосновать возможность органи-
зации специальных форм воздействия на саморегуляцию, опосредованно 
влияющую на склонность к девиантному поведению. 
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Изучать влияние физических упражнений на здоровье человека 
стали еще в период античности и сегодня уже не секрет, что занятия спор-
том укрепляют здоровье, улучшают самочувствие и обеспечивают физи-
ческую выносливость человека. А какова роль спорта и физических заня-
тий в повседневной жизни современных школьников? Насколько спорт 
благоприятствует их обучению? Понимают ли они, что в условиях гипо-
динамичности их жизни (сидят во время уроков, во время выполнения до-
машних школьных заданий, за компьютером (игры, виртуальное общение 
и т. д.) роль физической активности как условия высокоэффективной, ре-
зультативной учебы в школе возрастает во много раз. 

Насколько активно современные школьники обычных общеобразо-
вательных школ «применяют спорт» в своей жизни? 

В нашем исследовании приняли участие обучающиеся десятых 
классов Московской школы №1795 «Лосиноостровская» восточного ад-
министративного округа. Результаты опроса десятиклассников представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Отношение обучающихся 10-х классов к занятиям  

физической культурой и спортом 
 

№ Вопросы 
Ответы десятиклассников (%)

«Да» «Нет»
1 Нужен ли Вам в жизни спорт? 75 25

2 Делаете ли Вы утреннюю за-
рядку дома? 62,5 37,5 
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3 
Считаете ли Вы, что занятия 
спортом необходимы для 
укрепления здоровья?

87,5 12,5 

4 Нравятся ли Вам уроки физ-
культуры в школе? 56,25 43,75 

5 Участвуете ли Вы в школьных 
спортивных соревнований? 43,75 56,25 

6 Посещаете ли Вы спортивные 
кружки в школе? 12,5 87,5 

7 
Посещаете ли Вы спортивные 
секции, тренажёрные залы вне 
школы? 

43,75 56,25 

8 

Планируете Вы заниматься 
физкультурой, любительским 
спортом после окончания 
школы? 

68,75 31,25 

9 
Посещаете ли Вы связать свою 
будущую профессию со спор-
том? 

25 75 

10 

Считаете ли Вы, что уровень 
Вашей сегодняшней физиче-
ской подготовки и здоровья 
позволит вам сдать нормы 
ГТО? 

56,25 43,75 

 

Итак, проведенный опрос показал, что значимость спорта для 
укрепления здоровья человека осознают 87,5% десятиклассников (во-
прос 3). 75% обучающихся ответили утвердительно на вопрос «Нужен ли 
Вам в жизни спорт?» (вопрос 1). При этом утреннюю зарядку дома делают 
лишь 62,5% опрошенных (вопрос 2). 56,25% обучающимся нравятся 
уроки физкультуры в школе (вопрос 4). А 43,75% опрошенных десяти-
классников даже принимают участие в школьных спортивных соревнова-
ниях (вопрос 5). 43,75% обучающихся посещают спортивные секции или 
тренажёрные залы вне школы (вопрос 7); 12,5% – в школе (вопрос 6). 

Свою будущую профессию связать со спортом планируют 
25% обучающихся (вопрос 9). Но заниматься любительским спортом и 
физкультурой после окончания школы собираются 68,75% десятикласс-
ников (вопрос 8). 

При этом лишь чуть больше половины десятиклассников (56,25%) 
считают, что уровень их сегодняшней физической подготовки и здоровья 
позволит им сдать нормы ГТО (вопрос 10). 

Таким образом, мы видим, что при осознании значения физических 
упражнений для здоровья и повышения выносливости организма реально 
лишь чуть больше половины десятиклассников занимаются в различных 
спортивных секциях, кружках школьных и вне школы и делают утреннюю 
зарядку дома. 
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Аннотация: статья содержит элементы сочинения-описания одной 
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вич Герасимов, картина «После дождя». 

Взглянув на картину, зритель обращает внимание на вазу с пионами. 
Она установлена на изящном столе на мокрой террасе. 

Каждый листик, каждый лепесток выглядят натуралистично. Автор 
картины, Александр Михайлович Герасимов – художник-реалист. На од-
ном дыхании, всего лишь за три часа, ему удалось написать выразитель-
ное полотно. Буйство красок, чистота и свежесть сада, политого дождем, 
передают нам особую атмосферу. 

На переднем плане изображена часть террасы. Мокрый пол сияет, как 
зеркало. Сильный был дождь! Он только-только закончился. Крупные 
капли готовы сорваться с каждого листика. Букет, и ваза, и стол органи-
зуют пространство. Взъерошенные цветы выглядят поэтично. 

На заднем плане еще буйствует сад, омытый дождем. Зеленая листва 
такая чистая, еще мокрая, создает яркий фон для букета. 

Хочется попасть на эту террасу, вдохнуть свежий воздух, взять в 
охапку красивый букет, стряхнуть с него капли. 

Художнику удалось вызвать у зрителей приятные ощущения. Вновь и 
вновь мы смотрим на картину, любуясь красками природы. 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ИЗ СТАРЫХ ДЖИНСОВ 
Аннотация: в наше время во многих школах отменили школьную 

форму. Но к внешнему виду школьника все равно есть предложения: бе-
лый верх, темный низ, то есть школьную форму можно шить самим. 
Форма, сшитая своими руками, будет оригинальна и эксклюзивна и не 
имеет аналогов. 

Ключевые слова: старые джинсы, экология, школьная форма. 

Под школьной формой мы подразумеваем форму одежды для уча-
щихся во время их пребывания в школе. Сейчас, как и раньше, существует 
много доводов за и против ношения школьной формы. Нет единого мне-
ния о пользе или вреде обязательной единой школьной одежды. История 
создания школьной формы и ее развития противоречива, и не дает ответа 
на вопрос: нужна ли она. Но одно точно школьная одежда должна оста-
ваться только школьной одеждой. 

В большинстве европейских стран также нет единой формы, всё огра-
ничивается достаточно строгим стилем. Во многих странах мира вопрос о 
школьной форме, как и у нас, остается открытым. Обязательную школь-
ную форму в России официально отменили в 1992 году. 

Джинсы. (информация). Джинсовая ткань. Первооткрывателем 
джинсов был американский фабрикант Леви Страус. Ткань, которую он 
использовал для пошива брюк, называлась деним. Ее вывозили из Генуи 
(по-итальянски «Дженова»), отсюда и пошло название джинсов. Эта ткань 
вырабатывается в основном из хлопковых волокон. Ткань обладает зна-
чительной прочностью, хорошими гигиеническими свойствами, хорошо 
стирается и не вызывает затруднений при обработке. Старые джинсы – 
это наша история. А, как известно, историю нельзя забыть или выбросить. 
Можно вдохнуть в привычную вещь новую жизнь, сшив из них подушку 
или игрушку… Натуральный джинс – стопроцентный хлопок – мате-
риал не только красивый, но и прочный. А посему, в школе ему самое ме-
сто. 

Я решила, что у меня будет джинсовый сарафан для школьной формы. 
Знаете ли вы, что из старых джинсов можно сделать массу полезных ве-
щей для дома, детей, в подарок друзьям и т. д. Каждому современному 
человеку известен такой предмет гардероба, как джинсы. Заглянув в 
шкаф, вы наверняка обнаружите пару-тройку джинсовых вещей, которые 
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не используются по прямому назначению. Из них вы можете самостоя-
тельно изготовить разнообразные предметы интерьера и не только. Фан-
тазируйте и дарите старым джинсам новую жизнь. 

Я решила своё исследование дополнить практической работой, т.е. из-
готовить школьную форму из старых джинсов. 

Требования к готовому изделию: 
1) изделие должно получиться оригинальным и красивым; 
2) отвечать тенденциям моды; 
3) для изготовления изделия должны быть использованы материалы, 

бывшие в употреблении; 
4) готовое изделие должно быть безопасным для окружающих4. гото-

вое изделие должно быть безопасным для окружающих. 
Таблица 1 

 

Я решила, использовать джинсы б/у 
для пошива школьной формы. На 
уроках технологии мы уже шили 
юбки, поэтому я сшила комбиниро-
ванный сарафан и клиньевую юбку. 
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Юбка получилась очень нарядной. В 
ней как бы смешались два стиля: 
спортивный (джинсовая юбка) и 
романтический -это нижняя часть 
клиньевая с ассиметричным низом и 
декоративным поясом. 

Еще из остатков я изготовила стиль-
ный комбинированный школьный 
рюкзак. Он очень вместительный и 
удобный. 

 

Экологическое обоснование. С экологической точки зрения  повторное 
использование и переработка – очень полезное дело. Преимущества этого 
решения в том, что джинсы не попадают на свалки, а мы не используем 
воду, удобрения и землю для выращивания нового хлопка. Безотходное 
производство, минимальные припуски на обработку, экологически чи-
стые технологии – это направления моей работы. Я стремилась выпол-
нить те или иные операции безопасно для своего здоровья и окружающих, 
соблюдение правил охраны и безопасности труда является показателем 
культуры и воспитанности. 

Эстетическое обоснование. Изделия моей коллекции получились кра-
сивыми, и я не побоюсь еще добавить – эксклюзивными. А самое главное, 
что каждый день можно выглядеть по-разному: нарядно и красиво. Эсте-
тические требования включают красоту, гармонию, соответствие с модой. 
Модели достаточно актуальны, с элементами спортивного стиля. Вполне 
подходят, как школьная форма, а в комплекте с нарядной блузкой мой и 
как ансамбль для похода в гости. 

Заключение. Результаты исследования. В настоящее время человек 
является заложником развития цивилизации и своих возрастающих по-
требностей. Чем лучше мы живем, тем больше потребляем различных то-
варов, а значит, производим больше мусора. 
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Выбранная мною тема актуальна по нескольким причинам. 
Во-первых, я нашла решение проблемы использования вторичного сы-

рья. 
А, во-вторых, различные изделия, изготовленные своими руками, по-

пулярны и настоящее время, потому что, мобилизовав свою фантазию и 
творческие способности, можно сотворить эксклюзивную вещь. 

Выполнив творческий проект, я обогатила свой кругозор в области ис-
тории джинсов, мне удалось проявить себя в роли дизайнера, создав, изд-
лия в единичном экземпляре. Пошив новых изделий из джинсов, приго-
товленных на выброс, позволяют сэкономить семейный бюджет на по-
купку новых вещей. Поэтому я считаю, что сшив такие вещи, я внесла 
свой вклад в решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов. 

Работа над проектом нашла свое подтверждение, что отслужившие 
джинсы, как вид одежды, явились прекрасной основой для изготовления 
новых вещей. Считаю, что поставленная цель достигнута, модели полно-
стью соответствует разработанным мною требованиям к готовым изде-
лиям. Показав модели своим одноклассницам, услышала в свой адрес 
одобрение и похвалу. А самое главное, я познала радость творческого 
труда и больше уверенности в том, что сумела сотворить своими руками 
нужные изделия. 

Выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, отслужившие 
джинсы, как вид одежды, явились прекрасной основой для пошива школь-
ной формы. Своим исследованием я подтвердила свою гипотезу, что ста-
рые джинсы пригодны для изготовления новых, замечательных вещей и 
так как им можно дать вторую жизнь, значит джинсы не выкидыва-
ются на свалку, т.е. сохраняется экология. 

Считаю, что поставленная цель достигнута, форма полностью соответ-
ствует разработанным мною требованиям к готовому изделию. Отправля-
ясь в ней в школу, я всегда буду в центре внимания. Показав свою новую 
школьную форму одноклассницам, услышала в свой адрес одобрение и 
похвалу. А самое главное, я познала радость творческого труда и больше 
уверенности в том, что сумела сотворить своими руками нужное изделие. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ  
ВЫШИВКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация: по мнению исследователей, язык русской народной вы-
шивки – это своего рода система письма, где чернила и бумагу заменяют 
холст и, чаще всего, красная нить. Понятие «писать» в древности имело 
значение «украшать» и «изображать». «Строчить письмо» значило вы-
шивать «строкой». Образцы старинной народной вышивки поражают 
нас простотой и лаконичностью, разнообразием и художественным ма-
стерством и служат неисчерпаемым источником для развития декора-
тивно-прикладного искусства. 

Ключевые слова: народная вышивка, декоративно-прикладное искус-
ство, полотенце, приданное на свадьбу, эстетический вкус, орнамент. 

 
Рис. 1 

 

У нас дома хранится полотенце, вышитое ещё моей прабабушкой. 
Глядя на него у меня, всегда возникает вопрос: «Что этой вышивкой хо-
тела сказать моя прабабушка?» и еще один вопрос меня заинтересовал: 
«Почему вышито именно полотенце?». Я решила исследовать эту тему. 
Практическая ценность моего исследования заключается в следующем: 
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мы живем в многонациональном государстве. Я считаю, что всем нам про-
сто необходимо знать традиции народов, которые живут рядом с нами. 

Русскую женщину эта сложная, но увлекательная работа сопровож-
дала всю жизнь. Начиная с семи – восьмилетнего возраста девочки  начи-
нали готовить себе приданное к свадьбе.  Крестьянская девушка должна 
была готовить себе приданное: свадебный наряд, выходную одежду, го-
ловные уборы, подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников же-
ниха изделиями своей работы. Чаще всего это были полотенца. 

Вышивка является одним из наиболее распространенных и доступных 
видов художественного народного творчества. Она совершенствовалась 
на протяжении многих столетий и до нас дошла в виде разнообразных за-
мечательных орнаментов, швов, которыми они выполнены, интересных 
цветосочетаний нитей. 

Вышивка с древних времен имела магическое значение – это не просто 
украшение ткани и одежды. Каждый элемент орнамента, каждый крестик 
имел свое особое значение. Человек пытался привлечь добрые силы и за-
щититься от злых с помощью творчества. 

Орнамент – это своеобразное геометрическое заклинание. И это тоже 
имело свой смысл. Дело в том, что геометрические линии орнамента 
имеют особую вибрацию и влияют на человека и окружающий мир осо-
бым образом. 

 
Рис. 2 

 

Огромную роль в орнаменте играет цвет. Древние орнаменты выделя-
ются удивительной цветовой гаммой. Особенно любили красный цвет. 

Красный цвет – это огонь, тепло, солнце, цвет нашей крови, а значит, 
цвет жизни. Красный цвет в русской народной культуре был оберегом. 
Полотенца, вышитые красными нитками, считалось, оберегали хозяина от 
злых сил. 

В орнаментах часто встречаются сочетания белого, голубого, синего и 
чёрного, а так же встречается и зелёный цвет. 

Белый цвет – символ чистоты, невинности и нежности. 
Голубой и синий – цвета неба и воды. Голубые тона производят впе-

чатления лёгкости, чистоты. Синий цвет символизирует вечность и устой-
чивость, тайну и истину. 

Зелёный цвет – цвет самой природы, цвет жизни, цвет бессмертия. Это 
мир зелёных растений, без которых немыслима жизнь на Земле. 

Чёрный цвет – символ траура и печали. 
Цвет, как и орнамент чаще всего зависел от назначения полотенец. 
Популярна вышивка и сегодня. Красивы и оригинальны современные 

изделия, оформленные вышивкой: салфетки, скатерти, рушники, панно, 
блузы, мужские сорочки и другие модели одежды. 
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Процесс выполнения вышивок увлекателен. Занятие вышиванием раз-
вивает эстетический вкус, прививает аккуратность, усидчивость, трудо-
любие, творческое отношение к труду. 

Полотенце в народных обрядах 
Особое место в интерьере дома и обрядах занимали полотенца. Поло-

тенцу принадлежала особая роль в свадебных, родильных крестильных и 
погребальных обрядах. Поэтому, наверное, из всех предметов быта в 
большей степени сохранились до наших дней, традиции в использовании 
полотенец. Дорогих гостей встречают хлебом – солью на расшитых поло-
тенцах; без полотенец не обходятся на свадьбах и похоронах. 

Без полотенца не мог состояться родильный обряд. На полотенце по-
витуха принимала новорожденного, им повитуха и роженица вытирала 
руки после родов. Полотенце от первенца дарили церкви. Полотенце для 
принятия ребенка осмыслялось как дорога, по которой человек движется 
в мир. 

Заключение 
Украшение костюма вышивкой – не пустая забава. Это были словно 

передающиеся из поколения в поколение заветные письмена, которые пе-
редавались из поколения в поколение, которые можно читать, как книгу. 
Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но и имела другое 
назначение. По народному поверью, она должна была приносить человеку 
счастье, оберегать его от всякого зла и беды, сближать с окружающей при-
родой. Наши предки верили, что эти символы принесут в дом благоден-
ствие. Живя среди природы, человек научился видеть в ней множество 
интересных, причудливых форм, цветовых оттенков, подметил тожде-
ственные явления, которые стал обозначать обобщенными условными 
знаками. Вышивка – это один из самых распространенных видов рукоде-
лия, который освоили женщины ещё в первобытную эпоху. Вышивка кре-
стом – не совсем простое мастерство, оно требует не только усидчивости 
и терпения, но и желания творить чудеса – вышивать красивые картины. 

Своим иследованием я доказала, традиции русской вышивки акту-
альны до сих пор,что вышивкой можно «рассказать» о многом, но осо-
бенно можно пожелать близким людям всего самого хорошего в жизни. 
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БУФЫ – ЭТО АКТУАЛЬНО 

Аннотация: незаслуженно забытые буфы-складочки сегодня пере-
живают второе рождение и становятся оригинальным декором детской 
одежды и не только. Они часто заменяют вытачки от плеча, линии гор-
ловины, оката рукава. В будущем автор хочет стать дизайнером 
одежды, а дизайнер просто обязан знать историю моды. Так, знамени-
тые модельеры, вдохновляясь идеями прошлых лет, создают свои, не-
обычные и новые модели. 

Ключевые слова: буфы, мода, обновление одежды, романтический 
стиль. 

Буфы – это интересная отделка для платья и блузок. Технология их из-
готовления только на первый взгляд кажется сложной. В зависимости от 
рисунка, буфы размечаются с лицевой или изнаночной стороны ткани так, 
чтобы следы разметки потом можно было удалить. Точки соединяют 
прочными нитками в тон ткани. На мой взгляд, легче собирать буфы, ко-
торые выполняются с изнаночной стороны. Здесь главное – не оставить 
проколов с лица, и не страшно, если останутся следы разметки. Если вы 
собираете «лицевые» буфы, в местах соединения точек пришейте бисер, 
если, конечно он вписывается туда по модели. И еще, чтобы не запутаться, 
нужно размечать не только точки, но и направленные линии, их соединя-
ющие. Масштаб разметки зависит от масштаба изделия. Чтобы понять, 
что вам нужно, сделайте макет. Одежда, шторы, диванные подушки – где 
бы вы ни применили буфы – это будет шикарно! Ткани предпочтительны 
ворсовые или шелковые, с разным цветом основыарантировать, что гото-
вые буфы лягут ровными изящными складками. 

Я изготовила коллекцию неповторимых изделий, которые не уступают 
продукции промышленного производства, купленных в магазине. Не по-
боюсь отметить, что мои изделия – эксклюзивны. Кроме того, я получила 
удовлетворение от данной работы, и у меня появилось желание изгото-
вить другие вещи. 

Все мои модели имеют красивый внешний вид, соответствующий 
главной цели создания моей коллекции, а именно – выпускным нарядам 
прошлых лет. Эстетичность моим изделиям придают нарядные ткани. 

В результате работы я узнала очень много о пошиве одежды с ручными 
и машинными буфами. Все мои изделия принесли мне не только эстети-
ческое, но и моральное удовлетворение. Изделия, созданные мною, при-
влекают внимание друзей, знакомых и родственников. 
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Таблица 1 
Мои изделия 

 
было стало

 

Платье двухслойное. Платье шила 
на уроках технологии в прошлом 
году, когда мы проходили безле-
кальный крой. И в таком виде оно 
провисело в шкафу почти год. И 
вот таким стало мое платье после 
выполнения на нем буф. 
 

Туника из стрейчевой ткани. Ту-
нику мама шила для себя, но после 
рождения братика она поправилась 
и я решила переделать её на себя 
при помощи буф. При выполнении 
буф ткань на которой они выполня-
ются уменьшается почти в 3 раза. 
Этот эффект я решила использо-
вать. После изготовления буф-ва-
фель. Туника уменьшилась вразме-
рах и я могу носить её как платье 
или с брюками. 
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Юбка с машинными буфами. Пер-
воначально я хотела сшить юбку-
бочонок, но затем передумала и в 
результате у меня получилась юбка 
на кокетке, расширенная книзу. 
 

 

Блузка с буфами «цветочки». Изна-
чально это было платье-рубашка, 
которую никто не носил: маме –
мало, а для меня не модно. После 
переделки получилась вот такая 
шикарная блузка. 
 

 

Подведу итог моей работы. 
При выполнении творческого проекта я узнала: 
1. Интересные сведения из истории моды и одежды с буфами в част-

ности. 
2. О влиянии свойств ткани на технологический процесс изготовления 

буф. 
В процессе работы я научилась: 
1. Проводить исследовательскую работу. 
2. Подбирать фурнитуру, ткань 
3. Производить необходимые экономические расчеты. 

Сферы применения буф 
Поскольку для создания столь красивого декора используется простая 

схема, буфы могут быть взяты за основу любого текстильного украшения. 
Такими эффектными складками декорируют поверхности следующих ве-
щей: 

1. Подушек (наволочек). 
2. Покрывал и пледов. 
3. Штор и ламбрекенов. 
4. Пуфиков. 
5. Сумок. 
6. Платьев, сарафанов, блузок. 
7. Шарфиков и шапок. 
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8. Тканевых ободков для волос. 
На самом деле, применить данную технологию работы можно на лю-

бом текстильном изделии, имеющем ровную плоскость для создания 
складок. 

Возможно, в будущем я смогу реализовать себя как дизайнер по ко-
стюмам. А для каждого дизайнера большое значение имеет узнаваемость 
его изделий на огромном рынке товаров. Этому способствует рекламные 
проспекты, плакаты, видео-ролики и стихи. Также отличительной чертой 
может стать именной лейбл – товарный знак дизайнера, который помогает 
в рекламной деятельности. Общение с клиентами облегчает наличие у ди-
зайнера визитной карточки. 

 
Рис. 1 

 

При работе над моей коллекцией я придерживалась гигиенических и 
экологических требований, необходимых при эксплуатации одежды чело-
веком. 

Изготовление платья на швейной машине – экологическое производ-
ство: 

 практически безотходное производство, минимальные припуски на 
швы, нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почву, водоёмы. 
Отходы ткани при раскрое можно использовать при изготовлении аппли-
каций, наволочек на диванные подушки и т. д. При раскрое межлекальные 
выпады были минимальны, тем самым я экономично использовала при-
родные ресурсы; 

 при работе с материалом не выделяются вредные вещества для орга-
низма человека; 

 практически нет затрат природной чистой воды на производствен-
ные нужды. 

Конечно, практически все ткани, используемые мной для пошива кол-
лекции, синтетические. Однако стоит учесть, что мои платья не предна-
значены для повседневной носки, а для торжественных мероприятий, по-
этому никакого вреда человеку они не нанесут. 

Я изготовила коллекцию неповторимых изделий, которые не уступают 
продукции промышленного производства, купленных в магазине. Не по-
боюсь отметить, что мои изделия – эксклюзивны. Кроме того, я получила 
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удовлетворение от данной работы, и у меня появилось желание изгото-
вить другие вещи. 

Я добилась своей цели и довольна результатом 
Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 

фотографий. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Аннотация: по мнению исследователей, актуальность выбранной 
темы заключается в рассмотрении наиболее простых путей экономии и 
применения энергосберегающих энергономических технологий и в повсе-
дневной жизни. Цель – создание акустического коммутатора освещения, 
который можно использовать в быту, если при его разработке и изго-
товлении будут соблюдены определенные требования: малые габариты, 
возможность подключения к бытовой сети 220 вольт, простота в экс-
плуатации и обслуживании; низкие затраты на приобретение и обслу-
живание, 100% срабатывание по заданному сигналу – звуку, отсутствие 
ложных срабатываний. Кроме того, он должен работать на все типы 
нагрузки: лампы накаливания, люминесцентные, светодиодные. 

Ключевые слова: энергосберегающее устройство, управление освеще-
нием, акустический коммутатор, датчик, автоматический контроль 
освещения, энергосбережение. 

С каждым годом на бытовые нужды расходуется все большая доля 
электроэнергии; в огромных масштабах растёт применение бытовой элек-
трифицированной техники. Самыми крупными потребителями электро-
энергии в коммунально-бытовом хозяйстве являются жилые дома. 
Именно по этим причинам сегодня вопросы использования энергосбере-
гающих технологий для собственных нужд становятся все более актуаль-
ными. Чтобы существенно снизить расходы на электроэнергию (до 50–
80%), люди пользуются специальными приборами, именуемыми датчи-
ками-коммутаторами для освещения (ДКО). Когда объект появляется в 
зоне охвата, свет включается по сигналу (звуку). При отсутствии сигнала 
на протяжении заданного времени, свет выключается. Наибольший эф-
фект использования системой автоматического контроля освещения про-
является в паре со светодиодными лампами [4, с. 23–24]. Такое решение 
экономит электроэнергию (снижаются эксплуатационные расходы из-за 
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долговечности светодиодов) и повышает комфорт жилья. Срок службы 
светодиодов – свыше 50 тыс. часов. Для сравнения, срок службы люми-
несцентной лампы – около 8 тыс. часов. Светодиодные лампы работают 
без мерцания, что намного полезнее для зрения. По оценкам экспертов, 
переход на светодиодные технологии, даже с учетом роста тарифов, мо-
жет окупаться за период 4–7 лет [6]. 

В настоящее время количество людей с инвалидностью составляет 
около 10% населения Земли (примерно 650 миллионов человек). И, по 
прогнозам экспертов, эта цифра будет постоянно расти. Кроме того, уве-
личение продолжительности жизни ведет к увеличению численности по-
жилых людей, многие из которых имеют различные нарушения функцио-
нирования органов и систем организма [2]. Приведенные факты застав-
ляют задуматься о важности обеспечения благоприятных и комфортных 
для проживания условий для лиц с ограниченными возможностями и по-
жилых людей. 

В 2007 г. в Республике Беларусь была принята Государственная про-
грамма о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных 
лиц [3]. Подобная программа являлась на тот момент единственной в 
своем роде в странах СНГ. Она ставила задачи обеспечения равных воз-
можностей в части доступности инфраструктуры для лиц с ограничен-
ными возможностями путем создания безбарьерной среды. Проблема эта 
является актуальной и в настоящее время. 

В конце 2013 года в Германии были подведены итоги масштабного ис-
следования, целью которого было выяснить влияние «умных домов» на 
жизнь одиноких пенсионеров. Была обработана информация от 100 «ум-
ных домов», в которых проживали люди в возрасте от 65 лет. Квартиры 
добровольцев были оборудованы сенсорами, отслеживающими их актив-
ность. Исходя из данных с сенсоров, автоматика дома более рационально 
расходовала электроэнергию и делала жизнь своих подопечных более 
комфортной. Исследование показало, что люди с ограничениями по здо-
ровью чувствуют себя в «умных домах» увереннее и лучше встроены в 
общественную жизнь. Так, например, дистанционное управление освеще-
нием помогало одной или парой команд отключить или включить свет, и 
не заставлять человека подходить каждый раз к выключателю. Особенно 
это актуально в вечернее время, когда человек уже приготовился лечь 
спать, и увидел, что в соседней комнате не выключен свет, или свет надо 
выключить в этой же комнате, а потом в темноте добираться до постели 
[1, с. 202–203]. 

Мы полагаем, что использование акустических коммутаторов освеще-
ния целесообразно не только в местах общего пользования, что способ-
ствует экономии электроэнергии, но и в жилых домах и квартирах, где 
проживают лица с ограниченными возможностями, в первую очередь, 
лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и пожилые люди. 
Это значительно облегчит жизнь социально уязвимой части населения. 
Более того, их применение в квартирах и домах, где проживают данные 
категории лиц, позволит снизить их затраты на потребление электроэнер-
гии. 

Выбор электрического оборудования 
Датчик – это устройство, преобразующее входное воздействие любой 

физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования. 
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Датчик регистрирует наличие движения и звука, замыкает цепь и вклю-
чает свет. Кроме этого можно использовать автоматический режим ра-
боты (ДКО). В нашем случае датчик движения будет работать только при 
возникновении звука, так как мы доказываем необходимость использова-
ния данного устройства для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, включая пожилых людей, которым движение создаем определен-
ные трудности. Это устройство должно быть идеальным и оптимальным. 
За основу мы возьмем понятия слов «идеальный» и «оптимальный», сфор-
мулированные В. Хлуденьковым [7, с. 78] Идеальное устройство озна-
чает, что оно выполнено на реально существующих, доступных компо-
нентах, минимум его собственного энергопотребления, правильность его 
работы (100% срабатывание при нахождении человека) и отсутствие лож-
ных срабатываний. Сделать универсальное устройство – значит сделать 
устройство, работающее на все типы нагрузки: лампы накаливания, лю-
минесцентные, светодиодные. Кроме того, нами учитывался и такой не-
маловажный фактор, как небольшая конечная стоимость устройства. 

Краткие сведения о ДКО 
Структурную схему ДКО выглядит следующим образом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структурная схема ДКО 

 

В состав структурной схемы входят датчик (Д), усилитель звуковых 
частот (УЗЧ), пороговое устройство (ПУ), триггер (Т), электронное реле 
(ЭР) и нагрузка (Н). 

Звуковой сигнал, принятый датчиком (Д) и усиленный УЗЧ поступает 
на пороговое устройство (ПУ). С выхода ПУ короткий импульс поступает 
на вход триггера (Т), который изменяет своё состояние на противополож-
ное при каждом новом импульсе с выхода ПУ. Выходной сигнал триггера 
(Т) активирует электронное реле (ЭР), которое замыкает контакты и под-
ключает нагрузку (лампу накаливания) к сети переменного тока. Таким 
образом, устройство предназначено для включения-выключения нагрузки 
от звуковых сигналов. В случае акустического ДКО в качестве датчика 
можно использовать микрофон, например электретный. 

Описания работы электрической схемы акустического ДКО (АДКО) 
Электрическая принципиальная схема АДКО представлена на (рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. Электрическая принципиальная схема АДКО 

 

Звуковые сигналы (хлопок) принимаются высокочувствительным 
электретным микрофоном. Звук хлопка ладоней практически всегда 
громче, чем любой другой звук, который может возникнуть в жилом по-
мещении, и такой звук обычно имеет более широкий спектр колебаний. 
Резисторы Р1, Р2 и электролитический конденсатор С1 обеспечивают не-
обходимый режим работы микрофона. Транзистор VT1 усиливает сиг-
налы микрофона, уровень которых составляет несколько милливольт. Ем-
кости конденсаторов С2 и С3 выбираются относительно небольшими 
(0,1 мкф), чтобы не допустить усиления на более низких частотах. Режим 
работы транзистора VT1 по постоянному току и усиление устанавлива-
ется подбором номинала резистора R3. 

Выходной сигнал усилительного каскада, значение которого при рез-
ком хлопке может составлять от 1 до 3 В, через конденсатор С3 поступает 
на вход порогового устройства на интегральном таймере DD1 
(КР1006ВИ1), включенного по схеме моностабильного (ждущего) муль-
тивибратора. Порог срабатывания схемы устанавливается делителем 
напряжения на резисторах R5, R6. Переменный резистор R4, используе-
мый для регулировки чувствительности схемы устанавливается таким об-
разом, чтобы уровень входного сигнала DD1 был близок к пороговому 
напряжению срабатывания. Если амплитуда выходного сигнала VT1 пре-
высит входное пороговое напряжения микросхемы DD1, то схема АКО 
срабатывает. 
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Длительность выходного импульса DD1 зависит от сопротивления ре-
зистора R7 и емкости конденсатора С5. Конденсатор С4 необходим для 
устойчивой работы ИМС DD1. К выходу таймера DD1 подключен D-триг-
гер на ИМС DD2 (К561ТМ2 или CD4013), который изменяет свое состоя-
ние (уровень выходного напряжения на выходе 1) на противоположное 
при каждом новом выходящем с мультивибратора DD1 импульсе. В про-
межутке между импульсами (хлопками) D-триггер удерживает свое со-
стояние неизменным. 

С выхода DD-триггера (Втв 1) сигнал поступает на базу транзистора 
VT2 (транзисторный ключ), нагрузкой которого является обмотка управ-
ления реле. Диод VD1 шунтирует обмотку управления реле и защищает 
транзистор VT2 от пробоя. Высокий уровень выходного напряжения DD2 
открывает транзистор VT2, и напряжение на его коллекторе падает почти 
до нуля. По обмотке реле протекает ток коллектора VT2, достаточный для 
срабатывания контактов реле и включения светильника от сети перемен-
ного тока. 

Следующий хлопок переведем выходное напряжение DD2 на низкий 
уровень, ток коллектора VT2 падает ниже тока удержания реле. Это при-
водит к размыканию контактов реле, и светильник гаснет. 

Материалы и компоненты АДКО 
При реализации схемы были использованы электронные компоненты, 

номиналы которых приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Электронные компоненты, которые были использованы  
при реализации электрической принципиальной схемы АДКО 

 

Обозначение 
на схеме Номинал Примечание 

R1 330
R2 3,6кОм
R3 470кОм
R4 2,7кОм Переменный
R5 220кОм
R6 47кОм
R7 1Мом
R8 100
R9 10кОм
R10 1кОм

C1 10мкФх15В
C2, C3, C4 100нФ

C5 220нФ
C6 0,1мкФ
C7 220мкФх15В

VD1 КД509
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HL1 АЛ307Б

VT1 КТ3102Б
VT2 КТ3102Б

DD1 КР1006ВИ1
DD2 К561ТМ2 Импортный аналог CD4013

MIC1 PK-1 Любой электретный

K1 BS-12C Любое на напряжение 12 В и необходи-
мый коммутируемый ток

 

Эффективность работы акустического датчика коммутатора осве-
щения зависит от ряда факторов: количества осветительных приборов, ко-
торые он обслуживает; частоты использования помещения и наличия 
естественного освещения. 

При определении экономической эффективности особое внимание 
уделялось двум аспектам: реальной экономии электроэнергии, расходуе-
мой на освещение и сроку окупаемости. 

1. Проведем расчет для одного акустического датчика коммутатора 
освещения (не самый благоприятный в экономическом плане – работа на 
одну электролампу), установив акустический датчика коммутатора осве-
щения в одной из жилых комнат в квартире. 

В ходе исследования мы рассмотрели показатели электроэнергии до 
появления светильника в доме и после. За рассматриваемую неделю ко-
личество использованных кВ уменьшилось после появления светильника 
на 25 кВ. При дальнейшем использовании данного светильника можно 
сделать предположение, что экономия будет возрастать. 

2. Окупаемость определим как отношение затрат на приобретение, 
установку и обслуживание акустического датчика коммутатора освеще-
ния к суточной экономии. 

При данном варианте установки акустического датчика коммутатора 
освещения окупаемость составит (расчет производился в белорусских 
рублях): 

15 руб. : (1,4 квт х 0,1287 руб./кВт) = 83 дня, 
где: 

 15 руб. – стоимость акустического датчика коммутатора освещения; 
 расходы на установку не предусмотрены; 
 расходы на обслуживание не предусмотрены; 
 1,4 квт – суточная экономия электроэнергии (1440 вт – 42 вт = 

1398 вт = 1,4 квт); 
 0,1287 руб/кВт – тариф на электроэнергию (для примера). 
Таким образом, окупаемость одного акустического датчика коммута-

тора освещения при данном варианте установки составит менее 3-х меся-
цев. 

При расчете экономической эффективности не учитывалась экономия 
от увеличения срока службы электроламп. 
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Выводы. В работе обосновывается возможность применения акустиче-
ских коммутаторов освещения для физически ослабленных лиц, в частно-
сти, лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и пожилых лиц 
в рамках продолжения реализации в Республике Беларусь Государствен-
ной программы о безбарьерной среде жизнедеятельности физически 
ослабленных лиц. 

Практическая и социальная значимость проведенного исследования 
обусловлена экспериментально доказанной математическими расчетами 
экономической эффективностью: реальной экономией электроэнергии и 
быстрой окупаемостью. Кроме того, применение акустического коммута-
тора освещения облегчает жизнь социально уязвимой части населения – 
лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей. 
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В условиях современного мира с появлением устройств, облегчающих 
трудовую деятельность (компьютер, техническое оборудование) резко со-
кратилась двигательная активность людей по сравнению с предыдущими 
десятилетиями. Это, в конечном итоге, приводит к снижению функцио-
нальных возможностей человека, а также к различного рода заболева-
ниям. Сегодня чисто физический труд не играет существенной роли, его 
заменяет умственный. Интеллектуальный труд резко снижает работоспо-
собность организма. 

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактиче-
ский эффект, что является чрезвычайно важным, так как на сегодняшний 
день число людей с различными заболеваниями постоянно растёт. 

Физическая культура должна входить в жизнь человека с раннего воз-
раста и не покидать её до старости. При этом очень важным является мо-
мент выбора степени нагрузок на организм, здесь нужен индивидуальный 
подход. Ведь чрезмерные нагрузки на организм человека как здорового, 
так и с каким-либо заболеванием, могут причинить ему вред. 

Здоровье является неоценимым достоянием для каждого человека и 
всего общества в целом, а физическая культура и спорт являются эффек-
тивным средством профилактики многий заболеваний человека и оказы-
вает огромное влияние на становление личности. Оно помогает преодоле-
вать трудности и решать различные жизненные задачи. Здоровье помогает 
нам переносить значительные нагрузки, обеспечивает долгую и активную 
жизнь. 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на раз-
личные системы организма человека: 

Опорно-двигательный аппарат. Кости становятся более крепкими и 
устойчивыми к нагрузкам. Появляется объем мускулов и сила. Во время 
любого из подвижных видов спорта улучшается снабжение мышц 
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кислородом, активируются не используемые в обычном состоянии орга-
низма капилляры, появляются новые кровеносные сосуды. Частые заня-
тия спортом предотвращают появление различных заболеваний органов 
опоры и движения, среди них остеохондроз, атеросклероз и другие. 

Прочность и развитие нервной системы. Благодаря разнообразию 
упражнений и скорости их выполнения, улучшается координация движе-
ний. Регулярные тренировки вырабатывают новые рефлексы организма. 
Увеличивается скорость процессов нервной системы, мозг начинает быст-
рее реагировать на внешние раздражители и принимать правильные ре-
шения. 

Работа органов дыхания. Во время тяжелых тренировок организму 
нужно больше кислорода и объем воздуха, поступающего в органы дыха-
ния, увеличивается более чем в 10 раз. Тем самым, легкие становятся бо-
лее ёмкими. 

Сердечно-сосудистая система. Сердце тренирующегося человека бо-
лее чем в половину больше обычного, что повышает его эффективность. 
Ниже артериальное давление, за счет более спокойной работы сердца без 
физических нагрузок. Риск инфаркта значительно ниже. Повышается эла-
стичность сосудов. 

Иммунитет и улучшение состава крови. Эритроцитов и лимфоцитов 
становится больше, а их задача устранять вредные факторы, поступающие 
в организм. Люди, ведущие активный образ жизни меньше подвержены 
атакам вирусов. 

Отношение к жизни. Люди, ведущие активный образ жизни, меньше 
подвержены психическим дисбалансам, депрессиям. Их тело всегда в то-
нусе и они более жизнерадостны. 

Резкое ограничение двигательной активности в последние десятиле-
тия привело к снижению функциональных возможностей людей среднего 
возраста. У большей части современного населения экономически разви-
тых стран возникла реальная опасность развития гипокинезии, т.е. значи-
тельного снижения двигательной активности человека, приводящее к 
ухудшению реактивности организма и повышению эмоционального 
напряжения. Гипокинетическая болезнь представляет собой комплекс 
функциональных и органических изменений и болезненных симптомов, 
развивающихся в результате рассогласования деятельности отдельных 
систем и организмов в целом с внешней средой. 

Сознательное занятие физической культуры с раннего возраста и на 
протяжении всей жизни имеет большее значение для нормального функ-
ционирования всех систем организма. Адекватная физическая трени-
ровка, занятия оздоровительной физической культурой способны в значи-
тельной степени приостановить возрастные изменения. В любом возрасте 
с помощью тренировки можно повысить аэробные возможности и уро-
вень выносливости – показателей биологического возраста организма и 
его жизнеспособности. Недаром ученые и врачи древности говорили, что 
физические упражнения могут заменить множество лекарств, но никакое 
лекарство в мире не заменит физических упражнений. Постоянные трени-
ровки помогают закалить волю, выработать упорство в достижении по-
ставленной цели, выявить, а затем и преодолеть слабые стороны орга-
низма и характера, стать для самого себя воспитателем. 
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Чтобы сделать физкультуру еще более полезной для нас, нужно зани-
маться либо на улице, либо в очень хорошо проветренном помещении. 
Вообще, всякое движение на улице является чрезвычайно полезным. 
Мало того, что тренируются мышцы, еще и ткани организма и мозг насы-
щаются кислородом, снимается напряжение, успокаиваются возбужден-
ные нервные центры, нормализуется дыхание. 

Но занятия физкультурой для укрепления здоровья должны быть уме-
ренными, только тогда они идут на пользу. Спортивные занятия сверх 
меры приводят к негативным последствиям: ускоряется процесс старения, 
развивается склонность к остеопорозу, снижается мышечный тонус, уси-
ливается астма и артрит, может возникнуть аритмия и другие недуги 
сердца. Когда мы даем слишком много нагрузки нашему телу, в организме 
вырабатывается больше свободных радикалов, ослабевают мышцы, стра-
дает костная система, изменяются метаболические реакции. А если уси-
ленные спортивные занятия приходятся на жаркое время года, то в допол-
нение к перечисленному перенапряжение может привести и к обезвожи-
ванию организма. Поэтому никогда не нужно терять чувства меры. 

Я решил провести опрос в своем классе о влиянии физкультуры на здо-
ровье и жизнь человека. 

В нашем классе учатся 27 человек, 15 из которых занимаются различ-
ными видами спорта. Все, кто занимается спортом, отметили положитель-
ное влияние на состояние здоровья. Снижается риск простудных заболе-
ваний, развивается выносливость, ответственность, что в свою очередь за-
каляет характер и помогает человеку добиться хороших результатов и в 
учебе. 
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
«ДЕТСКАЯ КАРТА – МОЙ ПЕРВЫЙ  

ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ» 
Аннотация: в повседневной жизни все большие обороты набирает 

безналичный расчет. Это очень удобно, надежно. Поэтому предложен-
ное в статье исследование о детской банковской карте является акту-
альным. Методами исследования стали анкетирование учащихся, чтобы 
выяснить, есть ли держатели детских карт среди опрошенных; изучение 
литературы, интернет-ресурсов о данной банковской услуге, сбор и си-
стематизация собранного материала; практическая реализация про-
екта (оформление детской карты в ПАО СБЕРБАНК №8601/0200). 

Ключевые слова: банковская карта, бюджет, безналичный расчет. 

Экономика – это наука, прежде всего, о нас с вами, о людях, которые 
принимают решения в условиях ограниченности ресурсов. 

Мы постоянно совершаем экономические действия: обмен товара на 
деньги, планирование бюджета, формирование сбережений. Персональ-
ная детская пластиковая карточка (разумеется, дебетовая) облегчит про-
цесс приобщения детей к таким атрибутам взрослой жизни, как деньги, 
обучит навыкам пользования ими. 

Тема актуальна, ведь в повседневной жизни все большие обороты 
набирает безналичный расчет: зарплату взрослые получают на карты, пе-
реводы через карты, расплачиваются в магазинах тоже картами. Это очень 
удобно, надежно. Новизна исследования состоит в том, что крайне редко 
дети до 14 лет пользуются собственными пластиковыми картами. Даже в 
отделении банка, в котором мы оформляли данную услугу, я оказался пер-
вым 8 летним, самым молодым клиентом. А среди опрошенных мною ре-
бят, никто не является держателем персональной пластиковой карты. Да, 
и многие взрослые понятия не имеют о такой услуге. 

Целью исследования стало на практике показать, как не сложно стать 
держателем такой карты. И на сколько полезной может быть данная 
услуга, как для родителей, так и для детей. Объектом исследования ра-
боты является банковская услуга – персональная детская пластиковая 
карта. Банковская карта – это удобный и современный способ управления 
своими текущими расходами. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

130     Осенний школьный марафон 

Детская карта – идеальный инструмент для осуществления контроля 
за детьми на расстоянии. С одной стороны, родители дают свободу своему 
ребенку, он учится самостоятельно распоряжаться своими финансами, а с 
другой – присматривают за расходами (на какие покупки идут деньги, 
насколько умело он ими распоряжается). 

Детские банковские карты выпускают для детей в возрасте от 6 до 
14 лет. С возраста 14 лет, с согласия родителей она может быть выпущена 
и в качестве основной. И согласно Гражданского кодекса 28 глава, дети 
от 6 до 14 лет наделены полноценным правом осуществлять небольшие 
финансовые операции. 

Пластиковые карты, которые родители могут оформить на имя ре-
бенка (до 14 лет), разумеется, только дебетовые, так называемые, «не ос-
новные», то есть карта открывается, как дополнительная к уже имеюще-
муся у родителей счету в банке. Срок действия карты совпадает со сроком 
действия основной (родительской) карты. 

Стоимость и оформление в обслуживании в разных банках отличается, 
но чаще всего она примерно на 20% ниже, чем для основной карточки. 
Так обслуживание моей карты в Сбербанке обойдется в 450 рублей за год. 

Чтобы оформить дополнительную карту на ребенка, необходимо об-
ратиться в банк, который обслуживает вашу пластиковую карту, с заявле-
нием о выпуске дополнительной карты. Надо предоставить свидетельство 
о рождении, паспорт родителя, а также дать письменное согласие на 
предоставление банком карточки. 

В заключении хотелось бы отметить, что экономика была, есть и бу-
дет, во всех своих проявлениях пока существует человечество. А значит, 
ее нужно изучать, чтобы уметь удовлетворять свои потребности в усло-
виях ограниченности ресурсов, особенно это актуально в условиях кри-
зиса. А умение обращаться с пластиковой картой станет первой ступень-
кой в освоении экономической науки для ребенка, ведь это будет его пер-
вый финансовый документ, который поможет ему ориентироваться в оби-
лии и разнообразии банковских услуг. 

Карты имеют множество преимуществ: 
 обеспечит сохранность средств ребенка. Наличные деньги, выдан-

ные на карманные расходы, легко могут быть потеряны или украдены, а в 
случае утери карты ее можно быстро заблокировать и перевыпустить; 

 обеспечит безопасность, особенно в наш криминальный век, без-
опаснее носить с собой не наличные деньги, а карту; 

 расходы можно контролировать через интернет-банк или с помо-
щью сервиса СМС-сообщений. По интернету можно посмотреть, что 
именно купил ребенок, а не только сумму покупки; 

 данная карта позволит вам контролировать движение средств. В ней 
есть опция установления лимитов. Родители могут устанавливать опре-
деленные лимиты на суммы, которые можно потратить в день или в ме-
сяц; 

 карта станет для вас незаменимым помощником, если ребенок нахо-
дится в другом городе или стране. Ее всегда можно пополнять дистанци-
онно и быть уверенным, что у ребенка есть деньги; 



Экономика 
 

131 

 такой атрибут взрослой жизни поможет плавно ввести ребенка в мир 
денег и начать приучать его правильно распоряжаться финансовыми сред-
ствами и нести ответственность за совершенные операции; 

 позволит накопить бонусные баллы участников-партнеров бонус-
ных программ, что позволит экономить на покупках. 

Практическое использование карты имеет ряд преимуществ перед ис-
пользованием наличных средств. В первую очередь это безопасность, 
удобство. Кроме того, электронные деньги не изнашиваются и не пор-
тятся со временем. Сокращается время на совершение операций. Безна-
личные деньги приходят на счет мгновенно независимо от географиче-
ского положения участников расчета. 

Ознакомившись с данной банковской услугой, можно сказать, что дет-
ская пластиковая карта является полезным и важным финансовым ин-
струментом для ребенка. (Приложение 1) 

Детская банковская карточка открывает новые возможности как пе-
ред самим ребенком, так и перед его родителями. 

Было необычайно интересно узнать столько нового и полезного из 
мира экономики. Важность таких знаний переоценить сложно, ведь эко-
номика – это часть нашей жизни. И очень важно с детства начинать по-
стигать эту науку. 

Приложение 1 
Преимущества детской пластиковой карты. Этапы оформления 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 
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МАТЕМАТИКА И СПОРТ 

Аннотация: в статье поставлены задачи изучить взаимосвязь мате-
матики и спорта; показать, что математика и спорт имеют точки со-
прикосновения; показать, насколько полезной может быть математика 
для спорта. 

Ключевые слова: математика, спорт. 

Введение 
Математика и спорт. Казалось бы, что может быть общего между 

этими разными науками? Я решил доказать, как же близки эти, на первый 
взгляд, несовместимые предметы. 

В первую очередь я решил провести опрос среди учащихся 5, 6, 8 клас-
сов нашей школы. В анкетировании приняло участие 97 человек. В него 
входило три вопроса. 

1. Занимаешься или занимался ли ты каким-либо видом спорта? 
2. По твоему мнению есть ли что-то общее межу математикой и спор-

том? 
3. В каком виде спорта по твоему мнению математика играет наиболь-

шую роль? (выбрать 2 варианта): 
а) шахматы; 
б) шашки; 
в) прыжки в высоту (длину); 
г) дарц; 
д) бег. 

Итоги опроса 
Таблица 1 

 

классы 5 6 8 всего 

да 45 20 13 78 

нет 7 5 7 19 
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Рис. 1 

 

Таблица 2 
 

классы 5 6 8 всего 

да 36 21 14 71 

нет 16 4 6 26 
 

 
Рис. 2 

 

Наибольшую роль математика играет в следующих видах спорта (по 
мнению учащихся): шахматы, шашки, прыжки в высоту (в длину). 
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Рис. 3 

 

После опроса учащихся я убедился, что выбранная мною тема не-
обычно актуальна. 

За последние десятилетия произошли существенные изменения усло-
вий жизни человека. Возросший поток информации увеличил психологи-
ческие нагрузки. Новые условия жизни, учебы и работы потребовали от 
людей определенной физической устойчивости. Такая устойчивость 
необходима при занятии спортом, она способствует гармоническому раз-
витию личности. Спорт закаляет человека физически и духовно. 

Мною выдвинута гипотеза: если правильно учитывать математиче-
ские действия, то можно достичь более высоких результатов в спорте. 

Цель работы: 
 рассмотреть актуальность выбранной темы; 
 показать, что математика и спорт имеют точки соприкосновения; 
 показать важность их взаимодействия друг с другом; 
 показать, насколько полезной может быть математика и спорт. 
1. Математика и шахматы. 
Что может быть общего у шахмат с математикой? 
Во-первых, форма шахматной доски напоминает квадрат (8 х 8). Во-

вторых, многие ходы выполняются с помощью различных расчётов, с по-
мощью возможных линий и фигур. В-третьих, с помощью математики 
можно выполнить множество способов разрезания доски на различные 
геометрические фигуры. С помощью ходов коня можно заполнить шах-
матную доску числами от 1 до 64, так чтобы эти числа не повторялись. 

Выдающийся математик Г. Харди, проводя параллель между матема-
тикой и шахматами, заметил, что решение проблем шахматной игры есть 
не что иное, как математическое упражнение, а игра в шахматы – это как 
бы насвистывание математических мелодий. Формы мышления матема-
тика и шахматиста довольно близки, и не случайно математики часто бы-
вают способными шахматистами. Шахматные фигуры, доска и сама игра 
часто используются для иллюстрации разнообразных математических по-
нятий и задач. Шахматная математика – это один из самых популярных 
жанров Занимательной математики, логических игр и развлечений. 

Таблица, наглядно показывающая, что известные шахматисты интере-
совались математикой с детства и некоторые были связаны с ней на про-
тяжении всей своей жизни. 
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Таблица 3 
 

Михаил Таль чемпион мира в 7лет легко перемножал трех-
значные числа

Гарри Каспаров чемпион мира проявил интерес к математике с 
4 лет 

Михаил Ботвин-
ник 

1-й советский чем-
пион мира

доктор технических наук, про-
фессор

Макс Эйве 5-й в истории чемпион 
мира 

доктор математики, преподава-
тель математики в лицее Ам-
стердама

 

2. Длина пятки и спринтерские качества спортсмена. 
В данном виде спорта, крайне важны арифметические расчеты при раз-

беге прыгуна в длину для максимально четкого попадания «шиповкой» на 
планку отталкивания. Так же крайне важным арифметическим попада-
нием является степень упругости шеста у прыгунов в высоту. 

Группа исследователей – ученых установила, что спринтерские каче-
ства спортсмена зависят от длины его пятки. В своей работе они показали, 
что чем меньше расстояние между лодыжкой и ахилловым сухожилием, 
тем эффективнее используется энергия при беге. Ахиллово сухожилие 
расположено на задней стороне лодыжки и соединяет мышцы икры с пят-
кой. Когда нога бегуна ударяется об землю, сухожилие сокращается, за-
пасая энергию, которая высвобождается при подъеме ноги от поверхно-
сти. 

Используя математическую модель ноги, ученые показали, что коли-
чество запасаемой энергии в первую очередь зависит не от механических 
свойств сухожилия, а от расстояния от лодыжки до сухожилия. Чем оно 
меньше, тем меньше энергии требуется спортсмену для того, чтобы бе-
жать с той же скоростью. 

Чтобы проверить правильность предположения я изучили моих одно-
классников. Измерял расстояние от лодыжки до ахиллова сухожилия, а 
затем сравнивал результаты с оценкой по физкультуре за 1 триместр Ре-
зультаты показали, что чем меньше была «пятка» бегуна, тем быстрее он 
бегал. 

Расстояние от лодыжки до ахиллова сухожилия. Оценка по физиче-
ской культуре за 1 триместр. 

Таблица 4 
 

Ф.И. расстояние, см оценка
Журавлев Саша 8 5
Калиева Руфина 10 5
Кононенко Илья 8,5 5
Никифорова Настя 11 5
Петров Максим 11 4
Атажанова Нуринис 12 3

 

3. Исследование связи различных видов спорта и математики 
Из школьного курса математики мне знакомы геометрические фи-

гуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, трапеция, 
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отрезок, луч, прямая, угол, шар, параллелепипед. Изучая фотографии, я 
старался найти эти геометрические фигуры в спортивном инвентаре, в 
спортивном оборудовании, в правилах, в условиях выполнения элементов 
данного спорта, в результатах и даже следах. 

А. Мишень биатлона имеет форму круга. В настоящее время размер 
(диаметр) мишеней биатлона составляет 45 мм для стрельбы из положе-
ния лежа и 115 мм для ведения огня стоя. 

Б. Европейская хоккейная площадка прямоугольной формы должна 
иметь размер 61–60 м в длину и 30–29 м в ширину. Углы площадки 
должны быть скруглены дугой окружности радиусом от 7 м до 8,5 м. 

В. Беговая дорожка для конькобежного спорта представляет собой 
овал длиной либо 400, либо 333,3 метра. 

Спортсмен развивает высокую скорость, а на виражах наклоняет тело 
точно под углом в 15 градусов, любая ошибка может привести к падению. 

Г. При выполнении кругов фигурист чертит две окружности. Одна 
окружность исполняется на правой ноге, другая – на левой. При исполне-
нии обязательной фигуры для получения и поддержания хода использу-
ется толчок. Рисунок, оставляемый коньками при толчках- это пересека-
ющиеся прямые. Углы можно увидеть в любом элементе фигурного ката-
ния. 

Д. В прыжках с трамплина: угол. Летом 2004 года был введён новый 
показатель измерения трамплина – точка Hillsize (HS). Hillsize – это та 
точка на склоне, где он имеет угол наклона 32°. 

При планировании тренировочного процесса, в обязательном порядке 
производится математический расчет различных видов тренировок. Не 
проводя математического моделирования той или иной тренировки, 
нельзя давать нагрузку спортсмену, так как в процессе учитываются: рост, 
вес, возраст, частота сердечных сокращений в минуту, показатели артери-
ального давления, степень подготовленности спортсменов и многое дру-
гое. Только правильно спланированный и примененный тренировочный 
план не наносит вреда здоровью спортсмена и позволяет им приобрести 
хорошую физическую форму и добиться значимых спортивных результа-
тов. 

1. Не зря говорят, что математика – это царица наук. Математика 
нужна в любом виде спорта. Тренер без математики не вырастит спортс-
мена – чемпиона. 

2. Многие термины встречаются как в математике, так и в спорте: 
олимпиада, метр, высота, длина, игра. 

3. К решению задач и спорту предъявляют одинаковые требования: яс-
ность, точность. 

4. Математика и спорт схожи тем, что воспитывают ответственность 
за результат своей деятельности. 

5. Математик А. Маркушевич писал: «Кто с детских лет занимается 
математикой – воспитывает в себе настойчивость, развивает внимание, 
тренирует мозг и упорство в достижении цели». 

В результате исследования я доказал, что математика тесно связана с 
различными видами спорта. Добавлю, что работа над проектом продол-
жается, планирую создать брошюру по истории различных видов спорта 
вместе с текстовыми задачи про спорт. 
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Вывод 
Итог работы: 
 доказал актуальность выбранной темы; 
 смог доказать важность взаимодействия математики и спорта; 
 провел исследовательскую работу, которая оказалось увлекательной 

и захватывающей для меня. 
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Сегодняшним шестиклассникам, обучающимся по ФГОСам, изучение 
английского языка необходимо, чтобы сдать экзамен в девятом, а затем и 
в одиннадцатом классах. Для многих английский язык будет необходим, 
чтобы поступить в вуз, получить профессию, о которой мечтаешь. А уж 
какие возможности открываются перед человеком, знающим иностран-
ный язык! 

В своем исследовании, проведенном на базе шестых классов москов-
ской школы №1795 «Лосиноостровская», мы задались целью узнать, как 
относятся обучающиеся к возможности изучения английского языка и как 
готовятся они к будущим, хотя еще и далеким экзаменам. Анализ ответов 
шестиклассников на предложенные автором работы 12 вопросов приве-
ден ниже. 

Таблица 1 
Отношение шестиклассников к изучению английского языка 

Вопросы «Да» «Нет» «Иногда»

1 Интересен ли тебе ан-
глийский язык? 77,8% – 22,2

2 Трудно ли тебе дается ан-
глийский язык в школе? 16,7% 77,8% не 

очень трудно 0,6% легко 

3 
Изучаешь ли ты англий-
ский язык вне школьной 
программы сам?

50% 44, 4% –
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4 
Посещаешь ли ты кружки 
по иностранному языку в 
школе 

11,1% 77, 8% 0,6%

5 
Посещаешь ли ты кружки 
по иностранному языку 
вне школы? 

11,1% 77,8% 11,1%

6 
Читаешь ли ты литера-
туру на английском 
языке? 

11,1% 55,6% 33,3%

7 

Смотришь ли ты фильмы, 
сериалы на английском 
языке с целью его изуче-
ния? 

38,9% 27,8% 33,3%

8 
Помогают ли тебе роди-
тели в изучении англий-
ского языка? 

72,2% 27,8% –

Как видно из таблицы, 77,8% шестиклассников английский язык инте-
ресен. И, соответственно, они не испытывают затруднений в его изуче-
нии. Половина (50%) детей пытаются еще и самостоятельно изучать ан-
глийский язык вне школы. Однако кружки и дополнительные образова-
тельные программы по английскому языку в школе и вне школы посе-
щают лишь 11,1% шестиклассников. 38,9% обучающихся смотрят телеви-
зионные программы и фильмы на английском языке, а 11,1% шестиклас-
сников читают литературу на английском языке для его изучения. 72,2% 
обучающимся в изучении английского языка помогают родители. 

Самооценка шестиклассниками своих знаний в английском языке по 
5-ти балльной системе представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Самооценка шестиклассниками своих знаний по английскому языку 

№ Вопрос 1 2 3 4 5

1 
(№9) 

Оцени свои 
нынешние зна-
ния англий-
ского языка по 
5-балльной 
шкале 

5,6% 5,6% 27,8% 55,6% 5,6% 

Видим, что 5,6% обучающихся оценили свои знания на «отлично». 
55,6% считают, что их знания заслуживают оценки «хорошо». 27,8% ше-
стиклассников поставили себе «тройку», а 5,6% – «двойку» и 5,6% – «еди-
ницу». 

При ответах на вопрос №10 «Что мешает тебе учить английский язык 
на «4» и «5»?» самым популярным оказался ответ: «Ничего» (38,9%). 
Были также ответы: «Очень отвлекаюсь и боюсь»; «Не могу сосредото-
читься»; «Плохо понимаю, как писать слова»; «Не знаю перевода слов»; 
«Ленюсь»; «Другие уроки»; «Не очень удается»; «Младшие сестры и бра-
тья». 

33,3% шестиклассников родители не помогают в изучении англий-
ского языка. Остальным детям (вопрос №11 «Как помогают тебе родители 
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в изучении английского языка?») родители: «Говорят перевод слова»; 
«Изредка подсказывают в домашней работе»; «Нанимают репетиторов»; 
«Покупают книги»; «Угрожают наказанием, если не получу хорошую 
оценку»; «Учат вместе со мной уроки». 

На вопрос №12 «Как уже сегодня ты готовишься к сдаче экзамена по 
английскому языку в 9-м классе?» 27,8% шестиклассников ответили «Ни-
как». Остальные: «Повторяю изученное»; «Учу новые слова, делаю 
упражнения»; «Пытаюсь сдавать все контрольные на 4»; «Смотрю сери-
алы, фильмы с английской «озвучкой», играю в видеоигры с английской 
«озвучкой»; «Купил книгу «Подготовка к экзаменам в 9 классе»; «Пыта-
юсь запомнить, как писать слова»; «Буду вспоминать все, что мы прохо-
дили в начальных классах». 

Таким образом, мы увидели, что не оказалось ни одного шестикласс-
ника, которому английский язык был бы неинтересен. Однако лишь малая 
часть обучающихся посещает дополнительные секции, кружки и про-
граммы в школе и вне школы для освоения английского языка. Почти 30% 
шестиклассников оценили свои языковые знания не выше «тройки». И 
лишь 27,8% шестиклассников при изучении английского языка не наде-
ются на помощь родителей. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ МУЗЫКИ НА РОСТ 
И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ ГРЕЧИХИ 

Аннотация: в данной статье обобщены результаты исследования 
влияния музыки на растения. Обоснована актуальность исследования. 
Определены цель и задачи эксперимента. Перечислены материалы и обо-
рудование, используемые в процессе изучения растений. Приведено по-
дробное описание основных этапов исследования влияния различной му-
зыки на рост и развитие растений на примере растений гречихи. 

Ключевые слова: музыка, растение, гречиха, музыкальные компози-
ции. 

Введение 
«Музыка воодушевляет весь мир, снаб-

жает душу крыльями, способствует полету 
воображения; музыка придает жизнь и весе-
лье всему существующему... Ее можно 
назвать воплощением всего прекрасного и 
всего возвышенного». 

Платон [1]. 
Все живые организмы в той или иной степени способны улавливать 

звуки музыки и реагировать на них. И эта их способность широко 
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исследована учеными разных стран, о влиянии музыки написано много 
научных статей, снято много интересных передач. Но эта тема остается 
все равно интересной, она волнует, заставляет задуматься. Особенно воз-
растает ее актуальность в современное время, когда появляются разные 
современные музыкальные жанры, и музыка уже не всегда звучит благо-
звучно. 

Наверное, все люди, слушая естественные звуки природы, ощущали 
удовлетворение, спокойствие. И музыка, близкая к звукам природы, 
также приносит спокойствие и благодать. А есть музыка, которая «гре-
мит» в клубах и на дискотеках, и она рождает тревогу или даже агрессию. 

Сегодня уже невозможно себе представить жизнь без музыки. Музыка 
везде: в телевизоре, в магазине, в радиоприемнике, в телефоне. Конечно, 
музыка оказывает влияние на людей, даже если люди и не думают об этом. 
Но как именно она влияет? Что стоит за звуками классической музыки, а 
что за тяжелой музыкой? 

Молодым людям сложно сделать правильный выбор: слушать музыку 
созидающую, и не слушать разрушающую. Поэтому мы решили провести 
небольшое исследование, и увидеть своими глазами, как в действительно-
сти разная музыка влияет на живые организмы на примере растений, в 
нашем случае – растения гречиха. 

Цель нашего исследования: выяснить, какая музыка благоприятно воз-
действует на растения, а какая обладает разрушающей силой. 

Задачи исследования: опытным путем на растениях гречихи просле-
дить влияние классической музыки, влияние современной популярной 
музыки (далее – поп музыки), а также рок-музыки с элементами тяжелого 
рока, и сравнить полученные результаты с контрольным образцом (без 
влияния музыки). На основе полученных результатов сделать вывод о 
влиянии разной музыки на рост и развитие растений гречихи. 

Данные результаты, возможно, станут полезными не только для расте-
ниеводов, но и заставят задуматься людей, особенно молодых, о влиянии 
музыки на их здоровье и жизнь в целом. 

Продолжительность эксперимента – 2 недели. 
Приборы и материалы: для проведения данного опыта нам понадоби-

лись семена гречихи, посуда для замачивания семян, салфетка, 4 одина-
ковых цветочных горшка, почва-грунт универсальная для рассады, пин-
цет для захвата семян, вода, магнитофон. 

Описание 
Небольшое количество семян гречки мы залили водой комнатной тем-

пературы и оставили на несколько часов. Затемизлишек воды слили, 
накрыли семена влажной салфеткой и оставили прорастать. На следую-
щий день появились ростки гречихи (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Пророщенные семена гречихи мы аккуратно, с помощью пинцета, пе-
ренесли в горшки с заранее увлажненной почвой по 25 пророщенных се-
мян в каждый горшок, аккуратно присыпали сверху почвой, накрыли 
пленкой и поставили прорастать на подоконник (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Следует отметить, что на протяжении всего периода от проращивания 
семян до появления всходов и последующего роста растений гречихи тем-
пературные условия были оптимальными для роста и развития растений 
(+24…+26°С) (рис. 4). 

Освещение было естественным (горшки с гречихой стояли на под-
оконнике), дополнительное подсвечивание не использовалось. Пере-
увлажнение или иссушение почвы не допускалось, полив производился 
одновременно всех образцов по мере необходимости. Никакие дополни-
тельные удобрения или подкормки не использовались. 

Таким образом, мы постарались исключить влияние каких-либо иных 
факторов на рост и развитие растений гречихи, помимо музыки. 

 

 
Рис. 4 

 

После посадки пророщенных семян гречихи в почву, мы сразу обозна-
чили на каждом горшке вариант опыта (Кл – классика, Р – рок, П – поп, 
К – контроль) (рис. 4). и стали на 1,5–2 часа в день выносить горшки в 
разные комнаты для «прослушивания» ими различной музыки. 

В варианте с классической музыки мы использовали произведения 
А. Моцарта, П.И. Чайковского, Л. Бетховена, И.С. Баха, Г.В. Свиридова и 
других композиторов. 

Поп-музыку мы брали из интернета: сборники поп-музыки 2010–
2016 годов, отдельные концерты Ф. Киркорова, Л. Долиной, Д. Билана, 
групп Руки Вверх, ВиаГра, и других современных популярных россий-
ских групп и отдельных исполнителей поп-музыки. 

Рок-музыку также брали из интернета, используя онлайн-версии радио 
«Русский Рок», Rock music (ресурс «ВКонтакте») и другие отдельные рок-
композиции. 

Каждый день в одно и то же время на 1,5–2 ч. одномоментно все 
горшки с соответствующими обозначениями расставлялись в разные ком-
наты для прослушивания соответствующих композиций. После, горшки 
возвращались в исходное место. 

Контрольный вариант растений никаких музыкальных композиций не 
«прослушивал», находился на одном месте и никуда не переносился на 
протяжении всего опыта. 

Когда растения подросли и немного окрепли, мы сняли защитную 
пленку, условные обозначения вариантов перенесли на каждый горшок 
соответственно: поп – поп-музыка, кл. м. – классическая музыка, рок – 
рок-музыка, контр. – контрольный вариант (рис. 5). 
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Рис. 5 

 

Первые 5–7 дней после прорастания семян гречихи в горшках, мы от-
мечали быстрый рост и развитие растений, однако, уже стало заметным 
некоторое различие образцов. 

Так, растения, которые слушали рок-музыку стали засыхать и отми-
рать, по сравнению с контрольным образцом их количество было меньше, 
они были более длинными, с более тонкими стеблями. 

Растения, которые слушали поп-музыку, чувствовали себя немного 
лучше, засохших растений было меньше, чем в рок-образце, длина и тол-
щина стебля оставалась примерно такой же, как в контрольном образце. 

Что же касается растений, которые прослушивали классическую му-
зыку, то их было существенно больше, чем в контрольном образце, стебли 
растений были толще немного выше, чем контрольный вариант. Кроме 
того, растения «клонились» к источнику музыки (рис. 6)! 

 

 
Рис. 6 

 

Так, наши растения гречихи росли и развивались в течении 2-х недель. 
Что же мы получили в результате нашего эксперимента? 
Итак, в контрольном образце здоровых растений гречихи насчитали 8, 

при средней высоте растений 12–14 см. Толщину стебля, к сожалению, 
измерить не представилось возможным, мы смогли дать лишь сравнитель-
ную визуальную оценку. Так, стебли контрольного образца были средней 
толщины (рис. 7). 
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Рис. 7 

 

Похожим вариантом с контрольным образцом оказался вариант поп-
музыки: количество здоровых растений было 9, средняя высота растений 
гречихи в данном образце составила 14–16 см, стебли были чуть толще, 
чем в контрольном образце (рис. 8). 

 
Рис. 8 

 

В варианте Рок-музыки растения почти все пропали. Они так интен-
сивно отмирали, в итоге спустя 2 недели прослушивания Рок-музыки 
осталось всего 2 растения, одно из которых совсем слабое – 6 см, а второе 
тонкое и очень длинное – 19 см. При этом, этот единственно выжившее 
растение гречихи не растет вверх, а клонится вниз. Все остальные расте-
ния гречихи пропали (рис. 9). 
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Рис. 9 

 

Совсем иная картина отмечается в варианте с классической музыкой. 
По истечение 2 недель прослушивания классических произведений расте-
ния гречихи окрепли, их численность составила 17 растений, средняя вы-
сота составила 16–17 см. При этом, растения имеют толстый стебель и в 
целом выглядят здоровее и мощнее, чем растения в ранее описанных ва-
риантах (рис. 10). 

 

 
Рис. 10 

 

Полученные результаты представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 1 

Вариант 
опыта 

Количество
здоровых 
растений, 

шт.

Высота
растений 
(средняя), 

см

Общая оценка состояния 
растений 

Контроль-
ный 8 12–14 

Растения невысокие, стебель
средней толщины, преимуще-
ственно склоняются вниз.
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Таким образом, можно сделать вывод: музыка влияет на живой орга-
низм, причем, музыка может оказывать как благотворную роль, так и раз-
рушающую. По сравнению с контрольным образцом растений гречихи, 
растений из варианта рок – в 4 раза меньше, а если рассматривать количе-
ство изначально посаженных растений, то рок-музыка «убила» 23 из 
25 посаженных растений! 

Классическая музыка, напротив, показала просто потрясающий ре-
зультат воздействия на растения гречихи. По сравнению с контрольным 
образцом, их больше, чем в 2 раза (8 растений в контрольном варианте, 
17 – в варианте классическая музыка), при этом, они выглядят более здо-
ровыми, крепкими, их стебли толще, листья больше, чем в контрольном 
варианте, растения расположены вверх. 

Незначительное положительное влияние на растения гречихи оказала поп 
музыка. По количеству растений их больше на 1 растение, но в целом растения 
выглядели здоровее и крепче, чем в контрольном варианте (рис. 11). 

 

 
Рис. 11 

 

Заключение 
Проведенное нами исследование о влиянии различной музыки на рост 

и развитие растений на примере растений гречихи наглядно подтвердило, 
что музыка может быть созидающей, а может быть разрушающей. Расте-
ния, которые оказались заложниками в наших руках и были вынуждены 
«слушать» агрессивную рок-музыку практически полностью погибли. И, 
возможно, продолжая этот эксперимент, погибли бы и оставшиеся два. 
Тот разрушающий эффект, который мы получили в результате прослуши-
вания рок-музыки, произошел всего за 2 недели! Теперь представьте, ка-
кой эффект может быть через месяц, полгода, год? Такая музыка способна 
разрушать, убить. И если растения не могут принять решение и 

Рок 

2 6 и 19 

Растения почти все погибли,
за весь период проведения 
опыта выжили только 2, при 
этом стебель одного очень 
тонкий, высота низкая, а сте-
бель второго слишком высо-
кий и тоже очень тонкий, оба 
склоняются вниз.

Клас-
сика 17 16–17 

Растения крепкие, стебель
толстый, расположены устой-
чиво вверх.

Поп 
9 14–16 

Растения средние, стебель
средней толщины, растения 
клонятся вниз
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прекратить этот процесс своего уничтожения, то человек – может! Чело-
век может все изменить, может влиять на свою жизнь, может прекратить 
ее разрушать, разрушать свое здоровье. Для этого нужно всего лишь пе-
ресмотреть свои взгляды на музыку, отказаться от разрушающего рока, 
развернуться в сторону созидания и начать слушать целительную, благо-
датную музыку, музыку вечности – классику! 

Ты Моцарта, включи негромко, 
И сердце радости свое раскрой. 
Пусть наполняется прекрасным звонко, 
Мелодии души земной. 
Эрик Шарипов [2]. 
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