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Предисловие 

 
Центр научного сотрудничества «Интерактив 

плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова» и Актюбинским 
региональным государственным университетом 
им. К. Жубанова представляют сборник научно-ис-
следовательских работ по итогам VI Международ-
ной научно-практической конференции школьни-
ков «Осенний школьный марафон». 

Целью проводимой научно-практической кон-
ференции школьников является объединение уча-
щихся школ России и зарубежья, способных к науч-
ному поиску, заинтересованных в повышении сво-
его интеллектуального и культурного уровня, стре-

мящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в области 
современных научных знаний. 

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

Благодарим всех участников VI Международной научно-практической 
конференции школьников «Осенний школьный марафон» за активное 
участие в проводимом мероприятии, за творческое отношение к учебе и ра-
боте. Участие в школьной конференции – это первые шаги молодого поколе-
ния в науку. Статьи участников конференции очень интересны, познава-
тельны и информационно насыщенны. 

Школьный марафон проводится с целью привлечь школьную молодежь 
к творческому диалогу и пробудить интерес к научно-исследовательской де-
ятельности. Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприим-
чивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате 
приобщения их к исследовательской работе. Выполняя исследования, дети 
имеют возможность развить лидерские качества. Участие в школьной кон-
ференции повышает их уверенность в себе, что позволяет добиться лучших 
результатов в учебе. 

Всего в школьной конференции приняли участие 25 школьников из Рос-
сии: 8 учащихся 1–4 классов; 15 учащихся 5–9 классов; 2 учащихся 10–11 клас-
сов. 

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 ис-
черпывающее и увлекательное исследование, хотя были очень хорошие ра-
боты, 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): 
Шакирова Раяна Рауфовна «Исследование индикаторных свойств частей 

растений и их применение» (руководители: Козлова Марина Александровна 
и Рачинская Мария Викторовна). 

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

Ефимова Дайаана Анатольевна «Невербальная коммуникация в Якутии 
и Японии». 

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

Ходорович Роман Антонович «Историко-правовые аспекты становления 
и развития института банковской тайны и его роль в формировании мировой 
финансовой системы». 

 «Школьный Оскар» (лучшая работа по итогам народного голосования): 
Борисенков Никита Сергеевич «Изучение структуры углеродных наноча-

стиц с помощью теоремы Эйлера» (руководитель: Широкова Елена Влади-
мировна). 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих по-
бед 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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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Автор: 
Семенов Игорь Витальевич 

ученик 7 «А» класса 
Научный руководитель: 

Пишкова Вера Алексеевна 
учитель изобразительного искусства и краеведения 

 

МОУ «СОШ №21 им. П.А. Столыпина» 
г. Саратов, Саратовская область 

ОБРАЗЦЫ АРХИТЕКТУРНОГО СТИЛЯ 
МОДЕРН В САРАТОВЕ 

Аннотация: в статье освещаются особенности архитектурного 
стиля модерн и его образцов, сохранившихся в Саратове до настоящего 
времени. 

Ключевые слова: архитектура, архитектура Саратова, стиль мо-
дерн. 

Модерн – направление в искусстве, пришедшее на смену эклектике, 
смешивавшей разные стили. В переводе с французского языка слово «мо-
дерн» означает «современный». В отличие от классицизма, модерн не 
стремится подражать старинным (в частности, греческим) образцам, а 
вводит новые материалы, формы и линии в произведения искусства. 

Зародился модерн в период кризиса культуры конца XIX  начала XX в. 
«Отправной точкой» архитектуры модерна является Эйфелева башня, воз-
веденная в 1889 в Париже – столице Франции. В связи с этим термин «мо-
дерн» нередко заменяют французским синонимом «ар нуво» (art 
nouveau – новое искусство). 

Важным моментом для смены эклектики на модерн стало создание 
немецким художником-декоратором Германом Обристом полотна «Удар 
бича» («Удар хлыста») в 1895 г.: шёлковая вышивка на шерстяном панно 
изобразила стебель, листья и цветок цикламена в причудливом виде, 
напоминающем росчерк бьющего хлыста. 

Отказ от классических линий и углов, переход к более декоративным 
линиям и формам при использовании новых материалов (таких, как ме-
талл, бетон, железобетон и стекло) отличает архитектуру модерна [1]. 
Аналогично новое направление проявлялось в живописи, графике, ди-
зайне, скульптуре, балете и музыке [2]. Можно сказать, что природа с ее 
неповторимыми формами стала источником вдохновения для деятелей 
искусства, в том числе архитекторов, работавших в стиле модерна на ру-
беже XIX и ХХ столетий. 

Если в XVIIIXIX вв. в архитектуре предполагалось движение от 
внешнего облика дома к внутренней организации, то новый, модернист-
ский подход «шёл изнутри», на первое место выдвигая планировку поме-
щений, в свою очередь, влияющую на внешние формы. В стиле модерн 
здания получали асимметричные объемы, фасады были насыщены 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Осенний школьный марафон 

эркерами, башнями, балконами, лоджиями [3]. Особенности стиля модерн 
в архитектуре представлены в таблице. 

Таблица 
Особенности стиля модерн в архитектуре 

 

Принцип 
проектиро-
вания 

В XVIII–XIX веках предполагалось движение от внешнего об-
лика дома к внутренней организации. Новый подход провоз-
гласил первостепенной планировку помещений, которая в 
свою очередь влияла на внешние формы. Здания получают 
асимметричные объемы, фасады в стиле модерн насыщены 
эркерами, башнями, балконами и лоджиями.

Свобода 
творчества 

Намеренно фантазийное оформление внешнего и внутреннего 
убранства становится одним из популярных архитектурных 
решений. Яркий пример – Каса Батло испанского мастера 
Гауди, здесь воплощена идея победы над драконом.

Силуэты Отказ от прямых и угловатых линий в пользу более естествен-
ных приводит к текучим силуэтам и подчеркнутой декоратив-
ности. Благодаря творческому применению стали, стекла и 
железобетона в дизайне домов модерн отчетливо ощущается 
слияние естественных и рукотворных форм.

Цветовая 
гамма 

Пастельная, без явных контрастов, преобладают оливковые, 
серые, пыльно-сиреневые, табачные оттенки. Экстерьер и ин-
терьер зданий существует в тесной взаимосвязи; изогнутые 
лестницы, перила и опоры повторяют орнаментальные линии.

Характерные 
элементы  

Пышно декорированные колонны (прямые, расположенные 
под углом или изогнутые), оконные и дверные проемы в виде 
арок, сложное по структуре остекление. Мастера сочетают 
традиции европейского, восточного и африканского зодче-
ства, но не слепо их копируют, а свободно интерпретируют.

 

В стиле модерн создавались жилые дома, здания банков, вокзалов, 
бирж и промышленных предприятий. Железобетонные конструкции, вы-
гнутые стальные профили предоставляли широкие возможности создания 
сложных криволинейных фасадов. Излюбленными деталями зданий стиля 
модерн являлись окна и двери в форме греческой буквы «омега» (, 
)  она напоминает улыбку, поэтому архитектуру модерна иногда назы-
вают «улыбающейся» [2]. 

В архитектуре Саратова стиль модерн появился чуть позже по сравне-
нию с Москвой и Петербургом. В связи с этим ранний национально-ро-
мантический модерн представлен в Саратове слабо, но сохранилось не-
мало образцов рационального и особенно классицизированного модерна. 
Здесь сказывалось не только относительно позднее время возникновения, 
но и сильная классическая архитектурная традиция нашего города [4]. 

Саратов имел обширные земли и не был ограничен в территориальном 
росте. Поэтому в городе хорошо заметны периоды стилистического раз-
вития архитектуры. Основная зона концентрации построек в стиле модерн 
в Саратове тяготеет к улице Вольской, хотя отдельные крупные ком-
плексы в стиле модерн расположены далеко от центра города (к примеру, 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока, 
казармы и др.). 

Зданиями чистого модерна в Саратове считаются два особняка: Рей-
неке и Бореля. 
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Особняк Константина Кондратьевича Рейнеке до настоящего времени 
расположен на улице Соборной (дом 22) возле городского сада «Липки». 
Особенность особняка в отсутствии главного фасада. Каждую сторону 
здания можно считать главным фасадом. Фасад, обращенный на Собор-
ную улицу – броский, асимметричный, сдвинут чуть в глубину участка за 
решетку ограды. Над парадным входом располагается большое много-
цветное панно с изображением двух кружащихся танцовщиц  это панно 
выполнено по мотивам картины «Танцовщицы» австрийского художника 
Франца фон Штука, написанной в 1898 г. Автором малого панно «Три ва-
ряга» возможно, является великий русский художник Николай Констан-
тинович Рерих [1]. 

Над окнами уличного и дворового фасадов особняка расположены 
перламутрово-розовые и фиолетово-голубые майоликовые вставки. Май-
олика – это разновидность керамики, изготавливаемой из обожжённой 
глины (отходов фаянса) с использованием расписной глазури. Лепной ор-
намент, изящные кронштейны карниза, оригинальный водосток, глазуро-
ванные лицевые кирпичи, поливные изразцы, кованая сталь, формован-
ный бетон, керамическая и металлическая плитки, тонированное стекло и 
даже черепица – всё это придает особняку торжественный и благородный 
вид, до настоящего времени выделяющий здание в городе. Особняк был 
построен в 1912 г. признанным гением русского модерна Фёдором Оси-
повичем Шехтелем (18591921). Керамическое убранство здания было 
выполнено в лучшей в то время мастерской Петра Кузьмича Ваулина [2]. 

Другой пример чистого модернизма в Саратове – особняк Бореля по 
адресу улица Волжская 22. Эммануил Иванович Борель  промышленник 
из старинного рода баронов французского происхождения  владел самой 
крупной мукомольной фирмой Поволжья. Его особняк был построен в 
1909 г. саратовским архитектором Петром Митрофановичем Зыбиным. 
На рубеже XIXXX вв. Саратов был третьим городом Российской импе-
рии по численности населения и уровню развития промышленности, Зы-
бин работал здесь старшим архитектором технического отдела Рязано-
Уральской железной дороги, за ним закрепился авторитет представителя 
модерна. 

Экспрессивный стиль, объединение различных объёмов в сложную 
многофасадную композицию, изобретательность в построении пластиче-
ских элементов характеризуют архитектурные особенности особняка Бо-
реля. Его отличает компактность: вся масса здания собрана вокруг цен-
тральной точки – холла. Стены едва заметно наклоняются внутрь: если 
мысленно их продолжить вверх, то где-то высоко они встретились бы в 
«небесном фокусе» [3]. 

В доме Бореля широко представлены элементы декора: балконы, окна 
различной формы, филенки, угловая лоджия, выступающие карнизы 
крыши. Внутри особняк просторен. Дубовой изгибающейся лестнице 
принадлежит ключевая роль в организации внутреннего пространства 
здания. Вытянутые, изящные формы царят в оформлении помещений: 
библиотеки, каминного зала, гостиных. Оформление окон, стен, камина, 
светильников, дверных ручек находится в стилевом единстве с внутрен-
ним пространством и фасадом здания. 
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Зданий с элементами модерна в Саратове много. Чаще всего это стро-
ения, сочетающие эклектику и декор в стиле модерна: сохранились ре-
шетки таких ограждений балконов, лестниц, козырьков и навесов. Нужно 
отметить, что стиль модерн в Саратове распространяется как на жилые, 
так и на общественные, промышленные здания, культовые сооружения 
(церкви). Все знают, что корпуса университета построены под руковод-
ством Карла Людвиговича Мюфке. Он широко использовал модернист-
ский подход. 

Также пример объединения модерна и других направлений в архитектуре 
Саратова – особняк И.П. Шмидта (улица Волжская 32). Свободный план, ас-
симетрия фасада – элементы модерна, большие квадратные окна – стиль ра-
ционализма. 

Подводя итог, можно сказать, что модерн стал противовесом эклек-
тики, смешивавшей детали из разных стилей. В период стремительного 
роста городов на рубеже XIXXX вв. стиль модерн отражал стремление к 
практичности зданий, он существенно отличался от романтических попы-
ток воспроизвести архитектурные образцы прошлого, свойственных клас-
сицизму. В наши дни стиль модерн продолжает свое развитие. Современ-
ные проекты домов в стиле модерн используют некоторые исторические 
элементы архитектуры. К ним относятся оконные проемы нестандартной 
конфигурации: овальные, круглые, трапециевидные, узкие (бойницы), 
витрины с витражами. Уместны эркеры, балконы, террасы, башенки, 
шпили на крыше и др. Приветствуются рациональные решения в архитек-
туре. Пышный декор и чрезмерная асимметрия ушли в прошлое, но эле-
менты стиля модерн применяются до настоящего времени. 
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СТИЛЬ БАРОККО В АРХИТЕКТУРЕ САРАТОВА. 
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Аннотация: исследователи обращаются к теме архитектурных 
стилей, рассматривают основные особенности стиля нарышкинского 
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Издревле люди стараются окружить себя красотой, сделать окружаю-
щий мир таким, чтобы он радовал глаз. С этой целью существует искус-
ство, и его неотъемлемой частью является архитектура. По улицам нашего 
города можно идти, не отрывая взгляд от красоты зданий. В них отража-
ется история архитектуры, история страны и народа. 

Различные архитектурные стили характеризуют развитие нашего го-
рода: 

– стиль барокко сохраняет Свято-Троицкий собор у Волги; 
– русский классицизм  первые кварталы Московской улицы; 
– эклектика середины ХІХ столетия  далее по Московской; 
– стиль модерн  университет; 
– неорусский модерн  железнодорожный вокзал. 
Сегодня наше внимание привлекает Свято-Троицкий собор, располо-

женный на Музейной площади вблизи Набережной Волги. 
У современного здания было несколько деревянных предшественни-

ков. Последний из них погиб в пожаре в 1684 году (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Изображение фасада деревянного храма – ближайшего  
предшественника Свято-Троицкого собора Саратова 
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В 1689 году из Астрахани было получено благословение архиерея на 
строительство каменного храма на месте сгоревшего деревянного. 

Собором называется главный храм города или монастыря, в котором 
богослужение возглавляет епископ, архиепископ, митрополит или патри-
арх. В большом городе каждая из его административных частей может 
иметь свой собор. 

Троицкий собор из камня был построен в конце XVII века в стиле ба-
рОкко и первоначально носил название Собор во имя Живоначальной 
Троицы. 

Стиль барокко только начинал тогда развиваться в Саратове по при-
меру каменного храма, возведённого в Филях графом Нарышкиным. Это 
был новый самобытный стиль церковной архитектуры  так называемое 
«нарышкинское барокко». Храм представлял собой ярусное строение из 
красного и белого кирпича. Неповторимый красно-белый колорит, бога-
тый декор в виде полуколонн, пилястров, картушей – всё это элементы 
архитектурного стиля барокко. 

В начале XVIII века к основному зданию Собора была пристроена ко-
локольня (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2. Вид Собора на открытке XVIII века 
 

Позже облик Собора не раз менялся, но всё равно он остаётся своеоб-
разным памятником церковной архитектуры. Это старейшее здание Сара-
това, построенное в стиле русского барокко. 
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нию яиц. Целью проводимой работы стало изучение и освоение микробио-
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Актуальность темы. В курином яйце содержатся все питательные ве-
щества – протеины, жиры и углеводы, большинство биологически актив-
ных соединений (витамины, микроэлементы), необходимые для роста и 
развития организма. Яйцо как продукт питания имеет оптимальное соот-
ношение незаменимых и заменимых аминокислот, в полноценном белке 
повышенный уровень ненасыщенных жирных кислот и лецитина. Хими-
ческий состав и функциональные свойства яиц отвечают физиологиче-
ской потребности человека в питательных веществах и энергии [7]. 

Свежие яйца от здоровой птицы не содержат микроорганизмов. В 
белке яиц есть лизоцим – это белковое вещество, которое убивает и рас-
творяет микроорганизмы, в том числе гнилостные. Но защитные свойства 
белка снижаются при длительном хранении, постепенно лизоцим нейтра-
лизуется, поры в скорлупе становятся более проницаемыми для микробов, 
что и создает условия для их проникновения и размножения. 

Скорлупа яиц обсеменена различной микрофлорой чаще, чем внутрен-
нее содержимое, которое обладает выраженной антибактериальной актив-
ностью [4]. 

Возбудители инфекционных болезней птицы передаются чаще всего 
через яйцо. Это – сальмонеллы, кокковые инфекции, возбудители тубер-
кулеза, кампилобактериоза, псевдомоноза, кишечная палочка. В воздухе 
птичников постоянно находятся микроорганизмы, которые могут накап-
ливаться на скорлупе. Даже на только что отложенном яйце обнаружи-
вают до 10 тыс. бактерий [4]. 
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Яйца считаются диетическими первые 7 дней после того, как они были 
снесены. Такие яйца подходят для диетического и детского питания. Ди-
етические яйца после 7 дней хранения считаются столовыми. 

Я выбрал данную тему исследования, чтобы выяснить действительно 
ли могут размножать бактерии в куриных яйцах, если их не хранить в хо-
лодильнике. 

Объект исследования куриные яйца Якутской птицефабрики. 
Целью исследований является изучение и освоение микробиологиче-

ских методов исследования куриных яиц. 
Задача исследования сравнить микрофлору диетических (свежих) и 

столовых яиц при разных условиях хранения температурного режима. 
Методика исследований. Для исследования были взяты пробы свежих 

куриных яиц из ГУП «Якутптицепром», исследование проводили на ка-
федре «Паразитологии и эпизоотологии животных» факультета ветери-
нарной медицины Якутской ГСХА. Для выделения микроорганизмов ис-
пользованы питательные среды, приготовленные по общепринятому ГО-
СТу: МПА для выявления мезафильно-аэробных факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов (МАФАнМ), Эндо для выявления бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП), ВСА (висмут сульфит агар) на присутствие 
сальмонелл, элективный солевой агар для выделения стафилококков. При 
посеве применен метод разведений. Все посевы культивировали в термо-
стате при температуре +37˚С в течение 72 часов. По окончании срока ин-
кубации подсчитывали количество выросших колоний в чашках Петри, 
определяли среднеарифметическое число колоний образующих единиц 
(КОЕ) на грамм яиц. 

При бактериологическом исследовании использованы общепринятые ме-
тоды. Родовая и видовая идентификация выделенных микроорганизмов прово-
дилась согласно «Справочнику по микробиологическим и вирусологическим 
методам исследований» (1982), «Определителю зоопатогенных микроорганиз-
мов» (1995), «Определителю бактерий Берджи» (1997). При окрашивании вы-
деленных бактерий применяли метод Грама. При микроскопическом исследо-
вании применяли световой микроскоп Bresser Biolam, увеличение 15 × 90. 

Методом случайной выборки из разных мест 2-х видов яиц («Диетиче-
ское» и «Здоровье») сделали отбор проб. Сформировали три опытные пар-
тии по 10 яиц в каждой. Схема исследования представлена в таблице 1. 
Первая партия яиц (свежие яйца) сразу после отбора была исследована, 
вторая и третья партии яиц хранили при разных условиях температурного 
режима. Микрофлору яиц исследовали с поверхности скорлупы и в содер-
жимом яйца. 

Таблица 1 
Схема исследования куриных яиц 

 

Пар-
тии Вид исследования Яйцо 

«Диетическое» 

Яйцо
«Здоровье»  
(с селеном)

1 Свежие яйца 10 10

2 
Хранение в холодильнике при 
температуре 4°С в течение  
7 суток 

10 10 

3 Хранение при комнатной темпе-
ратуре 20°С в течение 7 суток 10 10 
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Результаты исследований. Нами получены следующие результаты, 
которые представлены в таблице 2. Из данных таблицы следует, что рост 
сальмонелл не отмечен во всех пробах. Рост Staphylococcus отмечался при 
хранении яиц в холодильнике при температуре 4°С в течение 7 суток. 

Энтеробактерии в свежих куриных яйцах не обнаружены. При хране-
нии при низкой плюсовой температуре в течение 7 дней выделены БГКП 
которые составляют в среднем 2,9×104 КОЕ/г. А хранение при комнатной 
температуре этот показатель величины КОЕ/г яиц составляет 3,9 × 104, 
что указывает на несоответствие нормативам микробиологических пока-
зателей яиц. 

Количество мезофильно-аэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов (КМАФАнМ) в свежих яйцах соответствует нормативам микро-
биологического исследования, и составляют 3,9×104 КОЕ/г. При хранении в 
холодильнике в течение 7 суток (при 4°С) средний показатель составил 
7,6×104 КОЕ/г, а при комнатной температуре (20°С) 7,9×104 КОЕ/г. 

 

Таблица 2 
Микробиологические показатели куриных яиц 
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«Здоровье» (с селеном)

1 МПА МАФАнМ 
КОЕ/г 2,6 × 104 2,0 × 104 8,7 × 104 6,5 × 104 8,7 × 104 5,8 × 104 

2 Эндо БГКП
КОЕ/г – – 5,0 × 104 3,2 × 104 6,8 × 104 5,0 × 104 

3 ВСА (Sal.)
КОЕ/г – – – – – – 

4 
ЭСА (Staph. 
aures) 
КОЕ/г 

– – – – 5,2 × 104 1,2 × 104 

«Диетическое»

1 МПА МАФАнМ 
КОЕ/г 4,5 × 104 2,6 × 104 8,7 × 104 6,7 × 104 8,7 × 104 8,7 × 104 

2 Эндо БГКП
КОЕ/г 1,2 × 104 – 2,8 × 104 0,8 × 104 2,0 × 104 1,8 × 104 

3 ВСА (Sal.)
КОЕ/г – – – – – – 

4 ЭСА (Staph. 
aures) КОЕ/г – – 0,2 × 104 – 2,2 × 104 2,6 × 104 

 

Обсуждение и заключение. При хранении яиц до 7 суток идет умень-
шение метионина и лизина [7]. Чтобы замедлить естественные биохими-
ческие изменения необходимо хранить яйца в прохладном температурном 
режиме. Скорость порчи яиц зависит от температуры хранения. По 
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результатам наших исследований разница содержания бактерий группы 
кишечной палочки (БГКП) в партии яиц, которые хранили при комнатной 
температуре, выше на 0,11% чем в партии яиц, находившихся при темпера-
туре 4 градуса, т.е. в условиях бытового холодильника. Количество мезо-
фильно-аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ) яиц, хранившихся при комнатной температуре выше на 51,3% чем у 
яиц, хранившихся в холодильнике. Присутствие стафилококков наблюда-
ется и в пробах из холодильника и в пробах куриных яйцах, которые хра-
нили при комнатной температуре. В пробах с условиями хранения при 4С 
были выделены стафилококки со скорлупы, в содержимом яйца роста кок-
ков не было. В партии, которую хранили при температуре 20°С, стафило-
кокков на скорлупе было больше на 3,17%, а в содержимом яйце на 2,16% 
по сравнению с яйцами, хранившимися в холодильнике. 

Практическая значимость. Результаты исследования и данная работа 
может использоваться на уроках окружающего мира. 
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Аннотация: актуальность выбранной авторами темы определя-

ется, прежде всего, тем, что в Забайкалье по количеству найденных 
остатков флоры и фауны местонахождение Черновских копий «Красная 
горка» не имеет аналогов в мире. Добытые в экспедиции палеонтологи-
ческие остатки с отпечатками флоры и фауны собраны в коллекцию и 
на основании их изучения произведена попытка реконструкции палео-
ландшафта и биоты Черновского палеоозера. 

Ключевые слова: палеоландшафт, палеореконструкция, палеоозеро, 
палеонтологические остатки, экспонаты. 

Цель работы. Палеореконструкция биогеоценозов мезозойского озера 
Черновское Восточного Забайкалья для музея Забайкальской православ-
ной гимназии имени святителя Иннокентия, епископа Иркутского. 

Методы исследования: теоретический метод исследования – обзор ис-
точников; практические методы: 1) геологический маршрут; 2) сбор об-
разцов для музейных коллекций и рабочих исследований. 

С 1993 по 2012 год в составе палеонтологического отряда крупных 
специалистов Читинского Государственного Университета: С.М. Синица, 
Е.С. Вильмовой, Н.Л. Бердникова, а также ученых Палеонтологического 
института РАН были проведены детальные работы по сбору и изучению 
флоры и фауны данного памятника «Красная горка». Результатом привле-
чения внимания к необычному памятнику крупных ученых Москвы, С-
Петербурга, Новосибирска стало установление уникального биоразнооб-
разия флоры и фауны не имеющих аналогов в мире: насекомых – предста-
вители 15-ти отрядов; растений – представители 6-ти классов; следов жиз-
недеятельности пресноводных илоедов, а также силуэтов плоских чер-
вей – планарий [1, с. 6]. 

Автор данной статьи в течение четырех лет принимала участие в со-
ставе исследовательской группы под руководством С.М. Синица. На 
«Красной Горке» ею была отобрана коллекция образцов ископаемых 
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флоры и фауны для краеведческого музея Забайкальская православная 
гимназия имени святителя Иннокентия, епископа Иркутского, г. Читы. 
Опубликована статья по палеогеографии Черновского озера в период 
поздней юры и раннего мела, в которой проведена попытка собственной 
палеореконструкции ландшафта: определены примерные размеры озера, 
строение долины межгорной Читино-Ингодинской впадины, рельеф бере-
говой и предгорной зоны, растительное обрамление. На основании ра-
боты В.А. Красилова и его палеореконструкции – катены Черновского 
озера, автор пришла к выводу: дополнить палеореконструкцию биоцено-
зов более детально – описать наиболее ярких представителей флоры в ре-
конструированном виде. 

В те далекие времена озеро представляло вытянутый водоем 
10–12 километров в длину и три-пять ширину [2, с. 19]. Климат был уме-
ренный, но вероятнее всего более теплый, чем сейчас, так как в слоях гор-
ных пород не обнаружены следы зимних сезонов. Однако осенний период 
существовал, о чем говорит активный осенний листопад гинкговых и иго-
лок хвойных деревьев. Берега озера были густо заросшие гинкгово-хвой-
ным лесом до подножия гор. Из водной растительности были обнаружены 
мхи, обитавшие на мелководье. Это время характерно расцветом гинкго-
вых лесов в теплых и умеренных широтах земли. В составе Черновского 
леса были определены четыре вида гинкговых деревьев: Ginkgoites sibirica, 
Ginkgoites huttonii, Ginkgoites concinna, Baiera sp. (рис. 1). 

 

а) Ginkgoites sibirica б) Ginkgoites huttonii
Рис. 1. Листья гинкговых деревьев

 

Внешний вид этих деревьев скорее всего был похож на современный 
реликт Ginkgo biloba, мог иметь куполовидную, зонтичную, разлапи-
стую и конусовидную крону, в зависимости от стадий развития и усло-
вий роста. Современные гинкговых двудомные: были найдены мужские 
шишки (серёжки) – спорофиллы Elatides и женские – плоды и семена се-
мязачатков Pityospermum (рис. 2 (а, б). 
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а) Спорофиллы – мужские шишки (серёжки)

1 2
б) Женские – плоды и семена семязачатков

Рис. 2. а) мужские шишки (серёжки) – спорофиллы;  
б) женские – плоды и семена семязачатков: 1) семя; 

2) плод семязачатка
 

Для сравнения приводим изображение органов размножения совре-
менных деревьев Ginkgo biloba (рис. 3.) 

 

  
а б в

Рис. 3. Органы размножения современных Ginkgo biloba: 
а) спорофиллы – мужские шишки (серёжки); б) семязачатки;  

в) плоды и семена
 

По мнению автора, мезозойские гинкговые мало чем отличались по своей 
биологии и условиям существования от современных реликтовых Ginkgo 
biloba. Автор надеется, что проведенная работа станет весьма полезным вкла-
дом в познании этого уникального памятника природы «Красная Горка». 
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Известно, что тело каждого животного и каждого растения состоит из 
клеток. Это может быть одна-единственная клетка, а может быть множе-
ство различных клеток, составляющих единый организм, – в случае 
клетки делятся на группы по выполняемым ими функциям. Несложно, 
например, отличить эпителиальную клетку от мышечной (у животного), 
клетки листа и клетки стебля (у растения). 

При этом огромное разнообразие наблюдается в размерах клеток: са-
мые мелкие не превышают 0,5 микрометра (это некоторые бактерии), в то 
время как отростки одной нервной клетки человека имеют длину более 
метра [3]. Чаще всего диаметр клетки растения или животного находится 
в пределах от 10 до 100 микрометров (микрометр – это миллионная часть 
метра, или тысячная доля миллиметра). 

Несмотря на такое разнообразие, все клетки – как растений, так и жи-
вотных – во многом похожи. Поэтому к ним и применяется единый тер-
мин «клетка». 

Клеткой называется «сложная целостная физиологическая система, в 
которой осуществляются все основные процессы жизнедеятельности: об-
мен веществ и энергии, раздражимость, рост и самовоспроизведение» [3]. 

Любая клетка – целостная живая система. Она может быть более или 
менее сложной, но в любом случае включает оболочку, ядро, цитоплазму. 
Оболочка ограничивает внутреннее «пространство» клетки, защищает 
клетку от внешнего окружения, сохраняет ее целостность, помогает взаи-
модействовать с соседними клетками (у многоклеточных организмов – как 
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растительных, так и животных). Ядро – «сердцевина» клетки, в нём содер-
жится ДНК – макромолекула, сохраняющая «генетическую программу 
развития и функционирования данного организма. Ядро окружено цито-
плазмой. Она полужидкая (как бы гелеобразная) и помогает ядру сохранять 
его целостность, а также может включать различные органоиды – например, 
клеточный центр (в клетках животных), аппарат Гольджи (в клетках рас-
тений и простейших животных). Цитоплазма объединяет в единое целое 
ядро и все органоиды клетки, обеспечивает их взаимодействие. Именно в 
цитоплазме протекают основные процессы обмена веществ и обеспечива-
ется деятельность всей клетки как единой целостной живой системы. 

Клетки животных и растений сходны по химическому составу, они по-
лучают энергию, которую используют для роста и поддержания нормаль-
ного функционирования в процессе клеточного дыхания. Животные и 
растительные клетки получают энергию, используемую ими для роста и 
поддержания нормального функционирования в процессе клеточного ды-
хания. Для клеток и растительных, и животных организмов характерно 
наличие органелл, выполняющих конкретные специализированные функ-
ции, необходимые для жизнедеятельности клетки. Клетки растений и жи-
вотных имеют сходные процессы размножения (деления), включая митоз 
и мейоз. 

При всём при этом они имеют немало отличий, прежде всего по раз-
меру. Растительные клетки обычно крупнее, чем клетки животных орга-
низмов: у растений от 10 до 100 микрометров, у животных – от 10 до 
30 микрометров. Клетки одного и того же растения, как правило, близки 
по размерам и имеют форму прямоугольника или куба, а у животного они 
более разнообразные по форме, размерам и предназначению в организме. 
Большинство типов растительных клеток способны дифференцироваться, 
а у животных лишь стволовые клетки способны превращаться в другие 
типы клеток, то есть различие в дифференциации клеток. 

Характерны различия в строении клеток: у растений они содержат 
большую центральную вакуоль (она может занимать до 90% объема рас-
тительной клетки), а животные клетки могут иметь в своей структуре мно-
жество небольших вакуолей. 

Клетки растений имеют клеточную стенку, состоящую из целлюлозы 
и ограниченную клеточной мембраной. У клеток животных есть клеточ-
ная мембрана, но отсутствует плотная клеточная стенка [2]. 

Аналогично в растительных клетках, как правило, нет ресничек, а в 
клетках животных они встречаются (реснички представляют собой мик-
ротрубочки, обеспечивающие локомоцию, то есть движение клетки). 

Также в клетках большинства растений нет центриолей, а в клетках 
животных эти цилиндрические структуры «организуют» сборку микро-
трубочек во время деления клеток. 

В то же время в растительных клетках имеются пластиды, называемые 
хлоропластами (они необходимы для фотосинтеза), а в клетках животных 
пластиды отсутствуют. 

То же самое можно сказать о плазмодесмах (это поры, позволяющие 
молекулам и сигналам взаимодействия проходить между отдельными 
клетками): у растений они есть, а у животных нет. 

Рост растения обеспечивается, главным образом, посредством увели-
чения размеров клеток, которые накапливают воду в центральной 
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вакуоли, а животные организмы увеличиваются в размерах, увеличивая 
количество клеток. 

Следует отметить различие и по особенностям хранения энергии: рас-
тительные клетки сохраняют энергию в виде крахмала, а животные – в 
виде сложного углеводного гликогена. 

В то время как растения способны синтезировать все 20 аминокислот, 
необходимых для синтеза белков, животные клетки могут синтезировать 
естественным образом лишь 10 из 20 (другие незаменимые аминокислоты 
животное получает из пищи). 

Таким образом, основные различия клеток растения и животного ор-
ганизма проявляются в размерах и форме клеток, в их строении и диффе-
ренциации, способности к росту и сохранению энергии. Однако имеющи-
еся различия не мешают всем клеткам быть сходными, что отражает един-
ство живого. Клетка – целостная и сложная биологическая система, мель-
чайшая структурная единица многоклеточных организмов. Части клетки 
обеспечивают ее нормальную жизнедеятельность, а при размножении – 
передачу наследственных признаков от родителей детям. Все части 
клетки неразрывно взаимосвязаны между собой. 
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Abstract: the paper deals with the changes in grammar that reveal the usage 
of irregular verbs in regular form. The goal of the study is to trace the applying 
of regular form for several irregular verbs in popular newspapers. 
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English. 

A language is a living system. Living system changes constantly and adopts 
to environment [1]. Frist of all, language starts changing in speaking of lower 
social stratum, but grammar changes slowly and as a rule, people cannot see 
those changes. 

Changes do not touch every native speaker. They come step by step. Choice 
of used variants in any form depends on social status of speaker, their role in 
this conversation and many other factors. The speech of children and unedu-
cated people is characterized by forms like eated, knowed, goed, though these 
forms are not confessed by norms of grammar. These variants may coexist dur-
ing long time [2]. 

This brings up the question: why do uncomfortable irregular historical 
forms still exist during long time? Firstly, their usage indicates social status of 
speaker; secondly, in age of universal literacy people learn them from the tender 
age; thirdly, frequency of usage does not promote changing. 

In this research we will concentrate on changes in system of English verb 
because history of English verb progress is characterized by different and con-
flicting tendencies which affect modem English language grammar. 

Article written by American scientists says that speed of changing English 
irregular verb to regular verb depends on usage of the verb [3]. The study, 
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carried out at Harvard University, found that irregular verbs are under intense 
pressure to change into regular verbs as language develops. The team identified 
that different classes of verbs in ancient English language («Beowulfs’ lan-
guage that was used before Christ) had different ways of forming past 
tenses [4]. During next 12 centuries these verbs had their past tenses changed 
to the most used past tense. This past tense was formed with adding ending -ed. 
In our time 97% of English verbs are regular: in past tense and past participle 
all of them have ending -ed. Remained 3% have different endings, so they are 
irregular. So, ancient English language had had 177 irregular verbs. To 14th cen-
tury English had only 145 irregular verbs. To 20th century they count 98 ones, 
and linguists say that number of them gets lower and lower. The less commonly 
used they are, the more they are likely to change [4]. The scientists predict that 
15 of the 98 irregular verbs in the study will have evolved into regular verbs 
within the next 500 years [5]. 

All above mentioned has lead us to purpose of this research: to analyze use 
of the irregular verbs in regular form studying examples from British and Amer-
ican popular newspapers that reveal the social life. 

To reach the goal we define the tasks: 
– to study list of irregular verbs and write out verbs; 
– to analyze their usage in American press; 
– to analyze their usage in British press. 
We have studied several books on English grammar where the irregular 

verbs are given. After that, the list of irregular verbs with regular forms is writ-
ten out and presented in the table 1. 

Table 1 
List of irregular verbs to be analyzed 

 

Infinitive Past tense Past participle
Awake awoke/awaked awaken/awaked
Dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed
Light lit/lighted lit/lighted
Bum bumt/bumed bumt/bumed
Chide chid/chided chid/chided
Bless blessed blest/blessed
Bust bust/busted bust/busted

Cleave clove/cleft/cleaved cloven/cleft/cleaved
Leap leapt/leaped leapt/leaped
Lean leant/leaned lent/leaned
Plead pleaded/pled pleaded/pled
Quit quit/quitted quit/ quitted
Rid rid/ridded rid/ridded
Saw sawed sawn/sawed
Sew sewed sewn/sewed

Shred shred/shredded shred/shredded
Show shew/showed shown/showed
Shear sheared shorn/sheared
Shave shaved shaved/shaven
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To analyze the use of irregular verbs in regular form we will use Internet 
resources: thedailybeast.com, which is an everyday newspaper publishing in 
USA and dailymirror.com which is a newspaper in the UK. 

Firstly, we have analyzed usage of irregular verbs in regular form using 
American press. It showed that the most used verbs in regular form were verbs 
dream, sew and show (more than 20 times every 2 days). So we can say that 
these verbs became regular in American variant of English language but 2 verbs 
(awake and quit) weren’t used from the end of 19th but grammar allows to use 
them in regular form. 

Secondly, we have analyzed usage of irregular verbs in regular form using 
British press. It showed that the most used verbs in regular form were verbs 
busted (225000 times from 2008 to December 2017), bless (24700 times during 
2017) and show (136000 times during November 2018). Therefore, we can say 
that these verbs became regular in British variant of English language but verb 
rid was not used at all but grammar allows to use it in regular form. 

Having analyzed frequency of usage irregular verbs in regular form we can 
say that British variant of English language is more flexible and open to using 
regular forms than American one. 

In our opinion, verbs that we have studied will become regular in 5 or 
6 years except verbs quit and awake, because we haven’t found them in Amer-
ican or British press. 
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Термином «опричнина» обозначается период российской истории, ха-
рактеризующийся террором со стороны царской власти в отношении под-
данных. Этот период датируется 1565–1572 годами, то есть приходится на 
царствование Ивана IV, прозванного Иваном Грозным. 

Слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что 
означает «особый» или «кроме». В период опричнины проводились же-
стокие репрессии, конфискация имущества, принудительные переселения 
людей. В наибольшей степени это касалось центральных, западных и юго-
западных уездов, частично Москвы и ряда северных районов. Многие 
населенные пункты России в те времена полностью «попали под оприч-
нину» [3]. 

Каковы же причины опричнины, чем было вызвано данное явление и 
каковы его последствия? 

Царь Иван IV был старшим сыном великого князя Василия III Рюри-
ковича и литовской княгини Елены Глинской, поэтому он стал первым 
престолонаследником отца. Номинально Иван стал правителем в 3 года, в 
1933 году и должен был стать полноправным правителем по достижении 
совершеннолетия. Действительно, Иван IV правил в России с 1547 г. (по-
сле восстания в Москве) с участием так называемой Избранной Рады, об-
разованной из приближенных лиц царя. 

В 1560 г. Избранная рада была упразднена, ее главные деятели попали 
в опалу, и с этого момента началось полностью самостоятельное правле-
ние государя в России. Страну постигли неудачи в Ливонской войне, 
начавшейся с 1558 г. Желание Ивана IV усилить царскую власть обусло-
вило создание опричного войска численностью в тысячу человек. Их за-
дачей было содействие выполнению царских указов. Централизация цар-
ской власти, усиление централизованности государства, национализация 
доходов проводились посредством конфискации имущества феодалов и 
земель в государственную пользу [6]. 
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С одной стороны, такая политика имела целью устранение феодальной 
раздробленности княжеств и соответственно независимости сословия 
бояр. По-видимому, Иван IV считал обоснованным использование любых 
мер для усмирения сильного боярского сословия [1], и стал широко при-
менять физическую расправу, конфискацию имущества (в том числе и зе-
мельных владений) в пользу государства, принудительное переселение 
людей на другие территории. 

Пискарёвский летописец в те годы писал: «И иных бояр и дворян, и 
детей боярских взяша в опришнину, а иным повелебытив земских. А 
грады также раздели, и многих выслаша из городов, кои взял в оприш-
нину, и из вочин и испоместей старинных» [3]. 

В итоге опричнина практически полностью ликвидировала собствен-
ников, которые при ином подходе могли составить основу гражданского 
общества в стране. Период опричнины сделал народ стал еще более зави-
симым от власти и привел к установлению абсолютного деспотизма мо-
нарха. Русское дворянство оказалось в привилегированном положении. 

Экономические последствия опричнины были плачевными. Многие 
деревни полностью разорились, прекратилась обработка пахотных зе-
мель. 

Ослабело русское воинство, основу которого составляли дворяне. Не-
когда сильное сословие в результате опричнины не могло себя чувство-
вать в безопасности. В 1572 г. войско царя не смогло отразить наступле-
ние крымского войска татар на столицу, поэтому Иван IV принял решение 
отменить систему репрессий и наказаний. Однако она, по существу, со-
хранялась до самой смерти государя. Война с Ливонией в 1885 г. также 
была проиграна Россией. 

Опричнина разорила страну, нанесла серьезный удар родовой аристо-
кратии, укрепила позиции поместного дворянства. Иван IV за время сво-
его правления провел реформы военной службы, судебной системы и гос-
ударственного управления, внедрив элементы самоуправления на мест-
ном уровне. В период его правления России удалось покорить Казанское 
и Астраханское ханства, присоединить территории Западной Сибири и 
Башкирии, войска Донского и Ногайской Орды. По площади Русское гос-
ударство расширилось почти вдвое: с 2,8 миллионов квадратных километ-
ров до 5,4 миллионов квадратных километров, к моменту завершения цар-
ствования Ивана IV Россия стала размером больше всей остальной Ев-
ропы [2]. 

Однако история сохранила имя этого правителя именно как Ивана 
Грозного. Опричнина как особенность политики государства при Иване 
IVстала огромным потрясением для страны. Многие историки считают 
опричнину ключевым событием русской истории за последние пять сто-
летий, полагают, что она заложила фундамент уникальной формы власти, 
называемой автосубъектной, которая в условиях нашей страны «мутиро-
вала, слабела, возрождалась, менялась и почти при каждой серьезной 
смене не только оставалась самою собой, но и приобретала все более чи-
стую, свободную от собственности и «классовых привесков» форму» [7]. 

Здесь можно вспомнить крылатое выражение «la plus ca change, la plus 
c'est la meme chose», что в переводе с французского звучит следующим 
образом: «чем больше меняется, тем больше остается собой» [7]. 
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«Преемственность через разрыв» – вот та схема, по которой развивалось 
российское общество, начиная с периода опричнины. 

В настоящее время наблюдаются попытки «вернуться к опричнине». 
«Новыми опричниками» называли себя появившиеся в 2005 году активи-
сты Евразийского союза молодежи. Другой формой возрождения оприч-
нины стало «Опричное братство». С точки зрения его основателя Щед-
рина-Козлова, опричнину следует трактовать как «православное масон-
ство», т.е. как «параллельную (обособленную, внутреннюю) церковь с ца-
рем-первосвященником» [4]. 

Продолжает находить отражение тема опричнины в произведениях ис-
кусства. Знаменитый роман Алексея Константиновича Толстого «Князь 
Серебряный», историческая поэма Михаила Юрьевича Лермонтова «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-
никова», опера композитора Петра Ильича Чайковского «Опричник» по од-
ноименной трагедии Ивана Ивановича Лажечникова и другие произведения 
в постсоветский период пополнились экранизациями «Царь Иван Грозный» 
(режиссер Г. Васильев, 1991), «Гроза над Русью» (режиссер А. Салтыков, 
1992), «Царь» (режиссер П. Лунгин, 2009), «Грозное время» (режиссеры 
А. Даруга, А. Шапошников, 2012), повестью В.Г. Сорокина «День оприч-
ника» (2006), И.В. Курукина и А.А. Булычева «Повседневная жизнь оприч-
ников Ивана Грозного» (2010) и др. 

Таким образом, историческая память об опричнине сохраняется. Изу-
чая сущность данного явления, важно помнить о своеобразном пути раз-
вития нашей страны, о связи событий, их причин и последствий в исто-
рии. 
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Композитор Валерий Александрович Гаврилин – мой земляк, гордость 
Вологодчины. Его творчество обширно и разнообразно: 96 пьес для фор-
тепиано, музыка к 38 спектаклям, 11 кинофильмам, более 50 песен и ро-
мансов, в том числе вокальные циклы «Немецкая тетрадь», «Русская тет-
радь», «Вечерок», вокально-симфоническая поэма «Военные письма», во-
кально-инструментальный цикл «Земля», 4 балета, хоровая симфония-
действо «Перезвоны» 

Те, кто знаком с его биографией, знают, что годы Великой Отечествен-
ной войны выпали на первые 7 лет жизни В.А. Гаврилина, которые назы-
ваются детством. Именно в этот период закладываются основы характера 
и каждое событие оставляет сильный след в памяти. 

Жизнь, опаленная войной 
В.А. Гаврилин родился 17 августа 1939 года в Вологде в семье педаго-

гов Александра Павловича Белова и Клавдии Михайловны Гаврилиной. 
Спустя несколько дней после рождения он был перевезен в город Кадни-
ков, в сорока восьми километрах от Вологды, где мать работала директо-
ром детского дома, а отец был заведующим районного отдела народного 
образования. Когда мальчику еще не исполнилось двух лет, началась Ве-
ликая Отечественная война. Отец ушел на фронт и вскоре погиб под Ле-
нинградом, а Валерий с матерью и младшей сестрой Галей переехали в 
деревню Перхурьево Кубено-Озерского района Вологодской области, где 
Клавдия Михайловна стала работать директором детского дома в селе 
Воздвиженье. Детский дом находился в помещении Воздвиженского 
храма, и до сих пор, хотя храм снаружи отреставрирован, внутри осталось 
все так же как при В.А. Гаврилине. В Перхурьево семья Гаврилиных жила 
с 1941 по 1950 годы. Позже В.А. Гаврилин с благодарностью вспоминал о 
своей малой родине: «Здесь жили люди, которые мне первыми объяснили, 
не на словах, а по-разному, что такое доброта, что нужно ценить прежде 
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всего в жизни, ценить в людях, здесь я впервые услышал русскую народ-
ную музыку, слышал песни, танцы, обряды, увидел гулянья, увидел чело-
веческое горе, страдание. Здесь я прожил всю войну» [1, с. 87]. 

Воспоминаний В.А. Гаврилина о войне немного. Вот одно из них: «Из 
всей нашей деревни с войны вернулся только один человек, да и тот без 
обеих ног. А в деревне же все друг друга знают, все как родня, так что 
плачут все вместе. После войны наступил страшный голод. Нищета была 
ужасающая. Денег почти не платили» [1, с. 255]. В годы войны В.А. Гав-
рилин видел женские слезы, слышал женские песни, похожие на плач. 
«Да, плач вдов, их горькие, безутешные песни, которые слышал в вологод-
ской деревне, – это всегда во мне. И позже, в детском доме, меня окружали 
тоже только женщины, причем чаще всего такие, по которым война про-
шлась жестко» [1, с. 178]. 

В 1950 году по ложному навету мать В.А. Гаврилина была арестована. 
Имущество семьи конфисковали, отобрали все: дом, хозяйство, даже 
одежду. Галю взяли к себе родные, а Валерия пришлось устроить в дет-
ский дом в селе Ковырино под Вологдой. 

Музыка, которая учит любить 
Впечатления детства, связанные с Великой Отечественной войной, 

В.А. Гаврилин воплотил в музыкальных произведениях. На эту тему у 
Гаврилина есть 2 крупных произведения: вокально-симфоническая поэма 
для солистов, детского и смешанного хоров и симфонического оркестра 
на стихи А. Шульгиной «Военные письма» (1976 г.) и телебалет «Дом у 
дороги» по одноименной поэме А. Твардовского (Первое представление: 
ЦТ («Ленфильм»), 1984 г.) 

Я хочу более подробно остановиться на вокально-симфонической по-
эме «Военные письма». 

В 1974 году выдающимся режиссером Г. Товстоноговым в Ленинград-
ском Большом Драматическом театре ставился спектакль «Три мешка сор-
ной пшеницы» В. Тендрякова. Название говорило об одном из самых горь-
ких и жестоких моментов военного и послевоенного времени: за сбор 
остатков колосков и зерна на уже убранных полях грозило длительное тю-
ремное заключение. В.А. Гаврилину была заказана музыка к спектаклю. 
Поразительно, что содержание спектакля перекликалось с биографиче-
ским эпизодом из жизни самого В.А. Гаврилина, связанного с арестом ма-
тери. Тема настолько захватила его, что в памяти стали возникать и другие 
эпизоды, связанные с военными годами. Постепенно сложился замысел 
большого вокально-симфонического произведения, которое композитор 
определил как поэму, – «Военные письма». В радиопередаче, прошедшей 
вскоре после премьеры, композитор говорил: «Военные письма», как и 
большинство моих сочинений, – сочинение о любви, которая разрушена, 
на этот раз страшным бедствием – войной. Подобно злому лиху из русских 
сказок она приносит горе и слезы людям, отнимая у них самых дорогих и 
близких – отнимая любимых» [2, с. 156]. 

Весной 1976 года в Ленинграде, в Большом концертном зале «Октябрь-
ский» состоялась премьера «Военных писем» – одного из главных сочи-
нений Гаврилина на тему Великой Отечественной войны. Песни испол-
нили известные в те годы ленинградские эстрадные певцы Таисия Калин-
ченко и Эдуард Хиль. 
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Цикл начинается с эпиграфа, читаемого на сцене исполнителями. В 
нем идет диалог сына с матерью. Он расспрашивает об отце, ушедшем на 
фронт. В этом диалоге мы видим самого композитора. Это будто сцена из 
детства Гаврилина. Он писал: «Когда я сам уже стал сочинять музыку, эти 
картины человеческого несчастья и радости, в какой-то период жизни за-
бытые мною, стали восстанавливаться с большой ясностью, и многое я 
стал понимать лучше, стал понимать, почему я не любил, когда моя мать, 
потерявшая моего отца (он погиб под Ленинградом и похоронен в Ли-
гово), пела песню «Разлилась Волга широко, милый мой теперь далёко», 
а на словах «до свиданья, мой дружочек, я дарю тебе платочек» я разра-
жался слезами» [2, с. 143]. 

С 1 по 8 номер описывается драматическая история любви во время 
войны: начало войны, проводы солдата, ожидание, воспоминания о мир-
ных днях жизни, гибель любимого. 

В 9, 10 и 11 номерах раскрывается тема самих военных писем, которые 
часто приходили уже после смерти воинов. Примечательно что 11 номер 
«Военные письма» не содержит словесного текста. Он инструменталь-
ный. Это музыка, в которой нет живых людей, нет их голосов, нет их ды-
хания, а есть только жгучая боль. 

В 1980 г. за вокально-симфоническую поэму «Военные письма» 
В.А. Гаврилину была присуждена премия Ленинского комсомола. 
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В условиях глобализации и интеграции расширяются контакты между 
представителями различных культур, поэтому на современном этапе для 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32     Осенний школьный марафон 

успешного взаимопонимания, т.е. эффективной межкультурной комму-
никации, необходимо знать не только язык, но и культуру другого народа. 
Одним из видов межкультурной коммуникации является невербальная ком-
муникация, присущая той или иной культуре, и этот вид коммуникации тре-
бует тщательного изучения для правильной расшифровки поведения пред-
ставителя другой культуры. Психологи утверждают, что 60–80% информа-
ции при общении между людьми передается с помощью невербальных 
средств коммуникации, и всего лишь 20–40% информации передается с 
помощью вербальных средств. 

Невербальные средства коммуникации одного народа, немосненно, 
отличаются от невербальной коммуникации другого народа, поэтому мы 
провели анкетирование одноклассников и выявили, что многие не зна-
комы с особенностями невербального общения в Японии, хотя японский 
язык пользуется большой популярностью в Якутии, и изучался учащи-
мися ЯГНГ. Таким образом, актуальность нашего исследования является 
бесспорной. 

Цель работы заключалась в проведении сравнительно-сопоставитель-
ного анализа жестов как способа невербального общения в Якутии и Япо-
нии. Методологической основой работы являются исследования по невер-
бальной коммуникации в культурно-этническом контексте (А.П. Садо-
хин, П.С. Тумаркин, К.Е. Щукина и др.). 

Межкультурная коммуникация понимается современными учеными 
как особая форма коммуникации двух и более представителей различных 
культур, в ходе которой происходит обмен информацией и культурными 
ценностями взаимодействующих культур [1]. Процесс межкультурной 
коммуникации требует знания культуры, религии, ценностей другого 
народа, которые определяют модель поведения представителя другой 
культуры. 

Исследования показали, что речевое общение, являясь основным ви-
дом человеческой коммуникации, сопровождается несловесными дей-
ствиями, которые помогают понять речевой текст. Таким образом, невер-
бальная коммуникация – это совокупность неязыковых средств и знаков, 
используемых для передачи информации при общении. В нашей работе 
мы рассмотрим жесты как способ невербального общения. Жест (от лат. 
gestus – движение тела) – это способ невербального общения, движение 
тела человека или части тела, которое имеет значение, то есть является 
знаком. При сопоставлении национальных систем жестов выделяют сле-
дующие виды жестов: 1. жесты-реалии (существуют в общении одной 
культуры); 2. жесты-ареалии (совпадают по форме и по содержанию в раз-
ных культурах); 3. эквивалентные жесты (совпадают по форме, но разли-
чаются по содержанию), данные жесты могут привести к неправильному 
пониманию информации. Таким образом, необходимо исследовать и со-
поставлять жесты различных национальностей, что мы попытались сде-
лать в нашем исследовании. 

В нашем исследовании невербального общения якутов и японцев, счи-
таем необходимым, прежде всего, дать краткую характеристику культур-
ных особенностей этих народов. Суровые природные обстоятельства, та-
кие как холодная продолжительная зима, короткое жаркое лето, террито-
риальная разбросанность, сформировали такие черты якутов как вынос-
ливость, самостоятельность, неприхотливость в быту, умение переносить 
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тяготы, внешнее спокойствие, которые находят выражение через невер-
бальное поведение современных якутов [3]. Кроме того, вера в божества 
Айыы также наложила определенные табу, например, нельзя показывать 
эмоции, использовать широкие жесты и телодвижения. С середины 
XVII века, когда Ленский край (современная Якутия) вошел в состав Мос-
ковского царства, на уклад жизни якутов большое влияние оказал русский 
народ. Кроме заимствований слов из русского языка, заимствуется и не-
вербальное общение. Таким образом, невербальное поведение современ-
ных якутов сформировалось в результате поведенческих традиций древ-
них якутов, вероисповедания Айыы и влияния русского народа. 

Культура Японии восходит к глубокой древности и отличается богат-
ством своих материальных и духовных ценностей. Японцам присущи це-
ремониальность, ориентация на общественные ценности, понятие «лица», 
которое означает для представителя японской культуры умение сохранять 
самообладание, не терять чувства собственного достоинства. Взаимоот-
ношения в японском обществе основываются на осознании того, что че-
ловек существует только как часть семьи, что требует уважения к обще-
ственной иерархии. В японской культуре люди мало говорят, сдержанны 
в словах, больше интересует эмоциональная сторона в действиях. 

В данном исследовании были проанализированы жесты, которые 
наиболее часто используются в повседневной жизни: жесты приветствия, 
прощания, запрета, приглашения подойти, указывание на себя и недове-
рия. Данные анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительно-сопоставительный анализ жестов в Якутии и Японии 

 

Жесты приветствия
Якутия Япония

Специфичный поцелуй, характерный 
только для якутов  
(выполняется носом) 

Поклон (по степени вежливости де-
лится на три группы: 
1) стандартно-вежливый поклон с 
наклоном корпуса около 30°; 
2) обиходно-стандартный с наклоном 
до 15°; 
3) почтительный с наклоном от 45° 
до 90°) [2]

Мах рукой  
(кистью руки из стороны в сторону)

Мах рукой (машут из стороны в сто-
рону рукой от локтя)

Рукопожатие  
(в основном мужчины)

Рукопожатие (заимствованный жест, 
используется с иностранцами)

Поцелуй в щеку 
(в основном женщины)

Приподнимание шляпы 
(заимствованный жест)

Похлопывание по спине или плечу 
(в основном мужчины)
Вскидывание согнутой в локте руки 
(в основном мужчины)
Кивок головой вперед
Объятия 

Жесты прощания
Якутия Япония

Специфичный поцелуй, характерный 
только для якутов (носом)

Поклоны 
(обычно несколько раз)
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«До свидания» – сгибание-разгиба-
ние кисти руки от себя

Мах рукой (машут из стороны в сто-
рону рукой от локтя) [2]

Помахивание из стороны в сторону 
всей рукой над головой, ладонь от-
крыта 
Объятия 
Воздушный поцелуй
Хлопок по спине или 
хлопок по плечу 
Кивок головой вперед
Поцелуй в щеку  
(в основном женщины)
Рукопожатие (в основном мужчины)

Жесты запрета, отрицания
Якутия Япония

Энергичное покачивание головой из 
стороны в сторону 

Скрещивание рук перед грудью или 
лицом в виде буквы X [2]

Энергичное размахивание руками 
крест-накрест снизу вверх 

Скрещивание указательных пальцев 
перед грудью или лицом в виде 
буквы X [2]

Покачивание выпрямленным указа-
тельным пальцем слева направо, 
остальные пальцы сжаты в кулак
Покачивание кистью руки с выпрям-
ленным указательным пальцем 
сверху вниз, остальные пальцы 
сжаты в кулак  

Жест приглашения «подойдите сюда»
Якутия Япония

Сгибание пальцев руки 
ладонью вверх  

Сгибание пальцев руки 
ладонью вниз [2]

Жест указывания на себя «я»
Якутия Япония

Прикосновение ладонью или паль-
цами к груди 

Указательный палец к кончику носа 
[2]

Жест недоверия 
Якутия Япония

Указательный палец полусогнут, 
остальные пальцы сжаты в кулак  

Указательным пальцем, символиче-
ски смочив его слюной, касаются 
брови [2] 

 

Таким образом, мы рассмотрели 6 групп жестов, часто встречающихся 
в повседневной жизни: жесты приветствия, прощания, запрета, приглаше-
ния подойти, указывание на себя и недоверия, и пришли к следующим 
выводам: 

1. Жесты приветствия – у якутов было выявлено 8 способов привет-
ствия. У японцев 4 способа, 2 из которых используются редко. Общим 
жестом является рукопожатие (жест-ареалия), хотя в Японии использу-
ется только с иностранцами. 

2. Жесты прощания – у якутов 9 способов прощания, в Японии 2. Мах 
рукой почти похожий жест у якутов и японцев. 

3. Жесты запрета – у якутов 4 способа; у японцев 2. Способ запрета 
при помощи скрещенных рук немного похож и в Японии, и в Якутии. 



Культурология и искусствоведение 
 

35 

4. Жесты приглашения, указывания на себя и недоверия совершенно 
различны в Якутии и Японии. 

5. Жест приглашения подойти в Японии и жест прощания в Якутии 
эквивалентны, то есть похожи по форме, но не по содержанию. 

6. В жестах приветствия и прощания были выделены жесты-реалии, 
характерные только для якутов – специфичный поцелуй. Также жестом-
реалией якутов является жест недоверия, «плохо». 

7. Жесты-реалии японского народа – это церемониальные поклоны, 
которые различаются по степени наклона и продолжительности в зависи-
мости от возраста и социального статуса партнеров по разговору. 
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Саратов – наш родной город, интересна история его развития, в том 
числе архитектуры, различных стилей строительства зданий и других объ-
ектов. 

Известно, что в 1803 году в Петербурге был утверждён новый план Са-
ратова. Пожар 1811 года уничтожил и повредил многие здания нашего го-
рода, и в 1812 году был утверждён новый план. Предполагалось расшире-
ние застраиваемой территории, в новых районах предусматривались квар-
талы правильной геометрической формы [1]. До настоящего времени в 
Саратове сохранились особняки, построенные по плану 1812 года в стиле 
русского классицизма. 

Особняк – это большой, зачастую богато декорированный отдельно 
стоящий частный дом, иногда дворцового типа. «Особняк» – потому что 
обособленный, как правило, для отдельной семьи. В отличие от 
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загородной виллы, особняк рассчитан на постоянное, а не временное, ме-
стопребывание жильцов [2]. 

Классицизмом называется художественный стиль в европейском ис-
кусстве XVII  начала XIX столетий. К важнейшим чертам классицизма 
относится «обращение к формам античного искусства как к идеальному 
эстетическому эталону» [3]. 

Сам термин «классицизм» происходит от латинского слова classicus, 
что означает «образцовый». Возникновение классицизма связано с архео-
логическими находками, которые были сделаны в Италии в XVI веке. 
Идеологическим наставником нового стиля стал немецкий искусствовед 
Иоганн Винкельман [4]. Его труды «Мысли о подражании греческому ис-
кусству» и «История искусств древности», написанные в середине 
XVIII века, содержали идею подражания греческим образцам в архитек-
туре. 

 
 

Рис. 1 
 

Согласно традициям античного зодчества, классицизм отличается чет-
кими объемными архитектурными формами, симметрично-осевыми ком-
позициями, монументальностью, прямой и просторной системой плани-
ровки зданий и городов. 

Сохранившиеся до наших дней особняки, выстроенные в стиле клас-
сицизма в Саратове в начале XIX столетия, принадлежали: 

– И.М. Баратаеву (ул. Мичурина, 123); 
– В.Ф. Катенёву (ул. Челюскинцев, 12); 
– С.К. Корнилову (ул. Московская, 17); 
– С.Н. Скибиневскому (ул. Советская, 1;) 
– М.А. Устинову (ул. Лермонтова, 34); 
– семье Тюльпиных (ул. Чернышевского, 209). 
Саратовский областной музей краеведения располагается в бывшем 

особняке купца Михаила Адриановича Устинова (1755–1836). Особняк 
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появился за счет объединения двух домов, принадлежавших Устинову и 
располагавшихся на берегу Волги рядом с Троицким собором. 

Объединение зданий производил архитектор Иван Фёдорович Коло-
дин, приехавший из Петербурга. Был надстроен третий этаж, добавлен 
лепной орнамент, возведён портал из коринфских колон, устроены угло-
вые портики. Углы здания закруглены и охвачены отстоящей колоннадой 
коринфского ордера, покоящейся на общем основании: по три колонны 
находятся с каждой стороны. 

 
 

Рис. 2. Фасад особняка М.А. Устинова  
(чертёж выполнен архитектором И.Ф. Колодиным) [5] 

 

Несмотря на некоторые трансформации здания, бывший особняк 
Устинова продолжает занимать видное место в городе как образец клас-
сицизма. Его отличает трёхчастная симметричная композиция фасада, три 
портика, колонны, бело-жёлтый цвет стен  типичные признаки класси-
цизма в архитектуре. 

В середине XIX века классицизм уступил место эклектике. Наш город 
богат разнообразием архитектурных решений зданий и других сооруже-
ний. Мы должны изучать и сохранять памятники архитектуры. 
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Игрушка – обязательный спутник ребёнка с первых дней его жизни. 
Это не только предмет, предназначенный для развлечения, но и важное 
средство воспитания и развития ребёнка, которое позволяет моделировать 
социальные отношения мира взрослых людей в детской игре. 

Игрушка как художественная деталь нередко появляется и на страни-
цах литературных произведений, сопровождая детские годы героев книг. 

Целью работы является определить роль такой художественной де-
тали, как игрушка, в характеристике героев произведений русской и зару-
бежной литературы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: лите-
ратуроведческие источники и работы педагогов и психологов по выявле-
нию роли художественной детали в тексте и по ознакомлению с ролью 
игрушки в развитии и воспитании ребёнка, а также 18 произведений рус-
ской и зарубежной литературы. 

Гипотезой исследования стало следующее предположение: если в дет-
стве героя литературного произведения была любимая игрушка, то харак-
теристика этого персонажа включает с себя лучшие нравственные каче-
ства человека, способствующие его гармоничному развитию и взаимодей-
ствию с другими людьми; и наоборот – если любимой игрушки не было, 
то следствием этого становится дисгармония в характеристике и в жиз-
ненных обстоятельствах героя. 

На первом этапе исследования мы осуществили подбор и анализ лите-
ратурных произведений, в которых упоминается такая деталь, как иг-
рушка, и сделали краткую характеристику героев указанных текстов. Ли-
тературные тексты были объединены в 6 тематических блоков. 
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Блок 1: «Игрушки в детстве героев-детей»: 
Дениска из цикла рассказов В.Ю. Драгунского «Денискины рас-

сказы», который не решается превратить в боксерскую грушу свою неко-
гда любимую игрушку. Николенька Иртеньев из повести Л.Н. Толстого 
«Детство», с любовью укладывающий спать любимые фарфоровые иг-
рушки. И Мари из сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», 
которая становится для своей игрушки настоящим другом. Героев пред-
ставленных произведений объединяет умение быть чутким и вниматель-
ным к людям и доброе сердце. 

Блок 2: «Героини-девочки, играющие куклой»: 
Маруся из повести В.Г. Короленко «Дети подземелья» и Дина из рас-

сказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Обеим девочкам кукла как 
проявление дружбы достается в подарок. Обе героини баюкают игрушку, 
как ребенка. То, что у Маруси куклу пришлось забрать, что ускорило 
смерть маленькой девочки. Для героинь-девочек кукла становится источ-
ником радости и любимой игрушкой, проявлением сострадания, под-
держки и дружбы. 

Блок 3: «Герои-мальчики, играющие куклой»: 
Наследник Тутти из романа-сказки Ю.К. Олеши «Три толстяка» и Нед 

из повести-сказки Д. Кинга-Смита «Леди Дейзи». Как показывают эти две 
истории, кукла в руках героя-мальчика не является признаком слабости. 
По отношению к ней (и к окружающим людям вообще) они демонстри-
рует лучшие мужские качества: умение защитить того, кто слабее, и быть 
настоящим другом. 

Блок 4: «Мальчишеские «сокровища»: 
Том Сойер из романа М. Твена «Приключения Тома Сойера» и Тёма 

из повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы». Эти двое маль-
чиков чувствуют себя настоящими богачами, ведь их игрушки «бес-
ценны», для всех же эти кучи были всего лишь «грязным сором». Героев 
данных произведений объединяет доброта, находчивость, детская шалов-
ливость и богатая фантазия, мужество, которое помогает им преодолевать 
свои страхи. 

Блок 5: «Женское счастье» героинь литературных произведений»: 
Это Ассоль из повести А. Грина «Алые паруса», Джейн Эйр из одно-

именного романа Ш. Бронте, Татьяна Ларина из романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» и Наташа Ростова из романа Л.Н. Толстого «Война и 
мир». Мы видим, что героини, в детстве которых была любимая игрушка 
(как правило, кукла), пройдя путь ошибок и испытаний и повзрослев, об-
ретают истинное счастье – становятся хорошими жёнами и прекрасными 
матерями. Ведь, по мнению психологов В.К. Лосевой и А.И. Лунькова, 
кукла в детстве девочки позволяет освоить роль матери, ухаживающей за 
ребёнком, а запрет на освоение этой роли может исказить психологиче-
ское развитие девочки. 

Блок 6: «Но куклы…в руки не брала…» – детство героев без любимой 
игрушки»: 

Это Илья Ильич Обломов из романа И.А. Гончарова «Обломов», Па-
вел Иванович Чичиков из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», Клим 
Самгин из романа А.М. Горького «Жизнь Клима Самгина», Танюша из 
повести А.Г. Алексина «Ночной обыск» и люди из рассказа Е.И. Носова 
«Кукла», изуродовавшие игрушку, чей поступок осуждает главный герой 
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Акимыч. Герои представленных произведений не имели любимой иг-
рушки в детстве либо позволяли себе грубое или жестокое отношение к 
ней. Причины различны: родители Ильи Обломова воспринимают любые 
попытки сына начать игру как источник опасности для него; завет отца 
Чичикова становится основным мотивом поведения этого героя; стремле-
ние родителей Самгина объяснять поступки сына проявлением его не-
обыкновенности; желание героини повести «Ночной обыск» «повеле-
вать» теми, кто слабее; проявление жестокости людей, растерзавших 
куклу в рассказе Е.И. Носова. Объединяет этих героев либо неумение ста-
вить перед собой достойную жизненную цель и достигать её, либо отсут-
ствие гармоничных взаимоотношений с окружающими людьми или луч-
ших человеческих морально-нравственных качеств. 

На втором этапе исследования мы провели социологический опрос, в 
котором приняли участие 15 учителей и 35 старшеклассников нашей 
школы. Респондентам было предложено 8 вопросов. Результаты вы мо-
жете увидеть на слайдах. 

1. Считаете ли Вы, что выбор игрушки для ребенка должен быть особо 
тщательным? (46 – да, 3 – нет и 1 – не знаю.) 

2. Была ли у Вас в детстве любимая игрушка? (46 – да, 0 – нет и 4 – не 
помню.) 

3. Какая это была игрушка? (Чаще всего отвечали: кукла, медведь, ма-
шинка, заяц, солдатики, конструктор, волк, лошадка, кошка.) 

4. Считаете ли Вы, что любимая игрушка может повлиять на форми-
рование характера человека, стиля взаимоотношений с людьми? (43 – да, 
0 – нет, 7 – не знаю.) 

5. Какое влияние оказала на Вас любимая игрушка? (Были даны сле-
дующие ответы: любимая игрушка способствовала формированию доб-
роты, любви к людям, состраданию, отзывчивости, воображения, умению 
общаться, являясь «участником» диалога в детстве, жизнерадостности, 
игрушка давала чувство защищенности; кроме того, представители муж-
ского пола добавили, что детская игрушка повлияла на любовь к истории 
и военному делу, творческие способности, формирование креативности, 
логики, фантазии.) 

6. Обращали ли Вы внимание на такую деталь в текстах художествен-
ной литературы, как игрушка? (21 – да и 29 – нет.) 

7. Назовите эти произведения. (примеры текстов художественной ли-
тературы привели только 7 из 35 обучающихся (20%) и 8 из 15 взрослых 
(30%). 

8. Является ли, на Ваш взгляд, игрушка в литературном произведении 
средством характеристики героя? (30 – да, 4 – нет и 16 – не задумывался.) 

Результаты проведённого социологического опроса подтверждают 
мысль о важности роли игрушки в детстве ребёнка и героя литературного 
произведения, так как она оказывает влияние на формирование важней-
ших качеств человеческой личности. 

Таким образом, проведя исследование, можно сделать выводы: люби-
мая игрушка в детстве персонажа выполняет психологическую функцию: 
способствует формированию лучших морально-нравственных качеств, 
способности к самоанализу и саморазвитию, умения строить гармонич-
ные взаимоотношения с окружающими людьми. Следствием же отсут-
ствия любимой игрушки в жизни героя или дурного отношения к ней 
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становится неимение лучших человеческих качеств в характеристике 
этого персонажа или его неспособность жить в гармонии с окружающими 
и с самим собой. 

Игрушка в детстве любого ребенка, реального или литературного, 
имеет очень важное значение. Игрушка – это духовный образ идеальной 
жизни, идеального мира, это архетип представлений о добре, так как она 
утверждает добро и предопределяет различение добра и зла в жизни ма-
ленького человека. 
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СПОР СОБАК. СКАЗКА 
Аннотация: представленная в работе сказка учит дружбе и скром-

ности. Прочитав эту сказку, читатели получат некоторые сведения о 
таких породах собак, как лайка, овчарка, дог, пудель и сенбернар. 

Ключевые слова: сказка, собаки, породы собак, лайка, овчарка, дог, 
пудель, сенбернар. 

Как-то собрались на зелёной полянке собаки. Они были разной по-
роды, цветов и размеров. Спорили они кто из них лучше. 

Вышла на середину полянки собака породы лайка. 
– Посмотрите на меня, – сказала лайка, – я энергичная, подвижная, вы-

носливая, смелая и отважная. А шерсть моя густая, белоснежная. Мы, 
лайки, бываем рыжего, чёрного цвета и даже пятнистые. Дома – я сторож, 
а в лесу надёжный помощник. Я хорошая охотница на птицу, белку, со-
боля. Без нас, лаек, в лесу делать нечего. Да и зовут нас лайками потому, 
что, увидев на дереве птицу или белку, начинаем звонко облаивать до-
бычу, призывая хозяина. Мои предки, жившие в лесах Северной Америки, 
были хорошими ездовыми собаками. Упряжки ездовых лаек были первым 
транспортом человека. 

– Что ты расхваливаешь себя? – перебила рассказ лайки овчарка. – Ну, 
хороша ты как сторож и охотник. А мы, овчарки, отличные пастухи. Мы 
так же, как и вы, с давних времён предупреждали о приближении хищного 
зверя к жилищу и к стаду. Нас, овчарок, называют лучшей караульной со-
бакой мира. Мы бесстрашные, чуткие, отважные, с большой физической 
силой. Посмотри на мой рост. Некоторые из нас бывают до одного метра 
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высотой. А какая шерсть?! Она длинная, плотная и хорошо защищает от 
палящего солнца и сильного ветра. Мы легко переносим жару и холод. 

– А мои предки жили во дворцах и служили телохранителями, – вме-
шался в разговор дог. – Посмотрите на меня, какой я красивый, с тигро-
вым окрасом, стройный и с атлетической фигурой. Мы бываем даже го-
лубого окраса. Я и сегодня хороший охранник. 

– А меня больше всех собак любят, – встрял в разговор пудель. Моя 
шёрстка мягкая, пушистая. Я собака-игрушка. Со мной с удовольствием 
играют дети. Любим мы и на арене цирка выступать. 

Тут не выдержал спора старый сенбернар, у которого на счету был не 
один спасённый человек. Он не стал рассказывать о своей силе, о своих 
предках, которых использовали как ездовых, о том, как сенбернары помо-
гали рыбакам вытаскивать сети с рыбой, а иногда и тонущего рыбака. 

– Что вы спорите. У каждого из нас четыре лапы, голова и хвост. Мы 
все – друзья человека, каждый по-своему приносит ему пользу! Давайте 
дружить! 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОЧАСТИЦ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРЕМЫ ЭЙЛЕРА 
Аннотация: в данной статье представлены способы конструирова-

ния фуллеренов и нанотрубок. Доказано, что в конструкциях нанотрубок 
независимо от способа получения находятся 12 пятиугольников и прак-
тически бесконечное число шестиугольников, таким образом удовлетво-
ряя теореме Эйлера для многогранников. 

Ключевые слова: теорема Эйлера, фуллерены, фуллереноподобные 
структуры, углеродные нанотрубки, онионы, кластеры. 

В 1980 г. японским ученым С. Иджимой [1] были обнаружены концен-
трические включения, в которых различные фуллерены, начиная с С60 
(бакминстерфуллерена, названного в честь американского архитектора 
Бакминстера Фуллера), вложены друг в друга как матрешки или слои лу-
ковицы. Поэтому они получили название углеродные наноонионы от ан-
глийского слова «оnion», которое в переводе на русский язык означает 
«луковица». 

В работе Иджимы была впервые применена теорема Эйлера для ана-
лиза результатов экспериментального изучения углеродных нанострук-
тур, которая имеет следующее определение: для любого выпуклого мно-
гогранника справедливо соотношение между числом его вершин (В), ре-
бер (Р) и граней (Г): 

В – Р + Г = 2                                                     (1) 
Из теоремы Эйлера вытекает следующее соотношение: 

В = 20 + 2h = 2(10 + h),                                            (2) 
где h – число шестиугольных граней. 

Полученное соотношение показывает, что пятиугольных граней в мо-
лекулах фуллеренов может быть только 12, а число шестиугольных гра-
ней может варьироваться, при этом количество вершин многогранника 
(атомов углерода) всегда должно оставаться четным. 

Данное соотношение было применено при конструировании фуллере-
нов и нанотрубок. 

Один из способов конструирования заключается в превращении С60 в 
углеродную нанотрубку с помощью последовательного добавления эква-
ториальных колец из десяти атомов углерода. 
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Процесс превращения происходит следующим образом: если «разре-
зать» молекулу С60 по экватору и присоединить кольцо из десяти атомов 
углерода, то получим С70. При добавлении еще десяти атомов образуется 
молекула С80. Если мысленно проделать этот процесс бесконечное число 
раз, то получим углеродную нанотрубку. Разновидности указанных фул-
леренов и углеродная нанотрубка представлены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Разновидности фуллеренов: а) С60; б) С70; в) С80;  
г) углеродная нанотрубка 

 

Углеродную нанотрубку можно сконструировать и по-другому, «свер-
нув» в цилиндр диаметром, равным С60, гексагональный графитовый 
слой, а на два открытых конца образовавшейся трубки «надеть» по поло-
винке молекулы С60. Эти способы получения фуллеренов описаны в ста-
тьях [2–3]. 

В конструкциях нанотрубок, независимо от способа получения, нахо-
дятся 12 пятиугольников и практически бесконечное число шестиуголь-
ников, т.е. удовлетворяют теореме Эйлера и полностью подходят под 
определение молекулы фуллерена. 

Исходя из этого, было сформулировано следующее определение фул-
леренов – это замкнутые многогранные молекулы чистого углерода, име-
ющие только пяти- и шестиугольные грани. 

Открытие фуллеренов можно назвать первоначальным этапом в разви-
тии новой эпохи инновационных технологий. Это своеобразный «клю-
чик», открывающий «дверь», в новый мир углеродных наноструктур. 

Наряду с углеродными нанотрубками и онионами, обнаружено боль-
шое количество различных углеродных кластеров с разнообразной струк-
турой и свойствами. 

Получены фуллереноподобные структуры с отрицательной кривиз-
ной: тороидальные кластеры, кластеры в форме звездных 
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многогранников, Y-разветвления углеродных нанотрубок (рис. 2). По-
следние применяются в качестве элементов наноэлектронных схем. 

 

а б в
Рис. 2. Фулероидноподобные структуры с отрицательной кривизной: 

а) тороидальный кластер; б) кластер в форме звездных многогранников; 
в) Y-разветвления углеродных нанотрубок 

 

Во всех этих структурах, в местах с отрицательной кривизной, обна-
ружены семиугольные грани, которые рассматриваются в них как тополо-
гические дефекты. 

В работе [3] показано, что почти любая углеродная молекула или на-
нокластер, состоящая из пяти-, шести- и семиугольников, имеет право на 
существование. При этом шестиугольники «отвечают» за плоские «гра-
фитовые» участки, пяти- и семиугольники обеспечивают кривизну, явля-
ясь дефектами и источниками напряжений в структуре. Поэтому моле-
кулы с числом вершин многогранника менее 60 не удовлетворяют пра-
вилу изолированных пятиугольников и являются химически нестабиль-
ными. 

Чем меньше радиус молекулы, тем больше ее кривизна, и тем менее 
она стабильна. Поэтому молекулу С36, состоящую из 12 пятиугольников 
и всего лишь из 8 шестиугольников, получили в 1998 г. после длительных 
экспериментов по подбору специальных условий испарения графита и 
кластеризации [4]. 

Минимальной стабильностью обладает наименьший фуллерен С20. Он 
не образуется самопроизвольно ни при каких условиях эксперимента. Не-
смотря на это в сентябре 2000 г. группой немецких ученых удалось полу-
чить С20, используя методы многоступенчатого органического синтеза [5]. 

Открытие углеродных фуллеренов и нанотрубок положило начало со-
временному этапу развития представлений о наноструктурах, иницииро-
вав постановку многочисленных экспериментальных и теоретических ра-
бот по поиску и получению новых, более сложных по элементному со-
ставу и атомному строению наноструктур, а также крупномасштабных 
проектов по разработке новых полифункциональных наноматериалов на 
их основе. 

Все это разнообразие углеродных наночастиц было получено, благо-
даря теореме Эйлера, которая была сформулирована им в 1758 г. Опери-
руя соотношением между числом вершин, ребер и граней многогранни-
ков, учеными многих стран были сделаны колоссальные открытия, кото-
рые перевернули мир. Они приблизили нас к нанопроцессам, благодаря 
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которым можно познать и объяснить то, что до этого считалось необъяс-
нимым. 
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Аннотация: в данной статье освещаются причины и суть экологиче-
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Последняя неделя августа 2018 года ознаменовалась экологическим 
бедствием на севере Крыма, в городе Армянске. Неизвестное склизкое ве-
щество появилось утром 25 августа на домах, автомобилях, деревьях, 
траве и дорогах [1]. 

«Утром 25 августа я собирался ехать к знакомому на день рожде-
ния,  рассказывает один из жителей города.  Машину с вечера оставил 
на улице, ключи положил на стол. Проснувшись, выхожу, беру ключи, а 
они все ржавчиной покрыты. Потом смотрю на крышу своего дома  и она 
вся в слизи. Причем я недавно делал ее оцинковку, так эта слизь весь цинк 
проела» [3]. 

В эти дни жители Армянска стали отмечать у себя затрудненное дыха-
ние, сыпь на коже, жжение в глазах. Городская больница оказалась пере-
полненной уже на вторые сутки экологического бедствия. Каждый день 
жители удаляли слизь со своих домов и огородов, и каждый день она по-
являлась вновь. 4 сентября 2018 г. было решено эвакуировать детей из го-
рода [1]. 

Виновником такой ситуации оказался завод «Титан», расположенный 
в Армянске [3]. На «Титане» производят диоксид титана, минеральные 
удобрения, серную кислоту. При производстве продукции выделяется 
сернистый ангидрид. Он вызывает раздражение кожи, слизистых оболо-
чек носа и глаз, а в худших случаях  отек легких. 

При контакте с водой сернистый ангидрид дает сернистую кислоту, а 
она при контакте с воздухом переходит в серную кислоту, которая вызы-
вает коррозию металлических изделий  отсюда ржавчина. Запах сильнее 
всего ощущается ночью, когда снижается температура воздуха и возрас-
тает влажность. Роса взаимодействует с сернистым ангидридом, превра-
щаясь в сернистую кислоту [1]. 
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Можно утверждать, что рассматриваемое экологические бедствие но-
сит техногенный характер [2], оно обусловлено деятельностью людей, 
производственными процессами на заводе. 

4 сентября 2018 г. было решено эвакуировать детей из Армянска [3]. 
На основе жалоб жителей было принято решение остановить завод «Ти-
тан» на две недели. Экологические службы выяснили, что причиной стало 
выкачивание пресной воды из-под земли. Глубина скважин достигает 
400 метров. 

Раньше завод «Титан» сбрасывал химические отходы в искусственное 
озеро  кислотонакопитель площадью 42 квадратных километра. Объем 
сбрасываемых вод достигал 30 миллионов кубометров. Но теперь накопи-
тель высох. Необходимо пополнение «озера» пресной водой. Однако, по 
расчетам специалистов, на ее подведение понадобится 7 месяцев [3]. 

А пока жители Армянска и соседних городов обнаруживают на своих 
домах сернистый ангидрид, усиливается раздражение слизистой дыха-
тельных путей и глаз. Проблема требует срочного решения! Для этого 
необходимо экспертное мнение экологов и принятие экстренных мер. 

Список литературы 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
Аннотация: работа посвящена исследованию атмосферного давле-

ния с помощью изучения научной литературы, физических опытов. Ис-
следователи рассматривают применение атмосферного давления на 
практике. 

Ключевые слова: атмосфера, атмосферное давление, физические опыты. 

Цели: 1. Рассмотреть причины, создающие атмосферное давление. 
2. Провести исследовательскую работу по изучению атмосферного давле-
ния, экспериментально доказать его наличие. 3. Рассмотреть примеры ис-
пользования атмосферного давления на практике. 

Задачи: 1. Изучить литературу по данной теме, найти интересные 
факты о изучении атмосферного давления. 2. Узнать о том, как действует 
атмосферное давление на окружающие тела. 3. Поставить эксперименты, 
подтверждающие наличие атмосферного давления в домашних условиях. 
4. Определить, где применяется использование атмосферного давления на 
практике. 

Методы исследования: 
1. Изучение литературы по данной теме. 
2. Постановка экспериментов. 
3. Выяснить практическую направленность изученного явления. 
Мы живем на дне огромного воздушного океана. Поверхность 

Земли – дно этого океана. Название океану – атмосфера. Слово это («ат-
мос» – воздух, «сфера» – шар) ввел в русский язык гениальный уче-
ный М.В. Ломоносов. Хотя и были другие названия, например «микро-
околица» или «околоземица», но они не прижились. Атмосфера – это воз-
душная оболочка Земли. Атмосфера простирается на высоту несколько 
тысяч километров. 

Атмосфера состоит из 5 слоев. Тропосфера (до 11 км). Стратосфера (от 
11 до 55 км). Мезосфера (55–80 км, здесь озон). Термосфера (100–500 км). 
Экзосфера (500–600 км). 

Впервые существование атмосферного давления опытом подтвердил 
Паскаль Блез, французский физик (1623–1662 гг.). Измерить же атмо-
сферное давление удалось итальянскому физику Эванджелиста Торри-
челли (1608–1647 гг.). В 1654 г. Отто Герике в г. Магдебурге, чтобы дока-
зать существование атмосферного давления, провел такой опыт. Он выка-
чал воздух из полости между двумя металлическими полушариями, 
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сложенными вместе. Давление атмосферы так сильно прижало полуша-
рия друг к другу, что их не могли разорвать 8 пар лошадей. 

Вследствие действия силы тяжести верхние слои воздуха, подобно 
воде океана, сжимают нижние слои. Воздушный слой, прилегающий 
непосредственно к Земле, сжат больше всего, и согласно закону Паскаля, 
передает производимое на него давление по всем направлениям. В резуль-
тате этого земная поверхность и тела, находящиеся на ней, испытывают 
давление всей толщи воздуха, или обычно говорят, атмосферное давле-
ние. Значит, действуя на все тела своим весом, атмосфера создает атмо-
сферное давление, подобно тому, как вода, если находиться на дне моря. 
Согласно закону Паскаля оно проникает в дома, пещеры, шахты 
и т. д. Итак, все тела на Земле испытывают атмосферное давление, в том 
числе и мы. Мы не замечаем, что на нас давит вертикальный столб воздуха 
потому, что внутри организма тоже есть воздух. Внешнее и внутреннее 
давление как бы уравновешиваются, и мы его не замечаем. Также земная 
атмосфера позволяет существовать жизни на Земле, это воздух, которым 
мы дышим. Атмосферное давление измеряется при помощи барометра. 
Атмосферное давление перед осадками падает, а перед улучшением по-
годы поднимается. С высотой атмосферное давление уменьшается. По-
этому космические скафандры, кабины самолетов, летающих на большой 
высоте, делаются так, чтобы поддерживать давление, к которому привык 
организм и какое ему нужно. 

 

Опыт 1. Эксперимент с медицинским шприцем 
 

 
Рис. 1 

 

Опустим шприц в подкрашенную воду и поднимем поршень вверх. 
Шприц наполнится водой. Происходит это потому, что при подъеме 
поршня между ним и водой образуется безвоздушное пространство. В это 
пространство под давлением наружного воздуха и поднимается вслед за 
поршнем вода. 

Опыт 2. Эксперимент с пробиркой 
 

 
 

Рис. 2 
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Отверстие наполненной пробирки закроем пальцем и перевернем про-
бирку запаянным концом вверх, опустим ее в стакан с водой, откроем от-
верстие пробирки под водой. Вода в пробирке не выливается, так как на 
воду в стакане давит атмосфера, и по закону Паскаля, это давление пере-
дается на столб воды в пробирке. Если пробирку вынуть из воды, то она 
выльется. 

Опыт 3. Сухая монета 
 

Поместим в блюдце с подкрашенной водой монету, поставим в центр 
блюдца свечу. Зажжем свечу. Накроем свечу стаканом. 

 

 
 

Рис. 3 
 

После того, как свеча погаснет, вся вода из блюдца втянется в стакан. 
Это произойдет из-за разницы наружного давления и давления внутри 
стакана. Монету можно через некоторое время взять, не замочив руки. 

Атмосферное давление лежит в основе действия многих простейших 
приборов и приспособлений: пипетка, шприц, медицинские банки. Меди-
цинская банка втягивает кожу под воздействием атмосферного давления. 
Когда мы дышим, при вздохе легкие увеличиваются, давление в них 
уменьшается, атмосферное давление вталкивает в легкие порцию воздуха, 
при выдохе – обратное. Когда мы пьем, в полости рта создается разреже-
ние, атмосферное давление загоняет в рот жидкость. Многие животные 
имеют присоски, при помощи которых они, благодаря атмосферному дав-
лению, могут прилипнуть к любому предмету – это спруты, мухи, пиявки, 
осьминоги. Осьминог использует присоски для схватывания добычи. 

Для чего нужно наблюдать за атмосферным давлением – прежде всего 
оно помогает предсказывать погоду – это необходимо летчикам, агроно-
мам, полярникам, ученым, медикам. 

Список литературы 
1. Перышкин А.В. Учебник по физике. 7 класс. – М., 2017. 
2. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М., 1993. 
3. Из истории физики и жизни ее творцов. – М., 1988. 
4. Утяшева А.Н. Урок-путешествие «Вес воздуха. Атмосферное давление» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://открытыйурок.рф/статьи/533969/ (дата обращения: 
19.11.2018). 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52     Осенний школьный марафон 

ХИМИЯ 

Автор: 
Шакирова Раяна Рауфовна 

ученица 3 класса 
Научные руководители: 

Козлова Марина Александровна 
учитель начальных классов 

Рачинская Мария Викторовна 
внештатный тьютор по подготовке НИР школьников 

 

МАОУ «Гимназия №16»  
г.о. г. Уфа Республики Башкортостан 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ СВОЙСТВ 
 ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

Аннотация: работа посвящена изучению индикаторных свойств раз-
личных частей растений и возможности их использования для нужд че-
ловека. Проанализировано 45 объектов: 8 отваров листьев садовых и по-
левых растений, 16 отваров цветов, 15 отваров ягод и 6 отваров овощей. 
Гипотеза, что растительные отвары и соки изменяют цвет в кислых и 
щелочных растворах и эту способность можно применять в быту, под-
твердилась. Анализ результатов исследования отваров и настоев частей 
растений показал, что внутри овощей и ягод среда кислая, а внутри цве-
тов желтых, голубых и фиолетовых оттенков – нейтральная или щелоч-
ная. Анализ отваров листьев садовых и полевых растений (без цветных 
прожилок или опушения) показал, что их окраска слабо меняется в зави-
симости от среды, поэтому их нельзя использовать в качестве индика-
торов. Сделаны выводы, что возможно использование растворов при-
родных индикаторов для нужд человека. Ярко выраженными индикатор-
ными свойствами обладает, например, краснокочанная капуста. 

Ключевые слова: природные индикаторы, растительные индика-
торы, настои, отвары разных частей растений, кислотность раство-
ров, метод определения кислотности растворов, применение метода в 
быту. 

Введение 
Однажды мы заметили, что, когда в ягодный компот попало средство 

для мытья посуды, то цвет его изменился. Нас заинтересовало, почему так 
произошло. Оказывается, внутри растений есть красящие вещества, кото-
рые могут менять свой цвет. Называются они индикаторы (от слова 
indicate – показывать, указывать). Мы начали изучать эту тему. 

Актуальность работы: природные индикаторы – помощники человеку. 
С их помощью можно подобрать более безопасные средства для уборки 
квартиры, косметику, вырастить более здоровые и красивые культурные 
плодовые и декоративные растения. 
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Целью работы является изучение способности отваров и настоев, по-
лучаемых из растений, изменять цвет и ее применения в быту. 

Объекты исследования: отвары и настои разных частей растений. 
Методы исследования: теоретический и практический: взаимодей-

ствие каждого раствора с кислым (уксус) и щелочным (раствор соды) рас-
творами. 

Гипотеза: мы предположили, что растительные отвары и соки изме-
няют цвет в растворах с разной средой (кислотностью), и эту способность 
можно применять в быту. 

Индикаторы (литературный обзор) 
Индикатор (лат. Indicator – указатель) – соединение, позволяющее ви-

зуализировать изменение концентрации какого-либо вещества или ком-
понента [1]. Первое упоминание об индикаторах и красителях было из-
вестно еще в Древнем Риме и Древнем Египте [2]. Индикаторы бывают 
химические и природные. 

Принято считать, что Роберт Бойль первым предложил использовать 
экстракты некоторых растений в качестве индикаторов, поскольку их 
окраска изменяется при действии кислоты или щелочи.  Деятельность 
Бойля в этой области упоминается во многих источниках, например, в его 
книге «Опыты и рассуждения о цветах» (1664 г.) [3]. Изучая свойства хло-
роводородной кислоты, он случайно ее пролил, и она попала на лепестки 
фиалок сине-фиолетовой окраски. Что удивило Бойля? Окраска фиалок 
стала ярко-красной. Это явление заинтересовало химика, и он с энтузиаз-
мом взялся за исследование действий кислот на цветки различных расте-
ний. Оказалось, что цветки многих растений (роза, васильки и др.) изме-
няли окраску. Помимо цветковых растений он изучал действие различных 
сред на лишайники. Одним из таких лишайников был тропический ли-
шайник – лакмус. Фиолетовый раствор лакмуса изменял окраску в кислой 
среде – становился красным, в щелочной – синим, в нейтральной оста-
вался фиолетовым. Р. Бойль пропитывал бумагу лакмусом и использовал 
её для определения среды раствора. Лакмусовая индикаторная бумага 
сейчас широко используется для экспресс-анализа. 

В химии широко используют индикаторы. В анализе используют ре-
акции, протекание которых сопровождается появлением характерных 
окрашиваний [4]. Различают пять видов химических индикаторов [5]. 

Самыми распространенными и используемыми в химии являются кис-
лотно-основные индикаторы. Их разбавленные растворы обладают спо-
собностью изменять цвет, в зависимости от кислотности раствора [6]. 

Природные красители были известны еще древним людям, ими окра-
шивали ткани и предметы обихода. Окраска растениями требовала уме-
ния и времени, а полученные оттенки цветов были устойчивы и красивы. 
Все растения обладают широким спектром окраски. Цветы имеют цвет от 
красного до темно-фиолетового. А фрукты – синие сливы, тёмно-фиоле-
товый виноград, оранжевые апельсины, жёлтые лимоны. Невероятные 
расцветки листьев у колеусов, а осенние листья вообще вызывают чувство 
восторга. Причиной такого разнообразия красок являются растительные 
красители, которых насчитывается около 2000. Они встречаются во всех 
органах растений: в листьях, плодах, семенах, цветках. У них очень слож-
ные названия. Все пигменты можно разделить на три группы – хлорофиллы, 
каротиноиды, антоцианы. Например, антоцианы в клетках растений придают 
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цветам колокольчиков синий цвет, делают свёклу бордовой, а неза-
будку – нежно-голубой, тюльпаны – красными, фиалки – фиолетовыми. Как 
же так? Краситель один, а разнообразие столь велико. Антоциан по-раз-
ному ведёт себя в разной среде. Если среда кислая, то цвет – от розового 
до красного, если нейтральная, то окрасит растение в фиолетовый цвет, 
если щелочная, то – от голубого до синего цвета. 

Каротиноиды (каротины и ксантофиллы) придают органам растений 
золотисто-жёлтую окраску. При разрушении хлоропластов каротиноиды 
становятся главной краской осени. Откуда осенью появляются антоцианы 
и каротиноиды в листьях? Они содержатся в растительных клетках вместе 
с зеленым красителем – хлорофиллом. Но численное преимущество на 
стороне хлорофилла. С приближением осени вследствие недостатка сол-
нечного света происходит разрушение хлорофилла, антоциан и ксанто-
филл становятся заметными [7; 9]. 

Окраска цветов поражает своим многообразием от белого до почти 
чёрного. «Почти» – потому что чёрный цвет в природе отсутствует. Нам 
кажутся чёрными насыщенные коричневые, красные, синие цвета. Если 
бы в природе и были чёрные цветы, то они быстро выгорали бы на солнце 
и погибали. Чёрный цвет притягивает солнечные лучи и очень хорошо их 
поглощает. К тому же цветы чёрного цвета не смогли бы выполнять свою 
главную функцию – привлекать насекомых-опылителей, так как насеко-
мые замечают только яркие цветы. Например, ярко-жёлтые лепестки кор-
зинок подсолнечника и синие воронковидные цветки василька, распола-
гающиеся по краям, лишь привлекают насекомых-опылителей, а тычинки 
и пестики, с помощью которых растения размножаются, располагаются 
на внутренних невзрачных мелких цветочках [8]. 

А есть краситель, который меняет свой цвет в зависимости от условий. 
Называется он сложно – «рубробрасилхлорид» – это пигмент листьев 
краснокочанной капусты. Если к соку краснокочанной капусты пооче-
редно добавлять разные растворы – кислые, например, уксус, лимонную 
кислоту, или щелочные – соды, аммиака, мыла, средства бытовой хи-
мии – то можно наблюдать целую цветовую гамму. Краситель руб-
робрасилхлорид является индикатором. При изменении кислотности среды 
от кислой до щелочной, через нейтральную, цвет красителя-индикатора по-
следовательно изменяется так: красный – фиолетовый – синий – зеленый. Не 
только краснокочанная капуста, но и многие другие растения содержат 
чуткий к изменению кислотности среды растительный пигмент. Напри-
мер, бетаин свеклы ярко-красного цвета в кислой среде, но блекнет при 
уменьшении кислотности. Этим пользуются умелые хозяйки и повара – чтобы 
свекольный борщ был красивого красного цвета, его подкисляют уксусом 
или лимонным соком. Заварка чёрного листового чая – тоже индикатор. 
Если добавить к ней кислый раствор – она обесцвечивается, а в щелоч-
ном – коричневый цвет становится более отчетливым, насыщенным [6]. 

Экспериментальная часть 
Реактивы: вода фильтрованная; спирт этиловый, сода пищевая 

NaHCO3, 9% раствор уксусной кислоты, нашатырный спирт. 
Растительное сырье: 
– листья черной и красной смородины, вишни, малины, шпината, ки-

прея узколистного (иван-чай), чая черного листового, винограда деви-
чьего; 
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– цветы – бархатцы отклоненные красная брокада, бархатцы высокие 
крупноцветковые, календула каблуна желтая, календула каблуна оранж, 
гвоздика турецкая (ярко-розовой одноцветной), вербейник точечный, пе-
ларгония зональная, цикорий обыкновенный, живокость полевая, каркадэ 
(лепестки суданской розы), астра белая, петуния лиловая с фиолетовыми 
прожилками, гвоздика красная, фиалка узамбарская (с фиолетовыми цвет-
ками), роза (с красными цветками); 

– ягоды – клубника садовая, вишня, черная смородина, красная сморо-
дина, виноград красный, слива синяя, терн (слива колючая), клюква, ря-
бина черноплодная, черника, малина красная, малина черная, ежевика, 
брусника, барбарис, клюква; 

– овощи – свекла, томат, морковь, перец болгарский (красноплодный), 
краснокочанная капуста, белокочанная капуста. 

Средства бытовой химии: средство для очистки канализации «Крот»; 
средства для мытья посуды «Аос», «Fairy», «BioMio», «MeineLiebe»; по-
рошок стиральный «Ушастый нянь»; «Антинакипин» для кухонной быто-
вой техники; средство для очистки стиральных машин от накипи «Tiret», 
средство для очистки поверхности плит «Cilit Bang». 

Оборудование: штатив, пробирки, пипетки, стаканы стеклянные, стек-
лянная воронка, стеклянные банки объемом 200мл с крышками, фильтро-
вальная бумага, универсальная индикаторная бумага, ватные диски. 

Приготовление растворов природных индикаторов: большую часть 
растворов природных индикаторов готовили в фильтрованной воде, в 
микроволновой печи при мощности 800 Вт в течение 7 минут. После охла-
ждения растворов их отфильтровали через бумажный фильтр на воронке 
и определяли рН приготовленных растворов универсальной индикатор-
ной бумагой. Индикаторы на основе краснокочанной капусты и черной 
малины готовили на основе спирта этилового: заливали сырье спиртом и 
оставляли в темном месте на 3–4 недели. 

Проведение анализа: В 3 пробирки наливали по 3 мл водного или спир-
тового раствора, полученного из соответствующего растительного сырья, 
первую пробирку оставляли для сравнения, во вторую добавляли 3 мл ще-
лочного раствора (2%-й водный раствор соды), в третью – 3 мл 9% рас-
твора уксусной кислоты. Результаты заносили в таблицу. 

Оценка среды растворов бытовой химии: В пробирку наливали 3 мл 
жидкого средства (в случае сухих веществ готовили концентрат в филь-
трованной воде), добавляли 3 мл спиртового настоя краснокочанной ка-
пусты и визуально оценивали изменение окраски раствора и его интен-
сивность. 

Демонстрационный опыт «Фантастические цветы»: в закрытую ем-
кость помещали ватный диск, смоченный в первом случае нашатырным 
спиртом, во втором – уксусной кислотой, рядом помещали ярко окрашен-
ный цветок (пеларгонию, гвоздику, розу) и наблюдали за изменением 
окраски [10]. 

Результаты и их обсуждение 
Мы проанализировали 8 отваров листьев садовых и полевых растений 

(к этой же группе отнесли черный листовой чай), 16 отваров цветов, 15 от-
варов ягод и 6 отваров овощей, всего 45 объектов. 

Влияние среды на цвет отвара листьев растений 
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При анализе листьев садовых и полевых растений мы обнаружили, что 
окраска отваров зеленых листьев (без цветных прожилок или опушения) 
из светло-желтого в щелочной среде становилась более насыщенного 
желтого цвета, а в кислой среде окраска исчезала, в некоторых образцах 
бесцветный раствор принимал розоватый оттенок (таблица 1). 

Таблица 1 
Влияние среды на цвет водного отвара листьев разных растений 

 

Растительное сырье 
Цвет

Водный отвар В щелочной среде В кислой среде
Черная  
смородина 

Светло-
желтый

Желто-зеленый Обесцветился

Красная  
смородина 

Светло-
желтый

Желто-зеленый Обесцветился

Малина Желто-
зеленый

Желто-зеленый Обесцветился

Вишня Светло-
желтый

Желто-зеленый Обесцветился

Шпинат Зеленовато-
коричневый

Желто-зеленый Песочно-
желтый

Кипрей узколист-
ный (Иван-чай) 

Светло-
желтый 

Желто-зеленый Обесцветился с 
розоватым  
оттенком

Чай черный  
листовой 

Коричневый Темно- 
коричневый

Светло-
коричневый

Виноград девичий 
(листья красные) 

Коричневый Зеленый Розовый

 

Исключение по насыщенности цвета наблюдали у отвара черного ли-
стового чая – он был коричневого цвета, в отличие от светло-желтого 
цвета отваров свежих листьев садовых растений. 

Чай, который мы покупаем в магазине, – это обработанные (фермен-
тированные) и высушенные листья, значит, их нельзя сравнивать с осталь-
ными листьями, которые мы собрали свежими. Однако тенденция та 
же – в щелочной среде цвет отвара листьев чая стал более насыщенным, а 
в кислой – более светлым. 

Один из образцов в этой группе – листья девичьего винограда, осенью 
они красного цвета. Водный отвар этих листьев был коричневого цвета, в 
щелочной среде он стал зеленым, а в кислой – розовым. Вероятно, в этих 
листьях содержатся какие-то вещества, красители, которых нет в зеленых 
листьях остальных растений этой группы. 

Влияние среды на цвет отвара цветов, ягод и овощей 
Самое большое разнообразие мы наблюдали при исследовании краси-

телей цветов (таблица 2) и ягод (таблица 3). 
Было проверено 16 отваров цветов. Исследуемые цветы были собраны 

в естественных условиях (на лугах, полях, с клумбы в саду, с цветущих 
комнатных растений), значит, мы можем с уверенностью сказать, что ле-
пестки цветов содержат только естественные природные красители, в от-
личие, допустим, от лепестков цветов, которые продают в магазинах. Ве-
роятно, «магазинные» цветы могут подкрашивать (или усиливать и 
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менять окраску) разными неизвестными нам способами для получения яр-
ких и необычных цветов, нехарактерных для натуральных растений. 

 
Таблица 2 

Влияние среды на цвет отвара цветов 
 

Растительное сырье 
Цвет

Водный отвар В щелочной 
среде В кислой среде 

Бархатцы  
отклоненные 
Красная брокада 

Желто-
коричневый 

Коричневый Розовый

Бархатцы высокие 
крупноцветковые 

Зеленовато-
желтый

Желто-
коричневый 

Обесцветился

Календула каблуна 
желтая 

Зеленоватый Желтый 
(мутный) 

Обесцветился с 
розоватым оттен-
ком

Календула каблуна 
оранжевая 

Желтый Желтый 
(мутный) 

Обесцветился с 
розоватым оттен-
ком

Гвоздика турецкая Желтый Желто-
коричневый

Светло-розовый

Вербейник точечный Желтый Желто-
коричневый 

Обесцветился, с 
розоватым отли-
вом 

Пеларгония зональная Розовый зеленый Оранжево-розо-
вый (коралловый) 

Цикорий обыкновен-
ный 

Серо-зеленый Зеленый (опалес-
цирующий)

Розовый

Живокость полевая Грязно-
коричневый

Желто-зеленый Розовый

Кипрей узколистный 
(Иван-чай)  

Желто-
коричневый

Желто-зеленый Розовый

Чай Каркадэ  
(лепестки суданской 
розы) 

Насыщенный 
красный  
(винный)

Почти черный Светло-красный

Астра белая Желтый Ярко-желтый Обесцветился с 
розовым отливом 

Петуния белая с лило-
выми прожилками

Мутно-желтый Желто-зеленый Обесцветился с 
розовым отливом 

Петуния лиловая с 
фиолетовыми про-
жилками 

Темно-зеленый Зеленый Ярко-розовый

Гвоздика (красная) Желтый Желто-зеленый Светло-розовый
Фиалка (фиолетовая) Желто-

коричневый
Зеленый Светло-розовый

 

Оказалось, что водные отвары почти всех цветов были от желтого до 
коричневого и при добавлении щелочного раствора не сильно изменя-
лись – яркого контраста мы не наблюдали. При добавлении кислоты 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Осенний школьный марафон 

отвары либо обесцвечивались (при этом наблюдался розоватый оттенок 
раствора), либо становились розовыми разной насыщенности. Вероятно, 
отвары цветов больше подходят для определения кислых растворов, чем 
щелочных. 

В таблице выделяются данные, полученные при проверке отвара ле-
пестков суданской розы (чая каркадэ). Этот раствор мы отнесли к группе 
цветов, так как, несмотря на название «чай», этот напиток получают из 
сушеных лепестков. Как заготавливаются лепестки нам неизвестно, соот-
ветственно, и сравнивать результаты с результатами, полученными при 
анализе других лепестков, мы не можем, но, в целом, закономерность та 
же, что и для других отваров цветов. 

Таблица 3 
Влияние среды на цвет отвара ягод 

 

Ягода Водный отвар В щелочной среде В кислой среде
Клубника садовая Розовый Коричневый Оранжево-розовый 

(коралловый)
Вишня  Малиново-

красный
Болотно-зеленый Кораллово-

красный
Черная смородина Насыщенный 

темно-красный 
Насыщенный фио-
летовый (почти 
черный) 

Розово-красный

Красная  
смородина 

Красный Фиолетовый Красный 

Виноград  
красный 

Розовый Серо-коричневый Ярко-розовый

Барбарис  Ярко-розовый 
(алый) 

Коричневый Розовый 

Слива синяя Малиново-
красный

Красно-коричне-
вый

Малиново-
красный

Терн (Слива  
колючая) 

Розовый
 

Серый Кораллово-
розовый

Рябина  
черноплодная 

Коричнево-
красный

Зеленый Кораллово-
красный

Черника Малиновый Синий Розово-красный
Малина красная Малиновый Фиолетовый Светло-малиновый
Малина черная Темно-бордовый Фиолетовый Светло-малиновый
Ежевика Темно-красный Сиреневый Красный
Клюква Красный Фиолетовый Красный 
Брусника  Красный Фиолетовый Малиново-

красный
 

Отвары яркоокрашенных ягод были такого же цвета, как сами ягоды, 
и основной цвет оставался таким же при добавлении кислого раствора, 
хотя оттенки менялись в достаточно широких пределах – от светло-розо-
вого до насыщенных малиновых и коралловых оттенков. При добавлении 
щелочи цвета менялись очень контрастно. Можно сказать, что отвары 
ярко окрашенных ягод больше подходят для определения щелочных, чем 
кислых растворов. 
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Из овощей (таблица 4) можно выделить краснокочанную капусту, цвет 
ее отвара изменялся очень контрастно – синий в водном отваре, розо-
вый – в кислой среде, зеленый – в щелочной. 

При исследовании отваров овощей красного и оранжевого цвета мы 
наблюдали следующую тенденцию: цвет водного отвара и отвара при до-
бавлении кислоты был один и тот же – светло-красный или светло-оран-
жевый, при добавлении щелочного раствора – цвет изменялся на светло-
желтый (бурый в отваре свеклы). 

Таблица 4 
Влияние среды на цвет отвара овощей 

 

Овощ Водный отвар В щелочной среде В кислой среде
Свекла Красно-

коричневый
Бурый Свекольно-

красный
Томат Светло-красный Светло-желтый Светлый розово-

красный
Морковь Светло-оранже-

вый
Светло-желтый Светло-

оранжевый
Перец болгарский 
(красноплодный)

Светло-красный Светло-желтый Светло-красный

Краснокочанная ка-
пуста 

Синий Зеленый Розовый

Белокочанная капу-
ста 

Зеленовато-жел-
тый (светлый)

Зеленоватый Бесцветный

 

Из отваров овощей в качестве природного индикатора можно исполь-
зовать настой или отвар краснокочанной капусты, остальные отвары – ма-
лочувствительны к изменению среды. 

Применение природного индикатора из краснокочанной капусты 
для определения среды в средствах бытовой химии 

Мы использовали раствор краснокочанной капусты в качестве инди-
катора для определения кислотности некоторых средств бытовой химии. 

Среда кожи человека, как правило, слабокислая, в диапазоне значений 
от 4 до 6. Физиологическая роль кислой поверхности кожи заключается в 
выполнении защитных механизмов против вторжения различных микро-
организмов. Моющие средства на основе поверхностно-активных ве-
ществ имеют нейтральную или кислую среду (рН ≤ 7) по сравнению с мы-
лом, которое обычно щелочного характера (рН~10). Мыло и различные 
моющие средства очень сильно раздражают кожу. Известно, что многие 
кожные заболевания характеризуются повреждением барьерной функции 
кожи. Для поддержания кислотной мантии и целостности кожи необхо-
димо беречь ее от воздействия агрессивных сред [11]. 

Водный или спиртовый раствор краснокочанной капусты можно ис-
пользовать в домашних условиях в качестве индикатора. Он отличается 
от других природных индикаторов тем, что очень чувствителен к измене-
нию среды (в отличие от других природных индикаторов, у настоя крас-
нокочанной капусты широкая шкала цветности – среду можно определить 
вплоть до единиц по шкале рН), поэтому с его помощью можно предпо-
ложить, насколько агрессивно то или иное средство по отношению к коже 
(Таблица 5). Например, средство для очистки канализации «Крот» 
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обладает ярко-выраженной щелочной средой, а средство для очистки сан-
техники «Tiret» – кислое. При их использовании необходимо надевать 
перчатки для защиты рук. 

Было изучено несколько средств для мытья посуды: «Аос», «Fairy», 
«BioMio», «MeineLiebe». Установлено, что наименьшей щелочной реак-
цией обладает средство «MeineLiebe». Его мы решили использовать дома. 

 

Таблица 5 
Использование раствора краснокочанной капусты  

в качестве индикатора 
 

Наименование средства 
Водный  
раствор 

(1:1) 

С добавлением 
раствора крас-
нокочанной  
капусты

Среда раствора

Средство для очистки 
канализации «Крот»

Прозрачный Ярко-зеленый Щелочная 

Средство для мытья посуды 
«Аос» 

Светло-
зеленый

Грязно-зеленый Щелочная

Средство для мытья посуды 
«Fairy» 

Светло-
зеленый

Грязно-зеленый Щелочная

Средство для мытья посуды 
«BioMio» 

Бесцветный, 
немного  
мутный

Светло-
зеленый 

Щелочная

Средство для мытья посуды 
«MeineLiebe» 

Бесцветный, 
немного  
мутный

Бледно-
зеленый 

Слабо-
щелочная 

Порошок стиральный 
«Ушастый нянь» 

Прозрачный Ярко-зеленый Щелочная

«Антинакипин» для 
кухонной бытовой техники

Бледно-
голубой

Светло-
малиновый

Кислая

Средство для очистки 
стиральных машин от 
накипи «Tiret» 

Бледно-
голубой 

Ярко-
малиновый  

Кислая

Средство для очистки по-
верхности плит «Cilit Bang»

Бледно-голу-
бой 

Малиновый Кислая

 

Демонстрационный опыт «Фантастические цветы» 
Мы провели несколько экспериментов с цветами. Помещали в закры-

тую емкость ватный диск, смоченный уксусной кислотой или нашатыр-
ным спиртом и рядом помещали цветок. Проверили цветы красного цвета: 
пеларгонию зональную, гвоздику и розу. В банке с кислотой цвет расте-
ния сохранялся, с нашатырным спиртом заметно изменялся – лепестки, 
начиная с краев, окрашивались в синий или фиолетовый цвет, который 
затем переходил в рыже-коричневый или желто-соломенный (таблица 6). 
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Таблица 6 
«Фантастические цветы» 

 

Цветок  
красного 
цвета 

Наблюдения 
(щелочная среда) Наблюдения 

(кислая среда) 
10 мин. 45 мин. 360 мин.

Пеларгония 
зональная 

Ярко-синий
 

Обесцвечива-
ние 

Рыжие края и 
бледно-синие 
ближе  
к середине

Без изменений 

Гвоздика  Темно-
бордовый

Соломенный Ярко-
соломенный

Без изменений 

Роза Темно-
фиолетовый

Соломенный  Ярко-
соломенный

Без изменений 

 

Выводы по результатам работы 
1. Наша гипотеза подтвердилась. В листьях, ягодах, цветах растений 

содержатся красители, обладающие индикаторными свойствами. Раствор 
индикатора из растений можно достаточно просто приготовить в домаш-
них условиях. 

2. Растворы природных индикаторов обладают преимуществом перед 
химическими индикаторами: они экологически чистые и безвредные, при 
их приготовлении не используются химические реактивы. Но они доста-
точно быстро портятся, для предотвращения этого можно использовать 
их спиртовые растворы. 

3. Чаще всего окраска водного отвара практически всех исследован-
ных ягод и цветов красных оттенков и этого же отвара с добавленной кис-
лотой совпадают, но цвет отвара становится светлее. При добавлении ще-
лочного раствора цвет меняется очень заметно. Он может быть коричне-
вым, зеленым, синим, фиолетовым разной интенсивности. 

4. У цветов желтых, голубых и фиолетовых оттенков цвет водных от-
варов имеет желтые, желто-зеленые и коричневые оттенки, которые в кис-
лой среде переходят в розовые или обесцвечиваются. В щелочной же 
среде цвет отвара становится желто-зеленым или желто-коричневым, 
т.е. основной цвет в щелочной среде совпадает с цветом водного отвара. 

5. Исходя из этих наблюдений, можно предположить, что внутри ово-
щей и ягод среда кислая (этот вывод подтверждают вкусовые ощущения 
после употребления в пищу практически всех ягод и некоторых плодов, 
например, помидоров), а внутри цветов желтых, голубых и фиолетовых 
оттенков – нейтральная или щелочная. 

6. Цвет ярко окрашенных частей растений (листьев, цветов, ягод, пло-
дов) зависит не только от окрашивающих веществ, но и среды жидкостей 
внутри частей (органов) растений. 

Рекомендации 
1. Многие растения обладают индикаторными свойствами, их можно 

использовать в домашних условиях. Растворы природных индикаторов 
легко приготовить самостоятельно. Они безвредны и безопасны для чело-
века. 

2. Самыми ярко-выраженными индикаторными свойствами из иссле-
дованных растворов обладают настои краснокочанной капусты, которые 
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в воде имеет синюю окраску и сильно реагируют на кислотность среды: в 
щелочной среде – зеленого цвета, а в кислой – ярко-розового. 

3. В сельском хозяйстве также можно использовать растворы природ-
ных индикаторов, например, для определения кислотности почв. Урожай-
ность многих растений зависит от характера почв. Известно, что боль-
шинство зерновых культур, овощей дают высокий урожай на щелочных 
почвах. Морковь и редька хорошо плодоносят на подкисленных почвах. 
А цветы, азалия и гортензия, хорошо цветут только на кислых почвах. 

Заключение 
В результате нашего исследования мы убедились, что приготовить 

раствор индикатора в домашних условиях из растений достаточно просто. 
Если необходимо проверить кислотность среды, то мы можем это сделать 
самостоятельно и безопасно для человека. При помощи растворов при-
родных индикаторов можно проверить кислотность среды средств быто-
вой химии и косметики, оценить их безопасность для человека. 

Таким образом, цель исследования достигнута. Гипотеза подтверди-
лась. 

Широкое применение могут найти природные индикаторы в сельском 
хозяйстве. Ими можно проверить кислотность почв на своем приусадеб-
ном участке или почвы для выращивания комнатных растений. 

В будущем мы планируем изучать свойства красителей комнатных де-
коративно-лиственных растений. 
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Аннотация: в данной статье предметом исследования является бан-
ковская тайна в системе оффшорного бизнеса. В ходе работы использо-
ван историко-правовой метод исследования. Автор приходит к выводу, 
что банковская тайна – один из ключевых институтов международной 
банковской системы и является ее неотъемлемой частью. 

Ключевые слова: оффшорная зона, оффшорный бизнес, банковская 
тайна, правовое регулирование. 

Вопросы правового регулирования использования и распространения ин-
формации в целом и отдельных ее видов в частности в последнее время при-
влекают повышенное внимание практически во всех сферах деятельности. 

В процессе ведения оффшорного бизнеса особое место занимает во-
прос правового регулирования использования и распространения инфор-
мации, которая становится доступной банковским учреждениям (в том 
числе и резидентам оффшорных зон) – так называемой банковской тайны. 

Банковская тайна в широком смысле есть особый институт граждан-
ского права, защищающий коммерческую тайну таких учреждений, как 
банки, и их клиентов – юридических лиц и личную тайну вкладчиков. В об-
щем смысле это не подлежащие разглашению сведения о состоянии счетов 
клиентов и производимых операциях, а также иных сведений, которые банк 
не желает разглашать, если это не противоречит законодательству. 

История становления и развития института банковской тайны насчи-
тывает не одну сотню лет и сыграл огромную роль в становлении мировой 
финансовой системы. Колыбелью его считается Швейцария. Первые 
письменные сведения о банковской тайне в этой стране датируются 
1713 годом. В этом году Великий Женевский Совет (кантональный совет) 
принял банковские правила, предусмотревшие обязанность банкира «ре-
гистрировать своих клиентов и их операции». При этом, однако, запреща-
лось передавать такую информацию третьим лицам иначе как с явно вы-
раженного разрешения городского совета. 

Первыми женевскими банкирами были французы-протестанты, кото-
рые подверглись гонениям после отмены Нантского эдикта в 1685 году. 
Первыми клиентами швейцарских банков соответственно стали француз-
ские короли, высоко ценившие осторожность своих кредиторов, которые, 
несмотря на гонения, тайно и осторожно продолжали давать займы фран-
цузскому королю и правительству: никто не должен был знать, что 
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король-католик пользуется деньгами еретиков. Постоянным клиентом од-
ного из женевских банков был сам император Наполеон. 

Швейцария стала политическим и финансовым убежищем для жертв 
политических потрясений, охвативших Европу с 1789 года. Это обеспе-
чило сохранность денег дворян, убегавших от Революции, и различных 
правительств, сменявших друг друга на протяжении XIX столетия. 

Изначальной особенностью женевских банков была их международ-
ная деятельность – иностранцы во время политических и религиозных го-
нений переводили свои финансы в Конфедерацию, и, кроме того, швей-
царские банки выступали кредиторами ряда государств. Частные банки 
Швейцарии сыграли выдающуюся роль в становлении международного 
кредитования и фондового рынка. Они же стояли у истоков создания 
крупных акционерных банков: например, «зерном», из которого вырос 
один из крупнейших банков мира United Bank of Switzerland – UBS – яв-
ляется созданный в 1872 году частными банкирами Базеля синдикат 
Basler Bankverein. До 1934 года положения о банковской тайне содержа-
лись в Гражданском и Трудовом кодексах Швейцарии. Затем швейцар-
ский Федеральный Совет принял закон «О банковской деятельности», где 
впервые четко было сформулировано, что банковская тайна – это уго-
ловно-правовое понятие, и за ее разглашение предусмотрены уголовные 
санкции. Данный закон, по сути, был принят под давлением европейских 
соседей: Германии и Франции. В 1932 году в результате судебного про-
цесса над банком Basler Handelsbank стало известно, что более 2 тысяч 
французских аристократов имели счета в швейцарских банках. Это вы-
звало самую негативную реакцию со стороны французского правитель-
ства. А в 1934 году три гражданина Германии были казнены за наличие у 
каждого из них банковского счета в Швейцарии. Нацистское правитель-
ство Германии обязывало граждан декларировать все свои заграничные 
средства. Для тех, кто не сделал этого, закон предусматривал смертную 
казнь. Это убедило швейцарские власти в необходимости принятия закона 
об обеспечении тайны вкладов для защиты своих клиентов. А в 1937 году 
Уголовный кодекс страны был дополнен статьей о шпионаже, которая 
была направлена против иностранных шпионов, собиравших сведения 
против клиентов швейцарских банков. 

В 1984 году народ Швейцарии вновь проголосовал подавляющим 
большинством (более 73% голосов) за сохранение банковской тайны. Се-
годня, по опросу, проведенному одной из ведущих газет страны «Blick», 
за отмену банковской тайны высказалось 56% респондентов. 

Таким образом, подводя итог изложенному выше, необходимо отме-
тить, что институт банковской тайны, чья история насчитывает более 
300 лет, сейчас подвергается серьезным испытаниям. Ее основной ба-
стион, Швейцария, служивший примером на протяжении всего срока су-
ществования данного правового явления, подвергается жесткой критике 
со стороны как соседей по Европейскому Союзу, так и со стороны Соеди-
ненных Штатов Америки, находящихся за океаном, но не желающих ми-
риться с утечкой капитала. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ  
ИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ РУССКИЙ ЗАВТРАК? 

Аннотация: предложенная исследовательская работа «Классиче-
ский английский или традиционный русский завтрак?» рассматривает 
вопрос о сходстве и различиях немаловажного приёма пищи в русской и 
английской традиционной культуре питания, пользу и вред продуктов 
традиционно английского и русского завтрака. Представленные в ста-
тье исследования посвящены изучению основных продуктов питания, ко-
торые входят в традиционный утренний рацион России и Великобрита-
нии, и анализу пищевой ценности и пользы от данного приёма пищи. В 
результате применения сведений, полученных от респондентов, был со-
ставлен вариант меню завтрака для школьной столовой. 

Ключевые слова: пищевая ценность, вариант меню, сбалансирован-
ность питания, вкусовые качества, польза для организма. 

Введение 
Завтрак – первый и самый важный (как считают некоторые эксперты 

по питанию) приём пищи, пропуск которого может привести к развитию 
самых разных заболеваний, в число которых входит ожирение. Рецепты 
завтраков разнообразны, но все сходятся в одном: завтраки должны быть 
достаточно плотными, ну и, конечно, вкусными. В данной исследователь-
ской работе я поставила себе цель проанализировать завтраки в России и 
Великобритании и доказать, что традиционный русский завтрак наиболее 
предпочтителен для российских школьников с точки зрения сбалансиро-
ванности и пользы для организма. 

Исходя из цели, передо мной встали следующие задачи: 
1. Изучить теоретический материал по выбранной теме. 
2. Составить перечень блюд, характерных для английской и русской 

кухонь. 
3. Изучить предпочтения российских школьников (на примере моей 

школы) в выборе блюд на завтрак. 
4. Составить примерное меню завтрака для школьной столовой. 
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Классический английский завтрак 
Идея английского завтрака как национального блюда восходит к 

XIII веку и к загородным домам дворянства. В старой англосаксонской 
традиции гостеприимства домашние хозяйства обеспечивали сытный зав-
трак для приходивших в гости друзей, родственников и соседей. Кроме 
того, он известен как «fry up», поскольку почти все продукты так или 
иначе подвергаются жарке. 

Для европейцев и для россиян английский завтрак может быть насто-
ящим испытанием. Итак, что такое английский завтрак? 

Традиционный полный английский завтрак включает в себя бекон, жа-
реные, вареные яйца или омлет, жареные или приготовленные на гриле 
помидоры, жареные грибы, жареный хлеб или тосты с маслом и колбасы 
(также называемые «бангерами»). 

В некоторых регионах Англии в завтрак входят и другие продукты, 
например, кровяной пудинг или запеченная в духовке селедка. 

В качестве напитков на завтрак популярны апельсиновый сок, кофе и, 
конечно, традиционный английский чай. Но просто чай пить у англичан 
не принято, поэтому к нему добавляют тосты с маслом или маргарином, 
блины и сладкое варенье. 

Вывод: 
– классический английский завтрак очень калорийный, насыщенный; 
– классический английский завтрак не очень полезен для организма 

(т.к. содержит много жирного и жареного). 
Традиционный русский завтрак 
Конечно, сегодня очень много различных блюд проникают в нашу 

культуру, но в нашей стране существует огромное количество блюд род-
ных и любимых с детства, от которых мы никогда не сможем отказаться. 

На стол, как правило, подают кашу из какой-либо крупы: овсяной, 
пшенной, пшеничной, рисовой и гречневой (часто со сливочным маслом, 
иногда с добавлением сухофруктов или орехов). 

Еще один вариант здорового завтрака – это всевозможные блюда из 
творога. Сырники, запеканки, вареники и прочие блюда не только полез-
ные, но очень вкусные. 

Рецепты вкусных завтраков также могут быть из блинов или блинчи-
ков с самой разнообразной начинкой (мёд, сгущённое молоко, варенье, 
сметана). 

Быстрый и вкусный завтрак – это завтрак из яиц (яичница, омлет, про-
сто вареные вкрутую или всмятку яйца), которые являются источником 
белка и полезных жирных кислот, так необходимых человеку. 

Конечно, утром на нашем столе можно увидеть и кукурузные хлопья, 
и йогурты, и круассаны и многое другое, но они не способны вытеснить 
привычки и любовь к кашам, блинам, сырникам, вареникам, яичнице и 
творогу, прививаемые нам с детства. 

Проанализировав всё вышеперечисленное, можно утверждать, что: 
– несмотря на доступность европейских блюд, в нашей стране люди 

отдают предпочтение исконно русским блюдам на завтрак; 
– русский завтрак легок для усвоения, содержит незначительное коли-

чество калорий; 
– традиционный русский завтрак вкусный и полезный. 
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Исследование 
Научно доказан факт, что ребёнок, во время умственного труда тратит 

огромное количество энергии. Восполнить её запас в организме школь-
ника можно рациональным питанием. 

Именно в школе наступает время, когда организм требует дополни-
тельного питания. Конечно, у школьников есть определенные требования 
к школьным завтракам, которые должны быть не только вкусными и пи-
тательными, давать силы и энергию для успешной учебы, но и разнооб-
разным. 

Тема «English breakfast» вызвала очень активные споры и обсуждения 
на уроках английского языка. Именно поэтому я решила выяснить у 
наших школьников – все ли их устраивает в завтраках, которые готовят в 
школьной столовой или они были бы готовы попробовать классический 
английский завтрак, о котором так много слышали и читали. 

Мною был проведен опрос среди обучающихся начальной школы. В 
результате опроса было выявлено следующее: 

– завтракают дома более 80% учащихся, но к 11 часам 90% из них чув-
ствуют голод и не прочь подкрепиться; 

– 100% учащихся определяют завтрак, который они едят дома и в 
школе, как традиционный русский завтрак; 

– завтрак 96% школьников состоит из традиционных блюд русской 
кухни; 

– из продуктов, составляющих английский завтрак, наши школьники 
предпочли блюда на основе яиц, объясняя это их наибольшей полезно-
стью среди всего перечисленного; 

– при выборе того или иного завтрака по критериям пользы для орга-
низма, калорийности, вкусовых качеств, 96% опрошенных школьников 
отдали предпочтение традиционному русскому завтраку. 

Составление меню 
В ходе проделанной работы мной были изучены традиционный ан-

глийский и русский завтраки. Ребята делились рецептами блюд, которые 
готовят на завтрак в их семьях, при этом был сделан однозначный вывод, 
что дети хотели бы изменить и разнообразить меню завтраков в школьной 
столовой. Собранный материал я решила оформить в виде меню и пред-
ложить к рассмотрению заведующей школьной столовой. 

Таблица 
Меню школьного завтрака 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Каша  
пшенная 

Яйцо 
отварное

Блины Сырники Омлет

Хлеб с  
маслом  
и сыром 

Молочная 
каша  
5 злаков

Каша
молочная  
рисовая

Суп 
молочный 

Каша 
овсяная 

Чай  
с сахаром 

Какао Морс Кисель компот

 

Заключение 
Несомненно, завтрак – это очень важный прием пищи и очень важно, 

чтобы он доставлял нам удовольствие, а не только очевидную пользу в 
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виде питания нашего организма. Как показало исследование, школьники 
все-таки выбирают еду домашнего приготовления, ту, что знакома и лю-
бима с раннего детства. 

Вывод: считаю, что цель моего исследования достигнута, мною было 
полностью доказано, что традиционный русский завтрак с точки зрения 
сбалансированности, пользы для организма, вкусовых качеств более 
предпочтителен для российских школьников, от него зависит и физиче-
ское, и интеллектуальное развитие. 
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Аннотация: статья отражает результаты учебно-исследователь-
ской работы по краеведению, целью которой являлось сопоставление об-
раза Архангельска начала ХХ века, возникающего в произведениях север-
ных детских писателей с образом современного города. Исследование 
проводилось на материале анализа топонимов в произведениях М. Мар-
кова «Трудное детство», Е. Коковина «Детство в Соломбале» и В. Муси-
кова «Гришкин голубь». При этом основными теоретическими поняти-
ями становятся «образ Архангельска», «детская литература», «топо-
ним», а главными методами исследования – сравнительно-исторический 
и локально-исторический анализ. Именно они помогли проследить, как го-
род Архангельск начала XX века изображён в произведениях разных дет-
ских писателей и как изменился его облик за последние сто лет. 

Ключевые слова: образ Архангельска, детская литература, топоним. 

«И поступь и голос у времени тише / Всех шорохов, всех голосов. / 
Шуршат и работают тайно, как мыши, / Колёсики наших часов». Так пи-
сал о ходе времени С.Я. Маршак. Литература часто обращается к этой 
теме. 

Время меняет не только людей, но и города. Не исключение и Архан-
гельск. Писатели часто рассказывали о старом Архангельске. Но детских 
авторов среди них немного: Е. Коковин, С. Писахов, М. Марков, В. Му-
сиков и некоторые другие. К сожалению, школьники-северяне сегодня 
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почти не знакомы с их творчеством. Это доказывает, как важно говорить 
о северной детской литературе и истории Архангельска. 

Мы попытались провести сопоставление образа города в художествен-
ной литературе для детей и современного Архангельска. Оно проходило 
в три этапа. 

Первый – чтение и анализ художественных текстов: повести М. Мар-
кова «Трудное детство», повести Е. Коковина «Детство в Соломбале», 
рассказа В. Мусикова «Гришкин голубь». Мы выписывали из каждой 
книги частотные, повторяющиеся топонимы – названия улиц, зданий, рек, 
районов Архангельска. Второй этап – изучение дополнительной краевед-
ческой литературы, что помогло разобраться, где находились упомянутые 
писателями улицы и здания Архангельска. Третий этап – эксперименталь-
ный. Мы прошли по тем улицам нашего города, которые описывали Е. Ко-
ковин, М. Марков и В. Мусиков, и посмотрели, как изменился облик со-
временного Архангельска (рис. 1–2). 

 

Рис. 1. Г. Архангельск, 
ул. Выучейского

Рис. 2. Г. Архангельск, 
Красная Пристань

Третий этап эксперимента
 

Итак, действие во всех трёх анализируемых нами текстах происходит 
почти сто лет назад в годы революции и гражданской войны, когда в Ар-
хангельске были интервенты, англичане и американцы. 

М.Г. Марков (1904–1954) – арктический капитан, который родился в 
Архангельске и с детства мечтал стать моряком. Об этом он написал книгу 
«Трудное детство». Семья Миши Маркова до революции была очень бед-
ной, и мать вынуждена была отдать его в Приют Трудолюбия. Условия 
жизни там были непростые: кормили и одевали плохо, заставляли рабо-
тать, а за проступки жестоко наказывали. Дом трудолюбия располагался 
в особняке полковника Карцева на набережной реки Кузнечиха, рядом с 
казёнными виными складами (рис. 3–4). 
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Рис 3. Приют Трудолюбия  

(нач. XX в.)

Рис. 4. Бывший дом 
 полковника Карцева 

Набережная Северной Двины, 121
 

Оба здания сохранились, только Приют трудолюбия сейчас находится 
в очень плохом состоянии, там располагается Ветеринарная лаборатория. 

Ему в книге противостоит образ дома героя. Сначала Миша с семьёй 
живёт в комнате дома Холмова на Сенной, а затем с матерью и бра-
том – на улице Воскресенской. Дом Холмова не сохранился, а Сенной 
раньше называли улицу Выучейского (рис. 1). Воскресенская – на преж-
нем месте, только церковь не сохранилась, на её месте – детский парк. 

Автор рассказывает, как в детстве гулял по городу, его любимым ме-
стом была Набережная Северной Двины от улицы Соборной до улицы 
Воскресенской, где поморы складировали пойманную треску и где у бе-
рега стояло много парусных судов. Соборной называлась улица Карла 
Либкнехта, там была большая площадь, а на месте Драматического театра 
стоял Троицкий собор; Полицейской называлась улица Свободы. Кроме 
того, автор называет деревянный домик, по легенде, построенный Пет-
ром I, и церковь Михаила Архангела (они не сохранились, находились на 
Набережной, там, где сейчас Петровский парк); вспоминает Таможню, ко-
торая находилась в Гостиных дворах; падающую колокольню Успенской 
церкви. Старая церковь не сохранилась, по старым фотографиям была по-
строена новая, она находится на Набережной на улице Логинова. М. Мар-
ков описывает и здание мореходного училища, оно сохранилось, там сей-
час Центр изучения Арктики (рис. 5–6). 
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Рис. 5. Торгово-мореходное 

училище
Рис. 6. Центр исследования 

Арктики
 

В повести «Детство в Соломбале» и рассказе «Гришкин голубь» глав-
ное место действия – Соломбала – морская слобода. Коковин рассказы-
вает о Диме и Косте – мальчиках из Соломбалы, которые помогают ар-
хангельским революционерам бороться с интервентами, находят склад 
оружия на кладбище кораблей. 

Они живут в деревянных домах на берегу речки Соломбалки (рис. 7–8), 
семья Димы снимает комнату в доме богачей Орликовых (он не сохранился). 

 

Рис. 7. Р. Соломбалка (нач. XX в.) Рис. 8. Набережная 
р. Соломбалки (2018) 

 

Бедная Соломбала сильно отличается от богатой Немецкой слободы, 
где жили купцы и фабриканты, и основной части города. Говоря о ней, 
автор упоминает набережную, улицу Поморскую, и флигель, где собира-
лись революционеры, на проспекте Петроградском. Немецкая слобода ко-
гда-то располагалась в центре Архангельска, от неё осталась Кирха; По-
морская была торговой улицей; а проспект Петроградский сейчас называ-
ется проспектом Ломоносова. 

О том, что действие книги происходит во время интервенции в Архан-
гельске, говорят упоминания Мхов – болота за городом, где были 
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расстреляны многие рабочие, и острова Мудьюг, где интервенты устро-
или лагерь для рабочих и матросов. На месте Мхов сейчас стоят много-
этажные дома и проложено Объездное шоссе. 

Также в книге важное место занимает описание северных рек – Юроса 
и Северной Двины. 

Рассказ Владимира Мусикова «Гришкин голубь» рассказывает о том, 
как два друга Гришка и Волька спасали едва ли не последнего в Архан-
гельске голубя, которого хотели убить интервенты. Центром действия 
здесь тоже становится Соломбала. Автор вспоминает пожарную каланчу 
и также адрес гришкиного дома – Базарная, 33. Пожарная часть не сохра-
нилась, она была на ул. Терёхина (Преображенской), на её месте много-
этажный дом; улица Базарная называется сейчас улицей Георгия Иванова. 

Более подробно результаты исследования приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента по сопоставлению Архангельска  

начала XX века в художественных текстах северных  
писателей и современного облика города 

 

Топоним  
в художественном 

тексте 

Объект
в современном  
Архангельске

Примечания 

Набережная Северной 
Двины 

Набережная Северной 
Двины

 

Ул. Сенная Ул. Выучейского Дом Холмова, где жил ге-
рой М. Маркова не сохра-
нился

Ул. Поморская Ул. Поморская Вместо рынка на пересече-
нии Поморской и Набереж-
ной – дом-музей Плотнико-
вой и Дворец детского и 
юношеского творчества.

Ул. Соборная Ул. Карла Либкнехта Вместо Троицкого со-
бора – Драматический театр 
им. М. Ломоносова; Ми-
хайло-Архангельская цер-
ковь не сохранились. 

Домик Петра I Набережная Север-
ной Двины за Петров-
ским Парком

Не сохранился

Ул. Воскресенская Ул. Воскресенская Воскресенская церковь на 
пересечении с Набережной 
не сохранилась, на её месте 
сейчас – «Потешный двор»

Городская таможня Гостиные Дворы –
здание краеведче-
ского музея

 

Ул. Полицейская Ул. Свободы На пересечении ул. Поли-
цейской и пр. Троицкого ко-
гда-то находилось здание 
Городской Думы, а теперь – 
один из корпусов Медицин-
ской Академии
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Пивзавод Суркова, 
ул. Почтамтская 

Ул. Попова, д.3 Здание Пивзавода сохрани-
лось, но находится в полу-
разрушенном состоянии

Успенская церковь с 
«падающей» коло-
кольней на одноимён-
ной улице 

Восстановленная 
Успенская церковь на 
ул. Логинова 

Торгово-мореходное 
училище 

Здание Центра иссле-
дования Арктики, 
Набережная Север-
ной Двины, 109

Казённые винные 
склады 

Комплекс зданий со-
хранился, сейчас там 
располагаются кор-
пуса АЛВИЗ

Дом Трудолюбия, 
дом полковника Кар-
цева 

Набережная Север-
ной Двины, 121 

Здание сохранилось, но тре-
бует реставрации; сейчас 
там располагается ветери-
нарная лаборатория

Свято-Троицкая (Куз-
нечевская) церковь 

Церковь сохранилась, 
на пересечении Набе-
режной и ул. Комсо-
мольской

Петроградский про-
спект, 219 

Проспект Ломоно-
сова 

Двухэтажный флигель, где 
собирались архангельские 
революционеры, не сохра-
нился.

Старый деревянный 
мост через р. Кузне-
чиха в Соломбалу 

В 1956 г. был по-
строен новый пеше-
ходный и автомо-
бильный мост

Река Соломбалка Набережная р. Со-
ломбалки – ул. Крас-
нофлотская 

Дом Орликова на берегу 
реки не сохранился; не 
представляется возможным 
выяснить, где мог распола-
гаться дом фельдшера из 
рассказа В. Мусикова

Ул. Базарная Ул. Георгия Иванова Дом №33 отсутствует
Пожарная каланча в 
Соломбале на ул. 
Преображенской

Ул. Терёхина Каланча не сохранилась, на 
её месте – жилой девяти-
этажный дом

Мхи 6 микрорайон г. Ар-
хангельска, Объезд-
ное шоссе 

О жертвах интервенции 
напоминают сегодня одно-
имённый монумент на Набе-
режной Северной Двины и 
названия некоторых город-
ских улиц

 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам. Облик 
Архангельска за последние сто лет изменился очень сильно: старинные 
здания сохранились главным образом в историческом центре, город 
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разросся. Однако время пока не до конца стёрло черты старого Архангель-
ска, современный город хоть и сильно изменился, помнит о своём про-
шлом. 

Облик Архангельска по-прежнему определяют северные реки – Север-
ная Двина, Кузнечиха, Соломбалка. 

Всё ещё сохранились постройки, которые связывают наше время и 
прошлое. 

Многие улицы города были переименованы: Соборная – в К. Либкне-
хта, Преображенская – в Терёхина, Полицейская – в Свободы, Успен-
ская – в Логинова, Базарная – в Георгия Иванова и др. 

До революции Архангельск был городом церквей. Многие из них были 
уничтожены в советское время: Троицкий собор, Михайло-Архангельская 
церковь, Успенская церковь была заново восстановлена после разруше-
ния. 

Некоторые памятники архитектуры – Домик Петра I, дома Холмова и 
Орликова, – навсегда утрачены, а другие – дом полковника Карцева и 
пивзавод Суркова – полуразрушены. 

Только от нас зависит, позволим ли мы прошлому нашего города 
остаться лишь отражением на старых фотографиях. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 
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ГБОУ СОШ с. Пестравка 
с. Пестравка, Самарская область 

ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ ТЕБЕ, ИРГИЗ? 
Аннотация: данная статья посвящена экологическим проблемам ма-

лых рек России и нахождению путей для их решения. 

Ключевые слова: река Иргиз, экологические проблемы, исследование. 

I. Актуальность исследования 
Наше село Пестравка расположено на правом берегу реки Большой 

Иргиз. Для многих пестравчан, в том числе и ребят из моего класса, берега 
Иргиза круглый год являются любимым местом отдыха. Но, к большому 
сожалению, во многих местах реки купаться невозможно из-за её загряз-
нённости. Что же является источниками загрязнения нашей любимой 
реки? Я предположил, что основными источниками загрязнения явля-
ются: 

– владельцы частных автомобилей, моющие свои машины в реке; 
– отдыхающие, которые оставляют мусор на берегу; 
– пренебрежительное отношение к состоянию реки жителей села, ру-

ководителей предприятий как источнику пресной воды. 
Для решения проблемы необходимо организовать работу не только по 

очистке берегов реки, но и проводить работу среди школьников, населе-
ния села об уважительном отношении к Иргизу и окружающей среде в 
целом. 

Цель проекта: изучить экологическое состояние реки Большой Иргиз, 
показать её уникальность и значение в жизни людей. 

Задачи: 
– собрать материал о географическом положении, растительном и жи-

вотном мире реки Иргиз; 
– выявить основные источники загрязнения водоема; 
– провести опрос среди учащихся и жителей села; 
– предложить пути решения экологических проблем реки. 
Объект исследования: река Иргиз. 
Гипотеза: каждый человек может помочь реке избежать экологиче-

ского бедствия 
Методы работы над проектом: 
– опрос; 
– наблюдение; 
– сбор информации из книг, журналов, газет, интернета; 
– акция по уборке берега реки Большой Иргиз. 
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II. Основная часть 
1. Географическое положение реки Большой Иргиз 

Река Большой Иргиз – одно из чудес Заволжской природы. Протекает 
в Самарской и Саратовской областях, впадает в реку Волга. Длина 
реки – 675 км, площадь бассейна – более 25 000 км. Истоки реки нахо-
дятся на отрогах Общего Сырта, который находится в Большечернигов-
ском районе Самарской области. Река течёт, сильно петляя, по широкой 
долине среди распаханной степи, затем впадает в Волгоградское водохра-
нилище ниже города Балаково. В Большой Иргиз впадают 21 река, а также 
17 озёр. 

Иргиз разный во все времена года. Летом – тихо, спокойно, величаво 
несёт свои волны. Осенью – загадочный, сказочный. Очаровывает своей 
пышной красотой. Зимой, закованный в ледяную кору, будто спит и вспо-
минает свои загадочные легенды. Весной – шумный, бурлящий. Река за-
мерзает в конце ноября – начале декабря, вскрывается в апреле. Во время 
половодья уровень воды в районе нашего села повышается до 6–10 мет-
ров. 

Русло реки отличается большой извилистостью. Именно поэтому он 
записан в Книге рекордов Гиннеса как одна из самых «ломаных» рек Ев-
ропы. Извилистость Большого Иргиза, его крутые берега, и леса, расту-
щие вдоль реки, делают её неповторимой. 

2. Растительный мир реки 
На берегах Иргиза встречаются негустые заросли ивы, осины, тополь, 

дубы. Ближе к реке произрастают: бересклет бородавчатый, шиповник, 
терновник. Среди зарослей деревьев и кустарников много хмеля, лан-
дыша, чистотела, подорожника, крапивы, чистотела, копытень европей-
ский, шалфея и других темновыносливых и темнолюбивых растений. Из 
травянистых растений, в основном, произрастают дикорастущие злаки. 
Встречаются подорожник, одуванчик, полынь, пижма, белоголовник, мы-
шиный горошек. Водная растительность в разных местах резко отлича-
ется. Чаще всего произрастает рогоз широколистный. Редкими зарослями 
растет камыш. Очень много кубышек и водных лилий. 

3. Животный мир 
В лесу по берегам реки Иргиз встречаются много кабанов, которые 

устраивают лежбище, и купальни на берегу реки. Кабаны любят грязную 
воду, поэтому их привлекает река. Нередко можно встретить на своем пути 
гадюку, ползущую к реке. Также много красных муравьев, разновидностей 
кузнечиков и лесных пауков. Над водой кружатся многочисленные мошки, 
комары. Над рекой парят чайки, доказывающие, что река связана с Волгой. 
В водах Иргиза водится карась, щука, плотва, окунь, ерш, судак, сомы. 

2. Практическая часть «Мои исследования» 
1. Социологический опрос обучающихся и жителей села 

Среди учащихся нашего класса и жителей села мною был проведён 
опрос по вопросам: 

– Как часто Вы посещаете реку Большой Иргиз? 
– С какой целью Вы посещаете реку? 
– Довольны ли Вы состоянием реки? 
– Можете ли Вы оказать посильную помощь в очистке берегов реки? 
Мною опрошено 63 человека и получены следующие результаты: 
– часто посещают реку Большой Иргиз – 48 человек; 
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– иногда – 9 человек; 
– давно не был – 6 человек. 
Цели посещения реки: 
– отдых на берегу, купание – 42 человека; 
– рыбалка – 15 человек; 
– прогулка в лесу за рекой – 7 человек. 
Довольны состоянием реки и не видят проблемы – 17 человек. 
Не довольны состоянием реки – 46 человек. 
Готовы оказать посильную помощь в очистке берегов реки – 35 чело-

век, не могут оказать посильную помощь – 12 человек, затруднились от-
ветить – 16 человек. 

2. Экологические исследования 
Во время прогулок по берегам Иргиза я заметил, что берега реки 

сильно заросшие, не везде есть возможность близко подойти к воде. Да и 
сама река сильно засорена ветками, поваленными деревьями, корягами. 
На берегу встречались кучи бытового мусора, оставленные местными жи-
телями, а также отходы от домашнего подсобного хозяйства. Также я не 
раз наблюдал, как на берегу жители села занимались мойкой личных ма-
шин, о чем свидетельствовали масляные пятна на поверхности водоёма. 
Данные факты говорят о том, что экологическое состояние реки неблаго-
получное. 

III. Заключение 
Результаты моих исследований показали, что глобального загрязнения 

реки Большой Иргиз не наблюдается. Однако, в последние годы вдоль бе-
регов всё больше становится мест, заросших камышом, что говорит о том, 
что река мелеет. Я установил, что главной причиной является хозяйствен-
ная деятельность человека, его безответственное отношение наносит 
большой ущерб реке. Чтобы не допустить экологического бедствия надо: 

– организовывать экологические «десанты» школьников для очище-
ния берегов от бытового мусора; 

– привлечь волонтеров для контроля мест отдыха на берегу реки; 
– сообщать о фактах нарушения жителями правил поведения и исполь-

зования ресурсов реки Большой Иргиз. 
Я хочу, чтобы наша величавая река всегда была полноводной, краси-

вой, чтобы в ней было много рыбы. Я призываю всех учащихся нашей 
школы принять участие в решении этой проблемы. Если мы будем всегда 
вместе в любом деле, то наша планета будет прекрасной! Предлагаю каж-
дому из вас памятку: 

Берегите наш Иргиз – это источник жизни! 
Не оставляйте мусор в местах отдыха! 
Не разрешайте взрослым мыть машины на берегу реки! 
Не сбрасывайте бытовые отходы в реку! 
Поможем Иргизу и потомки нам скажут спасибо! 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА  
«ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ (НА ПРИМЕРЕ 
СЕМЯН ПШЕНИЦЫ)» 

Аннотация: актуальность выбранной авторами темы определя-
ется, прежде всего, тем, что век современных новейших технологий, 
нескончаемых открытий и бурного прогресса дарит человеку огромное 
количество возможностей. Что инновационные технологии могут: при-
нести пользу людям и оказать незаменимую помощь или нанести замет-
ный вред? 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, живые организмы, 
всхожесть, эксперимент. 

Цель нашей работы: изучить влияние электромагнитного излучения 
на рост и развитие живых организмов. 

Гипотеза: электромагнитное излучение оказывает отрицательное воз-
действие на рост и развитие живых организмов. 

В качестве практического доказательства влияния электромагнитного 
излучения на живые организмы мы решили провести исследование. Для 
эксперимента мы взяли семена пшеницы урожая 2017 года. Рост, разви-
тие, интенсивность цветения и урожай растений во многом зависит от ка-
чества семян. Основной показатель качества семян – их всхожесть. Она 
зависит от сорта, величины, зрелости и возраста. На визуальный осмотр 
все взятые семена крупные и без повреждений. 

Опыт заложен 24 марта 2018 года: на дно двух чашек положили хо-
рошо смоченную водой марлю, на которую поместили семена пшеницы. 
Чашки поставили в разные комнаты, но мы создали максимально одина-
ковые условия: степень освещенности, температура воздуха, степень 
увлажнённости. 

Чашка 1 – эксперимент. Чашку поставили рядом с активным мобиль-
ным телефоном. Так же в комнате с чашкой 1 находился интернет роутер, 
компьютер, планшет, радиоприёмник. 



Проектная деятельность в школе 
 

79 

Чашка 2 – эксперимент. В комнате с чашкой 2 отсутствовали источ-
ники электромагнитного излучения. Динамика роста и развития пшеницы 
представлена на фотографиях рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Закладка семян пшеницы 24.03.2018 
 

Результаты исследования: по результатам, полученным в ходе экспе-
римента, по воздействию приборов, излучающих электромагнитные 
волны на семена пшеницы, выявлено: 

1) развитие и рост семян в чашке 1, находившихся в зоне электромаг-
нитного излучения, проходили равномерно и наиболее интенсивно; 

2) развитие семян в чашке 2 – неравномерно и медленно. 
 

 
 

Рис. 2. Проростки пшеницы 04.04.2018 
 

Получив данные результаты, мы проанализировали научную литера-
туру с многочисленными исследованиями, которые свидетельствуют о 
том, что различные виды электромагнитного облучения семян оказывают 
положительное влияние на активацию жизненно важных процессов у рас-
тений при определенных условиях. 

Проведенные в 1989 г. исследования показали, что под влиянием 
низко интенсивных ММ (миллиметровых) электромагнитных волн проис-
ходит активирование растительной клетки. Опираясь на этот эксперимен-
тальный факт, специалисты провели обработку семенного материала для 
повышения всхожести семян, для ускорения развития рассады и повыше-
ния продуктивности сельскохозяйственных растений. При этом растения, 
выращенные из обработанных семян, не несли признаков морфологиче-
ских отклонений от нормы [3]. 

Идея о возможности специфического воздействия электромагнитного 
излучения на биологические объекты, структуры и организмы впервые 
была высказана Н.Д. Девятковым и М.Г. Голантом в 1964 г. 

В 1966–1973 гг. по инициативе академика Н.Д. Девяткова в различных 
организациях страны был проведен длительный цикл экспериментальных 
исследований. Эксперименты, проведенные с микроорганизмами и 
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лабораторными животными, не только подтвердили основные положения 
концепции, но и позволили сформулировать основные закономерности 
взаимодействия миллиметровых волн с живыми организмами [3]. 

Таким образом, поставленная нами гипотеза о том, что электромагнит-
ное излучение оказывает отрицательное воздействие на рост и развитие 
живых организмов в данном эксперименте не подтвердилась. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
СООТВЕТСТВИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ 
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Аннотация: актуальность выбранной авторами темы определя-
ется, прежде всего, тем, что современные инновационные технологии 
дарят человеку огромное количество возможностей. Поэтому выбирая 
квартиру, дом, жилую площадь, как правило, человеком учитываются 
подъездные пути, расстояние до центра города, развитость коммуника-
ций и прочее. И не всегда принимается во внимание расстояние до высо-
ковольтных линий электропередачи (ЛЭП), но как раз здесь и должен за-
даваться основной вопрос: каков безопасный уровень электромагнит-
ного излучения на данной жилой площади? Какое безопасное для жизне-
деятельности человека расстояние до высоковольтных линий электропе-
редачи, ЛЭП? 

Ключевые слова: высоковольтные линии электропередачи, ЛЭП, ли-
нии электропередач, электромагнитное излучение, живые организмы, са-
нитарные нормы, правила, СанПиН. 

Цель нашей работы: анализ соответствия санитарных норм и правил 
в городе Чите и его пригороде: соблюдение безопасных расстояний от вы-
соковольтных линий электропередачи до жилых сооружений. 
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Гипотеза: в городе Чите и его пригороде в жилых застройках санитар-
ные нормы и правила соблюдены: расстояния от высоковольтных линий 
электропередачи до жилых сооружений соответствуют СанПиН 2971-84. 

Проанализировав материалы исследований влияния электромагнит-
ного излучения ЛЭП на живые организмы, мы решили проверить соответ-
ствие санитарных норм и правил (СанПиН) в городе Чите и его пригороде. 

В соответствии с СанПиН [1] определяются безопасные расстояния от 
ЛЭП до жилого дома, гаража, забора и других сооружений. Данное рас-
стояние зависит от уровня напряжения в проводах. Соответствующие рас-
стояния представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распространения электромагнитного  
поля вокруг опоры ЛЭП 

 

Прохождение воздушных линий по территории детских и учебных за-
ведений, по стадионам, над жилыми зданиями не допускается. Допуска-
ется только к вводам жилых домов, причём среднее расстояние от самих 
проводов до земли в населённой местности определяется величиной в 7 м. 
Нормативом определяется и предельно допустимый уровень напряжённо-
сти электрического поля внутри жилых зданий. Эта величина равна 
0,5 кВ/м и не более 1 кв/м на территории застройки. Все приведённые рас-
стояния являются, безопасными для человека, но не обеспечивают полной 
защиты от вредного влияния электромагнитного поля. 

Изучив соответствующие нормы и правила, мы зафиксировали и про-
анализировали соответствие расположения ЛЭП относительно жилых 
многоквартирных домов, частных индивидуальных жилых строений и 
промышленных помещений в городе Чите и его пригороде. Для нашего 
исследования были выбраны ЛЭП, находящиеся в городе Чите, в посёлке 
Энергетиков (ГРЭС) и в посёлке Угдан (Читинский район, Забайкальский 
край). 

В результате исследования сделаны следующие выводы: 
1. В мкр. Царский (г. Чита) выявлены следующие нарушения: 
– на (рис. 2) ЛЭП расположена на расстоянии 30 м от жилого много-

квартирного дома, но в СанПиН указывается расстояние до забора, а не 
до стены жилого дома, таким образом, нижние этажи жилого помещения 
попадают под воздействие электромагнитного излучения в соответствии 
с диаграммой распространения электромагнитного поля вокруг опоры 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Осенний школьный марафон 

ЛЭП (рис. 1). Дорога, а именно её проезжая часть и тротуар находятся в 
санитарно-охранной зоне ЛЭП; 

– на (рис. 3) мы видим, что под зоной ЛЭП расположены гаражи для 
автомобилей, что также является нарушением СанПиН. В соответствии с 
санитарными нормами и правилами в зоне ЛЭП нельзя возводить заборы, 
устанавливать гаражи, сажать большие деревья ни рядом, ни за, ни вокруг 
опоры. Санитарно-охранная зона должна быть строго соблюдена. 

 

 
Рис. 2 

 
 

 
Рис. 3 

 

2. В районе троллейбусного депо зона ЛЭП находится на территории 
предприятия (рис. 4), что является нарушением санитарных норм и пра-
вил (СанПиН) санитарно-охранной зоны ЛЭП. 
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Рис. 4 

 

3. На улице Красной Звезды, 51а (рис. 5), в санитарно-охранной зоне 
ЛЭП находится автостоянка и парковая зона с высокими деревьями. 

 

 
Рис. 5 

 

4. В посёлке Энергетиков (ГРЭС) Забайкальского края были выявлены 
следующие нарушения в СанПиН: линии электропередач проходят по 
территории ИЖС (индивидуальной жилой застройки) и приусадебных 
участков (рис. 6). 
 

 
Рис. 6 
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5. В посёлке Угдан Читинского района Забайкальского края также 
были выявлены нарушения СанПиН жилых построек относительно линий 
электропередач. ЛЭП расположены непосредственно в зоне жилой за-
стройки посёлка Угдан, что является грубым нарушением (рис. 7). 

 

 
Рис. 7 

 

Заключение 
Проанализировав материалы исследований влияния электромагнит-

ного излучения ЛЭП на живые организмы в ходе научно-исследователь-
ской работы на тему «Результаты анализа соответствия санитарных норм 
и правил для линий электропередач (на примере города Читы)», проверив 
соответствие санитарных норм и правил в городе Чите и его пригороде, 
мы пришли к выводам: 

I. В указанных выше районах города Читы и его пригороде были вы-
явлены множественные нарушения в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, поставленная нами гипотеза, что в городе Чите и его 
пригороде в жилых застройках санитарные нормы и правила соблюдены: 
расстояния от высоковольтных линий электропередачи до жилых соору-
жений соответствуют СанПиН, не подтвердилась. 

II. Анализ соответствия санитарных норм и правил относительно раз-
мещения линий электропередач к жилым помещениям, гаражам, заборам 
и другим сооружениям позволил выявить множественные нарушения, а 
именно: 

1. При проектировании и строительстве жилых зданий и сооружений 
нарушены санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропере-
дачи переменного тока: 

– в мкр. Царский (г. Чита) ЛЭП расположена на расстоянии 30 м до 
стены жилого многоквартирного дома; 

– в посёлке Энергетиков (ГРЭС) Забайкальского края было выявлено 
нарушение в том, что линии электропередач проходят по территории 
ИЖС и приусадебных участков; 

– в посёлке Угдан Читинского района Забайкальского края линии 
электропередач расположены непосредственно в жилой зоне посёлка 
Угдан, что является грубым нарушением. 

2. Нарушением санитарных норм и правил (СанПиН) санитарно-
охранной зоны ЛЭП: В районе троллейбусного депо зона ЛЭП находится 
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на территории предприятия. На улице Красной Звезды, 51а в санитарно-
охранной зоне ЛЭП находится автостоянка и парковая зона. 
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г. Санкт-Петербург 

ВОДА, КОТОРУЮ МЫ ПЬЕМ 
Аннотация: вода обладает уникальными свойствами. Химический со-

став воды очень важен для человека, так как человек на 60–70 % со-
стоит из воды. Представленные в статье исследования посвящены изу-
чению содержания в воде рек г. Санкт-Петербурга таких химических 
элементов, как железо и хлор. Результаты исследований показали, что 
водопроводная вода отвечает санитарным требованиям качества пить-
евой воды, а в водах рек отмечалось повышенное содержание исследуе-
мых элементов. 

Ключевые слова: железо, экология воды, вода в жизни человека, хлор. 

Введение 
Однажды на юге я увидел окрестности полупустынь. Они представ-

ляли собой выжженную солнцем поверхность земли без растительности. 
Такой пейзаж заставил меня задуматься о том, что без воды жизнь невоз-
можна! Я подумал: «А может ли без воды жить человек?» И какую воду 
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он должен пить, чтобы оставаться здоровым? Этим вопросам я и посвятил 
своё исследование. 

Представляю вашему внимаю мой проект «Вода, которую мы пьем». 
Целью исследования явилось следующее: 
1. Изучить уникальные свойства воды; 
2. Узнать о влиянии воды на человека; 
3. Исследовать качество воды в нашем городе. 
Исходя из целей, передо мной встали следующие задачи: 
1. Понять, почему вода считается уникальным природным веществом; 
2. Узнать, какое значение вода имеет для человека; 
3. Исследовать качество воды в Санкт-Петербурге. 

Свойства воды 
Вода – одно из самых уникальнейших веществ на Земле. Несмотря на 

бурное развитие современной науки, до сих пор ученые не изучили до 
конца природу этого, казалось бы, простого вещества! Из-за внешней про-
стоты люди на Земле долгое время считали воду простым неделимым ве-
ществом. И только благодаря английскому ученому Г. Кавендишу в 
1766 году люди узнали, что вода – не простой химический элемент, а со-
единение водорода и кислорода. 

Вода – химическое соединение, состоящее из 11,11% водорода и 
88,89% (по массе) кислорода. Химически чистая вода представляет собой 
бесцветную жидкость без запаха и вкуса. 

Теплоемкость воды аномально высока. Чтобы нагреть определенное 
ее количество на один градус, необходимо затратить больше энергии, чем 
при нагреве других жидкостей. 

Поэтому способна сохранять тепло. Большинство других веществ та-
ким свойством не обладают. Эта особенность воды способствует тому, 
что у человека нормальная температура тела поддерживается на одном 
уровне и жарким днем, и прохладной ночью. 

Следующая уникальность воды – это плотность. 
Сначала плотность при охлаждении от 100 до 3 градусов возрастает, а 

затем уменьшается. При замерзании плотность воды резко уменьшается, 
когда у других веществ она, наоборот, увеличивается. 

Поэтому лед занимает больший объем, чем жидкая вода, и держится 
на ее поверхности. 

Столь необычное поведение плотности воды крайне важно для под-
держания жизни на Земле. Покрывая воду сверху, лед играет в природе 
роль своего рода плавучего одеяла, защищающего реки и водоемы от 
дальнейшего замерзания и сохраняющего жизнь подводному миру. Если 
бы плотность воды увеличивалась при замерзании, лед оказался бы тяже-
лее воды и начал тонуть, что привело бы к гибели всех живых существ в 
реках, озерах и океанах, которые замерзли бы целиком, превратившись в 
глыбы льда, а Земля стала ледяной пустыней, что неизбежно привело бы 
к гибели всего живого. 

Вода – самый сильный универсальный растворитель. Если ей дать до-
статочно времени, она может растворить практически любое твердое ве-
щество. Именно из-за уникальной растворяющей способности воды ни-
кому до сих пор не удалось получить химически чистую воду – она всегда 
содержит растворенный материал сосуда. 
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Вода в жизни человека 
Так как человек состоит на 65% (в старости) и 75% (в детстве) из воды, 

естественно она абсолютно необходима для всех систем жизнеобеспече-
ния человека. 

Она содержится в человеческой крови (79%) и способствует переносу 
в растворенном состоянии тысяч необходимых для жизни веществ. 

Вода содержится в лимфе (96%), которая разносит из кишечника пи-
тательные вещества по тканям живого организма. 

Исследование качества воды 
Так как вода крайне важна для жизни человеческого организма, мне 

стало интересно – а какого качества вода в водопроводе? 
Какого качества вода в главной реке нашего города – Неве? 
Какого качества вода в реке рядом с моим домом? 
Для этого я взял три чистые емкости (бутылки), набрал в них: 
1. Воду из-под водопроводного крана дома; 
2. Воду из реки Невы; 
3. Воду из реки Лубья (рядом с моим домом) – левый приток реки 

Охта. 
Мною было исследовано два основных показателя: 
1) железо (потому что водопроводные трубы не всегда бывают новые 

и чистые и в них можно встретить ржавчину, а она может накапливаться 
в нашем организме, а в речной воде она может встречаться из-за ржавею-
щих остатков на дне водоемов); 

2) хлориды (потому что гипохлоритом натрия очищают водопровод-
ную воду, а в природных водоемах он может быть из-за большого коли-
чества загрязненных сточных вод. Соединения хлора являются ядом для 
организма всех животных и человека). 

Для исследования я использовал экспресс-тесты для быстрого опреде-
ления качества воды: «Хлориды», «Общее железо» компании «Импульс». 

Результаты исследования 
В пробах воды из рек Невы и Лубьи можно отметить образование 

осадка в виде песка, в водопроводной воде осадка нет. Вода из рек имеет 
незначительный запах и немного мутная. Водопроводная вода без запаха 
и прозрачная. Известно, что вода должна быть прозрачной, без цвета и 
запаха. 

Мною было установлено, что содержание общего железа в водопро-
водной воде и реке Нева находится в пределах нормы. Однако в реке Лу-
бья концентрация железа составляет 20 мг/л, в то время как предельно до-
пустимая концентрация по данному показателю составляет 0,3 мг/л. 

Это говорит о том, что содержание железа в реке Лубья превышает 
норму в 60 раз!!! 

Мои исследования содержания активного хлора в реках показали сле-
дующие результаты: 

1. Водопроводная вода отвечает требованиям; 
2. Концентрация хлоридов в реках Лубья и Нева составили 1,2 мг/л. В 

то время как предельно допустимая концентрация хлора должна быть 
равна нулю. 

Необходимо отметить, что река Лубья, которая является левым прито-
ком реки Охта, сильно загрязнена. Иногда в ней можно видеть белые 
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пенистые образования и пленку, покрывающую водоем. Река Охта отно-
сится к крайне загрязненным водоемам (4 класс). 

Река Нева относится по степени загрязненности к третьему классу и 
считается очень загрязненной. 

Известно, что снег, который лежит на наших улицах, превратится в 
воду и окажется в наших реках (Неве и Лубье). Мне стало инетересно, 
какого же качества снег? Поэтому, я взял два образца снега: первый обра-
зец был взят с места, расположенного вдали от транспорта и домов, а вто-
рой образец находился рядом с проезжей частью дороги. 

Исследование показало, что первый образец отличается белым цветом, 
рыхлой структурой без тёмных вкраплений. Второй образец снега был с 
оттенками желтого и вкраплениями из темных пятен и земли. При нахож-
дении образцов в течении получаса в теплом месте при комнатной темпе-
ратуре было отмечено следующее: первый образец практически растаял и 
превратился в чистую прозрачную воду, а второй – не растаял и в течении 
часа и имел в своей массе много посторонних примесей. Мне стало инте-
ресно, почему снег в одинаковых условиях имеет разное время таяния. 
Оказывается, второй образец снега имеет много солевых и грязных при-
месей, а они повышают температуру плавления снега. Поэтому снег в го-
роде не является чистым, даже если он будет белым на вид. 

Я изучил отчет Комитета по природопользованию в г. Санкт-Петер-
бурге и получил сведения, подтверждающие мои исследования. На осно-
вании этих сведений мною были сделаны следующие выводы: 

Выводы: 
1. Реки сильно загрязнены, купаться в них не рекомендуется, пить 

воду из них противопоказано! 
2. Водопроводная вода отвечает требованиям качества питьевой воды. 

Но из водопроводного крана моего дома ее надо дополнительно фильтро-
вать из-за наличия ржавчины. 

3. И всю воду перед употреблением необходимо кипятить! 
4. Основная задача человека – охранять водные ресурсы, т.к. жизнь 

без воды невозможна! 
Будьте здоровы! 
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МБОУ «СОШ №62 с УИОП» 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

«ДЕТСКИЕ» ШАХМАТЫ, ИЛИ КАК ИГРУ 
ПРЕВРАТИТЬ В СПОРТ? 

Аннотация: в статье приводится исследование детского интереса к 
игре шахматам, анализируется процесс изучения шахматных фигур и их 
возможных ходов. На основании собственного опыта ученики приходят 
к выводу, что с помощью лепки «детских» шахмат можно освоить базо-
вые знания игры в шахматы (шахматные фигуры и их возможные ходы), 
что позволит превратить игру в настоящий спорт и уже по-взрослому 
выстраивать стратегию игры. 

Ключевые слова: шахматы, обучение, стратегия. 
История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Изобре-

тённые в Индии в VI веке, шахматы распространились практически по 
всему миру, став неотъемлемой частью человеческой культуры. Слово 
«шахматы» произошло от персидского «шах мат», что значит – «власти-
тель умер». Родиной шахмат считается Индия. Первые упоминания об 
этой игре на Руси относятся к XIII веку. Основоположник отечественной 
шахматной школы – Михаил Чигорин всячески способствовал развитию 
этой игры: проводил в разных городах выездные лекции, турниры, устра-
ивал состязания по переписке. 

Самые известные наши шахматисты – чемпионы мира разных 
лет – Александр Алехин, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил 
Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Анатолий Карпов, Гарри Каспа-
ров, Владимир Крамник. Чемпионы мира из других стран – Вильгельм 
Стейниц, Эммануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Макс Эйве, Роберт 
Фишер. 

Когда нам предложили играть в шахматы, мы обрадовались и предпо-
ложили, что в первую очередь это игра. Мы очень любим играть. 

Игра в шахматы помогает лучше учиться, учит мыслить логически, 
развивает память, 

дисциплинирует человека, так говорит наш тренер. Для того, чтобы 
играть в шахматы, нужно выучить шахматные фигуры и понять их ходы. 

Приступая к игре в шахматы, мы призадумались, как же нам играть в 
шахматы, если фигуры нам незнакомы? Тренер предложил нам исследо-
вать этот вопрос и подумать, как можно быстро и играючи запомнить 
все шахматные фигуры, без знания которых невозможно научиться иг-
рать в шахматы, выстраивать стратегию игры и как следствие 
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превратить игру в спорт. В связи с чем наша исследовательская работа 
является актуальной. 

Мы изучили научную литературу, в которой говориться, что залог по-
беды при игре в шахматы – это знание фигур и их ходов на основании 
которых строится стратегия игры и ничего не сказано, как именно дети 
легко и играючи могут освоить основы такой интересной игры, как шах-
маты. 

Проблема: чтобы научиться успешно играть в шахматы и выстраивать 
стратегию игры, необходимо освоить базовые знания, а именно, знание 
шахматных фигур и их возможные ходы. 

Цель исследования: понять, как игру в шахматы превратить в спорт. 
Задачи: 
1. Провести анализ популярности игры в шахматы в нашем классе. 
2. Изучить, все ли учащиеся могут «играть» в шахматы и что мешает 

в освоении этого навыка 
3. Понять, все ли запомнили шахматные фигуры и их ходы. 
4. Обсудить эти вопросы с тренером по шахматам, классным руково-

дителем, преподавателем ИЗО, а также учащимися класса. 
5. Изучить на своем опыте как играючи освоить базовые знания игры 

в шахматы и возможно ли превратить игру в шахматы в спортивную игру. 
6. Проанализировать полученные результаты, подвести итоги и сде-

лать выводы. 
Гипотеза: можно ли через лепку «детских» шахмат освоить базовые 

знания (шахматные фигуры и их возможные ходы) для более успешной 
игры в шахматы и выстраивания стратегии игры, тем самым превратив 
игру в спорт. 

Аналитическая работа в школе 
Мы познакомились с шахматами в первом классе. Играть в шахматы 

нас учит тренер-преподаватель. Сейчас нам семь лет, но по – настоящему 
выигрывать мы ещё не научились. Игра в шахматы, по нашему мнению, 
не только увлекательная игра, а также развивает ум и учит проигрывать. 
Ведь не всегда в жизни бывают первые места. Нужно уметь достойно про-
игрывать, и всегда стремиться к лучшему результату. 

Чтобы узнать сколько детей в нашем классе разделяют наше мнение 
мы провели анкетирование среди учеников нашего 1 «С» класса. 

Для начала мы хотели узнать отношение учеников к игре в шахматы и 
с какими сложностями они столкнулись на этапе изучения шахматных фи-
гур и их возможных ходов. Мы провели анкетирование среди 34 человек: 
учащихся нашего класса. 

 
Рис. 1. Анкетирование «Что такое Шахматы» среди учеников 

1 «С» класса (34 чел.) 
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Из проведенного анкетирования видно, что более 80% детей класса хо-
дят на занятия «Шахматы», и большинству нравится играть в шахматы. 
При ответе на вопрос Шахматы – это игра или спорт, мнения разделились, 
но большинство (62%) считают, что Шахматы – это игра. 

Основной вывод: детям нашего 1 «С» класса нравятся занятия шахма-
тами, но играть в шахматы мы еще не можем, т.к. не выучили все шах-
матные фигуры и их возможные ходы. 

Чтобы убедиться в правильности наших выводов по результатам анке-
тирования, мы провели беседу с нашим тренером по шахматам. В итоге 
беседы, мы выделили основные вопросы. 

Основные вопросы, обсуждаемые в результате беседы с тренером по 
шахматам: 

1. Почему дети в нашем классе в большинстве увлекаются шахма-
тами? 

Основная причина – это мотивация родителей: «шахматы развивают 
мозги». И это действительно так, и основная польза от развития мышле-
ния в стиле «если-то» и привычки рассчитывать возможные варианты. 

2. Как много детей продолжают занятия шахматами? 
На начальном этапе ходит много детей на занятия, затем интерес уга-

сает и остаются только те дети, которым действительно интересно и, глав-
ное, у которых получается именно играть в шахматы. 

3. Какие сложности возникают у детей при обучении игре шахма-
тами и почему пропадает интерес? 

Часто становиться трудно учиться играть в шахматы из-за усталости, 
поэтому снижается концентрация внимания и новый материал урока не 
воспринимается правильно, но самая главная причина – это незакреплен-
ные знания шахматных фигур и их ходов, которые должны быть доведены 
до автоматизма. Знание фигур и их возможных ходов позволяют детям 
ИГРАТЬ в шахматы, когда в процессе игры у детей наблюдается активная 
мыслительная деятельность, которая и создает новые нейронные связи. То 
есть начинает развиваться мышление. 

4. Что можно сделать, чтобы быстрее усвоить шахматные фигуры 
и не потерять интерес к шахматной игре? 

Хорошее настроение – это основной мотиватор усвоения нового мате-
риала. Ну и конечно же, детям нужно давать материал играючи. На своих 
занятиях мы фантазируем и представляем слона, ферзя и пешек в виде 
мультяшных героев и пр. Первые уроки мы проводим яркими, весёлыми, 
запоминающимся. Дети прежде всего ждут от уроков праздника и удиви-
тельных историй с приключениями. 

Из проведенной беседы, мы поняли, чтобы играть в шахматы нужно 
освоить шахматные фигуры и из возможные ходы. Теперь мы задались 
вопросом: «Как можно играючи освоить шахматные фигуры и из возмож-
ные ходы?» 

Мы с Максимом очень любим рисовать и лепить и решили обратиться 
к преподавателю ИЗО и лепки Енилиной Светлане Анатольевне. 

Основные вопросы, обсуждаемые в результате беседы с преподава-
телем по ИЗО и лепке: 

1. Почему дети нашего класса в большинстве (82%) имеют сложно-
сти в запоминании шахматных фигур и их возможных ходов? 

Все цвета, которые воспринимает наш глаз делятся на хроматические 
(цвета спектра) и ахроматические (белый, черный и оттенки серого). 
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Шахматы имеют как раз ахроматические цвета, которые детьми началь-
ного класса воспринимаются и запоминаются сложно. Это связано с осо-
бенностями восприятия цвета детьми. Дети легко усваивают яркие цвета, 
но в то же время восприятие белого, черного и оттенки даются детям для 
восприятия не сразу. Ахроматические цвета имеют только светлоту, а хро-
матические – и светлоту, и цвет. 

2. Что можно сделать чтобы в 1 классе легко освоить шахматные 
фигуры? 

Так как шахматы имеют «сложные» цвета для восприятия, можно их 
«раскрасить» в яркие сочные цвета, которые глаз ребенка будет воспри-
нимать без прилагаемых усилий. 

3. А если слепить шахматы, поможет ли это запомнить шахматные 
фигуры и их возможные ходы? 

Лепка – один из самых увлекательных, интересных и осязаемых видов 
детского художественного творчества. Лепка – развивает творческое 
мышление, мелкую моторику рук, пространственное мышление, понятие 
о цвете, форме предметов. Кроме того, лепка благотворно влияет на нерв-
ную систему в целом. При лепке шахматных фигур каждый ребенок смо-
жет ощутить себя мастером и творцом. Ребёнок не только сможет увидеть 
то, что создал, но и сможет играть в такие шахматы, что позволит легко 
усвоить шахматные ходы. 

Таким образом, из проведенной беседы и тренером по шахматам и 
преподавателем по ИЗО и лепке мы пришли к выводу, что нам срочно 
нужно слепить шахматные фигуры, в которые мы сможем играть, а 
также проверить на себе эту гипотезу. 

Экспериментальная работа 
Итак, проведя анкетирование учеников 1С класса и беседу с тренером и 

преподавателем мы пришли к выводу, что для лучшего усвоения шахматных 
фигур и их возможных ходов нам нужно слепить яркие и цветные шахматы. 

Мы решили убедиться на собственном опыте действительно ли лепка 
«детских» шахмат поможет нам легко играть в шахматы, и мы превратим 
игру в спорт. 

Перед началом лепки мы прошли тест с нашим тренером на знание 
шахматных фигур. 

 

 
Рис. 2. Тестирование Максима и Юли на знание шахматных фигур 

и их возможные ходы перед лепкой «детских» шахмат (тестирование 
проводит тренер по шахматам) 
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В результате тестирования тренер выявил, что мы не можем легко иг-
рать в шахматы, т.к. путаемся в названии шахматных фигур и как след-
ствие не всегда знаем как должны ходить фигуры. 

В результате теста, оказалось, что мы путаем ладью и ферзя, а также 
короля и ферзя т.к. они похожи друг на друга и отличаются высотой фи-
гуры. Ну и как результат, мы путаем их возможные ходы. 

Таким образом, и играть в шахматы с удовольствием у нас не получа-
лось. 

 
Рис. 3. Шахматные фигуры 

 

Слева направо – Король – Ферзь – слон – конь – ладья – пешка 
И мы приступили к лепке наших «детских» шахматных фигур. 
 

 
Рис. 4. Шахматные фигуры Максима как на поле боя 

 

В результате у Максима получились фигуры как на поле битвы, с ко-
торыми можно было играть в «войнушку». 
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Рис. 5. Шахматные фигуры Юли олицетворяли девочек  

и прекрасный бал 
 

В приложении 1 видно, как мы подошли к «сложным» фигурам, кото-
рые путали: король, ферзь, ладья. Они у нас получились забавными и за-
поминающимися и больше мы их не путали. 

Лепили мы в первый раз и фигуры у нас получились очень интересные, 
яркие и сказочные. Свои фигуры мы хорошо отличали от фигур сопер-
ника. Все наши фигуры особенные и «живые» 

В результате, мы с удовольствием играли в «детские» шахматы, по 
всем правилам настоящих шахмат. 

 
 

 
Рис. 6. Игра в «детские» шахматы по настоящим правилам 

 

Мы так увлеклись игрой и даже не заметили, как шахматная доска у 
нас превратилась в фантазируемое поле битвы. В результате мы с 
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тренером решили проверить насколько мы усвоили шахматные фигуры и 
их ходы. 

 
Рис. 7. Тестирование Максима и Юли на знание шахматных фигур 

и их возможные ходы после лепки «детских» шахмат своими руками  
(тестирование проводит тренер по шахматам) 

 

В результате тренер отметил, что фигуры мы больше не путаем и 
лучше знаем возможные ходы шахматных фигур. Теперь даже играем в 
шахматы мы с большим удовольствием, можем выстраивать стратегию 
игры, и, в результате, обязательно добьёмся выдающихся результатов. 

Результаты оказались настолько впечатляющие, что наш классный ру-
ководитель решил на уроках ИЗО включить лепку «детских» шахматных 
фигур. 

Таким образом, и играть в шахматы с удовольствием мы можем и 
настроение во время игры у нас отличное. Оказалось, что довольно легко 
и быстро можно овладеть секретами этой увлекательной игры. 

По итогам проведенного исследования, мы пришли к выводу, что шах-
маты – старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии па-
мяти и логического мышления. Это отличная возможность расширения 
кругозора, прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг, уско-
рения развития детей. Шахматы дают возможность развития интеллекта в 
игровой форме. Игра будет развивать мышление, научит детей обобщать 
и сравнивать, делать выводы. Обучение игре в шахматы дает формирова-
ние таких нужных качеств, как усидчивость, внимательность и организо-
ванность. 

Наша гипотеза можно ли через лепку «детских» шахмат освоить шах-
матные фигуры и их возможные ходы для более успешной игры в шах-
маты подтвердилась на собственном опыте. 

Результаты: 
1. Детям нравятся занятия шахматами, но играть в шахматы они еще 

не могут, т.к. не выучили все шахматные фигуры и их возможные ходы. 
2. Чтобы играть в шахматы получая удовольствие нужно освоить шах-

матные фигуры и их возможные ходы. 
3. Так как шахматы имеют «сложные» цвета для восприятия, можно 

их «раскрасить» в яркие сочные цвета, которые глаз ребенка будет вос-
принимать без прилагаемых усилий. При лепке шахматных фигур каждый 
ребенок сможет ощутить себя мастером и творцом. Ребёнок не только 
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сможет увидеть то, что создал, но и сможет играть в такие шахматы, что 
позволит легко усвоить шахматные ходы. 

4. В результате тестирования тренер выявил, что мы не можем легко 
играть в шахматы, т. к. путаемся в названии шахматных фигур и как след-
ствие не всегда знаем как должны ходить фигуры. 

5. Мы со всей ответственностью подошли к лепке «сложных» фигур, 
которые путали: король, ферзь, ладья. Они у нас получились забавными и 
запоминающимися и больше мы их не путали. Лепили мы в первый раз и 
фигуры у нас получились очень интересные, яркие и сказочные. В резуль-
тате, мы с удовольствием играли в «детские» шахматы, по всем правилам 
настоящих шахмат. 

6. В результате итогового тестирования тренер отметил, что фигуры 
мы больше не путаем и лучше знаем возможные ходы шахматных фигур. 
Теперь даже играем в шахматы мы с большим удовольствием, можем вы-
страивать стратегию игры, и, в результате, обязательно добьёмся выдаю-
щихся результатов. 

7. Результаты нашей работы оказались настолько впечатляющие, что 
наш классный руководитель решил на уроках ИЗО включить лепку «дет-
ских» шахматных фигур. 

8. На основании собственного опыта, мы пришли к выводу, что с по-
мощью лепки «детских» шахмат можно освоить базовые знания игры в 
шахматы (шахматные фигуры и их возможные ходы), что позволит пре-
вратить игру в настоящий спорт и уже по-взрослому выстраивать страте-
гию игры. 

Таким образом, и играть в шахматы с удовольствием мы можем и 
настроение во время игры у нас отличное. Оказалось, что довольно легко 
и быстро можно овладеть секретами этой увлекательной игры. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение 
фотографий. 

Список литературы 
3. Гик Л.Я. Шахматный калейдоскоп. – М.: Наука, 1991. 
4. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. – М.: Просвещение, 2001. 
5. Грознецкий С.Я. Шахматы в жизни ученых. – М.: Наука, 2003. 
6. Журавлев Н.И. Шаг за шагом. – М.: Физкультура и спорт, 2016. 
7. Савчук Л.Л. Программа «Шахматы». – Апатиты, 2015. 
8. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Кишинев: Лунина, 2008. 
9. Малов В.И. Я познаю мир. Детская энциклопедия. – М.: Астрель, 2003. 

 
 
 
 
. 



 
Для заметок



 
Для заметок



 
Для заметок



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

ОСЕННИЙ ШКОЛЬНЫЙ МАРАФОН 
 

Сборник исследовательских работ 
VI Международной научно-практической конференции школьников 

Чебоксары, 30 ноября 2018 г. 
 

Редактор Т.В. Яковлева 
Компьютерная верстка и правка С.Ю. Максимова 

 
Подписано в печать 19.12.2018 г. 

Дата выхода издания в свет 25.12.2018 г. 
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times. 

Усл. печ. л. 5,8125. Заказ К-418. Тираж 500 экз. 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

428005, Чебоксары, Гражданская, 75 
8 800 775 09 02 

info@interactive-plus.ru 
http://interactive-plus.ru 

 
 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 

 


