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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» и Актюбинским региональным государ-
ственным университетом им. К. Жубанова 
представляют сборник научно-исследователь-
ских работ по итогам VII Международной 
научно-практической конференции школьни-
ков «Осенний школьный марафон». 

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

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

Благодарим всех участников VII Международной научно-
практической конференции школьников «Осенний школьный 
марафон» за активное участие в проводимом мероприятии, за 
творческое отношение к учебе и работе. Участие в школьной 
конференции – это первые шаги молодого поколения в науку. Статьи 
участников конференции очень интересны, познавательны и 
информационно насыщенны. 

Школьный марафон проводится с целью привлечь школьную 
молодежь к творческому диалогу и пробудить интерес к научно-
исследовательской деятельности. Трудолюбие, ответственность, 
самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности 
овладевают учащиеся в результате приобщения их к 
исследовательской работе. Выполняя исследования, дети имеют 
возможность развить лидерские качества. Участие в школьной 
конференции повышает их уверенность в себе, что позволяет 
добиться лучших результатов в учебе. 
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Всего в школьной конференции приняли участие 15 школьников 
из России: 8 учащихся 1–4 классов; 4 учащихся 5–9 классов; 
3 учащихся 10–11 классов. 

Все работы, вошедшие в школьный марафон, были сильными, и 
выбрать из них лучшую было нелегкой задачей. 

Мы старались отдать приоритет той работе, автор которой 
проделал исчерпывающее и увлекательное исследование, хотя были 
очень хорошие работы, связанные лишь с анализом теоретического 
материала. 

Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 
«Проба пера» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди 

учащихся 1–4 классов): 
Бондарев Кирилл Вячеславович «Басня» (руководитель: Красова 

Светлана Викторовна). 
 «В поисках истины» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета 

среди учащихся 5–9 классов): 
Тухватуллин Эмиль Марселевич «Окказионализмы в прозе 

Велимира Хлебникова» (руководитель: Зигангирова Юлия 
Федоровна). 

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

Кшичковская Дарья Игоревна «Определение и типы иронии (на 
примере романа Джерома Клапки Джерома «Трое на четырех 
колесах»)» (руководитель: Катина Таисия Александровна). 

 «Школьный Оскар» (лучшая работа по итогам народного 
голосования): 

Швецов Михаил Сергеевич «Сладкая жизнь» (руководитель: 
Мышкина Наталья Алексеевна). 

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

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного  

университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета  

Широков О.Н. 
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ГБОУ «СОШ с. Пестравка» 
с. Пестравка, Самарская область 

ЗАПОВЕДНЫЕ ТРОПЫ ПЕСТРАВКИ 

Аннотация: в статье представлены интересные места Пест-
равской земли. Автором подчеркивается актуальность изучения 
географии родного края. В работе отражена значимость позна-
ния природы родного края, а именно Пестравской Земли. 

Ключевые слова: Большой Иргиз, заповедные тропы, Пест-
равка, пестравчане, Пестравская Земля, памятники природы. 

Актуальность: хотим представить интересные места Пестрав-
ской Земли с уникальной растительностью, особо охраняемые при-
родные памятники, Заповедные тропы Пестравки. 

В Пестравке есть заповедные места «Старица», пойма Иргиза, 
Ландшафтный комплекс вдоль р. Малый Иргиз, овраг Любимый. 
Хочется привлечь внимание к сохранению природы. 

Целью своей работы ставлю изучение экологической тропы 
«Старица», показать своей презентацией одноклассникам формиро-
вание экологической культуры и любви к родным местам Пестравки. 

Для достижения поставленной цели рассматриваю вопросы, 
связанные с решением таких задач, как собрать материал о селе 
Пестравка (фотографии, тексты и т. д.), показать красоту природы 
родного края, привлечь внимание одноклассников к информации о 
родном крае, оформить собранный материал в виде презентации 
«Моя Родина – Пестравка». 

Объект исследования: село Пестравка. 
Предмет исследования: информация села Пестравка. 
Гипотеза: глубже изучить свою малую Родину. 
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Методы исследования: изучение литературы о прошлом и 
настоящем села, встречи и беседы с пожилыми жителями села, ис-
пользование ресурсов школьного музея. 

Расскажу о природе родного села. Все мои чувства выражу в 
своей презентации. Картины родной природы: реки, степные дали 
и очаги леса – все это особо охраняемые природные памятники, за-
поведные тропы Пестравки. Люблю природу родного края. 

Я учусь в восьмом классе и мечтаю, получить профессию эколог 
или лесник. Хочу вернуться в свое село и своим трудом сделать его 
еще краше. В Пестравской школе у меня много друзей. Пестрав-
чане берегут и охраняют природу. 

Я выбрал тему своей работы «Заповедные тропы Пестравки», 
потому что считаю изучение географии родного края актуально. 

Памятники природы (ООПТ) для Пестравского района Самар-
ской области располагаются в южной (степной) зоне, где на протя-
жении последних 2 веков очень активно уничтожалась степная рас-
тительность, место которой в основном занимали сельхозугодья. 

 

 
 

Рис. 1. Балка Тепловская 
 

Славится Пестравский район и своими природными достопри-
мечательностями, среди которых можно назвать памятник при-
роды регионального значения под названием «Тепловская балка», 
который был создан в 1993 году. 

Балка Тепловская – памятник природы регионального значения. 
Площадь 380,13 га (границы не утверждены). ООПТ расположена 
в 5 км юго-восточнее с. Садовка, 7 км южнее с. Пестравка. 
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В том же году на землях Пестравского района были сформиро-
ваны еще два памятник природы регионального значения – «Марь-
евская балка» и ландшафтный комплекс вдоль реки Малый Иргиз. 

Список памятников природы регионального значения Пестрав-
ского района дополняет «Балка лозовая», а также «Иргизская 
пойма». Каждый из вышеперечисленных памятников природы со-
здавался с целью сохранения растительного и животного миров на 
этих участках района. 

Урочище Мартыниха – памятник регионального значения на 
площади 20,0 га. Проектируемая территория расположена в 2–3 км 
южнее с. Крюково, между селами Крюково и Телешовка. 

Я люблю свое село и с гордостью называю себя «пестравчанин». 
Результатом считаю, что достигнуты все задачи, которые я ста-

вил. В процессе работы над проектом делаю выводы, что расширил 
знания о родном селе, научился искать необходимый материал в 
различных источниках, фотографировать достопримечательности, 
выступать перед одноклассниками. 

Надеюсь, что мой материал можно использовать на классном часе. 
Я счастлив родиться и жить в таком селе, где меня окружают 

добрые, отзывчивые люди, мои родные и друзья. Я хочу, чтобы моя 
родина росла и процветала, преображалась и хорошела с каждым 
днем. Я люблю своё село, родную природу: леса, реки, луга, краше 
их нет ничего на всем белом свете. 

Это богатство и красота моя малая Родина. 
Список литературы 
1. Бакай Ф.С. Зори Пестравских степей / Ф.С. Бакай. – Чапаевск: Чапаевское 

полиграфическое объединение, 1995. – 142 с. 
2. Бакай Ф.С. Степняки (к 70-летию Пестравского района) / под ред. Ю.П. Пав-

лова, Ф.С. Бакай [и др.]. – Самара: Книга, 2005. – 110 с. 
3. Захаров А.С. «Зеленая книга» Поволжья: охраняемые природные террито-

рии Самарской области / сост. А.С. Захаров, М.С. Горелов – Самара: Кн. изд-во, 
1995. – 352 с. 

4. Захаров А.С. Каталог памятников природы Куйбышевской области: Состав-
лен по материалам секции охраняемых природных территорий и областного музея 
краеведения / сост. А. С. Захаров. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1989. – 78 с. 

5. Паженков А.С. Реестр особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения Самарской области / сост. А.С. Паженков. – Самара: Экотон, 
2010. – 259 с.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     Осенний школьный марафон 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Автор 
Гричанина Мария Кирилловна 

ученица 
МБОУ «СОШ №4 с УИОП им. Г.К. Жукова» 

г. Краснознаменск, Московская область 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ, ИЛИ МУЗЫКА 

И МОЙ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ – ХОРЕК 

Аннотация: в статье представлено исследование о влиянии 
музыкальных композиций на млекопитающих семейства куньих. 
Автором описан эксперимент, в ходе которого выявлено влияние 
музыки на хорька. 

Ключевые слова: влияние музыки, семейство куньих, хорек, экс-
перимент, исследование. 

На уроках по «Окружающему миру» мы говорили о домашних 
питомцах. Выяснилось, что у многих моих одноклассников есть до-
машние животные. Если раньше в городских квартирах жили только 
кошки или собаки, да у кого-то были аквариумы с рыбками, то сего-
дня разнообразие домашних питомцев просто удивляет. Совы, 
белки, шиншиллы, ежи, декоративные поросята, змеи и крокодилы – 
кого только не заводят люди. Однако сегодня мы обратили внима-
ние, что на птичьих рынках стали продавать домашних хорьков. 
Удивительно милые создания с первого взгляда западают в душу, и 
люди решают приобрести их себе, а то и в подарок друзьям. 

Но эти маленькие хищные создания имеют свой характер, 
настроение, поведение, на которое влияют различные факторы, в 
том числе и музыка. 

Цель моей работы рассмотреть проблему влияния музыки на 
хорька. 

Я решила выяснить, является ли хорёк домашним животным. Ос-
нова слова «животное» в русском и латинском языках одна – 
«жизнь», «душа». Значит, животное – это прежде всего живая душа, 
способная, как и люди испытывать различные чувства. Чтобы по-
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нять, что известно о хорьках моему окружению, я провела среди од-
ноклассников опрос. 

Судя по ответам, я поняла, что у ребят недостаточно знаний о 
хорьках. 

Изучив справочную литературу, воспользовавшись Интерне-
том, я узнала много интересного о хорьках. 

Хорьки – род млекопитающих семейства куньих. К этому же 
роду относятся норка, ласка и горностай. 

Домашний хорек (фретка) выведен 2000 лет назад в Южной Ев-
ропе и долгое время заменял кошку, использовался также для 
охоты на кроликов. 

Еще в далекие времена древний человек приметил способности 
хорька успешно бороться с грызунами и небольшими животными, 
которые наносили непоправимый вред существующим на тот мо-
мент полям. С развитием мореплавания хорьков начинают активно 
использовать на торговых и военных судах для уничтожения крыс 
и мышей. До сих пор это животное является символом торгового 
флота США. В первой половине XX века повышается интерес к 
хорькам как ценным пушным зверям и хорьков, начинают исполь-
зовать как лабораторных животных в медицине. На них изучают 
легочные заболевания, язву желудка, грипп и используют в различ-
ных исследованиях. 

Хорькам присущи сообразительность и хитрость. 
Хорек не похож на других домашних животных ни по поведе-

нию, ни по привычкам. Домашние хорьки отзываются на имя, хо-
дят на поводке, обучаются различным трюкам. 

Мы не можем установить доподлинно, как слышат музыку дру-
гие существа, но можем с помощью экспериментов определить 
влияние различных видов музыки на животных. 

У меня дома самка хорька. Ее зовут Норка. Я занимаюсь вокалом, 
поэтому часто слушаю различную музыку. Какая-то мне нравится 
больше, а что-то из музыкальных произведений мне не нравится. 
Вскоре я заметила, что мой хорек тоже реагирует на разную музыку. 
Я решила провести исследование, в результате которого будет по-
нятно, как влияет музыка разных направлений на поведение и 
настроение моего питомца. Прослушивать мы будем рок компози-
ции, популярные эстрадные песни и классические произведения. 
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Чтобы были понятны результаты исследования, я фиксировала 
каждый этап исследования в своем дневнике наблюдений. 

Начало проекта – 10 октября 2018 года. 
Хорек оказался равнодушен к популярной музыке. Заметных от-

клонений в поведении не наблюдается. Норка стала узнавать зна-
комые мелодии. Чаще начала спать и есть в 2 раза больше. 

Я сделала перерыв в прослушивании музыки хорьком в неделю 
и не включала ни мелодии, ни телевизор. 

Спустя неделю я стала включать хорьку рок-композиции. Услы-
шав первые звуки рок-музыки, он испугался и спрятался. Когда я 
включала музыку, Норка пряталась в различных укромных угол-
ках. Временами найти питомца представлялось проблемой. Живот-
ное не выходило к поильнику, реже стало есть. 

После недельного прослушивания животное перестало выхо-
дить на контакт, постоянно прячется. Наблюдается агрессивное по-
ведение. Вместо недавних игр часто кусает и царапает меня. Хорек 
не разрешает брать себя на руки и шипит. 

На восьмой день хорек стал нападать, кусать ноги, бросаться на 
предметы. Он стал очень агрессивен. 

Мой хорек прослушал уже много разных классических произве-
дений. Прошла неделя... Он чувствует себя спокойно. Уже понятно 
по поведению Норки, что классическая музыка влияет положи-
тельно: улучшился аппетит, настроение стало игривое, прошла 
агрессия. Таким образом, можно сделать вывод, что классическая 
музыка благоприятно воздействует на моего домашнего питомца. 

Также я провела эксперимент. Я решила узнать влияние рок-му-
зыки на частоту сердечных сокращений. 

У меня получились следующие результаты: сердце бьётся со 
скоростью 84 ударов в минуту под классическую музыку, а под 
рок-композиции 106 ударов в минуту. 

Эксперимент окончен. Однако, заинтересовавшись этой пробле-
мой, я решила не останавливаться на достигнутом. 

Свои выводы я решила сравнить с мнениями ученых, изучаю-
щих этот же вопрос. Оказалось, что мои выводы полностью совпа-
дают с результатами их исследований. 

К сожалению, глобальных исследований в этой области до сих 
пор не проводилось. Николаю Непомнящему, современному рос-
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сийскому писателю, удалось сделать некоторые выводы: животные 
прекрасно чувствуют музыкальный ритм. 

Интересны некоторые факты из истории. В XIX в. в английском 
монастыре Британни специально для коров исполнялись серенады 
Моцарта. Результат был потрясающим: коровы давали в 2 раза 
больше молока. Удачный опыт монахинь уже в XX в. переняли 
фермеры Германии. 

Еще пару примеров. Недавно в одном из провинциальных фин-
ских городков неожиданно стало появляться мясо очень низкого 
качества. Разбираясь, в чем же дело, обнаружили, что недалеко от 
бойни репетировала рок-группа, включая динамики на полную 
громкость. Коровы получали такой стресс, что их мясо становилось 
жестким и невкусным. 

Известен и такой факт: африканские слоны в некоторые пери-
оды, полакомившись забродившими фруктами, становятся буй-
ными и совершают набеги на селения местных аборигенов. Прого-
няют их оригинальным способом: включают на полную мощность 
записи рок-концертов. Даже такие гиганты не выдерживают такой 
музыки. 

В ходе исследовательской работы нам удалось определить вли-
яние музыки разных направлений на поведение хорька. 

Поставленная гипотеза нашла своё подтверждение, т.к. музы-
кальные произведения разных направлений по-разному влияют на 
поведение животных. 

Подводя итоги своей работе, я могу сделать вывод, что я доби-
лась поставленной цели. Узнала много нового и интересного о 
хорьках, об истории их приручения. Провела и описала собствен-
ные исследования по вопросу, дала советы тем, кто хочет завести 
хорька.
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Аннотация: среди образных средств любого языка не послед-
нее место занимает ирония. В работе была предпринята попытка 
описать природу этого тропа, сравнить с шуткой и ложью, изу-
чить ее основные типы. Ирония может реализовываться на лю-
бом уровне языка: от одного выражения до целого абзаца или 
даже всего произведения. Примеры, иллюстрирующие суждения, 
высказываемые автором, были выбраны из романа Джерома 
Клапки Джерома «Трое на четырех колесах» и его перевода, вы-
полненного Н.А. Жаренцевой. 

Ключевые слова: ирония, троп, вид комического, сарказм, си-
туативная ирония, ассоциативная ирония, авторская ирония, иро-
ния от персонажа. 

Ирония является одним из наиболее ярких способов выражения 
говорящим своего отношения к тем или иным реалиям. Данный 
троп настолько многогранен, что в литературе можно встретить та-
кие понятия как «сократова ирония», «романтическая ирония» 
Шлегеля, ирония Зольгера, «эпическая ирония» Томаса Манна и 
др. Несмотря на то, что попытки изучить природу данного понятия 
предпринимались учеными во все времена, одного единого опреде-
ления так и не существует. Природа иронии настолько разнооб-
разна и противоречива, что она, можно сказать, так и осталась за-
гадкой для ее исследователей. 
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Чтобы не запутаться в них и понять природу иронии, необхо-
димо помнить, что существует два значения этого термина: троп и 
эмоциональная оценка или, точнее, вид комического. Н.В. Наумова 
и И.И. Гальперин дают почти идентичные определения. Оба иссле-
дователя считают данный троп стилистическим приемом, создан-
ным благодаря «взаимодействии двух типов лексических значе-
ний: предметно-логического и контекстуального, основанного на 
отношении противоположности (противоречивости)». 

Например, «He said he never took money from distinguished 
strangers; he suggested a souvenir-a diamond scarf pin, a gold snuffbox, 
some little trifle of that sort by which he could remember us». 

«Он отвечал, что никогда не берет денег от знатных путеше-
ственников и попросит разве что какую-нибудь безделушку на па-
мять: бриллиантовую булавку, золотую табакерку или что-нибудь 
в таком роде». 

В данном предложении слово «souvenir» приобретает значение, 
стоящее в оппозиции к первичному словарному значению. 

Также можно рассматривать её культурным элементом. Напри-
мер, Г.Н. Поспелов предполагает, что ирония является философ-
ской составляющей романтической эстетики. Ю.С. Борев считает, 
что в разные времена ирония создаёт отдельный вид искусства (не 
имеющий отношение ни к эпосу, ни к лирике, ни к драме, но свое-
образно объединяющий их особенности), что отличается от слу-
чаев, когда ирония предстаёт одним из оттенков смеха. 

С точки зрения лингвистики ирония определяется как умышлен-
ное противопоставление прямого и переносного или подразумевае-
мого значений слова для выражения высмеивания, издевательства или 
шутки. То есть ирония способна отражать широкую гамму чувств и 
эмоций говорящего как отрицательных, так и положительных. 

Нередко для более глубокого понимания природы иронии уче-
ные сравнивают ее с ложью и шуткой. Конечно, сравнивать иро-
нию с ложью и шуткой можно лишь в плоскости их языкового вы-
ражения, ведь шутка и ложь, предполагают действия, а ирония – 
нет, но ирония может быть во взгляде, усмешке, а шутка – нет. 

Сходства же иронии и лжи можно проиллюстрировать на при-
мере: в третьей главе автор описывает, как один его знакомый, 
Эбсон, предложил перебрать велосипед, потому что, якобы, он был 
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не в порядке. В итоге, Эбсон не смог собрать велосипед обратно. 
Наблюдая за ним, автор воскликнул: 

«Watching you do this is of real use to me». – «Смотреть на вашу 
ловкость – просто наслаждение!» 

В этом случае могут быть три варианта толкования: 
1) автор искренен: ему действительно интересно наблюдать за 

работой знакомого; 
2) автор иронизирует: ему неприятно видеть, как ломают его ве-

лосипед; 
3) автор притворяется, он так не думает (либо не хочет обидеть 

знакомого, либо у него есть другие причины говорит то, что не ду-
мает) – это ложь. 

Важно отметить: в последнем варианте автор стремится к тому, 
чтобы выглядеть искренним, а во втором, чтобы выглядеть неис-
кренним. 

Можно сделать вывод, что несоответствие иронии и лжи кро-
ется в замысле говорящего. Ложь всегда используется для дости-
жения определенных целей, ирония же выражает отношение к объ-
екту, ее цель заключается в самой себе. 

Что касается сравнения таких понятий как шутка и ирония, то 
можно выделить как их сходства, так и различия. Оба эти явления 
включают элементы несерьезности, намеренности. Но шутка мо-
жет обходиться без языка, а ирония без языка жить не может: иро-
нический взгляд, улыбка либо сопровождают речь самого говоря-
щего, либо выражают отношение к речи другого. Также выделяют 
разные цели этих явлений: в шутке – это юмор, развлечение, в иро-
нии – насмешка. 

Также интересным для понимания природы иронии может по-
служить сравнение ее с сарказмом. Как уже было сказано, ирония, 
высмеивая свой объект, подразумевает похвалу с целью скрытой 
насмешки. Сарказм же, наоборот, используя позитивное начало и 
оскорбительный конец, прямо указывает, подчеркивает человече-
ские пороки. Ирония вызывает смех, а сарказм не бывает смешным, 
выражая лишь неприятие и осуждение. Таким образом, можно 
определить сарказм как злую иронию, содержащую отрицательное 
отношение к объекту. 

Как уже было сказано, ирония многогранна. В произведении она 
не только несет экспрессивную четкость, но также придаёт свою 
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особенную стилистическую «изюминку». В стилистике ирония по-
нимается как отношение автора, выраженное в отдельных сценах 
или в целом художественном произведении («Трое в лодке, не счи-
тая, собаки», «Трое на четырех колесах» и др.), также как и в каких-
то высказываниях героя (автора). Следует считать, что ирония как 
термин имеет значение стилистического тропа, а также насмешли-
вого выражения. 

В научной литературе можно встретить множество классифика-
ций иронии, основанных на различных подходах и принципах. Как 
мы уже выяснили, данное явление многообразно и неповторимо, 
поэтому ни одна классификация не может быть всеобъемлющей. 
Выбор зависит от множества факторов. 

В современной лингвистике широко распространен подход к 
определению иронии в двух планах: как стилистического приема и 
как результата, то есть категории текста. На этом основании выде-
ляют стилистическую и концептуальную иронии. Д.К. Мюкке 
называет их явной и скрытой. Ю.В. Каменская описывает их как 
контекстуальную и текстообразующую. У О.П. Ермаковой это вер-
бализованная и текстовая. Мы будем использовать термины «ситу-
ативная» и «ассоциативная». 

Ситуативную иронию можно отнести к явному типу, она сразу 
же порождает смысл, не требуя для собственного понимания ка-
кого-либо контекста. Она реализуется на лексическом и синтакси-
ческом уровнях, создавая относительно простой контекст, эле-
менты структуры которого располагаются всегда рядом. В пись-
менном тексте ситуативная ирония как стилистическое средство 
может реализовываться в 

1) микроконтексте или грамматическом контексте, то есть в 
пределах одного предложения. 

Рассказывая о работе в журнале, автор так описывает свою по-
мощницу: 

«I wrote that with the assistance of my landlady, who, having di-
vorced one husband and buried four children, was, I considered, a relia-
ble authority on all domestic matters». 

«Я его вел с помощью квартирной хозяйки, которая развелась с 
первым мужем и похоронила четверых детей, так что семейный 
уклад она знала до тонкостей». 
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Ироническое предположение, что женщина, потерпевшая крах 
в семейной жизни, является знатоком и может давать советы дру-
гим, раскрывается в одном предложении и не требует никакого 
контекста; 

2) макроконтексте, т.е. в пределах абзаца. 
«As a matter of fact, there was nothing wrong with the child what-

ever. He had been out with his aunt that morning; and if he looks wist-
fully at a pastrycook’s window she takes him inside and buys him cream 
buns and «maids-of-honour» until he insists that he has had enough, and 
politely, but firmly, refuses to eat another anything. Then, of course, he 
wants only one helping of pudding at lunch, and Ethelbertha thinks he 
is sickening for something». 

«Если мальчик с самого утра выходит гулять с тетей, которая 
при первом же его многозначительном взгляде на витрину конди-
терской заходит с ним туда и пичкает его булочками с кремом до 
тех пор, пока он не начнет утверждать, что в него больше не ле-
зет, – то нет ничего подозрительного в том, что после этого за зав-
траком он съедает только одну порцию пудинга. Но Этельберта 
приходит в ужас и решает, что у ребенка начинается какая-то серь-
езная болезнь». 

Джером иронизирует над матерью, считающей, что у ее ребенка 
серьезная болезнь только потому, что он съел за завтраком лишь 
одну порцию десерта. 

Ассоциативную иронию можно назвать скрытым видом, ее эле-
менты представляются постепенно, часто они могут находиться на 
достаточном расстоянии друг с другом. Эта ирония требует ме-
гаконтекста, то есть информации историко-филологического ха-
рактера, литературных аллюзий и цитат. В таком случае использу-
ются средства разных языковых уровней, создавая яркие образы 
произведения. 

В качестве примера можно привести ситуацию, когда герои ре-
шают отправиться в путешествие, им необходимо получить разре-
шение жен. Джей придумывает целый план, как зародить у жены 
мысль, что ему стоит отдохнуть вдали от семьи. Он предвкушает 
трудности, которые встанут перед ним, но неожиданно жена легко 
соглашается отпустить его. Она даже признается, что сама иногда 
не против отдохнуть от него. Тогда автор восклицает: «That’s not a 
very kind remark to make, – I said, – not a wifely remark.» («Это не 
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слишком-то любезное замечание со стороны жены!»). Когда она 
приводит свои доводы, он расстроен: 

«I did not like the tone that Ethelbertha took. There seemed to be a 
frivolity about her, unsuited to the theme into which we had drifted. That 
a woman should contemplate cheerfully an absence of three or four 
weeks from her husband appeared to me to be not altogether nice, not 
what I call womanly; it was not like Ethelbertha at all. I was worried, I 
felt I didn’t want to go this trip at all. If it had not been for George and 
Harris, I would have abandoned it. As it was, I could not see how to 
change my mind with dignity». 

«Мне не понравился этот тон. Этельберта рассуждала о возмож-
ной разлуке с мужем каким-то легкомысленным образом, отнюдь 
не женственным, не подходящим к случаю и вовсе не симпатич-
ным! Мне стало досадно. Мне уже было расхотелось уезжать и раз-
влекаться. Если бы не Джордж и Гаррис – я сразу отказался бы от 
нашего плана. Но отказываться было поздно, и я не знал, как выйти 
сухим из воды». 

Таким образом, мы можем утверждать, что ситуативная ирония 
более проста по своей структуре, содержит один образ, создавая 
значение, противоположное буквальному. Упрощенно ее можно 
назвать антифразисом. Ассоциативная ирония же более сложна по 
способу реализации, а также занимает более весомое место в си-
стеме художественного произведения. 

Если рассматривать иронию с точки зрения субъекта (автора), 
то выделяют два типа: ситуационную и вербальную. Оба типа 
тесно взаимосвязаны, основаны на контрасте, но в случае с ситуа-
ционной иронией противопоставляются реальная ситуация и ожи-
даемая, а вербальная ирония строится на сопоставлении выражае-
мого в речи и подразумеваемого. В отличие от ситуационной, вер-
бальную иронию создает автор, намеренно используя данный 
прием. 

К.А. Воробьева в свою очередь выделяет авторскую и иронию 
от персонажей. Авторская ирония – это ироническое описание, 
комментирование и ремарки автора или рассказчика. 

«But the man who has spread the knowledge of English from Cape 
St. Vincent to the Ural Mountains is the Englishman who, unable or un-
willing to learn a single word of any language but his own, travels purse 
in hand into every corner of the Continent». 
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«Но человек, который распространил английский язык от мыса 
Винцента до Уральских гор, – это заурядный англичанин, не спо-
собный к изучению языков, не желающий запоминать ни одного 
чужого слова и смело отправляющийся с кошельком в руке в какие 
угодно захолустья чужих земель». 

Так Джером рассуждает о причинах распространения англий-
ского языка в мире и иронически описывает собирательный образ 
человека, способствующего этому. 

Ирония от персонажа представляет собой реплики и оценки ге-
роев, ее можно найти в диалогах. Таким образом, автор, как бы сам, 
уходя на второй план, позволяет читателю понаблюдать со стороны и 
сделать свой вывод как о самой личности героя, так и его поступках. 

«Well,» said Harris. «I suppose you are satisfied with what you have 
done?» … «Do not misunderstand us,» said Harris; «both George and 
myself feel that without your assistance we should never be where we 
now are. For that we give you every credit». 

«Ну, – спросил он, – доволен ли ты собой? – Послушай, между 
нами не должно быть недоразумений, – заметил Гаррис, – Джордж 
и я признаем покорно и искренно, что без твоей помощи мы нико-
гда не забрались бы в эти дебри! Поверь, мы отдаем тебе полную 
справедливость». 

Объектом иронии является второй участник общения и его дей-
ствия, которые не помогли им найти нужную дорогу из леса. 

Авторская ирония и ирония от персонажа обладают как об-
щими, так и отличительными особенностями. Ирония от персона-
жей имеет лексическое и синтаксическое выражения. Причины 
этого могут заключаться в том, что герой занимает менее значимое 
место в произведении, нежели автор; а также в том, что данный вид 
иронии развертывается в рамках микроконтекста. По структуре ее 
можно сравнить с ситуативной. 

Авторская ирония может существовать на всех языковых уров-
нях. Её по сложности можно сравнить с ассоциативной. В обоих 
случаях выражение фигуральных значений реализуется посте-
пенно, по ходу развития событий. Так что ирония от автора может 
развёртываться на протяжении всего текста. Благодаря этому она 
помогает создавать яркие образы произведения, их описание, а 
также выражать точку зрения автора. Для её понимания необходим 
большой объем информации, она влияет на оценку описываемых 
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событий сильнее, так как читатель воспринимает происходящее в 
авторском повествовании как объективную данность. 

А.Н. Лук выделяет: 
1) ложное противопоставление – высказывание, в котором вто-

рая часть формально противоречит, а фактически поддерживает. 
«I called at my tailors on the way home and ordered a yachting suit, 

with a white hat, which they promised to bustle up and have ready in 
time; and then I went home and told Ethelbertha all I had done. Her 
delight was clouded by only one reflection-would the dressmaker be 
able to finish a yachting costume for her in time? That is so like a 
woman». 

«По дороге домой я зашел к портному и заказал себе подходя-
щий костюм с белой шляпой; портной обещал поспешить и приго-
товить его вовремя. Когда я, вернувшись, рассказал все Этельберте, 
она пришла в восторг и тревожилась только об одном – успеет ли 
сшить платье себе. Это было так по-женски!» 

Во второй части автор иронизирует насчет любви женщин к 
одежде, хотя в первой части описывает, как сам заказывал себе 
наряд. Становится понятно, что вторая часть высказывания не 
только не отрицает, а даже подчеркивает первую часть. 

2) ложное усиление – обратный прием, когда вторая часть, наобо-
рот, опровергает первую часть, хотя по форме поддерживает ее. 

«The river is not what it used to be,» – said I; «I don’t know what, 
but there’s a something-a dampness-about the river air that always starts 
my lumbago». 

«Темза теперь стала какая-то другая. Сыро на ней, что ли, но 
только у меня от речного воздуха всегда ломит поясницу». 

Вторая часть внешне аргументирует первую часть, хотя стано-
вится понятно, что она отрицает ее. Ведь герои искренне уверены, 
что меняется погода, а не они стареют. Иронический смысл под-
черкивается очевидностью их заблуждения. 

«The bitterness is past, but they argue about the matter to this day». 
«Давнее происшествие все же оставило ядовитый осадок, и они 

до сих пор спорят по этому поводу». 
Хотя предмет спора исчерпан, ясно, что, пока ведется обсужде-

ние, конфликт еще в силе. 
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3) доведение до абсурда – прием, используемый автором, чтобы 
показать абсурдность мнения, поведения, качества кого-либо или 
чего-либо, преувеличивая и часто утрируя. 

«Pray do not inconvenience yourself, madam, if my shoulder is of 
any accommodation to you». 

«Не стесняйтесь, сударыня, если мое плечо вам мешает». 
Герои изучают буклет с фразами, необходимыми путешествен-

нику в поезде. 
Изучая различные источники, мы также встречали упоминания о 

приоткрытой и открытой иронии. Причем автор также делит первый 
тип на юмористическую, насмешливую, конвенциональную и дру-
гие иронии. Ко второму типу относятся риторическая, трагическая, 
драматическая, саркастическая, сатирическая иронии. По характеру 
критики и ее завершенности выделяют два вида иронии: негативная 
(антиномическая) и амбивалентная (диалектическая). По направлен-
ности иронической критики можно различать иронию интроверт-
ную, экстравертную и гармоническую (бимодальную). 

Выполнив наше исследование, мы пришли к выводу, что все 
типы иронии по-разному реализуют коммуникативное задание, но 
цель любой иронии – вызывать у читателя смех. Именно с помо-
щью иронии писатели всегда пытались выявить явления действи-
тельности, отрицательная сущность которых пребывала в скрытой 
форме, и высказать свое отношение к ним. 
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любого языка, играют важную роль в формировании культуры лю-
бого народа. Они представляют неизменный интерес, исследова-
тели до сих пор не пришли к единому определению таких единиц 
языка, их места в структуре языка. В статье была предпринята 
попытка изучить природу пословиц и поговорок в английском и рус-
ском языках, найти их отличия и сходства. Особое внимание уделя-
ется пословицам и поговоркам с зоонимическим элементом, то 
есть тем, которые описывают какие-то качества животных. В 
любой культуре как дикие, так и домашние животные являются 
важными элементами. Они во многом определяют быт человека. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, паремия, зоонимы, «уз-
кая» теория, «широкая» теория, коннотация. 

В основе культуры любого народа лежит собранный тысячеле-
тиями опыт его предков, который предостерегает, помогает прини-
мать решения, характеризует явления, действия и советует. В каж-
дом языке этот опыт собран в устойчивых выражениях. Попыта-
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емся дать наиболее полные определения этих явлений. Несмотря 
на то, что в любом толковом словаре и в работах ученых можно 
встретить разные характеристики пословицы и поговорки, совре-
менная наука не может однозначно разграничить их. И пословицу, 
и поговорку можно описать как краткое устойчивое высказыва-
ние [4; 7, с. 20]. Что же касается различий, то следует упомянуть, 
что в современной паремиологии разграничение пословицы и по-
говорки рассматривается в двух планах – семантическом и струк-
турном [17, с. 141]. В первом случае указывается завершенный вид 
пословиц, их поучительный характер [4; 10; 13]. Если пословица 
выражает общее суждение и имеет законченный смысл, то пого-
ворка свидетельствует о явлении частичного характера и лишь 
намекает, выражает понятие [1; 7; 15; 19]. 

В структурном плане пословицы состоят из двух частей [7, с. 211]. 
В первой части содержится указание на какое-либо явление, действие, 
состояние, а вторая часть противопоставляется первой или делает вы-
воды в соответствии с ней. Например: 

1. Волк и каждый год линяет, да обычая не меняет. 
2. When the cat is away, the mice will play. 
То есть пословица является замкнутой, в то время как пого-

ворка – изменяемая и дополняемая в речи структура [15, с. 167]. 
Пословица представляет собой законченное высказывание, выра-
женное предложением. А поговорка функционирует как часть 
предложения или образное сравнение: 

1. Ass in a lion's skin. 
2. Когда рак на горе свистнет. 
Сложно ответить на вопрос, к какому разделу языка следует от-

нести пословицы и поговорки. С одной стороны, исследователи 
определяют их как тексты малых форм фольклора или как один из 
видов поэтического произведения. С другой, можно встретить слу-
чаи, когда их относят к фразеологизмам. Основные аргументы сто-
ронников «узкой» трактовки объема фразеологии заключаются в 
том, что фразеологические единицы эквивалентны словам, а посло-
вицы являются цельными предложениями; пословицы выражают 
суждение, а фразеологические единицы – понятие; фразеологизмы 
нуждаются в синтаксическом окружении, а пословицы – нет; посло-
вицам не присуща семантическая неделимость. На этом основании 
«узкая» теория не включает пословицы в состав фразеологии. 
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Сторонники противоположной, «широкой», теории указывают на 
постоянство лексического состава пословиц, наличие у них прямого и 
переносного значений, а также существование готовых клише, на осно-
вании чего включают пословицы в состав фразеологии. Хотя и здесь 
ученые не могут прийти к общему мнению. И.М. Снегирев, А.Н. Тихо-
нов, З.К. Тарланов и другие относят к фразеологическим единицам по-
говорки, отмечая их устойчивость, смысловое единство, синтаксиче-
скую неделимость, воспроизводимость и функциональную близость к 
слову [16, с. 360]. В.М. Мокиенко, В.Л. Архангельский, В. Мидера счи-
тают пословицы одним из источников фразеологии [12; 16]. 

И, наконец, существует мнение, что пословицы и поговорки сле-
дует отнести к паремиологии и рассматривать отдельно от фразео-
логических единиц. 

В соответствии с нашими выводами мы будем считать посло-
вицы законченными устойчивыми выражениями поучительного 
характера, содержащими в себе суждение, затрагивающими мо-
рально-этические проблемы и имеющими форму предложения. По-
говорки – краткие выражения, не имеющие дидактического харак-
тера, содержащие в себе лишь намек на мысль, понятие, отличаю-
щиеся синтаксической незавершенностью и выраженные в форме 
части предложения или словосочетания. 

Не последнее место среди пословиц и поговорок занимают еди-
ницы, содержащие названия животных, что вполне объяснимо, 
ведь история любого народа тесно связана с теми или иным пред-
ставителями фауны, которые были и помощниками, и защитни-
ками, и добычей, и средством пропитания. 

Описывая такие пословицы и поговорки, авторы используют 
термин «зооним». В общем смысле, это имя нарицательное, обо-
значающее животное [2; 4]. Но также зооним следует понимать, как 
метафорический перенос качеств животного таких, как внешность, 
умственные способности, черты характера, поступки и поведе-
ние [21, с. 108] на человека [4, с. 154]. 

Все выбранные нами примеры мы разделили на несколько групп 
(98 русских и 70 английских). Самой многочисленной оказалась 
группа «домашние животные» (62 русские и 57 английских посло-
виц и поговорок): 

1. Cat in gloves catches no mice. 
2. Взял корову – возьми и подойник. 
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Следующей по частоте употребления стала группа «дикие жи-
вотные» (18 русских и 10 английских пословиц и поговорок): 

1. Волк волка не съест. 
2. The camel going to seek horns lost his ears. 
В 21 случае были использованы несколько зоонимов. Чаще 

всего противопоставлялись домашние животные диким (10 рус-
ских и 2 английских примера): 

1. Не ставь недруга овцою, а ставь его волком. 
2. Ass in a lion's skin. 
В 7 пословицах и поговорках были представлены взаимоотно-

шения домашних животных (6 русских и 1 английский пример): 
1. Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека – со 

всех сторон. 
2. Shy cat makes a proud mouse. 
И всего 2 выражения указывают на взаимоотношения диких жи-

вотных: 
1. Не волчий зуб, так лисий хвост. 
2. От волка бежал, да на медведя напал. 
В ходе нашего исследования мы изучили выбранные пословицы 

и поговорки и пришли к выводу, что качества, свойства домашних 
животных описываются чаще, чем отношения диких животных. 
Взаимоотношения домашних и диких животных в одной пословице 
или поговорке преобладали над взаимоотношениями домашних 
животных. Взаимоотношения диких животных были описаны в не-
значительном количестве примеров. Безусловно, пословицы и по-
говорки отражают быт и уклад жизни людей, поэтому преоблада-
ние единиц с названиями домашних животных свидетельствует об 
их приоритетном значении для существования народа. 

Для изучения данных единиц мы использовали развернутую 
классификацию, характеризующую Макрополе Человек. Нами 
были выделены двенадцать групп по основным аспектам жизни и 
быта человека. Каждая группа была также разделена на необходи-
мое число подгрупп. 

Проведя анализ выбранных единиц, мы можем сделать вывод, 
что группа «нравственные качества» самая многочисленная (33). 
Больше всего примеров было найдено в подгруппах «рассудитель-
ность», «осторожность», «смелость», «высокомерие», «трусость»: 

1. Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека – со 
всех сторон. 
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2. Take heed of an ox before, of a horse behind, of a monk on all sides. 
Примерно одинаковое количество примеров (30 и 27 соответ-

ственно) были отобраны в группы «экзистенция» и «социальная 
сфера». Большинство из этих единиц описывали жизненный опыт 
и положение в обществе: 

1. While the grass grows the horse starves. 
2. Кошку девятая смерть донимает. 
3. С волками жить – по-волчьи выть. 
4. Honey is not for the ass's mouth. 
В группе «внешность» (10) подавляющее большинство посло-

виц и поговорок отнесено в подгруппу «внешность-сущность». 
1. Волк и каждый год линяет, да обычая не меняет. 
2. Ass is but an ass, though laden with gold. 
Группу «эмоционально-психические состояния» (16) состав-

ляют шесть подгрупп. Больше половины примеров отнесены в под-
группу «беспокойство». Остальные подгруппы немногочисленны: 

1. First catch your hare. 
2. Не убив медведя, кожу не продают. 
3. To cook a hare before catching him. 
 В группе «трудовая деятельность» (12) больше всего пословиц 

и поговорок в подгруппах «работа» и «безделье»: 
1. Конь добрый – да не езжен; хорош парень – да не учен. 
2. Cat in gloves catches no mice. 
В группе «поведение» (11) выделяются подгруппы «поступки», 

«наказание» и «последствия». Подгруппа «риск» содержит лишь 
одну пословицу: 

1. Коней на переправе не меняют. 
2. Когда лошадь бежит, не надобно шпор. 
3. С собакой ляжешь, с блохами встанешь. 
В группе «физические характеристики» одинаковое количество 

пословиц и поговорок распределено по подгруппам «сила-сла-
бость», «передвижение», «сытость» и «смех». 

В группе «умственные способности» 9 пословиц и поговорок: 
1. To flog a dead horse. 
2. Jest with an ass and he will flap you in the face with his tail. 
В группе «морально-этические представления» одинаковое ко-

личество пословиц и поговорок распределено по подгруппам 
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«хвастовство», «неблагодарность», «похвала», «моральные каче-
ства», «бахвальство» и «хамство»: 

1. Не в бороде честь – борода и у козла есть. 
2. Every dog has his day 
3. Собака, что лает, редко кусает. 
В группе «речь» выделяются две подгруппы: «болтливость» и 

«молчаливость, скрытность»: 
1. Ox is taken by the horns, and a man by the tongue. 
2. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. 
Группа «индивидуальность» самая немногочисленная: 
1. Куда один баран, туда и все стадо. 
2. Thief knows a thief as a wolf knows a wolf. 
Данный анализ позволил нам сделать вывод о качествах, припи-

сываемых каждому отдельному животному в пословицах и пого-
ворках русского и английского языков. Самым частотным оказался 
зооним «собака» – «dog». Этот зооним имеет положительные ха-
рактеристики – преданность, бескорыстие, верность [11, с. 28], тру-
долюбие, находчивость [5, с. 175]. Но, с другой стороны, собака 
может быть скупой, брехливой, трусливой, агрессивной. Анализ 
показал, что в исследуемых пословицах и поговорках в обоих язы-
ках преобладает отрицательная коннотация: 

1. Бешеная собака и хозяина кусает. 
2. Жил собакой – околел псом. 
3. Dog eats dog. 
4. Scornful dogs will eat dirty puddings. 
Так же мы встретили случаи описания взаимоотношений собаки 

с кошкой и львом. 
На втором по частоте месте оказался зооним «лошадь (конь)». 

Причем соответствующий ему зооним «horse» встречался в два 
раза реже. Лошадь – воплощение трудолюбия и выносливости, 
жизненного опыта, добросовестности и старательности [5, с. 133]. 
В найденных нами примерах выделяется как положительная, так и 
отрицательная коннотация: 

1. Заносчивого коня построже зануздывают. 
2. Старый конь борозды не испортит. 
3. To flog a dead horse. 
Зооним «волк» – «wolf» встретился в 18 пословицах и поговор-

ках. Волк олицетворяет свободу, бесстрашие, силу, жестокость, 
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храбрость. В примерах зооним не имеет четко выраженную поло-
жительную или отрицательную оценку. В русских примерах волк 
чаще всего предстает опытным, умным, преданным: 

1. Волк волка не съест. 
2. Человек человеку волк. 
3. Thief knows a thief as a wolf knows a wolf. 
Стоит отметить его взаимоотношения с другими животными. Чаще 

всего зооним «волк» – «wolf» противопоставляется зоониму «овца» – 
«sheep». Изучив эти пословицы и поговорки, мы видим, что они явля-
ются врагами, хотя далеко не всегда волк выходит победителем: 

1. И то бывает, что овца волка съедает. 
2. He будь овцой, так и волк не съест. 
3. Та не овца, которая с волком гулять пошла. 
Отношения волка с другими представителями фауны нашли 

свое отражение в немногочисленных пословицах и поговорках: 
1. Не волчий зуб, так лисий хвост. 
2. От волка бежал, да на медведя напал. 
В 22 случаях нам встретился зооним «кошка (кот)» – «cat», причем 

в 3 случаях в противопоставлении с «мышью» – «mouse», а еще в 3 – 
«собакой» – «dog». Кошка наделена такими качествами как осторож-
ность, хитрость, рациональность, любопытство [5, с. 135], независи-
мость [19, с. 120]. Мы также выявили примеры, когда кошке припи-
сывались лень, скрытность, ловкость, глупость. Наш анализ показал, 
что примеров с отрицательной коннотацией больше в английских по-
словицах и поговорках. В русском языке их меньше: 

1. The cat shuts its eyes when stealing cream. 
2. У кошечки когти в рукавичках. 
Хотя присутствуют немногочисленные примеры с положитель-

ной коннотацией: 
1. Он, как кошка, все на ноги падает. 
2. Wait for the cat to jump. 
Как было уже сказано, в отобранном материале были выявлены 

примеры противопоставления кошки с собакой. Всем известна их 
вечная вражда, хотя иногда они могут и подружиться: 

1. Кошка с собакой дружно не живут. 
2. Нужда дружит и собаку с кошкой. 
Примеры с зоонимом «корова» – «cow» встретились нам 12 раз. 

Корова ассоциируется с мудростью и выбранные нами пословицы 
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и поговорки выражают совет, рассказывают об отношениях в се-
мье. Среди отрицательных качеств можно выделить упрямство, 
наглость, торопливость: 

1. Какова корова, таков и теленок. 
2. Curst cow has short horns. 
3. Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. 
Значение зоонима «заяц» – «hare» совпадает в обоих языках. 

Чаще всего он предстает предметом охоты: 
1. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 
2. To cook a hare before catching him. 
3. To run with the hare and hunt with the hounds. 
В подавляющем числе примеров зооним «ass» не находит ана-

лога «осёл». В русском языке он заменяется свиньей, лисой или во-
все дураком: 

1. Every ass loves to hear himself bray. – Всякая лиса свой хвост 
хвалит. 

2. Honey is not for the ass's. – Понимает, как свинья в апельсинах. 
3. If an ass donkey bray at you, don't bray at him. – Свяжись с ду-

раком, сам дурак будешь. 
Как мы видим, этот зооним передает такие качества как бахваль-

ство и глупость. 
Примеры с зоонимом «свинья» – «pig» указывают на жадность, 

неопрятность, невоспитанность [8, с. 48]: 
1. Как свинью в кафтан ни ряди, она свиньей и останется. 
2. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. 
3. Свинья в золотом ошейнике – все свинья. 
Как можно заметить, данные примеры имеют отрицательную 

коннотацию. Также образ этого животного может использоваться 
для передачи невозможности какого-либо действия: When pigs fly. 

Также были найдены немногочисленные примеры с зоонимами 
«бык» – «ox», «лиса» – «fox», «мышь» – «mouse», «овца» – «sheep», 
«медведь» – «bear». 

Можно сделать вывод, что пословицы и поговорки с зоонимами 
разнообразны в русском и английском языке. Они могут переда-
вать положительные, нейтральные и отрицательные коннотации. 
Часто коннотации совпадают в примерах обоих языков, что обу-
словлено единым происхождением и совпадением качеств, припи-
сываемых различным животным. Также коннотации могут не сов-
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падать ввиду различий в исторически сложившихся взаимоотноше-
ний животных с народами изучаемых языков. 
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Цыпленок в жаркий день 
К корытцу подошел напиться, 

А в тот момент голодный рыскал кот, 
К цыпленку он стремится… 

И тут наседка, припустившись, 
Закричала: «Как смеешь ты, 

наглец, негодный?!» 
А кот в ответ: «Да лишь 
хотел бы я напиться…» – 

Сказал, но получив клевок в затылок, 
припустился прочь. 

Не лезь туда, где сам не приготовил. 



Литература 
 

33 

Автор 
Сахнова Злата Максимовна 

ученица 1 «А» класса 
Научный руководитель 

Рзянина Татьяна Александровна 
учитель 

 

ГБОУ «СОШ с. Пестравка» 
с. Пестравка, Самарская область 

КОЛЮЧИЙ ЁЖИК 

Аннотация: в статье представлена поучительная сказка о 
дружбе. Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэти-
ческое произведение о вымышленных лицах и событиях. Сказка как 
прозаический жанр выделилась из мифа. Представленная сказка 
повествует о важности дружбы в жизни человека. 

Ключевые слова: сказка, поучительная сказка, дружба. 

Сказка 
В одном тёмном-тёмном лесу жил колючий Ёжик. Вот Ёжик 

идёт по тропинке тёмного-темного леса, плачет, а навстречу ему 
скачет весёлый Заяц. 

 Ёжик, ёжик, ты чего хнычешь?  спросил Заяц. 
 Грустно мне, тоскливо,  ответил Ёжик. 
 А отчего тебе грустно? 
 Да никто со мной дружить не хочет,  сказал и тяжело вздох-

нул Ёжик. 
 Я буду твоим другом, ответил Заяц и решил обнять Ёжика. 
 Ты чего колешься? Я к тебе всей душой, а ты колоться!  рас-

сердился Заяц и ускакал прочь. 
Ёжик стал думать, что сделать ему с колючими иголками. «Мо-

жет их отстричь, оторвать»,  думал Ёжик. 
Ёжик не знал, как избавится от колючих иголок. Ему стало ещё 

тоскливее, и захотелось убежать на самый край света. 
Нашёл он пригорок, свернулся клубочком и быстро-быстро по-

катился по тропинке. Да только тропинка повернула, а Ёжик пока-
тился прямо и полетел в кусты. А там Волк подбирался к раненому 
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Еноту. Ёжик ему влетел прямо в нос. Волк взвыл от боли и бро-
сился прочь, забыв о Еноте. 

 Ёжик, ты спас меня. Спасибо тебе, Ёжик. Я никогда этого не 
забуду,  сказал Енот. 

 Спасибо тебе, Енот. Сегодня я узнал, что мои колючие иголки 
могут спасти жизнь, а я хотел избавиться от них. 

 Зачем? Почему? удивился Енот. 
Ёжик рассказал свою печальную историю. 
 Я буду твоим другом, и меня не пугают твои колючие иголки. 

Главное, что у тебя доброе сердце. 
Ёжик помог Еноту добраться до дома и навещал его, пока он 

выздоравливал. 
Енот и Ёжик остались добрыми друзьями на долгие годы.
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ЕСТЬ ЛИ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
В ПРОСРОЧЕННЫХ ДРОЖЖАХ 

Аннотация: работа посвящена изучению просроченных 
дрожжей, датированных разными годами, их свойств и качества. 
Автором проанализирована жизнедеятельность бактерий в рас-
творе дрожжей с истекшим сроком годности. В эксперименте 
использованы образцы с датой окончания срока годности на 2012, 
2014, 2016 и 2018 г. жизнеспособные дрожжевые клетки. Гипо-
теза, что дрожжи по истечении срока годности не теряют свою 
способность, но значительно медленнее реагируют, подтверди-
лась. Анализ результатов исследования раствора дрожжей пока-
зал, что дрожжи после своей даты реализации все еще содержали 
жизнеспособные дрожжевые клетки, но количество живых 
дрожжевых клеток было меньше. В статье сделаны выводы о 
наличии определенной корреляции между датой окончания срока и 
количеством времени, которое потребовалось пузырькам, чтобы 
всплыть. 

Ключевые слова: дрожжи, просроченные дрожжи, бактерии, 
дрожжевые клетки, жизнедеятельность бактерий. 

Цель этого эксперимента состояла в том, чтобы выяснить, явля-
ются ли дрожжи с истекшим сроком годности все еще жизнеспо-
собными. Живые дрожжи смешиваясь с сахарами начинают бро-
дить, производя углекислый газ как побочный продукт. 

В своем эксперименте мы смешали 3,5 г живых дрожжей с 70 г 
сахара и 240 мл воды 40°C в пакете Ziploc. Пакет был использован 
с целью наглядного обнаружения выделения углекислого газа, из-
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за которого пакет надувался. Время начала реакции было записано. 
Пакет был плотно запечатан, помещен в среду с температурой 
24°C, а затем засекалось время, когда воздух начнет выходить из 
пакета. Данная процедура была повторена с четырьмя образцами, 
имеющими разные сроки хранения. 

Полученные результаты. Контрольные образцы, сроком до 
2015 года, имели среднее значение времени 2 ч и 27 мин до разрыва 
пакета Ziploc. Образцы дрожжей с сроком годности до 2016 года 
взрывали пакет в среднем за 3 ч 43 мин. Образцы дрожжей, кото-
рые имели срок годности до 2014, имели среднее время реакции 4 
ч 54 мин. Самые старые образцы датированные 2012 годом разры-
вали пакет в среднем за 9 ч 24 мин. 

Выводы. Была определенная корреляция между датой оконча-
ния срока годности и количеством времени, которое потребовалось 
пакетам, чтобы взорваться. Дрожжи после окончания срока годно-
сти все еще содержали жизнеспособные дрожжевые клетки, но ко-
личество живых дрожжевых клеток было минимальным. Скорость 
добычи углекислого газа для контрольных образцов показала 
наибольшую согласованность между образцами. 
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ЧТО ТАКОЕ ОГОНЬ? 

Аннотация: в работе приводится определение огня, указыва-
ются факторы, необходимые для его возникновения и существова-
ния. В статье обращается внимание на проблему пожарной без-
опасности. 

Ключевые слова: огонь, пожарная безопасность, проблемы по-
жарной безопасности, факторы возникновения огня. 

Интенсивный процесс окисления, сопровождающийся излуче-
нием в видимом диапазоне и выделением тепловой энергии, назы-
вается огнем. Люди видят огонь как светящиеся в потоке горячего 
воздуха раскаленные микроскопические частицы гари и пепла. 

В научном смысле огонь представляет собой совокупность рас-
калённых газов, выделяющихся в результате химической реакции 
(в частности, взрыва) или протекания электрического тока в среде 
(примером является электросварка). Огонь  основная фаза про-
цесса горения. Огонь самораспространяется по всем находящимся 
поблизости горючим материалам. Для возникновения и существо-
вания огня необходимы три компонента: 

‒ топливо, которое горит, 
‒ окислитель, который позволяет протекать этому процессу, 
‒ высокая температура. 
В качестве топлива могут выступать многие вещества. Некото-

рые из них  химически чистые (например, авиационный керосин)  
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горят бесцветным пламенем. Пламя становится цветным оттого, что 
вещество содержит примеси, которые сгорают неполностью. 

Для формирования пламени нужна интенсивная экзотермиче-
ская реакция. В роли окислителя чаще всего выступает кислород, 
но могут выступать и другие элементы: например, хлор или фтор. 
Например, реакция взаимодействия фтора с водородом дает бес-
цветное пламя и температуру до 4,5 тысяч градусов Цельсия. 

Важным компонентом существования огня является высокая 
температура. Она определяется свойствами топлива и окислителей. 

Наличие перечисленных факторов предопределяет возникнове-
ние огня. По сути, огонь  это очень горячий поток воздуха. Он 
обжигает кожу и очень опасен. Опасно загрязнение воздуха про-
дуктами горения. Не случайно самый первый номер в системе экс-
тренных служб – 01. Это номер пожарной службы. Огонь наносит 
огромный ущерб здоровью и жизни людей, их домам и имуществу. 
Огонь  одновременно наш друг и наш враг. Необходимо строго 
соблюдать правила безопасности при обращении с огнем! 
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ИГРОВОЙ СЛЕНГ ИЛИ ЛЕКСИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ?  

КИБЕРСПОРТ – ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 

Аннотация: в статье представлен анализ игрового сленга. Ав-
тором выявлена актуальность, научная новизна, цель исследова-
ния. В работе подробно проанализирован киберспорт, лексика про-
фессиональной группы. Автором исследована игровая жаргонная 
лексика и ее функционирование, выявлены тематические группы 
слов в популярной онлайн-игре WorldofTanks. Киберспорт – это яв-
ление, нацеленное на вливание крупных денежных средств в игро-
вую индустрию и на заработок самих игроков. В настоящее время 
он является одним из важнейших факторов развития индустрии 
видеоигр, которая, в свою очередь, является одним из трех важ-
нейших факторов развития IT. 

Ключевые слова: игровой сленг, лексика профессиональной 
группы, киберспорт, жаргонная лексика, игровая жаргонная лек-
сика, функции игрового жаргона. 

Берегите наш язык,  
наш прекрасный русский язык,  
этот клад, это достояние,  

преданное нам нашими предшественниками…  
Обращайтесь почтительно  

с этим могущественным орудием:  
в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!  

Иван Сергеевич Тургенев 
Введение 

Язык развивается… Эта банальная мысль тут же обрывается и 
замирает. Почему-то считается, что язык, в основном, развивается 
сам по себе. Считается также, что он вбирает в себя другие языки 
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за счёт коммуникаций. И, конечно, язык формируют поэты и писа-
тели, профессионалы слова. Однако вклад этот удивительно мал. 
Сам по себе язык не может развиваться. Его развивают. И основ-
ную роль в развитии языка играют дети. Предоставленные сами 
себе и стихиям свободного существования, дети, как голодные вол-
чата, начинают хватать любые языковые куски, заглатывают лю-
бое, вовсе не страдая несварением желудка и притом неподражаемо 
и свободно занимаясь словообразованием и даже грамматическими 
инновациями. Так и зарождается сленг. 

Сленг – особая форма языка, слова, которые часто рассматрива-
ются как нарушение норм стандартного языка. Это очень вырази-
тельные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, 
о которых говорят в повседневной жизни. 

В современном нам русском языке существует целый пласт до-
статочно самобытной и интересной лексики, которая используется 
огромным количеством людей – это игровой сленг. Множество 
слов, которые составляют лексический состав этого пласта речи, 
заимствуется из «компьютерного» языка – английского. 

Своеобразный «обвал»: англоязычные термины и аббревиа-
туры, зачастую в английском же написании, заполнили страницы 
журналов и засорили речь специалистов. Новые термины из закры-
того лексикона программистов и разработчиков компьютерной 
техники стали переходить в разряд общеупотребительных, так как 
количество людей, имеющих отношение к компьютерам, посто-
янно увеличивается. И параллельно этому явлению происходит 
еще один закономерный, с точки зрения лингвистики, процесс – об-
разование специфического игрового сленга. 

Вместе с наукой и производством, связанными с компьютерами, 
на рынок проникли и виртуальные развлечения: компьютерные 
игры. Хорошо сделанная игра – сложный организм, требующий от 
играющего определенного профессионализма. Игры разбиваются 
по типам, получающим специфические названия, часто требуют 
много специальных терминов и правил для обозначения различных 
игровых процессов (особенно обладающие возможностями сети, то 
есть одновременного участия в игре нескольких человек): квест, 
стратегическая игра, авиасимулятор, мультиплеер, дезматч, фраг 
и т. д. Как и в любом профессиональном «языке» в среде людей, 
так или иначе связанных с компьютерами, существуют и неофи-



Русский язык 
 

41 

циальные обозначения тех или иных понятий, то, что можно 
назвать профессиональным «арго» (или жаргоном). 
Актуальность темы. Все больше людей используют компью-

тер в своей профессиональной деятельности, в учебе, в быту и для 
развлечения. Знание игрового жаргона сплачивает людей, занятых 
в этой сфере, облегчает реальное и виртуальное общение пользова-
телей сети Интернет, позволяет в сжатой форме обмениваться ин-
формацией, экономя тем самым время и деньги. Школьники тоже 
не отстают от взрослого общества, начинают использовать игровой 
сленг в своей речи. Однако большинство из них не знают историю 
его возникновения, не всегда отличают слова игрового сленга от 
сленговых выражений других видов, недостаточно владеют всеми 
лексическими средствами данного вида сленга. В России уже не-
сколько лет готовят профессиональных киберспортсменов: рабо-
тают специальные школы, а в Российском государственном уни-
верситете физкультуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКС-
МиТ) открыта специализация «Теория и методика компьютерного 
спорта». Следовательно Киберспорт – профессия будущего. 
Научная новизна исследования определяется малоизученностью 

данного материала, отсутствием единой и последовательной клас-
сификации игрового жаргона, а также нехваткой словарей и посо-
бий, отражающих эту коммуникативную сферу. 
Объектом исследования является современный игровой жаргон. 
Предметом исследования – его системная организация. 
Материалом исследования стала лексика, которая бытует в 

среде игроков в компьютерные игры. 
Источниками материала являются справочная литература 

(справочники, словари); электронные документы (INTERNET) и 
результаты опросов. 
Цель исследования – определить закономерности функциониро-

вания жаргонной лексики в сфере игровых технологий. 
В связи с этим актуализируется решение следующих задач: 
1) познакомиться с историей существования сленга; 
2) обосновать появление Киберспорта как самостоятельного 

вид спорта; 
3) выявить лексическую семантику жаргонной лексики, в сфере 

игровых технологий; 
4) охарактеризовать структуру лексических единиц; 
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5) рассмотреть системные отношения лексики игрового жаргона; 
6) определить функции игрового жаргона; 
7) проанализировать употребление игрового сленга однокласс-

никами. 
Достижение поставленной цели и выполнение задач позволят дать 

комплексное, системно-структурное описание игрового жаргона. 
Гипотеза. Игровой сленг в большинстве случаев представляет со-

бой английские заимствования или фонетические ассоциации, случаи 
перевода встречаются реже, да и то благодаря бурной фантазии игро-
ков, а это как, правило кодовое слово – кодовый язык, нестандартная 
лексика, используемая в профессиональной деятельности. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что теоретический материал систематизирован. Изучение игрового 
сленга стало возможным для любого желающего, поскольку все 
материалы интересны и доступны для понимания. С ним можно 
ознакомится в интернете. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования дают возможность проанализировать ис-
пользование игрового сленга в школе. Глоссарий позволяет начи-
нающему пользователю компьютерных игр ознакомиться с наибо-
лее употребляемыми словами для удобства общения с пользовате-
лями, хорошо им владеющими, употреблять их в своей речи. 
Методы исследования: 
1. Метод исторического анализа (рассмотрим историю станов-

ления сленга). 
2. Метод анкетирования (социальный опрос одноклассников). 
3. Метод научного наблюдения (проанализируем слова, упо-

требляемые моими одноклассниками в общении друг с другом). 
Игровой сленг как форма существования русского языка 
История слова сленг и становление значения 
В одной из своих книг В.А. Хомяков указал, что термин «сленг» 

в значении «язык низкого или вульгарного типа» был впервые ис-
пользован в 1756 г. С 1802 г. это слово понимают как «кэнт – жар-
гон определённого класса или периода». А с 1818 г. под сленгом 
стали понимать «язык высокого разговорного типа, низшего на 
уровень стандартного просвещённого языка, состоящего из новых 
слов или слов, которые употреблены в определённом смысле». 
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Термин сленг примерно с половины XX в. стал иметь современ-
ное значение, в то время как этот термин до 1850 г. обозначал вуль-
гарную речь за исключением языка кэнт (специальный язык цыган, 
воров и других людей, который они использовали для того, чтобы 
их не понимали другие). 

В языкознании нет чёткого понятия сленга. 
Сам термин «сленг» в переводе с английского языка означает: 

речь социально или профессионально обособленной группы в про-
тивоположность литературному языку. 

Вариант разговорной речи, в том числе экспрессивно окрашен-
ные элементы этой речи. 

С точки зрения стилистики, жаргон, сленг – это не вредный па-
разитический нарост на теле языка, который вульгаризует устную 
речь говорящего, а органичная и в какой-то мере необходимая 
часть этой системы. 

Зарождение новых словарных единиц происходит именно в сто-
лицах, а уж потом происходит их перемещение. При этом это пере-
мещение в среднем занимает 6 месяцев, но в связи с научно-техни-
ческим прогрессом и появлением современных средств коммуни-
кации сроки перемещения существенно сокращаются. 

Сленг представляет собой срез речевой культуры. Он охватил по 
социальной вертикали и возрастной горизонтали все слои обще-
ства. Термин «сленг» – это вполне литературные единицы словар-
ного состава английского языка. Его этимология до сих пор не яв-
ляется установленной, из-за чего ведутся споры между ведущими 
учеными этимологами. 

С развитием игровой индустрии и увеличения числа людей, так 
или иначе вовлеченных в нее, игровой сленг становится все более 
распространенным явлением. Еще 15 лет назад игровой сленг ис-
пользовался очень ограниченной группой людей – игроков в пер-
вые широко распространенные многопользовательские игры. 
Вследствие развития игровой индустрии популярность видеоигр 
стремительно росла, соответственно возрастала игровая аудитория. 
Это, в свою очередь, привело к образованию первых любительских 
лиг и турниров, которые из-за нарастающей массовости переросли 
в профессиональный киберспорт. 
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Киберспорт – официальный вид спорта и профессия будущего 
Россия первой в мире признала киберспорт официальным видом 

спорта. Это произошло в 2001 г. 
На наших глазах киберспорт перестает быть сугубо гиковским 

развлечением и постепенно становится мейнстримом. Кибертур-
ниры превращаются в массовое зрелище и собирают у экранов мил-
лионы. Хайп стоит такой, что российских киберспортсменов уже 
показывают в ComedyClub и «Вечернем Урганте». Киберспортив-
ного контента в интернете очень много. Он ошеломляет неподго-
товленного читателя обилием подробностей, понятных только зна-
токам. Зачем читать об этом тем, кто никогда не увлекался играми? 
Что такое киберспорт? 

 

 
 

Рис. 1. 
 

Киберспорт – это явление, нацеленное на вливание крупных де-
нежных средств в игровую индустрию и на заработок самих игро-
ков. В настоящее время он является одним из важнейших факторов 
развития индустрии видеоигр, которая, в свою очередь, является 
одним из трех важнейших факторов развития IT. Основная цель со-
здания тех или иных игровых терминов – максимально быстрая и 
понятная передача определенной информации игрокам. Так же од-
ной из прикладных задач игрового сленга является упрощение об-
щения внутри игрового сообщества на разные темы, так или иначе 
затрагивающие игровой процесс (гемплей), новости игровой инду-
стрии, события в киберспорте и так далее. Сообществу игроков, как 
и любому другому, присущи обсуждения сторонних событий, не 
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связанных непосредственно с игрой, так называемый «оффтоп». 
Именно в таких беседах изначально и происходило сращивание иг-
рового сленга с нормами современного русского языка. Россий-
ский киберспорт заметен на мировой арене. Наши игроки и ко-
манды находятся в топ-листах вместе с китайцами, американцами 
и корейцами. Они выигрывают соревнования из-за хорошей тех-
ники персональной игры. Россия – лидер европейского региона как 
по объему рынка ($35,4 млн), так и по аудитории киберспорта 
(2,2 млн). Количество русскоязычных зрителей растет примерно на 
12% в год, если человек в молодости увлекался «Контр Страйком», 
он с удовольствием время от времени смотрит трансляции и следит 
за топовыми командами». 

Федерация компьютерного спорта России создана в 2000 году 
для развития киберспорта, как нового вида соревновательной дея-
тельности. Она является членом Международной федерации ком-
пьютерного спорта. С 2014 года Российский государственный уни-
верситет физической культуры (РГУФКСМиТ) начал готовить 
кадры по специализации «Теория и методика компьютерного 
спорта (киберспорта)». Абитуриенты сдают ЕГЭ по русскому 
языку и биологии, затем их ждет профессиональное испытание по 
избранному виду спорта и собеседование. Профессиональное ис-
пытание включает в себя бег на 1000 м, прыжок в длину с места, 
подтягивание на перекладине, компьютерный тест по определению 
когнитивных способностей и сенсомоторной реакции. Затем оста-
ется пройти собеседование: 10 вопросов по программе «Физиче-
ская культура» средней школы и по теме киберспорта. 

В программе ВУЗа дисциплины из основной программы: фило-
софия, психология, анатомия человека, биохимия, математика, тео-
рии и методики базовых видов спорта. На своей кафедре студенты 
изучают теорию и методику компьютерного спорта и спортивно-пе-
дагогическое совершенствование. Практика начинается со второго 
курса. Студенты работают как учителя физкультуры в школах: на 
третьем курсе проводят занятия по киберспорту, организовывают 
турниры, судят. Работать выпускники могут в любом месте, в зави-
симости от образования, но остаются в сфере киберспорта: ведут 
собственный бизнес, готовят киберспортивные команды, комменти-
руют соревнования, работают тренерами в ДЮСШ, где открываются 
первые отделения компьютерного спорта. 
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Формирование специальных знаний, умений и навыков, разви-
тие функциональных систем организма, прежде всего, центральной 
и периферической нервных систем – одна из главных задач подго-
товки киберспортсмена. В интеллектуальном спорте (шахматы, 
шашки, го) игрок совершает действие в ответ на действие сопер-
ника поочередно, но в компьютерном спорте действия осуществля-
ются одновременно с соперником. 

Игровой сленг как языковое явление 
В наше время общение является одним из основных факторов 

взаимопонимания между людьми. Для правильного и грамотного 
общения существует специальный предмет, как русский язык и 
культура речи. Постигнув эту дисциплину, человек начинает пра-
вильно самовыражаться в жизни как индивид-личность. Язык со 
временем становился все более развитым и обширным в литера-
туре, а значит культурнее. В культурной речи существует сохране-
ние и более развитое совершенствование литературного языка. С 
помощью литературного языка люди накапливают знания и двига-
ются дальше. Культурная речь всегда помогала человеку найти вза-
имопонимание между людьми, как в производственных видах дея-
тельности, так и в духовном общении. Общаясь культурно, люди 
делают правильный выбор в направлении достижения своей цели 
(коммуникативных задач). Культурная речь в первую очередь 
должна быть чистой. Чистой же называется такая речь, которая не 
засорена лексикой, находящейся за пределами литературного 
языка. Примерами, заражающими культурную речь, могут служить 
варваризмы, жаргонизмы, просторечные слова, сленг и т. д. 

Вся лексика того или иного языка делится на литературную и 
нелитературную. 
К литературной относятся: 
‒ книжные слова; 
‒ стандартные разговорные слова; 
‒ нейтральные слова. 
Эта лексика употребляется либо в литературе, либо в устной 

речи в официальной обстановке. 
Существует также нелитературная лексика: 
‒ профессионализмы; 
‒ вульгаризмы; 
‒ жаргонизмы. 
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Эта часть лексики отличается своим разговорным и неофици-
альным характером. 
Профессионализмы – это слова, используемые небольшими 

группами людей, объединенных определенной профессией. 
Вульгаризмы – это грубые слова, обычно не употребляемые об-

разованными людьми в обществе, специальный лексикон, исполь-
зуемый людьми низшего социального статуса: заключенными, тор-
говцами наркотиками и т. п. 
Жаргонизмы – это слова, используемые определенными соци-

альными или объединенными общими интересами группами, кото-
рые несут тайный, непонятный для всех смысл. 

Но в чем же отличие игрового жаргона от сленгов других типов? 
Имея дело с компьютерным игровым жаргоном, мы имеем дело с 
некоторым синтезом всех трех групп. 

Во-первых, эти слова служат для общения людей, играющих в 
компьютерные игры. При этом они используются в качестве сино-
нимов к английским профессиональным терминам, отличаясь от 
них эмоциональной окраской. 

Во-вторых, игровой сленг отличается «зацикленностью» на ре-
алиях мира компьютеров. Рассматриваемые сленговые названия 
относятся только к этому миру, таким образом, отделяя его от всего 
остального. Благодаря знанию такого специального языка игроки 
чувствуют себя членами некой замкнутой общности. 

Кроме того, нельзя забывать, что большинство слов, относя-
щихся к игровому сленгу, являются производными от профессио-
нальных терминов – практически всех, которые заимствованы из 
английского языка. Поэтому необходимо проследить: 

‒ за появлением этих терминов и за их переходом в русский язык; 
‒ за процессом образования от этих терминов игрового жаргона. 
Первой причиной столь быстрого появления новых слов в игро-

вом жаргоне является, конечно же, стремительный рост компью-
терных игр. И в условиях такой технологической революции каж-
дое новое явление в этой области должно получить свое словесное 
обозначение, свое название. А так как почти все они (за редким ис-
ключением) появляются в Америке, то, естественно, получают это 
название на английском языке. Когда же о чем-то новом через ка-
кое-то время узнают в России, то для подавляющего большинства 
явлений, конечно же, не находится эквивалента в русском языке. 
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И поэтому русскоговорящим игрокам приходится использовать 
оригинальные термины. Таким образом, английские названия все 
больше и больше наполняют русский язык. Отсутствие в русском 
языке достаточно стандартизированной терминологии в этой обла-
сти и повлекло за собой тенденцию к появлению такого числа слов 
в игровом жаргоне. 

Люди, увлекающиеся компьютерными играми в нашей стране, 
достаточно молодые, преимущественно до сорока лет. В связи с 
этим опять же появляется желание разбавить эти термины юмором, 
добавить собственную эмоциональную окраску, внести элемент 
непринужденности. 

Повальное увлечение компьютерными играми послужило мощ-
ным источником новых слов. Необходимо также отметить тот факт, 
что большинство непрофессиональных пользователей не владеют 
достаточным уровнем английского языка. Но, так или иначе, им все 
равно приходится пользоваться новой английской терминологией. 
Зачастую происходит неправильное прочтение английского слова, и 
возникающие таким образом слова порой прочно оседают в их сло-
варных запасах. Вследствие всего этого пользователи компьютеров 
заговорили на придуманном ими же самими языке. 

То, что жаргон однозначно цензурен – это факт. Ненормати-
вен – да. И вся его ненормативность заложена исторически, потому 
и выделены жаргонные слова в отдельную группу. 

Сленг может образовываться по совершенно разнообразным кри-
териям и в разных условиях. Чаще всего причиной образования 
сленга является желание выделиться в окружающей среде и сделать 
одновременно так чтобы говорящих никто кроме них самих не по-
нимал. Очень ярким примером может служить воровской жаргон. 

Сленг может быть самым разнообразным. Он может быть моло-
дежным, армейским, игровым, уголовным, сленгом наркоманов 
или футбольных фанатов и так далее. Мы бы хотели коснуться кон-
кретно игрового сленга. Общение в играх отличается от общения в 
реальном мире – так намного проще игрокам. Строить длинные и 
вежливые фразы во время игрового процесса совершенно не-
удобно: это отбирает силы на построение фразы и времени её про-
изношений или набора в печатном виде. Поэтому образовался иг-
ровой жаргон (сленг). 
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Мы хотели бы конкретно остановиться на современном игровом 
сленге. 

Рис. 2. 

Игровая жаргонная лексика и ее функционирование 
Тематические группы слов в популярной онлайн-игре WorldofTanks 

Аббревиация 
АФК, от англ. AFK. Чтение: [а-фэ-ка] / [афк]. Изначально аббреви-

атура образована от английской фразы «awayfromkeyboard», что в пе-
реводе на русский язык обозначает «отошел от клавиатуры». После ис-
пользования транслитерации, приобретает форму написания буквами 
русского алфавита. Употребляется игроками при написании в чат как в 
русском, так и в английском вариантах. Но произносится исключи-
тельно по правилу буквенного или реже звукового чтения аббревиатур 
современного русского языка. Используется в нескольких случаях:  

1) может являться предупреждением от игрока о том, что ему на
некоторое время нужно отойти от компьютера или заняться другим 
делом, при этом, не выходя из игры; 

2) может являться характеристикой игрока. Например: «Почему
Вася не бежит с нами?! / Он в афк». В данном случае «Он в афк» 
означает, что игрок отошел от компьютера, но его персонаж 
остался онлайн; 
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3) может являться режимом игры. Ярким примером этого является 
виртуальная торговля игровыми предметами в режиме афк. Такой ре-
жим игры представляет из себя необходимость оставить своего игро-
вого персонажа в игре для произведения каких-либо действий в авто-
матическом режиме, то есть для действий без участия игрока. 
ЛОЛ, от англ. LOL или lol. Чтение: [л°ол]. Аббревиатура «лол» 

образована от английского «laughingoutloud», что в буквальном пе-
реводе означает «смеяться очень громко». Собственно, для выра-
жения этого состояния и используется игроками. Употребляется 
игроками при написании в чат, так же, как и афк, как в русском, так 
и в английском вариантах. Аббревиатура LOL интересна тем, что 
имеет русский аналог – «ржунимагу», а так же целый список ана-
логов: ROTFL, ROLF – Rollingonthefloorlaughing («Катаюсь по 
полу от смеха», аналог «пацталом»), LSHMSFOAIDMT – 
Laughingsohardmysombrerofallsoffand I dropmytaco («Смеюсь так 
сильно, что моё сомбреро падает, и я роняю свой тако»). Выбор 
того или иного варианта – лишь дело вкуса игрока. 

Усечение основы слова 
Агро, от англ. – Aggro. Чтение: [^гро] / [агръ]. Образовано от 

англ. «aggression» – агрессия, враждебность. Концептуально это 
можно объяснить как «желание моба атаковать игрока». Сленгизм 
образован путем усечения основы слова «aggression» и транслите-
рации. Чаще всего употребляется в варианте написания на русском 
языке. Может использоваться в следующих случаях:  

1) схватить/перехватить агро или съагрить – сделать так, 
чтобы моб атаковал съагрившего. Считается нубством (непрофес-
сионализмом), если это не танк; 

2) удерживать агро на себе. Это основная задача танка. Если 
агро в рейде с танка перехватит кто-то другой, это свидетельствует 
о плохих навыках игры как минимум одного из них. Если этот кто-
то к тому же персонаж с низким показателем защиты и низким 
уровнем здоровья, то, скорее всего, погибнет он очень быстро. 
Бижа. Чтение: [б'ижА]. Сленгиз образован путем сокращения 

основы слова «бижутерия». Обозначает кольца, серьги, браслеты и 
амулеты, надетые персонажем для усиления его навыков и возмож-
ностей. Термин придуман русскими геймрами и употребляется 
только в русскоязычном написании. Например: «У тебя какая 
бижа? / Да так! А-грейд». 
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Словосложение 
Агронубы. Чтение: [агрънубы]. Сленгизм образован путем сра-

щения основ геймерских жаргонизмов («aggro» и «noob») и адапти-
рован к нормам современного русского языка путем прибавления 
окончания, которое делает его изменяемым. применяется только в 
русскоязычном варианте написания. Сленгизм имеет отрицатель-
ную коннотацию. Так называют игроков, помешанных на PvP (ре-
жим «Playervs. Player»), то есть индивидуумов, беспорядочно и, 
чаще всего, необдуманно нападающих на других игроков любыми 
способами, но при этом мало разбирающихся в игровой механике. 
Как правило, это игроки недавно начавшие свой игровой опыт на не-
качественных пиратских серверах, где нарушена игровая механика – 
процесс игры испорчен или изменен, и часто сильно облегчен, или 
же защита сервера настолько слаба, что любой игрок может восполь-
зоваться различными способами воздействия на игру, чтобы облег-
чить для себя ее процесс. Может использоваться в следующей ситу-
ации: «Переписка двух игроков после определенных событий в игре: 
Ты почему с кача так рано ушел?! / Да эти агронубы в край достали! 
Толком не качался, только их гонял от себя!». 
Ваншот, от англ. – Oneshot. Чтение: [ван-шот] / [уан-шот]. 

Дословно это можно перевести с английского, как «один выстрел». 
Данный сленгизм образован путем сращения основ английского 
словосочетания «oneshot», русскоязычное написание появилось 
вследствие транслитерации слова. Сленгизм «ваншот» имеет свой-
ство склоняться и изменяться по числам (если речь идет о игроках 
одноименного класса). Сленгизм «ваншот» обозначает крайне не-
приятное событие, когда кого-то убивает с одного выстрела, 
скилла, удара и т. д. Как правило, это свидетельствует о очень пло-
хой подготовленности игрока или крайне сильном противнике. 
Например: «Из переписки геймеров: Тут нуб какой-то пробегал, я 
его ваншотнул! / Лол!». 

Транслитерация 
Анон, от англ. – Unknown. Чтение: [^нон]. Сленгизм образован 

от английского «unknown» – «неизвестный» путем транслитера-
ции. Может употребляться как в русском, так и в английском вари-
антах написания, но чаще пишется по-русски. Анон – это режим 
принудительной анонимизации, скрывающий гильдию, уровень, 
класс персонажа, что, по мнению игроков, весьма удобно для лик-
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видации нубов на PvP-серверах и избегания оных баферами. Ис-
пользуется в следующих случаях: «Обсуждение после олимпиады: 
Слушай, сегодня какой-то анон набрал 8 очков!!! Не в курсе, кто 
это? / Неа. Походу, кто-то твинка заливает». 
Асист, Assist. Чтение: [^с'ист]. Сленгизм образован от англий-

ского глагола «toassist» – «помогать», «содействовать», путем 
транслитерации. Принимается геймерами при написании как в рус-
ском, так и английском вариантах. Сленгизм обозначает:  

1) любую помощь, осуществляемую, как правило, на взаимовы-
годных условиях. Например: «Объявление в чат: В асист на Анта-
раса нужен бд и биш!!!»; 

2) одновременную атаку одной общей цели несколькими игроками; 
3) некоторые заклинания, требующие участия нескольких игроков; 
4) может являться просьбой или приказом атаковать ту или 

иную цель вместе по одному указателю. Например: «Командование 
при осаде: Как зайдем, асист по мне их биша, потом кла, потом 
рандомом валим остальных!»; 

5) Помощника рейд лидера, или клан лидера, или пати лидера с 
получением официальных прав управлять подвластным формиро-
ванием любым удобным способом. 

Неологизмы 
Бафф, Баф, от англ. – Buff. Чтение: [баф]. Неологизм, специ-

ально придуманный разработчиками игр. Употребляется в значе-
нии слова «улучшение». В чатах можно наблюдать все три разно-
язычные варианты написания. Сленгизм дает общее название эф-
фектам, действующих в течение некоторого времени (как правило, 
от единиц до нескольких десятков минут) и улучшающих характе-
ристики персонажа. Может употребляться в следующем контексте: 
«На тебе бафа не хватает! / О! Спс не заметил!» 

Ассоциативный метод 
Вагон. Чтение: [въгон]. Так обозначается игрок, не умеющий 

играть своим персонажем, а потому бесполезный в рейде ввиду 
своей неопытности. Этимологически это те игроки (также иногда 
они именуются нубами), которых «везет» за собой «паровоз» опыт-
ных игроков. «Вагон» иногда приносит вред группе, поскольку 
приходится лечить и расходовать иные ресурсы на игрока, от кото-
рого никакой пользы. «Вагоном» также может быть игрок, хорошо 
владеющий своим персонажем, но недостаточно одетый / прока-
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чанный для данного квеста / данжа / локации и т. д. Так называе-
мый «вагонизм» также может проявляться при недостаточно каче-
ственной связи игрока и сервера. В таком случае может употреб-
ляться выражение: «Достал со своими оффлайнами! Вагон! Кик его 
отсюда!». Сленгизм может изменяться по родам и числам и имеет 
отрицательную коннотацию. 
Дно (днище). Чтение: [дно] [д’н’ищ’ь]. Дно, или днище, – обо-

значение крайне слабых или неадекватных игроков и/или нубов. 
Версий изначального происхождении данного термина несколько. 
По одной версии выражение пошло с «iCCup» (сервис, проводив-
ший труниры по доте), где низший уровень скилла игрока обозна-
чается «D», что в последствии трансформировалось в «Дно». По 
другой версии термин «дно» пришел с сайта prodota.com, где про-
водился конкурс под названием «Дно продоты». Позднее так стали 
называть слабых игроков в различных ММОRPG типа Lineage II и 
в других сетевых играх, в которые геймеры играли параллельно с 
«DOTA». «Раковое дно» является модифицированным ругатель-
ством. Слово «раковое», произошли из шутки о том, что игроки, 
слабо играющие в ту или иную игру, играют не руками, а клешнями 
как у рака или краба («краб» и «рак» тоже в последствии стали ру-
гательствами). Данный сленгизм имеет отрицательную коннота-
цию. Услышать о себе «раковое дно» является для геймера позо-
ром. – Например: «Посмотри, что он делает! Походу клешнями 
играет! / Раковое дно! Лол!». 

Лексико-семантические связи 
В компьютерном игровом жаргоне, как и во всем русском языке, 

выделяют многозначные и однозначные слова. 
Однозначными словами является большинство компьютерных 

жаргонов, некоторые названия инструментов, профессий, разно-
видностей программ и прочее. Однозначны, например, слова гаг, 
вырубить, убить, думер и другие. Очень малое количество зани-
мают многозначные слова, по нашим подсчетам это примерно 5% 
от общего числа изученных нами жаргонов. На наш взгляд, это обу-
словлено тем, что вообще игровой жаргон создавался для простоты 
общения между людьми и как раз поэтому не должен иметь много-
значные единицы. Отсутствие многозначных жаргонов обуслов-
лено также тем, что рассматриваемые слова появились недавно, а 
многозначность – признак долгой жизни в языке. 
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Явление антонимии в рассмотренном материале выявлено не 
было. На наш взгляд, это также объясняется тем, что язык игрового 
жаргона появился относительно недавно и не успел еще прочно за-
крепиться в русском языке. 

Что касается синонимов, то, по нашим подсчетам, они встреча-
ются довольно часто, так как основными функциями синонимов яв-
ляются уточнение и замещение. 

Лексические синонимы – это слова, по-разному звучащие, но 
имеющие близкие или совпадающие значения. В большинстве слу-
чаев синонимы, обозначая одно и то же, характеризуют его с раз-
ных точек зрения. В сфере компьютерных технологий встречается 
особая синонимия. Известно, что в сфере специальной лексики си-
нонимия имеет свою специфику: между синонимами нет различий 
в плане содержания, это положение подтверждается на следующих 
примерах: компьютерный вирус – живность, жук, червяк, зверь; 
компьютер – комп, железо, ящик; жесткий диск – хард, винт, тяже-
лый драйв. 

Жаргонная лексика прочно вошла в систему языка. В пользу 
этого говорит то, что она стала основой для образования других 
единиц, то есть образует словообразовательные цепи и гнезда: 
глюк – глючить – глючной. 

Таким образом, жаргонная лексика представляет собой подси-
стему языка и ей свойственны явления синонимии и многозначно-
сти, которые широко представлены в сфере общего употребления 
языка. 

Функции игрового жаргона 
Сфера действия игрового жаргона охватывает людей, которые 

часто выходят в сеть, примерно раз–два в день, и, судя по офици-
альным данным, она достаточно широка. 

Поэтому можно говорить о следующих функциях, выполняе-
мых игровым жаргоном: 

1) средство самовыражения (для простоты общения пользователей); 
2) выражение эмоций, оценочного отношения; 
3) экономия языка, так как в игровом жаргоне существует мно-

жество слов, являющихся эквивалентами громоздких слов (напри-
мер, чат – специальная программа в глобальной сети, позволяющая 
вести беседу в настоящем времени). 
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Способы словообразования 
С точки зрения словообразования можно говорить о том, что жар-

гонная лексика игрового мира пополняется, в основном, за счет за-
имствований из английского языка. Основных причин только две: 

1. Наличие принятой во всем мире английской терминологии, 
что связано с господством на мировом рынке американских фирм. 

2. Мода на английский язык в молодежной среде. 
Однако не каждое иноязычное слово сразу воспринимается за-

имствующим языком. Чтобы оно могло войти в чужой язык, необ-
ходимы определенные условия. Одно из них – можно ли передать 
иноязычное слово фонетическими средствами заимствующего 
языка? Чаще всего, оказавшись в новой заимствующей языковой 
среде, слова теряют форму, которую имели у себя «дома» и под-
вергаются фонетическим изменениям. Как правило, иноязычные 
слова приспосабливаются к требованиям новой фонетической 
среды, к новым нормам произношения. Только некоторые заим-
ствованные слова в компьютерном жаргоне полностью сохранили 
свое произношение. Это такие слова, как баг (bug) – ошибка в про-
грамме, ньюс (пеws) – сообщение по электронной почте. 

Гораздо чаще в игровом жаргоне английские слова заимству-
ются с помощью транслитерации, то есть передачи буквенного об-
раза заимствуемого слова. В этом случае английские правила чте-
ния обычно игнорируются, и слово воспроизводится русскими бук-
вами с опорой на латинский алфавит или буквами, сходными с ан-
глийскими по начертанию. Например, юзер (от англ. user) – поль-
зователь или гамер (от англ. gamer) – заядлый любитель компью-
терных игр. 

Иноязычные слова приспосабливаются не только к фонетиче-
ской системе того языка, в который они входят. В значительной 
степени на них влияет и грамматическая система. Иностранные 
слова распределяются по установившимся типам склонения, изме-
няются по падежам, участвуют в образовании других частей речи, 
новых словосочетаний. 

Как русские, так и транслитерированные английские основы 
позволяют создавать огромное множество новых лексических еди-
ниц, входящих в игровой жаргон. При этом используются различ-
ные способы словообразования. В своей работе мы прослеживаем, 
как работают словообразовательные модели, выделенные Еленой 
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Андреевной Земской («Словообразование как деятельность», 
1992). Эти способы словообразования следующие: 

1. Суффиксация – самый частый способ словообразования в 
русском языке и самый продуктивный в игровом жаргоне. Многие 
слова игрового жаргона образуются по словообразовательным мо-
делям, принятым в русском языке. 

Например, вовка (от англ. сокращения WoT) – название игры 
WorldofTanks; чайник – неопытный пользователь (далее нуб). 

Весьма распространённым является суффикс -к-: леталка, 
стрелялка, ходилка, бродилка. 

С суффиксом -ов: мочилово, стрелялово, ходилово. 
С суффиксом -яш, -к: полезняшки (утилиты). 
2. Префиксация – способ, наиболее характерный для глаголов: 

вырубить – значит вывести из строя на некоторое время, что-то 
типа нокаута; слить – перевод денежных игровых единиц (донат) с 
счета на счет персонажа; взломать, взорвать – нарушить систему 
защиты. 

3. Аббревиация: 
‒ ии – искусственный интеллект; 
‒ хп – запас жизненных сил. (от англ.словHealth – здоровье и 

Procent -процент, дословно можно перевести, как процент здоро-
вья. Это стандартная единица измерения здоровья игрока); 

‒ обт – открытый бета-тест; 
‒ офф – официальный игровой сервер, используется так же для 

обозначения состояния «офф-лайн»; 
‒ плз – реплика, означает пожалуйста (от англ. please). 
4. Усечение. 
‒ акк – сокращение для обозначения понятия «аккаунт», где ак-

каунт – информация о регистрации игрока, различных данных пер-
сонажа в игровом мире, учетная запись; 

‒ Ник – псевдоним игрока (nickname); 
‒ к – принятое сокращение, применяемое для обозначения «ты-

сячи»; 1000 = 1к; 
‒ перс – игровой персонаж, обычно имеется ввиду персонаж под 

управлением человека. 
5. Каламбурное словообразование. 
Известное свойство жаргонной лексики – переосмысление об-

щеупотребительных слов и создание на их основе лексических 
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единиц с двойным смыслом, соотнесенных с далекими по значе-
нию словами, – широко проявляется и в игровом жаргоне: 

‒ го (от англ. go) – реплика, что-то типа «вперед», «идем», «за 
мной»; призыв к активному действию; 

‒ даун (от англ. Dawn) – относительно игрового сервера слово 
означает временное прекращение его работы (сервер – даун); 

‒ мембер (от англ. Member) – участник чего-то; 
‒ мануал (от англ. Manual) – руководство, содержащее подроб-

ную информацию о чем-то или инструкцию к выполнению, приме-
нению чего-то. 

6. Метафорический и функциональный перенос. Метафориче-
ская номинация возникает при перенесении названия на основе ка-
кого-либо сходства двух предметов: 

‒ танк – персонаж с высокими защитными характеристиками; 
‒ ястреб – персонаж, который во время боя наносит точные 

удары, находясь на приличном расстоянии от театра действий; 
‒ мина – персонаж, которого используют как пушечное мясо в 

начале большого боя. Обычно мина – игрок низкого уровня, когда 
как левелкапы (персонажи, имеющие максимально возможный 
уровень в игровом мире) вступают в бой после мин. 

Таким образом, способы, с помощью которых пополняется лекси-
ческий состав игрового жаргона, чрезвычайно разнообразны и вклю-
чают в себя практически все известные модели словообразования. 
Исследование употребления игрового сленга одноклассниками 
Мы решили провести опрос своих одноклассников, чтобы узнать у 

них что им известно об истории существования игрового сленга, как 
часто ребята используют эти слова и что им известно о Киберспорте. 

Опрос проводился по следующим вопросам: 
1. Знаете ли вы, что такое игровой сленг? 
Определение 
Не знаю 
2. Известно ли вам об истории возникновения и существования 

игрового сленга? 
Да 
Нет 
3. Как вы считаете, актуален ли игровой сленг в наше время? 
Да 
Нет 
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4. Часто ли вы используете игровой сленг в своей речи? 
Да 
Нет 
5. Знаете ли вы, что такое Киберспорт? 
Да 
Нет 
6. Напишите наиболее употребляемые слова игрового сленга 

(перечислите). 
(Приложение 2–4) 

Вывод 
Результаты опроса показали, что многие ребята в классе пони-

мают, что такое игровой сленг, более трети человек могут дать 
определение «игровой сленг». Историю возникновения компью-
терного сленга ребята не знают, всего 7 человек, 81% одноклассни-
ков считает, что игровой сленг является актуальным в наше время, 
65% человек часто используют его в своей речи, остальной процент 
учащихся девочки, а они менее подвержены игре в компьютерные 
игры. 11 человек считают использование компьютерного сленга в 
речи необходимым. 

Проведенное исследование показало, что в основном мальчики 
употребляют в своей речи слова игрового сленга, поскольку они 
чаще играют в компьютерные игры. Поэтому используют в своем 
общении сленговые слова. Это упрощает общение, способствует 
большему пониманию друг друга. Девочки, знают о существова-
нии компьютерного сленга, но не торопятся использовать его в 
своей речи. Мне кажется, это связано с тем, что ребята, изучая на 
уроках законы, нормы и грамматику русского языка, понимают, 
что наша речь и без сленга очень богата. Также вопрос анкеты поз-
волил узнать, какие слова игрового сленга являются наиболее упо-
требляемыми моими одноклассниками. Преимущественно исполь-
зуют в речи следующие слова: ЛОЛ, замес, АФК, лагать, дно, го, 
Алеша, мажор, нагиб. На основе полученных данных стало воз-
можным составление глоссария игрового сленга (Приложение 1). 
В Приложении 1 представлены слова игрового сленга, употребляе-
мые школьниками. 

Данная работа будет полезна всем, даже тем, кто еще не владеет 
игровым сленгом. В исследовании представлена история возникно-
вения этого языкового явления, с которой большинство ребят не 
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знакомо. Представленные в работе функции образования игрового 
сленга и классификация его по способу образования дают возмож-
ность ребятам осознать, как появился этот вид сленга, с чем связано 
его образование. С точки зрения словообразования можно говорить 
о том, что способы, с помощью которых пополняется лексический 
состав игрового жаргона, чрезвычайно разнообразны и включают в 
себя практически все известные модели словообразования. Жар-
гонная лексика прочно вошла в систему языка игрового мира. 

Таким образом, использование игрового жаргона является 
неотъемлемой частью любой игры. Он встречается в любых жан-
рах и в разных сферах игровой индустрии. Зачастую жаргон оши-
бочно приравнивается к нецензурным выражениям и вычёркива-
ется с общего лексикона игроков, когда они находятся вне игрового 
мира. Хотя игровой жаргон более всего следуют относить к специ-
фичным блокам или профессиональному языку. Как, например, у 
строителей или военных. Однако вышеприведённый пример жар-
гона игры WorldofTanks имеет всё более расширяющуюся аудито-
рию. Согласно книге рекордов Гиннесса, WorldofTanks является са-
мой популярной игрой в мире. Игроки, использующие этот сленг, 
в основном показывают свою «профессиональную подготовку» и 
навык в игре. Так же у некоторых людей ввиду ограниченности ре-
ального, межличностного контакта, наблюдаются попытки завое-
вать доверие виртуальных друзей. 

Однако хочется подчеркнуть, что сленг следует рассматривать 
только в реалиях его породивших. Иначе теряется первоначальный 
смысл использования этого «языка». Так же появляется возмож-
ность подмены и неправильной трактовки понятий. 

Таким образом, проведенное исследование позволило предста-
вить систематическую организацию жаргонной лексики, устано-
вить закономерности ее образования и функционирования, а также 
продемонстрировать один из аспектов влияния общества на разви-
тие современного русского языка. 

Заключение 
Поставленные мною задачи выполнены: изучив, литературу, ин-

тернет ресурсы, мы узнали историю появления сленга, что такое 
Киберспорт, способы словообразования игровых слов, ознакомили 
ребят с новыми словами, составили Голоссарий, провели опрос од-
ноклассников. 
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Мои гипотезы подтвердились. Игровой сленг в большинстве 
случаев представляет собой английские заимствования или фоне-
тические ассоциации, случаи перевода встречаются реже, да и то 
благодаря бурной фантазии игроков, а это как, правило, кодовый 
язык, нестандартная лексика, используемая в профессиональной 
деятельности, я доказал это на примере анкетирования и голосса-
рия. Сленг геймеров находится в постоянном движении, все время 
изменяется, но при этом можно также и отследить тенденцию пе-
риодичного массового «наплыва» новых игровых сленгизмов. Этот 
словесный «бум» происходит каждые 5–7 лет, когда технический 
прогресс совершает очередной гигантский скачек вперед. Следова-
тельно, расширяется диапазон действий, команд и игровых явле-
ний, которые немедленно требуют коротких, емких и звучных 
названий, которые надолго займут свои решающие позиции в лек-
сиконе заядлых геймеров. Основная цель создания тех или иных 
игровых терминов – максимально быстрая и понятная передача 
определенной информации игрокам. 

Киберспорт уже давно перестал быть простым увлечением. Се-
годня – это сложная работа, приносящая лучшим из лучших непло-
хой достаток. Из чего можно сделать вывод о том, что сленг гейме-
ров в скором времени займет свое, на мой взгляд, вполне законное 
место в рядах профессионального сленга. Изучение сленга гейме-
ров представляет большой интерес не только в этимологическом, 
но и в общепереводческом плане. Проследив путь слова от самого 
рождения в английском языке до перехода в сленг, мы сделали вы-
вод, что сленг в русском языке является своеобразной «отдуши-
ной», облегчающей процесс адаптации англоязычного термина. 
Сленг помогает ускорить этот процесс в ситуации стремительного 
развития компьютеров, когда язык пытается угнаться за новыми 
технологиями. К привлечению иностранных слов в язык всегда 
следует относиться внимательно, а тем более, когда этот процесс 
имеет такую скорость. 

Существование игрового сленга позволяет, не только почув-
ствовать себя членами некоей замкнутой общности, но и позволяет 
им понимать друг друга с полуслова, служит элементарным сред-
ством коммуникации. Не будь сленга, им бы пришлось или разго-
варивать на английском языке, или употреблять в своей речи гро-
моздкие профессионализмы. 
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ТАЙНЫ СЛОВА «ДРУЗЬЯ» 
Аннотация: в статье дается многоаспектный анализ слова 

«друзья», который позволяет расширить представление учащихся 
о слове. Представленная энциклопедия слова может быть исполь-
зована на уроках русского языка в качестве мультимедийной пре-
зентации при изучении раздела «Лексика», на внеклассных меро-
приятиях, во внеурочной деятельности 

Ключевые слова: энциклопедия слова, исследовательская ра-
бота, слово «друзья». 

Актуальность исследования. Каждому человеку в мире нужны 
друзья. Настоящие друзья помогут в сложной ситуации, подставят 
надежное плечо, составят компанию, когда ты отдыхаешь. Иногда 
друзья становятся ближе, чем родные люди. 

Не секрет, что иногда друзья ссорятся, но, если это настоящая 
дружба, друзья прощают друг друга и продолжают дружить. Дру-
зья делают человека счастливее. Очень важно, чтобы у каждого че-
ловека на земле были друзья. 

Слово друзья не новое, его мы слышим ежедневно как в школе, 
так и дома. Долгое время допускали в слове «друзья» ошибку, пи-
сали без мягкого знака. Это слово оставило след в памяти, и мы 
решили создать энциклопедию данного слова. Мы считаем, будет 
очень удобно узнать о слове, пользуясь одним источником. 
Цель проекта: создать энциклопедию слова «друзья». 
Задачи: 
1. Изучить различные источники по данной теме. 
2. Исследовать «жизнь» слова «друзья» в языке, в малых жанрах 

фольклора, в литературе. 
Объект исследования: лексика. 
Предмет исследования: слово «друзья». 
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Методы работы над проектом: изучение словарных статей, 
научно-популярной, фольклорной и художественной литературы, 
ассоциация, сравнение, систематизация и обобщение. 
Основная часть «Путешествие в слово» 
Слово «друзья» и его лексическое значение. Мы решили найти в 

Интернете и справочной литературе определение слова «друзья»: 
1. Друг, -а, мн. друзья, -зей, м. 1. Человек, который связан с кем-

нибудь дружбой. 2. Кого-чего. Сторонник, защитник кого-чего-ни-
будь (высок.). Друг детей. Друзья свободы. 3. Употребляется как 
обращение к близкому человеку, а также (прост.) как доброжела-
тельное обращение вообще. («Толковый словарь» С.И. Ожегова). 

2. Друг и. другой, в значении такой же, равный, другой я, другой 
ты; ближний, всякий человек другому. («Толковый словарь» 
В.И. Даля) 
Этимология слова «друзья». Одно из увлекательнейших работ 

со словом – это изучение его происхождения, т.е. его этимология. 
Из этимологического словаря Г.А. Крылова мы узнали, что друг – 
общеславянское слово, имеющее соответствия в ряде европейских 
языков (литовское draugas – «товарищ», латышское draugs с тем же 
значением, древнегерманское trucht – «отряд воинов»). Исходное 
значение – «сражающийся вместе». 
Морфемный разбор друзь- – корень; -я – окончание. 
Морфологический разбор слова. Друзья познаются в беде. 
Друзья – имя существительное, начальная форма – друг. Постоян-

ные признаки: нарицательное, одушевленное, м.р., 2-е скл. Непосто-
янные признаки: им.п., мн.ч.. Синтаксическая роль – подлежащее. 
Слово «друзья» и его «родственники». Друзья и друг – это 

формы одного слова, они не являются однокоренными. Однокорен-
ными для них являются дружить (корень «-друг-» / «-друж-», че-
редование согласных), а также дружный, недруг, дружище, дру-
жина, подруга, подружка, сдружиться, содружество, дружелюбие, 
содружественный, друзья, подружиться, дружинник, дружок, 
дружба, дружка 
Слово «друзья» и его приятели-синонимы. Из словаря З.Е. Алек-

сандрова мы узнали, что слово имеет синонимы. 
Друг – приятель, товарищ; дружок, закадычный друг, друг – 

приятель (разговорный.); неразлейвода, кореш, корешок, дружбан 
(прост.); благоприятель (устар.). 
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Было непонятным значение слово «кореш». Узнали значение слова 
в словаре онлайн В. Даля. Кореш, -а, м (прост). Близкий друг, прия-
тель. Убеждаемся, действительно, это синоним к слову «друзья». 
Слово «друзья» и «враги-антонимы». В словаре антонимов 

М.Р. Львова выявили, что антонимами к слову являются враг, не-
приятель. 
Слово «друзья» во фразеологических оборотах. Очень часто в 

художественной литературе употребляются различные фразеоло-
гические обороты со словом друг, друзья. Выяснили значение од-
ного из фразеологических оборотов: 
Друзья не разлей вода – неразлучные друзья. Думаем, в данном 

обороте есть противоречие: ведь обычно водой поливают деру-
щихся противников, а вовсе не друзей. Значит, значение фразеоло-
гизма нужно понимать так: настоящих друзей ничто не заставит 
расстаться, даже вода, которая способна разъединять врагов. 
Дружба, таким образом, оказывается сильнее всего на свете. 
Слово «друзья» в поэзии. Со словом «друзья» связано много 

мыслей, чувств и переживаний, поэтому многие поэты затрагивают 
эту тему в своем творчестве. Мы знаем много стихов о друзьях, но 
стихотворение Ю. Энтина впечатлило нас особо. 

Дружит с солнцем ветерок, 
А роса – с травою. 
Дружит с бабочкой цветок, 
Дружим мы с тобою. 
Всё с друзьями пополам 
Поделить мы рады! 
Только ссориться друзьям 
Никогда не надо! 

Заключение. Значимость и ценность исследования состоит в 
том, чтобы обратить внимание сверстников на нравственные цен-
ности, привлечь внимание к «жизни» слова «друзья» в устном 
народном творчестве, в литературе прививать учащимся интерес к 
предмету русский язык посредством исследовательской работы. 

Полученный исследовательский продукт «Энциклопедия слова 
друзья» может быть использован на уроках русского языка в каче-
стве мультимедийной презентации при изучении раздела «Лексика», 
на внеклассных мероприятиях, во внеурочной деятельности, а также 
как пример для создания других исследовательских проектов. 

Исследуя слово «друзья», мы еще раз убедились в ценности 
этого слова. Оно имеет удивительную судьбу в нашей речи. Чем 
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больше занимаешься исследованием слова, тем глубже познаешь 
его историю. И в заключении, хочется отметить, что исследование 
слова «друзья» натолкнуло нас на мысль: «Я – счастливый человек, 
у меня много друзей». 
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Чудесным памятником русской архитектуры является Собор 
Василия Блаженного. Он находится на главной площади нашей 
страны с середины XVI столетия и знаменует победы в сражениях. 

Собор объединяет одиннадцать церквей. Вокруг центральной 
церкви, сооружённой в честь Покрова Богородицы, группируются 
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остальные церкви. Они размещены на едином каменном основа-
нии. Вся постройка сочетает традиции русского зодчества и евро-
пейской архитектуры эпохи Возрождения. 

Вид Собора строгий и в то же время нарядный. Кирпичные 
стены расписаны в технике фрески. Центральная церковь представ-
ляет собой своеобразный шатёр, его купол держится на кирпичах, 
выложенных по спирали. Луковичные главы церквей Собора по-
крыты металлом, на стенах снаружи нанесена яркая орнаментная 
роспись, в галереях  травный орнамент, в ризницах имеются цвет-
ные витражные окна. Французский путешественник XIX века срав-
нивал Собор с букетом цветов и разноцветным кристаллом. 

 

 
Рис. 1. Современный вид Собора Василия Блаженного 

 

По периметру Собора вокруг всех церквей проходит внешняя 
обходная галерея, её своды скрывают верхние части церквей. 
Арочные входные проёмы ведут с внешней галереи на внутренние 
площадки между церквями. Все внутренние помещения Собора со-
единяются между собой узкими каменными переходами с боль-
шими ступенями. В стенах имеются узкие отверстия  продухи. 

Такие архитектурные особенности создают у посетителей впе-
чатление «города церквей». До настоящего времени Собор открыт 
для посещения, что отражает крепость его конструкции. 



Русский язык 
 

67 

Когда я учился в первом классе, в зимние каникулы побывал в 
Соборе Василия Блаженного. Он показался мне символом вечно-
сти, красивейшим сооружением. Было интересно узнать, что акаде-
мик Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал Собор символом русского 
характера, размашистой русской души. 

Собор Василия Блаженного  памятник национального и миро-
вого значения, историко-архитектурный музей. Очень важно со-
хранить его для будущих поколений. 
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В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д.Э. Ро-
зенталя окказионализмы характеризуются как слова, образованные 
по непродуктивной модели, используемые только в условиях дан-
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ного контекста [3]. Создавая окказионализмы, писатели стремятся 
открыть в слове новые смысловые грани, речевыми средствами со-
здать неповторимый образ. При этом писатель не ставит перед со-
бой задачу ввести в употребление изобретённые им слова. Оккази-
онализмы служат выразительными средствами в контексте одного 
произведения. 

Велимир Хлебников считал, что существуют «умные» языки, 
которые разъединяют народы, и «заумный» (т.е. подсознатель-
ный), призванный их сплотить. Поэтому многие годы Хлебников 
посвятил созданию собственного языка – зауми, лексикон которого 
состоит также и из окказионализмов. Изучению окказионализмов в 
его поэтическом творчестве посвящено множество работ, однако 
окказионализмы в прозе В. Хлебникова изучены недостаточно. 

Среди окказионализмов В. Хлебникова встречаются новообра-
зования, имеющие в своей структуре элементы, формально совпа-
дающие с существующими аффиксами. Однако анализ слов, содер-
жащих подобные элементы, показывает, что не всегда это образо-
вания по известному типу. Например, группа слов, включающая 
элемент -анин / -янин, совпадающий с суффиксом со значением 
лица по принадлежности стране, сообществу (дворянин, молдава-
нин и т. д.). У Хлебникова окказиональные лексемы образованы с 
нарушениями норм словообразования. В «Детях Выдры» встре-
чаем фразу «виден зерцог Будетлянин». Будетлянин образовано от 
формы будущего времени глагола быть (будет-лянин < будет, ср. 
египт-янин < Египет), семантика лица по принадлежности в значи-
тельной степени сохранена: будетлянин- «тот, кто принадлежит 
тому, что будет» [1]. Для создания окказионализмов по индивиду-
ально-авторским моделям В. Хлебников часто прибегает к сложе-
нию двух основ: «самобег», «людоконин»; «ученый рекокоп»; «ко-
небесы», «храмозверь» [1]. Самобег – слово образовано от «сам», 
«самостоятельный» и «бег», «бежать» – бегущий самостоятельно. 
Имеется в виду вид транспорта, работающий по принципу автомо-
биля. Людоконин – так писатель называет мифологическое суще-
ство – кентавра: «бородатый людоконин, с голубыми глазами и ко-
пытами, проходит по песку. Муха садится ему на ухо; он трясет 
темной гривой и прогоняет. Она садится на круп». Хлебников ис-
пользует основы слов «люди» и «конь», стремясь своеобразным об-
ликом слова обратить внимание на его семантику. Рекокоп – взяты 



Русский язык 
 

69 

основы слов «река» и «копать», то есть окказионализм образован 
по модели: землекоп, рудокоп, углекоп. Конебесы – писатель, ис-
пользуя основы слов «конь» и «бес», создает образ фантастических 
существ, имеющих внешнее сходство с лошадьми («на наших ди-
ких гривах»), и существ, полных бесовского неповиновения веле-
ниям бога, неба («О, гул восстания… все заполняет ров к замку 
неба»). Храмозверь – создание воображения писателя, связанное с 
его идеей о времени, о его постоянной цикличности («Вспомним 
про полузадернутые временем глаза храмозверя. Вспомним эту 
губку времени, пролитую мимо глаз!» [1]). 

В. Хлебников свободно обращается со звуками, заменяя в сло-
вах один звук на другой. Так, вместо слова герцог использует его 
аналог – зерцог (меняется всего один звук в начале слова); может 
изменяться звук и в корне: коняшня (вместо конюшня), бабр (вме-
сто бобр). 

В. Хлебников употребляет также так называемые потенциаль-
ные слова (окказионализмы, созданные по нормативным словооб-
разовательным моделям). Это в основном прилагательные, создан-
ные путем сложения двух основ: «печальнооких жен», «змеевласой 
женщины», «снежноусый поп – поляк» [1] и др. Зачастую Хлебни-
ков использует корни с совершенно разным лексическим значе-
нием, например «радостножесткие глаза». Такие окказионализмы 
помогают избежать тавтологии и нарисовать более яркую картину 
окружающего мира. 

В. Хлебников в прозаических произведениях создавал окказиона-
лизмы по новым, ранее неизвестным моделям или же с использова-
нием традиционных способов, но с нарушениями и отступлениями. 
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Организация Объединённых Наций объявила 2019 год Между-
народным годом периодической таблицы химических элементов. 
Её разработал наш соотечественник Дмитрий Иванович Менделеев 
150 лет назад, в марте 1869 года. С помощью этой таблицы Менде-
лееву удалось предсказать существование элементов, которые в его 
время ещё не были обнаружены. 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года в 
городе Тобольске. Его отец Иван Павлович был педагогом, дирек-
тором Тобольской гимназии и всех училищ Тобольского округа. В 
семье было ещё 16 детей – все старше Дмитрия. 
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Рис. 1. Д.И. Менделеев (1834–1907) 

 

В 1841 г. будущий химик поступил в Тобольскую гимназию, а 
после её окончания – на отделение естественных наук физико-ма-
тематического факультета Главного педагогического института в 
Петербурге. В 1855 г. он получил золотую медаль, затем защитил в 
магистерскую диссертацию и с 1857 г. стал работать доцентом Пе-
тербургского университета  преподавал органическую химию. 

В 1859–1861 гг. он был в научной командировке в немецком го-
роде Гейдельберг, общался с Бородиным и Сеченовым, другими 
учёными, работал в небольшой домашней лаборатории, а также в 
лаборатории Роберта Бунзена в Гейдельбергском университете. В 
1861 году Дмитрий Иванович опубликовал учебник «Органическая 
химия», который был удостоен Демидовской премии от Петербург-
ской Академии Наук. 

В 1864–1866 годах Д.И. Менделеев являлся профессором Пе-
тербургского технологического института. В 1865 году защитил 
докторскую диссертацию, преподавал в Петербургском универси-
тете и других высших учебных заведениях. 

1 марта 1869 года Дмитрий Иванович представил таблицу под 
название «Опыт системы элементов, основанной на их атомном 
весе и химическом сходстве». Она выглядела следующим образом, 
как на рис. 2.  
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Рис. 2. 

 

Прежде чем составить таблицу, Менделеев трудился много лет. 
На основе таблицы удалось предсказать существование и свойства 
элементов, не известных в те годы. Когда были открыты предска-
занные Менделеевым элементы (галлий, германий, скандий), пери-
одический закон получил признание в научном сообществе. Пери-
одическая система стала играть роль путеводной карты при изуче-
нии химии. 

Всю свою жизнь Дмитрий Иванович продолжал работать над пе-
риодической системой. В 1868 году он с коллегами организовал Рус-
ское химическое общество, с 1876 года работал в Петербургской 
Академии Наук, а в 1890 году Менделеев ушёл в отставку и посвя-
тил свои силы практическим задачам в области химии. Он стал ор-
ганизатором Главной палаты мер и весов, работал её директором. 



Химия 
 

73 

В 1891 году Морское и военное министерство пору-
чило Д.И. Менделееву разработку вопроса о бездымном порохе, и 
он смог решить эту задачу. 

Также Д.И. Менделеев являлся редактором многих статей Эн-
циклопедического словаря, автором фундаментальных исследова-
ний по физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сель-
скому хозяйству, экономике, народному просвещению, тесно свя-
занных с потребностями экономического развития России. и дру-
гих изданий. С 1904 года учёный писал «Заветные мысли»  исто-
рико-философский и социально-экономический трактат, своеоб-
разное завещание потомству по различным вопросам экономиче-
ской, государственной и общественной жизни России. 

Дмитрий Иванович Менделеев умер 20 января 1907 года. Отде-
ление химии Русского Физико-Химического Общества учредило в 
честь Менделеева премии. Они выдаются учёным за лучшие ра-
боты по химии. Кабинет Менделеева с библиотекой бережно со-
храняются Петроградским университетом. 

 

 
 

Рис. 3. Кабинет Д.И. Менделеева 
 

Знаменитый историк науки академик Б.М. Кедров отмечал, что 
«Наиболее характерными чертами Менделеева как человека, как 
гражданина и как ученого была его любовь и преданность науке и 
родине. Когда ему оказывали научные почести, он всегда говорил, 
что почести эти важны не ради его личной славы, а ради славы рус-
ского народа, русского имени». Время доказало прозорливость и 
научную интуицию Д.И. Менделеева: составленная им таблица хи-
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мических элементов применяется до настоящего времени и служит 
верной опорой в познании химии. 
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Аннотация: в статье дана характеристика химического эле-
мента As, представлены его физические свойства и ряд направле-
ний применения. Сделаны выводы об его применении в промышлен-
ной деятельности. 
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К числу древнейших элементов, используемых человеком, от-
носится мышьяк. 

Латинское название мышьяка Arsenicum происходит от грече-
ского слова Arsen, что означает «сильный, мощный». О ядовитых 
свойствах соединений мышьяка было известно ещё древним рим-
лянам и грекам. 
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Мышьяк  один из элементов, встречающихся в природе в сво-
бодном виде. Мышьяк представляет собой минерал из класса само-
родных элементов, относится к полуметаллам. Он имеет вид серых 
скорлупок с металлическим блеском или вид плотных масс, состо-
ящих из мелких зёрнышек. В природной форме  самородном мы-
шьяке  часто содержатся примеси серы, железа, серебра и других 
элементов в незначительных количествах. Мышьяк содержится в 
земной коре и в морской воде. 

Мышьяк  химический элемент 15-й группы 4-го периода пери-
одической системы. Мышьяк имеет атомный номер 33.  

 
Рис. 1. Обозначение мышьяка в таблице Менделеева 

 

Химическая формула мышьяка As 
Считается, что элементарный мышьяк в свободном состоянии 

впервые выделил немецкий алхимик 13-го века Альберт Великий. 
В трудах швейцарского алхимика Парацельса 15-го столетия опи-
сано получение мышьяка в результате опытов с яичной скорлупой. 

В китайской средневековой литературе описаны случаи смерти 
людей, пивших воду из оловянных сосудов. Дело в том, что олово 
в виде руды, самородка, имеет в своём составе примеси мышьяка, 
опасного для здоровья. 

Из-за того, что оксид мышьяка раньше использовался для уни-
чтожения грызунов (в первую очередь, мышей), произошло рус-
ское название этого элемента. 

Главный промышленный минерал мышьяка  арсенопирит  со-
единение мышьяка, железа и серы. 

Крупные медно-мышьяковые месторождения есть в Грузии, Ка-
захстане, Средней Азии, Америке, Швеции, Норвегии и Японии. 
Мышьяково-кобальтовые месторождения есть в Канаде, мышья-
ково-оловянные  в Боливии, в Англии. Также известны золото-
мышьяковые месторождения в Америке, Франции. 

В России многочисленные месторождения мышьяка располо-
жены в Якутии, на Урале, в Сибири и на Чукотке. 
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Физические свойства мышьяка 
Цвет минерала  оловянно-белый, переходящий в тёмно-серый 

или чёрный. 
Непрозрачный, с полуметаллическим тусклым блеском. 
Твёрдость 3,5. 
Излом неравномерный. 
Хрупкий. 
Плотность составляет примерно 5,7 г/см3. 
Нерадиоактивный. 
Мышьяк получают путём сублимации природного мышьяка, 

способом термического разложения мышьякового колчедана, вос-
становлением мышьяковистого ангидрида и так далее. Основной 
способ получения мышьяка  обжиг сульфидных руд с последую-
щим восстановлением оксида углём (углеродом). 

Для получения металлического мышьяка нагревают арсенопи-
рит в муфельных печах без доступа воздуха. При этом освобожда-
ется мышьяк, его пары конденсируются и превращаются в твёрдый 
мышьяк в железных трубках, идущих от печей, и в особых керами-
ческих приёмниках. 

Применение мышьяка 
Мышьяк применяется для изготовления дроби – охотничьих пу-

лек. Отливка дроби из сплава мышьяка со свинцом придаёт пулькам 
строгую сферическую форму, повышает их прочность и твёрдость. 

Мышьяк применяется для синтеза важных полупроводниковых 
материалов  например, арсенида галлия. 

Также мышьяк необходим для производства изделий из бронзы. 
Сульфидные соединения мышьяка используются в живописи в ка-

честве красок, в кожевенном деле для удаления волос с кожи животных. 
В пиротехнике соединения мышьяка применяются для получе-

ния так называемого «греческого» (или «индийского») огня, возни-
кающего при горении смеси с серой и селитрой с образованием 
ярко-белого пламени. 

Некоторые соединения мышьяка являются боевыми отравляю-
щими веществами (пример  люизит). 

До начала XX века мышьяк входил в состав некоторых лечеб-
ных средств, но со временем употребление этих препаратов пре-
кратилось: их заменили менее токсичными и более эффективными 
без применения мышьяка. 
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Долгое время мышьяк применяли в стоматологии для омертвле-
ния зубного нерва, но в настоящее время используются другие ме-
тоды. В незначительных дозах мышьяк входит в состав гомеопати-
ческих лекарственных средств. 

Таким образом, мышьяк имеет промышленное значение, не-
смотря на ядовитость его соединений. При работе с ним следует 
быть осторожными. 
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ВОЛШЕБНЫЙ КРАХМАЛ 
Аннотация: в статье представлено исследования свойств 

крахмала. Автором описаны история происхождения крахмала, 
использование крахмала. На основе проведенных опытов выявлены 
основные способы использования и свойства крахмала. Тема очень 
актуальна, многие дети любят картофель и будут владеть ин-
формацией о свойствах крахмала, в том числе и на организм чело-
века, появится осмысленное отношение к процессу применения и 
употребления крахмала. 

Ключевые слова: крахмал, свойства крахмала, исследование, 
опыт, эксперимент. 

Введение 
Я очень люблю блюда, приготовленные из картофеля. Вот кар-

тофель жареный с румяной корочкой или воздушное картофельное 
пюре. Объеденье, да и только. Бабушка всегда говорит: «Карто-
фель – хлебу подспорье, картошка хлебу присошка. Картофель на 
Руси «второй» хлеб!» Тут я призадумался, из чего же состоит кар-
тофель? Я спросил у мамы, что содержится к в картофеле? Получил 
ответ: «Крахмал картофельный». Что это за продукт? Какими 
свойствами он обладает? Полезен ли он для здоровья? Мне показа-
лась эта тема очень интересной, я решил её изучить 

Тема очень актуальна, многие дети любят картофель и будут 
владеть информацией о свойствах крахмала, в том числе и на орга-
низм человека, у них появится осмысленное отношение к процессу 
применения и употребления крахмала. 
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Цель: с помощью литературы, проведения опытов и наблюде-
ний выявить свойства крахмала и применение его в различных сфе-
рах жизни. 
Задачи: 
1) изучить информацию о крахмале; 
2) с помощью проведения опытов изучить свойства крахмала; 
3) выяснить, где применяется крахмал; 
4) сформулировать выводы по выполненной работе; 
5) понять технологию получения крахмала из клубней картофеля; 
6) попробовать применить крахмал в домашних условиях 

(опыты). 
Объект исследования: крахмал. 
Предмет исследования: свойства крахмала. 
Что мы вообще знаем о крахмале? Крайне мало. А у многих, я 

уверен, крахмал и вовсе ассоциируется лишь с клейстером или ки-
селём… Тем интереснее и удивительней будет наше сегодняшнее 
расследование об этом таинственном веществе – крахмал. 

 

 

Рис. 1. 
 

Что такое крахмал, в каких продуктах он содержится 
Первое, что мы собираемся сделать, это узнать значение тер-

мина «крахмал». Слово крахмал произошло от немецкого 
kraftmehl, что значит «крепкая мука», другими слова «мучнистый 
белый порошок», для которого характерен белый, иногда желтый 
цвет. У него нет характерно выраженного вкуса и запаха. Матери-
алом для его получения выступают клубни картофеля. Он пред-
ставлен одной из возможных форм веществ углеводного характера, 
которые могут существовать в природе. Продукт обладает вязкими 
свойствами, что нашло свое применение в различных областях дея-
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тельности человека: пищевая промышленность, химическая про-
мышленность, кондитерская промышленность, в том числе таких 
как медицина и косметология. Рецепт приготовления крахмала в 
домашних условиях прилагаю (приложение №2). 

Все крахмалы подразделяются на две группы: 
1) природные (картофельный; пшеничный; кукурузный; рисо-

вый; тапиоковый; зерна саго); 
2) рафинированные (считаются пищевой добавкой, которая 

предотвращает образование комков в готовой продукции пищевого 
назначения). 

Крахмалосодержащие продукты 
Главными усваиваемыми углеводами в питании человека явля-

ются крахмал и сахароза. На долю крахмала приходится примерно 
80% всех потребляемых человеком углеводов. Крахмал является 
главным энергетические ресурсом человека. Источники крахмала – 
зерновые, бобовые, картофель. 
Растительные продукты, которые содержат больше всего 

крахмала: 
‒ фасоль; 
‒ чечевица; 
‒ картофель; 
‒ кукуруза; 
‒ рис; 
‒ гречка; 
‒ нут; 
‒ картофель батат; 
‒ амарант. 

История происхождения крахмала 
Производство крахмала было известно в глубокой древности. 

Пшеничный крахмал получали на островах Средиземного моря, в 
Древней Греции и Риме. Зерна пшеницы замачивали подслащен-
ной водой в деревянных чанах, подвергали брожению, после чего 
разминали ногами, затем массу пропускали через льняную ткань 
или сито; полученную крахмальную суспензию осаждали в специ-
альных отстойниках, сырой крахмал намазывали на камни и высу-
шивали на солнце. 

Начало производства крахмала из пшеницы в других европейских 
странах относится к XVI в., а в XVII в. почти одновременно с распро-
странением культуры картофеля, завезенной из Америки, стали полу-
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чать картофельный крахмал. Более широко распространилось произ-
водство картофельного крахмала почти во всех странах Европы в 
конце XVIII в. после изобретения ручной тёрки. 

В странах Европы крахмал из картофеля стали получать в XVII в. 
В Россию картофель был завезен в начале XVIII в. Петром I. После 

повсеместного распространения этой культуры в нашей стране из кар-
тофеля стали делать крахмал. До появления картофеля в качестве за-
густителя для киселя использовали в основном овсяный отвар. 

Русский химик Константин Сигизмундович Кирхгоф (19.02.1764–
26.02.1833) родился в немецком герцогстве Мекленбург-Шверин. В 
1792–1802 г. работал помощником директора, а потом директором 
Главной аптеки Петербурга. В 1814 году К.С. Кирхгоф в вытяжке из 
проросших семян ячменя открыл фермент, осуществляющий осаха-
ривание (гидролиз) крахмала. На основании этих исследований был 
создан первый промышленный процесс получения патоки и глюкозы 
из крахмала. 

Слово крахмал вошло в русский язык с петровских времён. Оно 
заменило старославянское «скроб», существующее до сих пор в 
чешском и сербскохорватском языках. Считают, что слово скроб 
имеет звукоподражательный характер: порошок крахмала хрустит, 
когда его мнут пальцами. Крахмал – искажённое немецкое 
Kraftmehl (состоит из двух корней: Kraft – «сила» и Mehl – «мука»). 

Виды крахмала 
Существует множество видов крахмала, они отличаются сы-

рьем, которое используется для его изготовления, его качеством и 
полезными свойствами. Чтобы получить крахмал, зерна или 
клубни определенного сырья (кукурузы, риса и др.) размягчаются 
и перетираются. Крупные остатки удаляются, а остаток эндо-
спермы измельчают второй раз. 

Тщательное измельчение клубней картофеля способствуют вы-
делению нужных для продукта веществ, так в его составе может 
находиться небольшая часть витаминов и минералов. Если образо-
ванное вещество высушить, получается крахмал. 

Также существуют следующие виды крахмала: 
1. Амилопектиновый – получают из восковидной кукурузы. Обла-

дает хорошей вязкостью. Используют в салатных приправах, соусах. 
2. Тапиоковый (маниоковый) крахмал – получают из клубней тро-

пического растения-маниока. Используют в пищевой промышленно-
сти в качестве загустителя в готовых супах, соусах, подливках. 
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3. Рисовый крахмал – обладает высокой стабильностью при хра-
нении. Используют для приготовления пудингов, продукции пар-
фюмерной промышленности. Применяют в текстильной и бумаж-
ной промышленности. 

4. Сорговый крахмал – по свойствам близок к кукурузному. Ис-
пользуют в тех же отраслях промышленности, что и кукурузный. 
Использование крахмала 
Крахмал используют для самых различных целей во многих от-

раслях человеческой деятельности: 
а) в пищевой промышленности и кулинарии для изготовления 

йогуртов, кетчупов, майонеза, полуфабрикатов и сухих киселей, 
колбасных изделий и многой другой продукции; 

б) в текстильной промышленности для обработки тканей; 
в) в бумажно-целлюлозной промышленности как наполнитель в 

производстве бумаги; 
г) в косметологии для приготовления масок для лица и тела; 
д) в фармакологии как добавка к лекарственным препаратам; 
е) в народной медицине благодаря полезным свойствам, которые 

положительно влияют на здоровье человека, входит в состав мно-
гих народных рецептов; 

ж) в быту для накрахмаливания постельного белья и одежды, 
клейки обоев, в качестве детской присыпки, в качестве сухого шам-
пуня, для чистки меховых изделий и для других нужд. 
Какую пользу приносит крахмал людям 
Многие научные исследования доказывают полезность крах-

мала для организма человека. 
1. Он снижает содержание холестерина в сыворотке крови и печени. 
2. Крахмал получают из картофеля, который содержит много 

калия. Калий входит и в состав картофельного крахмала, который 
незаменим для больных с почечными заболеваниями, так как помо-
гает выводить лишнюю жидкость из организма. 

3. Крахмал используют как противовоспалительное и противо-
язвенное средство. 

4. Учеными доказано, что картофельный крахмал способен ак-
тивизировать синтез витамина B2, который необходим человеку 
для правильного пищеварения. 

5. Применяют его для лечения ожогов. 
6. Ванны с добавлением крахмала благоприятно действуют на 

кожу, уменьшая зуд при кожных заболеваниях. 
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7. Снижает артериальное давление. 
8. Его энергетическая ценность составляет 313 ккал. 
9. Лечит аллергические заболевания. 

Какой вред приносит крахмал людям 
А может ли крахмал приносить вред человеку? Рафинированный 

крахмал, то есть искусственно полученный в условиях промышлен-
ного производства, считается вредным для здоровья человека: 

а) в процессе пищеварения он повышает инсулин; 
б) может привести к атеросклерозу; 
в) заболеванию глазного яблока; 
г) различным нарушениям гормонального баланса здорового 

организма; 
д) сырой крахмал-инулин плохо переваривается; 
е) вред картофельного крахмала может сказаться на человеке 

при его высоком процентном содержании в продуктах питания. В 
процессе тепловой обработки в продуктах появляется ядовитое ве-
щество, способствующее развитию онкологических заболеваний; 

ж) для переваривания крахмала организм использует ферменты 
из крови, так необходимые нам при стрессах, плохом самочув-
ствии, и тем самым уменьшая их запас. 

Опыты и наблюдения с крахмалом 
Опыт 1. Крахмал и холод. 
Понадобилось: крахмал, стакан холодной воды. 
Цель: узнать, что происходит с крахмалом в холодной воде. 
В холодную воду крахмал опустили. Мутный раствор недолго 

стоял, на дно опустился осадок – крахмал. 
Вывод: крахмал не растворяется в холодной воде и не набухает. 
 

 

Рис. 2. 
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Опыт 2. Крахмальный клейстер. 
Понадобилось: крахмал, стакан кипятка. 
Цель: узнать, как кипяток влияет на крахмал. 
В стакан с кипятком добавил крахмал, он превратился в липкую 

массу, как клей. Таким способом можно приготовить кисель! 
Вывод: крахмал, залитый кипятком, набухает и становится клей-

ким. Это свойство крахмала используют как загуститель, в каче-
стве бумажного клея. 

 

 

Рис. 3. 
 

Опыт 3. «Твёрдая» жидкость. 
Понадобилось: 1,5 части обыкновенного крахмала; 1 часть хо-

лодной воды; пищевые красители. 
Цель: узнать, что образуют вода и крахмал. В результате смеши-

вания получается типа киселя, обладающего интересными свой-
ствами. Медленно опустил в полученную жидкость пальцы. Жид-
кость стекает, если резко ударить ладошкой по этой жидкости, то 
будет ощущение, будто стучишь по твердой поверхности (поверх-
ность жидкости превратилась в упругую массу). Потрясающие впе-
чатления от «твердой» жидкости. 
Вывод: вода с крахмалом ведет себя не так, как обычная жид-

кость. Если на нее воздействовать силой, т.е. бить, сжимать, да-
вить – она становится твердой, благодаря чему по ней можно даже 
бегать. 
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Рис. 4. 
 

Опыт 4. Волшебный пластилин из крахмала. 
Понадобилось: 200 гр. крахмала, бальзам для волос 2–3 ст. 

ложки, краситель пищевой. 
Цель: узнать, как можно сделать пластилин в домашних усло-

виях. В результате смешивания получается пластичный, мягкий ку-
сочек массы, из которой можно лепить фигурки и прочее. 

Вывод: смешивая крахмал и бальзам (шампунь), получилась од-
нородная пластичная масса. Потрясающие впечатления от того, что 
в домашних условиях можно сделать самостоятельно пластилин, 
очень актуально для детей, в том числе для моей сестренки. 

 

 
 

Рис. 5. 
 

Опыт 5. Забавная игрушка-мнушка из крахмала. 
Понадобилось: воздушный шарик, картофельный крахмал, во-

ронка, маркер, разноцветные нитки. 
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Цель: узнать, как можно сделать игрушку из крахмала в домашних 
условиях. Берём приготовленный воздушный шарик и вставляем в 
него воронку. Через воронку начинаем пропускать в шарик крахмал, 
помогая себе в этом чайной ложечкой. Когда шарик будет заполнен 
крахмалом, фиксируем его кончик (завязываем узелок, перевязываем 
ниткой). Рисуем маркером на шарике личико. Фантазируем! И где узе-
лок – там к нему привязываем ленточки или красивые шерстяные ни-
точки. У нашего человечка будет эффектная причёска. 
Вывод: получилась замечательная игрушка-мнушка, сколь угодно 

можно помять в руках такой шарик, «вылепить» забавную рожицу! 
 

 
 

Рис. 6. 
 

Таким образом, опыты помогли мне узнать много нового и ин-
тересного. Свойства крахмала можно использовать в самых разных 
сферах жизни. В ходе экспериментов обнаружил продукты питания 
из повседневного рациона, в которых содержится крахмал. 

Это исследование еще раз убедило меня в том, что для получе-
ния ответов на вопросы, не обязательно ждать, когда мы начнём 
изучать химию. Можно просто устроить лабораторию на кухне. 

Заключение 
Теперь крахмал для всех нас стал не таким уж и загадочным ве-

ществом. Однозначно можно сказать, что крахмал является неотъ-
емлемым элементом нашего повседневного питания. Поэтому каж-
дому просто необходимо знать природу происхождения крахмала, 
механизм его действия на наш организм, изучить виды крахмала, 
их активные свойства и т. д. Все эти знания позволяют понять нам, 
что крахмал – это не просто элемент, это уникальный дар, которым 
делится с нами сама природа. Давайте вместе учиться использовать 
этот дар во благо своего организма. 
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Приложение №1 
Рецепт приготовления крахмала в домашних условиях 
Ингредиенты: 
‒ 5 средних картофелин; 
‒ чашка с теплой водой. 

Пошаговый рецепт 
Шаг 1. 
Для начала чистим 5 средних картофелин, натёр их в крупную 

терку. Поставил чашку с водой в тёплое место. 
Шаг 2. 
Залил тёплой водой натёртый картофель. Затем тщательно от-

жал и дал постоять 30 минут, затем еще раз отжал. Через дуршлаг 
отделил воду от картофеля. 

Шаг 3. 
После того, как испарилась вся вода, на дне остался чистый кар-

тофельный крахмал. 
 

 
 

Рис. 7. 
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Аннотация: целью исследовательской работы является изуче-
ние русских колоколов и колокольного звона со времён Древней Руси 
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в русской истории. 
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Цель научной работы: исследовать русские колокола и коло-
кольный звон со времён Древней Руси до наших дней; узнать, какое 
значение имеют колокола в русской истории. 
Методы проведенных исследований: интервью, беседа. 
Основные результаты научного исследования: 
1. Создание буклета для начальной школы «Валдайский коло-

кольчик!». 
2. Сбор и оформление собранного материала в исследователь-

скую работу.  
Старинная легенда 

Однажды летним вечером святой Павлин (Понтий Мероний 
Павлин Милостивый, епископ Ноланский, 353–431 гг.) возвращался 
с обозрения епархии. Он был утомлен и печален – много равноду-
шия, много неверия в истинного Бога встретил он среди своей 
паствы, многие отступились от истинной веры. 
О, если бы Сам Господь воззвал к этой темной земле гласом свыше! 
Заметив невысокий холм, поросший колокольчиками, епископ 

прилег на него отдохнуть. Веки его смежились, и сон уже объял 
было его… И вдруг заколыхались под легким ветром прелестные 
цветы. И видится епископу, как светлые ангелы сходят с облаков, 
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собираются на склонах холма, раскачивают колокольчики за тон-
кие стебельки, и те издают нежные серебряные звуки, сладкие, 
как ангельское пение. 
Проснувшись, святой Павлин поспешил в Нолу, немедля явился 

к соседу-меднику и заказал ему большую бронзовую копию полевого 
цветка. Через несколько дней заказ был выполнен. Довольный епи-
скоп схватил молоток и с размаху стукнул им о бок впервые отли-
того колокола… Звон полнозвучный и приятный, как глас Божий, 
раздался окрест. 

Вступление 
В небе музыка поет, 
Колокол зайти зовет. 

Мы живем в большом и красивом селе – Ломовка. Утром, вече-
ром и в праздники мы слушаем чудесную музыку, раздающуюся 
над нашими домами и, кажется, улетающую в небо. Это звон коло-
колов нашего храма – «В честь Знамения Пресвятой Богородицы» 

Колокол дремавший 
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
Сонная земля. 
Понеслись удары 
К синим небесам, 
Звонко раздаётся 
Голос по лесам. 
(С. Есенин) 

Мы решили узнать: 
1. Как появляется колокол? 
2. Каково его строение? 
3. Где живут колокола? 
4. О чем они поют? 
5. Звонница храма «В честь Знамения Пресвятой Богородицы» 

с. Ломовка. 
6. Какую тайну хранит наш школьный колокольчик? 

Основная часть 
Из книг мы узнали, что колокола бывают разные: большие, сред-

ние и маленькие. Церковные колокола большие и тяжелые. Чтобы 
колокол такой отлить из металла человек сто потребуется для ра-
боты. И все мастера православные, добрые, душевные. Начинают 
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работу с молитвой, чтобы все удалось. В глубокой яме форма стоит, 
туда колокольную медь заливают. Настает момент, когда колокол 
рождается, металл застывает. Колокол со всех сторон цепляют ве-
ревками, поднимают с молитвой, чтобы не сорвался, не разбился. 

О нашем храме 
На уроке основ православной культуры мы говорили о том, что 

колокол, словно живое существо. Как человек он имеет уши, плечи, 
язык, туловище. А еще имя. Ему давали имена Сокол, Георгий, Гав-
риил, Медведь. Колокола, как люди, могут быть знаменитыми. 

Самый большой колокол – Царь-колокол. Он весит 200 тонн. Он 
никогда не звонил. При пожаре Москвы люди, боясь, что колокол рас-
плавится, стали лить на него воду – от перепада температуры он трес-
нул и от него откололся кусок весом 11,5 тонн. Стоит он сейчас в Мос-
ковском Кремле. И является уникальным памятником России. 

Хорошо на колокольне 
Позвонить в колокола. 
Чтобы праздник был раздольней 
Чтоб душа запеть могла. 

Колокольный звон считается одним из символов России. Боль-
шие красивые колокола размещаются в церковной звоннице или на 
колокольне храма. Их перезвон известен всем жителям города или 
села. Звонницы бывают разными. Есть звонницы небольшие – от-
крытые, стоящие рядом с храмом, есть высокие, а есть и такие, что 
на ней умещаются даже несколько человек. 

Считалось, что колокольный звон прогоняет громы и молнии, 
град и огонь, голод и засуху. А также, что колокольные звоны спо-
собны отгонять злых духов, улучшать самочувствие и поправлять 
здоровье. Есть 4 звона. Первый звон- благовест. Звонят мерными 
ударами в один из самых больших колоколов. 

Перебор – это погребальный звон, который выражает грусть и 
скорбь об умершем человеке. Звонят медленными одиночными 
ударами. 

Перезвон – это печально-торжественный звон поочередно в 
каждый колокол. 

Трезвон – это звон во все колокола. 
Самый главный праздник – Пасха. И звон колокольный в этот день 

особенный. Это благовест, то есть звон, который несет в себе благую 
весть или, можно сказать, добрую весть. Богослужение в этот день 
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проходит ночью, в храме горит множество свечей, все в ожидании 
праздника. И вот колокольный звон возвещает всем людям о радост-
ном событии – Воскресении Христа – празднике всех праздников. В 
день Святого Христова Воскресения в колокол могут позвонить все, 
кто захочет! Мы представили на минуточку, что взрослые позволили 
нам взобраться на колокольню... Небо страшно близко: вот-вот дотя-
нешься рукой до белого пухлого ленивого облачка. 

Даже цари русские любили бывать на колокольне. В четвертом 
часу утра взбирался Иоанн Грозный с царевичами на колокольню 
прозвонить к заутрене. А полководец Александр Васильевич Суво-
ров удивлял перезвоном жителей своего села. 

Человек, который так искусно владеет колоколами, называется 
звонарь. Звонарь от слова звонить. Звонарями могут быть как муж-
чины, так и женщины. 

Казалось бы, как просто, стой и дергай за веревочки. Но не все 
так легко, как нам кажется. Искусству колокольного звона нужно 
учиться. И тогда мы обратились за помощью к матушке Наталье, 
чтоб она научила нас немного звонить в колокольчики. 

От учителя истории мы узнали о значении колокольного звона 
в древней Руси. 

На Руси, так в старину называли Россию, очень давно, когда не 
было ни телевидения, ни радио, ни телефонной связи, колокольный 
звон созывал всех людей, для того чтобы оповестить их о каких-либо 
событиях: о хороших или плохих, о радостных или печальных. 

Люди могли по характеру колокольного звука понять, о чем он 
говорит. 

Торжественный звон означал, что войска уходят на битву. 
Звон радостный – значит вернулись с победой. 
Звон праздничный – упоминал о наступившем празднике. 
Звон веселый – о свадьбе. 
А вот тяжелый, скорбный звон означал беду, горе или смерть. 
От бабушки мы узнали, что маленькие колокольчики привязы-

вали на шею коровам или козам для того, чтобы их звучание отпуги-
вало хищного зверя. А еще заблудившееся животное по звуку коло-
кольчика легче найти. Такие колокольчики называли болтало. 

А как весело, наверное, прокатиться зимой в санях, впряженных 
в резвую тройку лошадей с бубенцами или колокольчиками! 
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Много загадок, песен, сказок и игр придумано русским народом, 
в которых живет колокольчик. 

От матушки Натальи мы узнали, что в 1999 году в Ломовку при-
ехал отец Сергий со своей семьей. В то время над нашим храмом 
был только 1 большой колокол, благовестник, который был очень 
старый и в него уже не ударяли, чтоб призвать людей на службу. 

Он был лопнутый. Возможно, его вешали еще в то время, когда 
построили сам храм, 100 лет назад. Отец Сергий захотел его перепла-
вить и отлить новый, чтоб был звон на селе, но снять его с колокольни 
не получилось. И тогда на пожертвования прихожан было решено за-
казать 5 колоколов разной величины, звонницу, в городе Воронеж. 

На шестой неделе Великого поста в 2002 году 21 февраля про-
исходило освящение и поднятие этой звонницы на колокольню 
храма. Пришло много народа, приехали священники Благочиния. 
Прослужив чин, священники взяли колокола в руки и понесли 
наверх, на колокольню по лестнице. Повесили звонницу. И первый 
торжественный звон произвел наш отец Сергий, так как он был зво-
нарем в Павлове и умел звонить. 

А чуть позднее, в 2004 году, на нашем Кулебакском заводе был 
отлит новый большой колокол, вместо старого, который так и ви-
сит до сих пор на колокольне. 1 апреля было освящение и поднятие 
главного колокола. Он весит 250 кг. На Пасху был торжественный 
звон-благовест, над Ломовкой! 
Валдайский колокольчик!!! 
 

 

Рис. 1. 
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Когда в нашей школе отключают электричество, то на урок нас 
зовет звук старинного серебряного колокольчика. Мы решили 
узнать о нем побольше. У нас возникли следующие вопросы: 

1. Каков его возраст?
2. Где и кто его изготовил?
3. Как он попал в нашу школу?
Вначале, мы внимательно его рассмотрели. 
В самой середине его красовалась надпись: «Даръ Валдая», «С 

серебром». 
Внутри его мы нашли еще надписи: «Михаилъ, Макар Трошинъ 

в с. Пурихъ». 
Нам захотелось узнать время звучания колокола. После удара 

колокольчик пел целых 17 секунд. А взвесив его мы узнали, что он 
очень тяжелый – 700 граммов. 

Совсем недавно на уроках чтения мы говорили о том, что когда-то 
наш алфавит имел другой вид. Изучив еще раз внимательно надпись, 
мы сделали вывод, что наш колокольчик изготовили еще до 1917 года, 
потому что в словах есть ъ там, где сейчас его уже не пишут. Значит 
возраст его не менее 100 лет. Заглянув Интернет, мы узнали, что изго-
товлен он, скорей всего, в начале ХХ века (ну или самом конце ХІХ) в 
деревне Пурех Нижегородской губернии на заводе, принадлежавшем 
Трошиным. Эти мастера, династия Трошиных, и были самыми из-
вестными заводчиками колокольного дела. Пошла же эта династия с 
Якова Васильевича Трошина, который еще начиная с 1820-х годов от-
ливал различные мелкие детали для конской сбруи – колечки, крепеж-
ные и декоративные бляшки. Но до колокольчиков у него дело не до-
шло. Колокольчиками в 1860-е годы стали заниматься его сыновья Фе-
дот и Макар. Первоначально они работали вместе в мастерской отца. В 
эти годы валдайские колокольчики славились и ценились очень вы-
соко. Поэтому для того, чтобы придать больше авторитетности и «веса» 
своей продукции братья делали на своих колокольчиках такие надписи: 
«Братья Трошины в Валдае», «Валдай. Братья Трошины». Пурех было 
небольшое селение, и было пожаловано Пожарскому еще в 1610 году 
царем Василием Шуйским, наряду с другими селами. Колокольчик 
наш, оказывается, – поддужный, колокольчик, закрепленный на дуге 
лошади. Он выполнял несколько предназначений: был сигналом, отпу-
гивавшим зверей, пронзительный звук не давал извозчику заснуть в 
долгой дороге, а также – отгонял злых духов. На протяжении около 
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полутора столетий поддужные колокольчики использовались в почто-
вых тройках, подвешивались под дугой лошади. 

До его появления об отъезде и приезде почтовой повозки дол-
жен был сигнализировать рожок из бычьего рога. Однако рожок в 
России не прижился. Его сигналы заменялись обыкновенным сви-
стом. Подъезжая к станции, охотник закладывал два пальца в рот и 
обыкновенным свистом вызывал смену. В свое оправдание ямщики 
говорили, что свист дальше слышно и лошади под молодецкий по-
свист бегут быстрее. 

О колоколах, связанных с русской историей, народ сложил, не-
мало красивых легенд. Наша учительница рассказала нам краси-
вую сказку – легенду. Связана она с возникновением валдайских 
колокольчиков. Она распространена на Валдае. В этом месте в Рос-
сии берет свое начало река Волга. 

Великий князь Иван III, захватив Великий Новгород, повелел 
снять колокол с Софийской звонницы и отправить его в Москву, 
чтобы он звучал там со всеми русскими колоколами. Но до Москвы 
так и не добрался новгородский пленник. На одном из склонов вал-
дайских гор сани, на которых везли колокол, покатились вниз, коло-
кол сорвался с воза и, свалившись в овраг, разбился вдребезги. С по-
мощью какой-то неведомой силы множество мелких осколков стали 
превращаться в маленькие, чудесно рожденные колокольчики. 
Местные жители собрали их и стали отливать по их подобию свои 
колокольчики, которым дали имя валдайские, потому что их нашли 
на склонах валдайских гор. Вот они – наш валдайский колокольчик. 

Оказывается, какой удивительный и загадочный наш школьный 
колокольчик-звонок. Он звал на урок не только наших мам и пап, 
но и дедушек и бабушек. А возможно и прадедушек, и прабабушек, 
так как школа в Ломовке существует много-много лет. 

А возможно, что ранее наш колокольчик висел на дуге почтовой 
тройки лошадей и перевозил письма из одного места в другое. 

Но, как и когда он появился в нашей школе, мы узнать не смогли. 
Но мы не огорчились, потому что за время нашей работы мы 

узнали много нового и интересного о колоколах и колокольных 
звонах. А также, мы держим в руках удивительную старинную 
вещь, которая украсит собой любой краеведческий музей. 

Мы решили всем классом изготовить различные колокольчики 
из соленого теста и подарить их в воскресную школу на ярмарку. 
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Заключение 
Изучив собранный материал, мы теперь знаем: 
1) существует много видов колокольного звона. А самый важ-

ный и красивый из них – благовест; 
2) живут колокола не только на колокольнях, но и в других ме-

стах, даже в нашей школе; 
3) появление колокола и его внешний вид связан с красивым по-

левым цветком – колокольчиком; 
4) с глубоких времен и до настоящего времени мы слушаем ко-

локольные звоны России и очень любим свою Родину. 
Мы с нетерпением ждем Светлого Христова Воскресения. 

Пасху будем отмечать и дома, и в школе. И будет звучать колоколь-
ный звон над нашим селом. И пусть на душе у всех будет весеннее 
тепло, радость, счастье и звучит благовест! 

Приложение №1 

Рис. 2. 
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Аннотация: кокошник имел очень большую роль для русского 
народа – это не аксессуар, это очень важная и обязательная 
часть повседневной и праздничной одежды. В статье представ-
лен опыт автора по созданию кокошника. В работе описана идеи, 
материалы и техника создания русского головного убора. 

Ключевые слова: русский народный костюм, элементы народ-
ного костюма, русский кокошник, кокошник с наклеенным деко-
ром, проектная деятельность. 

Тема проекта: «Русский кокошник». 
Проблема проекта: изготовить кокошник для выступления. 
Я занимаюсь в Доме детского творчества в объединениях «Эстрад-

ный вокал» и «Бисероплетение». Я очень люблю петь и выступать на 
сцене, участница различных конкурсов разного уровня. Особенно хо-
рошо у меня получается исполнение народных песен и частушек. 
Чтобы красиво выглядеть на сцене и соответствовать своему репер-
туару, для выступлений мне необходимы сценические костюмы. Для 
выступлений были приобретены красивые сарафаны, а вот головных 
уборов у меня не было. Головной убор, чаще кокошник, самая наряд-
ная и яркая часть костюма. Чтобы костюм был особенным и непохо-
жим на другие, я решила изготовить кокошник своими руками. 

Я занимаюсь в объединении «Бисероплетение», изучаю различ-
ные приемы и способы изготовления украшений из бисера, эле-
менты народного костюма. 
Задачи проекта: 
1. Изучить приемы изготовления кокошника своими руками.
2. Подобрать материал для изготовления кокошника.
3. Изготовить основу кокошника и украсить ее.
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Продукт проекта: «Русский кокошник». 
Банк идей 

Передо мной встал выбор, какой кокошник мне изготовить? 
У меня возникло несколько вариантов: 
1) кокошник, вышитый бисером;
2) кокошник с обручем-поддержкой;
3) кокошник с наклеенным декором.
Первый вариант мне не подходит, так как я еще не умею выши-

вать бисером. 
Второй вариант мне не подходит, так как данная конструкция 

сложна для меня. 
В итоге я решила остановиться на кокошнике с наклеенным де-

кором, так как процесс изготовления этого кокошника не сложен и 
требует минимум затрат. 

Разработка идей вариантов 
Мой кокошник будет красного цвета, так как сарафан красный. 
Кокошник должен быть ярким и блестящим, поэтому украшать 

я его буду тесьмой золотого и серебряного цвета, а также пай-
етками и бусинами. 
Выбор материала, инструментов, приспособлений 
Для работы я подобрала: 
‒ картон; 
‒ красный атлас; 
‒ золотую и серебряную тесьму; 
‒ пайетки; 
‒ атласную ленту; 
‒ бусины белого цвета; 
‒ клеевой пистолет; 
‒ ножницы. 
Выполняя работу, мне необходимо соблюдать технику безопас-

ности при работе с клеевым пистолетом и ножницами. 
1. Перед включением убедитесь в отсутствии повреждений на

корпусе пистолета и шнуре. 
2. Если на сопле остался старый затвердевший клей, его необхо-

димо удалить. 
3. Так как клеевой карандаш в пистолете разогревается до очень вы-

соких температур, во время работы дети не могут находиться рядом. 
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4. Включенный пистолет устанавливается на ровную устойчи-
вую поверхность, под него подкладывается лист бумаги, а под 
сопло фольга для сбора стекающего клея. 

5. Ни в коем случае нельзя прикасаться руками к металличе-
скому носику термопистолета. 

6. Во время работы не следует надевать свободную одежду.
Лучше сделать выбор в пользу плотных прочных тканей, которые 
защитят от ожога при попадании разогретого клея. 

7. Длинные волосы максимально убираются, украшения снима-
ются. 

8. Кожу рук от ожогов защитят перчатки из плотной кожи.
Техника безопасности при работе с ножницами: 
1. Храните ножницы в указанном месте в определённом поло-

жении. 
2. При работе внимательно следите за направлением резания.
3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнир-

ным креплением. 
4. Не держите ножницы лезвием вверх.
5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
6. Не режьте ножницами на ходу.
7. Не подходите к товарищу во время работы.
8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд.
Изготовление кокошника. Изучила литературу и информацион-

ные ресурсы (интернет). Выбрала понравившийся кокошник. Пере-
несла форму кокошника на картон. Вырезала кокошник. Затем пе-
ревела форму кокошника на ткань с запасом на 1 см, так же пере-
несла вторую часть кокошника. Вырезала две части из ткани. Затем 
с помощью клеевого пистолета приклеила ткань к картону, с одной 
и с другой стороны. Далее я приступила к декору кокошника. По 
контуру наклеила золотую тесьму. В каждом маленьком ромбике 
наклеила еще ромбик из золотой тесьмы. Из серебряной тесьмы 
наклеила кружочки, а в кружочки приклеила бусины. Вот что у 
меня получилось. Далее, с помощью педагога пришила подвески из 
бусин. Чтобы кокошник держался на голове, пришиваем атласные 
ленты. Мой кокошник готов. Вот какая красота получилась. 

Себестоимость моей работы 110 рублей: бисер был, картон был, 
атласная лента была, ткань была, тесьма – 60 рублей, пайетки – 
50 рублей. 
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Выполненное мною изделие соответствует моему замыслу. Я 
довольна своей работой. Кокошник получился аккуратным, эсте-
тичным. Выбранные мною цвета приятно сочетаются между собой, 
нет ничего лишнего, оформление соответствует общим требова-
ниям эстетики. 
Вывод. В процессе работы над проектом я узнала много нового. 

Изучила материал о головных уборах русского народного костюма, 
выполнила свое изделие, которое будет использоваться мною для 
моих выступлений. А также я помогла девочкам из объединения 
«Эстрадный вокал» сделать кокошники для своих костюмов. 

Теперь я буду изготавливать кокошники для любого костюма, с 
большим удовольствием поделюсь своим опытом со всеми, кто по-
желает. 

Частушка 
Пойду плясать, 
Свою выходку казать, 
Вот пляска, 
Вот я, 
Вот и выходка моя! 

Список литературы 
1. Волосник – головной убор // Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-

рона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907. 
2. Кокошник // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в

4 т. – СПб., 1907–1909. 
3. Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах / Т.А. Терешкович // Сло-

варь-справочник. – Ростов н/Д., 2008. – С. 125–126. 
4. Молотова Л.Н. Русский народный костюм из собрания Государственного

музея этнографии народов СССР / Л.Н. Молотова, Н.Н. Соснина. – Ленинград, 
1984. – С. 29–30. 

5. Васильев А. Красота в изгнании / А. Васильев. – М., 2000. – С. 181–195.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

100     Осенний школьный марафон 

Автор 
Швецов Михаил Сергеевич 

ученик 2 «А» класса 
Научный руководитель  

Мышкина Наталья Васильевна 
учитель 

 

МБОУ «СОШ №40» 
г. Ижевск, Удмуртская Республика 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 

Аннотация: статья посвящена расширению знаний о шоко-
ладе, его видах, истории возникновения, изучению пользы для здо-
ровья человека. В ходе проведения опроса выясняется отношение 
населения к шоколаду. Особое внимание уделено выбору качествен-
ного шоколада среди большого количества предложений путем 
сравнения состава продуктов на этикетках. В статье автор пы-
тается изготовить шоколад в домашних условиях. В заключение 
статьи приводятся интересные факты о шоколаде. 

Ключевые слова: история шоколада, изготовление шоколада, 
исследование шоколада, виды шоколада, польза шоколада, вред шо-
колада. 

Цель и задачи работы 
Цель проекта: расширение знаний о шоколаде и его видах, его 

пользе для здоровья человека, а также определение способов вы-
бора лучшего шоколада. 
Задачи работы: 
1. Узнать, что же такое настоящий шоколад и познакомиться с 

разными видами этого лакомства. 
2. Узнать историю возникновения шоколада. 
3. Сформировать представление о пользе и вреде шоколада. 
4. Выбрать в магазине лучший по составу и самый полезный шо-

колад. 
5. Попробовать изготовить шоколад в домашних условиях. 
6. Узнать интересные факты о шоколаде. 

Определение шоколада 
Согласно ГОСТ «Шоколад. Общие технические условия» шоко-

лад – это кондитерское изделие из какао продуктов и сахара. Глав-
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ным ингредиентом шоколада являются какао-бобы. Именно из них 
и изготавливаются какао-масло, какао-порошок и тертое какао. 

Если процент какао-масла менее 18%, то этот продукт называ-
ется не шоколад, а кондитерская плитка. 

Виды шоколада 
Выделяют три основных вида шоколада: 
1. Горький шоколад – самый темный. Это связано с максималь-

ной долей какао в плитке (более 60%) и минимумом сахара. Этот 
шоколад наиболее полезен для здоровья. Говорят, что он снимает 
усталость при физических и умственных нагрузках. Натуральный 
вкус – также отличительная черта горького шоколада. 

2. Молочный шоколад имеет светло-коричневый оттенок. Кроме
какао и большого количества сахара в рецептуре есть молочные 
продукты. Вкус у такого шоколада сладкий и нежный. 

3. Белый шоколад отличается кремовым цветом. В состав такого
шоколада из какао ингредиентов входит только какао-масло. Полу-
чается, что все составляющие светлые. Именно поэтому шоколад 
белого цвета. Также большое количество сахара, молока или сли-
вок влияет на сладость и жирность белого шоколада. Пользы в этом 
шоколаде меньше всего. 

История шоколада 
Под термином «шоколад» в разные исторические периоды по-

нимали совершенно разные продукты на основе какао-бобов: 
До начала XVII века шоколадом назывался холодный терпкий напи-

ток с горьковатым вкусом, получаемый из растёртых бобов какао. 
В XVII-XVIII веках состоятельными европейцами употреблялся 

горячий шоколад – сладкий напиток, зачастую с добавлением мо-
лока и специй. 

Начиная со второй трети XIX века шоколадом именуется не напи-
ток, а твердый продукт на основе какао-масла – плиточный шоколад. 

Опрос населения 
Для проверки отношения населения к шоколаду, определения ин-

формированности о вреде и пользе шоколада был проведен опрос род-
ственников и друзей в количестве 10 человек возраста 4–62 лет. 

Нами были заданы следующие вопросы: 
1. Любите ли вы шоколад и какой?
2. Как вы считаете, полезно ли употребление шоколада для здо-

ровья или вредно? 
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В результате проведенного опроса мы выяснили, что любят шо-
колад все опрошенные, но разница в том, что взрослые предпочи-
тают горький шоколад, а детям больше нравится молочный или бе-
лый шоколад (более сладкие). Мнение о пользе и вреде шоколада: 
8 человек посчитали шоколад полезным для здоровья продуктом, а 
2 человека предположили, что шоколад вреден. 

Польза шоколада 
1. Шоколад – источник энергии, в нем содержатся калий и маг-

ний, которые необходимы для работы мышц. Поэтому шоколад по-
лезен детям и тем, кто занимается спортом. 

2. Шоколад полезен для сердца и сосудов, мозга и нервной системы.
3. Шоколад способствует повышению иммунитета.
4. Шоколад повышает настроение.

Вред шоколада 
1. Не смотря на множество полезных свойств шоколада, злоупо-

требление им опасно. Шоколад является высококалорийным про-
дуктом, оказывает возбуждающее действие на нервную систему, 
может вызвать аллергическую реакцию. 

2. Для получения полезного результата для здоровья необхо-
димо ограничить употребление шоколада до 30 граммов в день в 
первой половине дня и, конечно же, использовать в пищу каче-
ственный натуральный шоколад. 

Выбираем натуральный шоколад 
Для выбора шоколада мы отправились в ближайший супермар-

кет, где на прилавке можно обнаружить большое количество марок 
различного шоколада. 

Какой шоколад лучше, определяет порядок написания продук-
тов, использовавшихся для его приготовления. На первом месте 
должна находиться шоколадная масса, включающая в себя тертое 
какао, какао-масло, какао-порошок, какао-бобы. Соевый лецитин 
добавляют не все производители, его наличие в небольшом коли-
честве не вредит качеству продукта. Ароматизаторов, красителей, 
усилителей вкуса и запаха в качественном продукте быть не 
должно. Изучив состав продукта на этикетках, выбор я остановил 
на составе с минимальным количеством ингредиентов: какао-
масса, сахар и какао масло. 
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Таблица 1 
Сравнение кондитерской плитки и темного шоколада  

по составу на этикетке 

Состав кондитерской плитки Состав темного шоколада

В составе для удешевления 
производства использованы  
заменители масла какао,  
а также эмульгатор Е 476 – за-
меняют традиционное, но более 
дорогое масло какао 

В составе всего три натуральных 
ингредиента: какао тертое, сахар 
и масло какао. Такой состав 
шоколада гарантирует высокое  
качество продукта и максимальную 
пользу для здоровья. Свой выбор 
мы остановили на данном  
шоколаде

Изучение свойств шоколада 
Рассмотрим выбранную плитку шоколада. 
Открыв этикетку, мы рассмотрели качество выбранного шоко-

лада. Шоколад имеет ровную глянцевую поверхность. Разломив 
плитку, был слышен характерный хруст. На разломе плитка имеет 
однородную структуру. Взяв в руки плитку, шоколад начал пла-
виться. Это хороший признак, т.к. качественный шоколад должен 
плавиться при температуре, равной показателям человеческого 
тела, поэтому он так хорошо тает во рту. Плохой шоколад так таять 
не будет, ведь ненужные примеси и жиры замедляют этот процесс. 

Попробовав шоколад на вкус, он оказался очень приятным, 
нежным, таящим во рту. 

Мы оказались довольны своим выбором. 
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Изготовление шоколада в домашних условиях 
Базовый рецепт шоколада предполагает употребление малого 

числа ингредиентов, но высокого качества. Настоящий шоколад 
всегда делают на основе натурального какао-масла. 

Для изготовления домашнего шоколада я использовал следую-
щие ингредиенты: порошок какао, молоко, масло сливочное, сахар, 
ванилин. 

В результате домашнего изготовления шоколад получается не 
ровный, но полезный, т.к. в его составе только натуральные ингре-
диенты. На вкус мой домашний шоколад уступает магазинному 
шоколаду. 

 

 
 

Рис. 1.

 
 

Рис. 2. 
 

Мы узнали интересные факты о шоколаде: 
1. Какао существует уже в течение нескольких миллионов лет и, 

вероятно, является одним из старейших продуктов на Земле. 
2. Индейцы майя первыми обнаружили деревья со странными 

плодами. Они считали какао божественным даром, этот напиток 
Богов могли пить только избранные жрецы храмов. Этот напиток 
получил название, которое переводится как «горькая вода». 

3. Также в цивилизации майя какао-бобы были основной торго-
вой валютой. 

4. Около 70% мирового какао-сырья, из которого производится 
шоколад, произрастает в Африке. 
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5. Деревья какао могут жить до 200 лет, но плодоносят они лишь 
25 лет. 

6. Какао-бобы в природе классифицируются на 300 вкусовых 
качеств и 400 ароматов. 

7. Для производства 450 граммов шоколада требуется 400 бобов 
какао. 

8. Первая плитка шоколада была выпущена в 1842 году. 
9. Один кусочек шоколадной плитки дает человеку энергии, ко-

торой хватит для перемещения на 45 метров. 
10. Каждый житель Бельгии или Швейцарии съедает примерно 

10–11 кг шоколада в год, а в России этот показатель намного ниже, 
составляет всего 1–2 кг. 

11. Шоколад улучшает настроение, увеличивая содержание так 
называемого гормона радости в мозге. 

12. Ученые доказали, что даже после небольшой порции шоко-
лада люди лучше справляются с математическими задачами. 

13. В Японии учащиеся перед экзаменами едят шоколадки «Kit 
Kat», так как из название созвучно со словами «китто кацу», что 
означает «непременно победить». 

14. Известные шоколатье из разных стран экспериментируют со 
вкусами шоколада, создавая не только изысканные, но и очень сме-
лые вкусовые сочетания. Например, путешествуя по миру, вы мо-
жете попробовать шоколад с верблюжьим молоком, с лепестками 
цветов, с солью, с беконом, с золотом, с водорослями, с перцем, с 
луком и даже с васаби. 

Выводы работы 
1. Я узнал состав натурального шоколада, его виды, познако-

мился с историей возникновения шоколада. 
2. Я выяснил вред и пользу шоколада. 
3. Научился выбирать самый качественный и полезный шоколад. 
4. Попытался изготовить шоколад в домашних условиях. 
5. Узнал интересные факты о шоколаде. 
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