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Предисловие 
Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Улья-
нова», «Актюбинский региональный государствен-
ный университет имени К. Жубанова» и «Харьков-
ский национальный педагогический университет 
им. Г.С. Сковороды» представляют сборник 
научно–исследовательских работ по итогам Между-
народной научно–практической конференции 
школьников «Весенний школьный марафон».  
Целью, проводимой научно–практической конфе-

ренции школьников является объединение учащихся школ России и зарубе-
жья, 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 третья конференция, проводимая Центром научного сотрудниче-
ства «Интерактив плюс», находит отклик и интерес среди большого количе-
ства школьников, которым интересна научно–исследовательская деятель-
ность. В сборнике представлены результаты исследований участников Меж-
дународной научно–практической конференции школьников, охватывающие 
широкий круг вопросов и освещающие различные школьные дисциплины. 

В 33 публикациях нашли отражение лучшие исследования школьников в 
различных областях научного знания. По содержанию публикации разделены 
на основные дисциплины: весеннее настроение, биология, естествознание, 
иностранный язык, история и обществознание, культурология, литература, 
математика, физика и астрономия, химия, экономика. 

В результате проводимой конференции выявлены лучшие работы как по 
итогам интернет–голосования, так и выделенные оргкомитетом. Сердечно по-
здравляем победителей конференции и желаем дальнейших успехов на 
научно–исследовательском поприще! 

Дипломами победителей награждены следующие участники: 
Номинация «Первые лучики» (лучшая работа среди учащихся 1–4 классов): 
1 место: Снегирева Алиса Алексеевна, Никитина Мария Владимировна 

«Проект Каша на стол–так и стол–престол. Почему, когда семья вместе, то и 
душа на месте?» Итоговый балл: 802,52 

2 место: Гафиатуллина Александра Викторовна «Мама» Итоговый балл: 
41,16 

3 место: Стрыжак Всеволод Евгеньевич «Моей маме» Итоговый балл: 
39,53 
Номинация «Пытливые умы» (лучшая работа среди учащихся 5–9 классов): 

1 место: Брызгунова Яна Сергеевна, Месячик Алина Сергеевна, Евич 



 

Елена Михайловна «Демотиваторы как способ выражения социального про-
теста солигорчан» Итоговый балл: 547,36 

2 место: Вальшевская Екатерина Константиновна, Ефремова Марина Евге-
ньевна «Влияние температуры воздуха на количества ОРЗ и ОРВИ за 2012–
2013 учебный год в лицее № 22» Итоговый балл: 543,28 

3 место: Трифонова Ксения Владимировна, Мурылёв Александр Виталие-
вич «Морская вода – источник жизни?» Итоговый балл: 412,04 

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

1 место: Потёмкина Татьяна Николаевна, Бродовикова Маргарита Дмитри-
евна «Особенности перевода метафорических единиц (на материале поэзии 
Генриха Гейне)» Итоговый балл: 172,79 

2 место: Слепцова Светлана Владимировна, Макарова Елена Владими-
ровна «Трансформация бактерий» Итоговый балл: 87,79 

3 место: Мокеева Наталья Вячеславовна, Мокеева Ольга Николаевна «Рыб-
ная Слобода: прошлое и настоящее» Итоговый балл: 56,36 
Номинация «Школьный Оскар» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета) 

1 место: Марьина Ангелина Александровна, Колесникова Ирина Дмитри-
евна «Спорт как средство социализации молодежи» 

Номинация «Дебаты» (самая обсуждаемая работа) 
1 место: Горшкова Валериана Сергеевна, Самулыжко Людмила Викто-

ровна «Мои любимые питомцы» 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Ак – Довурак, Астрахань, Волгоград, Ленинск–Кузнецкий, Ма-
гадан, Нальчик, Новосибирск, Нягань, Пермь, Петровск, Салехард, Саратов, 
Солигорск, Череповец, Якутск); субъектами Российской Федерации (столич-
ный центр - Москва; республики: Беларусь, Бурятия, Кабардино–Балкарская, 
Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва; автономные округа: ХМАО–
Югра, ЯНАО; области: Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Кемеров-
ская, Магаданская, Новосибирская, Самарская, Саратовская; края: Пермский). 

Участники конференции представляют собой начальное и среднее образо-
вание: от самых юных учеников первых классов до старшеклассников. 

Редакционная коллегия благодарит всех участников Международной 
научно–практической конференции школьников «Весенний школьный ма-
рафон» за активное участие в проводимом мероприятии, за творческое отно-
шение к учебе и работе. Участие в школьной конференции – это первые шаги 
молодого поколения в науку. Желаем участникам конференции успехов, даль-
нейших творческих побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

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

декан историко–географического факультета 
Широков О.Н.  
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Автор: 
Урусов Азрет Асланбекович 

ученик 1 «Г» класса 
МКОУ «Гимназия № 4» 

г.о. Нальчик, Кабардино–Балкарская Республика 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ФАНТАЗИЯ 
Аннотация: в статье приводится знакомство с пластилиновой лепкой, 

вызывающей интерес к творчеству, а также позволяющей изготавливать 
картины в технике пластилиновой живописи. 

Я с малых лет лепил из пластилина разные самодельные скульптуры, и да-
рил маме, бабушке, друзьям. Для большинства жителей нашей планеты по-
делки из пластилина связаны с детством.  

Актуальность моей темы:  
 изготовление своими руками красивых и нужных предметов из пласти-

лина вызывает интерес к творчеству; 
 лепить из пластилина очень полезно детям – это развивает мелкую мото-

рику рук. 
Цель моей работы: изготовление картины в технике пластилиновая живо-

пись. 
Задачи: 
1. Изучить литературу по теме. 
2. Подготовить материалы и инструменты для работы. 
3. Подготовить рабочее место. 
4. Изготовить изделие. 
Слово пластилин в переводе с итальянского означает лепной. Пластилин 

был известен очень давно, им пользовались еще в 
средние века. 

Поблагодарить за пластилин нужно Джо Мак-
викера из Цинциннати. Работая на химической 
фабрике, он придумал чистящее средство для 
обоев. Образец этого вещества он послал своей 
сестре, которая работала воспитателем в детском 
саду.  

Она заменила на занятиях обычную глину по 
лепке на пластилин, потому что он не пачкал руки. 
Скоро все учебные заведения стали использовать 
его на занятиях. 

Что такое пластилин, знает каждый. Но оказы-
вается пластилином можно не только лепить, но и 
рисовать. Эта техника называется рисование 
пластилином. По знаку зодиака я лев, поэтому 
решил слепить из пластилина льва. 

Итак, для работы я использовал: 
 готовую рамку с картоном; 
 простой карандаш; 
 пластилин, разноцветный; 
 инструменты для лепки. 
Для изготовления картины я подготовил ра-

бочее место. 
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Во время выполнения изделия нужно соблюдать следующие правила без-
опасной работы:  

 чтобы пластилин не прилипал – перед работой смочить руки и доску для 
лепки водой; 

 после работы вытереть руки сухой тряпочкой и вымыть теплой водой с 
мылом.  

Описание работы: 
 

На картоне рисую картину  Подготавливаю пластилин 

 

 

Рисую пластилином осторожно Вдавливаю пластилин в картину 

 

Теперь лепим траву 
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Потом лепим деревья, облака и солнце 

 

 

Моя работа готова, … но не закончена 

 

 

Теперь нужно ее оформить. 
Для этого вставляем работу в рамку. Вот теперь ее можно вешать на стену  

 

Для изготовления работы мы использовали только экологически чистые 
материалы – пластилин, картон. Их применение не наносит вреда окружающей 
среде и здоровью человека. 

Вывод: 
Мне понравилась картина, которую я сделал. Рисовать пластилином было 

интересно, необычно, легко и быстро. Цвета у пластилина яркие, поэтому кар-
тина получилась яркая и красивая. Выполненная работа принесла радость мне 
и моим родным. Думаю, она понравится и вам. 

Спасибо за внимание!  
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БИОЛОГИЯ 

Автор: 
Будченкова Юлия Александровна 

ученица 2 класса 
Руководитель: 

Антонова Наталья Николаевна 
учитель 

 

ГБОУ СОШ №1242 
г. Москва 

ОПЫТ ПО ПРОРАЩИВАНИЮ ФАСОЛИ В СЛОЖНЫХ 
ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье приводятся результаты практического опыта по 
проращиванию фасоли в сложных температурных условиях, изучено влияние 
температурных изменений на прорастание семян фасоли. 

Цель проекта: изучение влияния температурных изменений на прораста-
ние семян фасоли. 

Задачи: 
 на основе анализа научной литературы рассмотреть особенности выра-

щивания фасоли; 
 изучить историю возделывания фасоли; 
 определить условия необходимые для проращивания семян фасоли в до-

машних условиях. 
Методы исследования: анализ научной литературы, наблюдение. 

Введение 
Фасоль эта древняя культура распространена по всему миру. Принадлежит 

фасоль к семейству бобовых и является однолетним растением с длинным 
вьющимся стеблем. Листья у нее очередные, тройчатосложные, с маленькими 
прилистниками. Цветки белого, розового или фиолетового цвета длиной 1–1,5 
см, собраны в пазушные кисти. Плод – боб, прямой, сплющенный или почти 
цилиндрический с 3–7 семенами различной формы и окраски. 

Фасоль имеет очень интересную особенность, 
она обогащает почву азотом, поэтому если поса-
дить ее на бедных почвах, то они улучшаются и это 
способствует повышению урожая других культур. 

Фасоль ценится как культура, имеющая лечеб-
ные свойства. С давних пор стручки фасоли приме-
нялись в народной медицине при сахарном диабете. 
Теперь это лечебное действие фасоли признается и 
официальной медициной. Ученые провели испыта-
ния жидкого и сухого экстракта шелухи фасоли, и 
результаты испытаний подтвердили, что эти препа-
раты действительно обладают способностью сни-
жать повышенный уровень сахара в крови при диа-
бете. Вместе с тем фасоль обладает способностью 
усиливать секрецию желудочного сока, а активные 
компоненты фасоли оказывают благоприятное воз-
действие на сердечнососудистую систему человека. 

Ценится фасоль и за прекрасные вкусовые свойства. Из фасоли можно при-
готовить множество блюд, как первых, так и вторых. Из фасоли готовят очень 
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вкусные супы, прекрасные гарниры, используют в салатах (добавление фа-
соли, придаст новый вкус любому привычному салату). Блюда из фасоли 
встречаются в национальной кухне у различных народов мира: в грузинской 
кухни – лобио, в Испании вкусно готовят фабаду – блюдо из фасоли, в Брази-
лии блюдо – фейжоада, широко известно мексиканское блюдо – буритто и 
многие другие. Все блюда из фасоли очень вкусные и полезные. Если человек 
разнообразит свой рацион питания блюдами из фасоли, можно избавиться от 
лишнего веса. Фасоль является ценной овощной культурой, широко использу-
емой в кулинарии и получившей распространение по всему миру. 

Происхождение фасоли 
В отношении происхождения фасоли существует довольно много разноре-

чивых мнений. По данным одних исследователей, фасоль была известна еще 
древним грекам и римлянам. Древние римляне видели в фасоли не столько 
продукт питания, сколько сырье для приготовления муки. Из этой муки изго-
товляли знаменитое в то время косметическое средство – ломентум, заменяв-
шее римлянкам пудру. По их мнению, оно превосходно освежало кожу, спо-
собствовало уничтожению морщин. Кстати, на протяжении столетий фасоле-
вая мука входила в состав дамских белил 

Есть такие авторы, и их немало, которые родиной фасоли считают эквато-
риальную Америку, где, согласно преданиям, ее выращивали еще задолго до 
Колумба. Эта точка зрения также подтверждается фактами. Проведенные ар-
хеологические раскопки древних могил ацтеков и перуанских гробниц обна-
ружили в них семена фасоли. Следовательно, и на другом континенте с неза-
памятных времен фасоль пользовалась правами гражданства. 

Наконец, существует еще одна группа исследователей, которые утвер-
ждают, что родиной фасоли являются Древняя Индия, Китай и Цейлон. Более 
того, приверженцы этой теории объясняют нахождение фасоли в гробницах 
Америки тем, что жители Древней Индии и Цейлона еще задолго до знамени-
того путешествия Христофора Колумба имели торговые отношения с Мекси-
кой и Перу по Великому океану и могли туда завезти семена этого растения. 

Несмотря на все представленные теории, в Европу фасоль попала, из Аме-
рики. Она была привезена оттуда голландскими и испанскими мореплавате-
лями в ХVI веке. С этого момента, фасоль начала свое «завоевание» Европы. 
А уже из «старого света», фасоль была завезена в Россию (предположительно 
из Франции). В России ее долгое время называли «французскими бобами». 
Сначала фасоль выращивали, больше в качестве декоративного кустарника. 
Широкое распространение, как овощная культура, она получила лишь в начале 
ХVIII века. 

Благоприятные условия выращивания фасоли 
Влияние факторов среды на овощные растения очень разнообразно и не-

одинаково в зависимости от видов и сортов. 
Во–первых – температурные условия. Одним растениям для прорастания 

их семян нужно много тепла, другим – мало. 
Способность семян прорастать при определен-
ных температурах связано у многих растений с 
их географической родиной. Выходцы из се-
верных районов Земли прорастают при более 
низких температурах, чем выходцы из южных, 
особенно тропических, районов. 

По влиянию температуры на растения ака-
демик В.И. Эдеьштейн делит овощные расте-
ния на пять групп. Первую группу составляют 
морозоустойчивые растения (ревень, спаржа). 
Ко второй группе относятся холодостойкие 
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растения капуста, чеснок и др). В третьей группе объединены растения, зани-
мающие промежуточное положение между холодостойкими и теплолюби-
выми (картофель). Четвертая групп – теплолюбивые растения (томат, огурец). 
В пятую группу входят жаростойкие растения, способные выдерживать тем-
пературу более 40 С. В пятую группу входит фасоль.  

Все овощные культуры относятся к светолюбивым растениям. Но, учиты-
вая особенности их выращивания можно разделить на более требовательные к 
свету культуры (перец, фасоль) и менее требовательные (ревень, салат). При 
этом фасоль относится к культурам короткого дня (10–12 часов), которые за-
вязывают плоды и дают семена в условиях короткого дня. 

Также разнообразна и роль воды для посевов. Уже внешний вид растения 
может характеризовать его требовательность к водному режиму. Если листья 
у растения опущены или листовая пластина сильно расчленена, то его можно 
отнести к засухоустойчивым растениям. Учитывая биологические особенно-
сти растений, фасоль относится к культурам, которым необходимо достаточ-
ное количество влаги. 

Итак, фасоль теплолюбивое растение, требовательное к влажности почвы.  
Изучив условия необходимые для выращивания овощных культур, нас за-

интересовал вопрос, о приемах проращивания семян фасоли. 
Прежде чем начать проращивание семян фасоли, мы тщательно их отсор-

тировали, удалив все заплесневелые, сморщенные, поврежденные семена и 
убрав лишний мусор. Далее качественные фасолинки мы положите на на 
ватке, смоченной водой (образец 1), при этом мы обращали внимание чтобы 
не было избытка воды, так как фасолинки могут загнить. Другие зернышки мы 
посадили в горшок с землей (образец 2). Зернышки в образце 1 и в горшочке с 
землей мы поместили на подоконник (температура + 23 С). Ежедневно осу-
ществлялась умеренная поливка семян. Необходимо отметить, что образец 1 и 
образец 2 получали необходимое количества влаги и солнечного света.  

Для изучения влияния температурных изменений на прорастание семян мы 
периодически помещали семена в холодильник (+ 5 С), за счет чего создавался 
резкий перепад темперы, который может быть возможен в естественных усло-
виях выращивания овощной культуры. Перепад температуры наблюдался от 
+23 С (помещение) до + 5 С (холодильник). В холодное место образец 1 и об-
разец 2 помещались на три часа в сутки одномоментно. 

С первого дня исследования мы вели дневник наблюдения, где отмечали 
происходившие изменения. 

Дневник наблюдений 
День наблюдения Образец 1 Образец 2 

1день Отобраны семена, поме-
щены в вату с водой 

Отобраны семена, посажены в землю, на 
глубину 4 см 

2день Изменений нет Изменений нет 

3 день Изменений нет Изменений нет 

4 день Изменений нет Изменений нет 

5 день Семена набухли Изменений нет 

6 день Изменений нет Изменений нет 

7 день Изменений нет Изменений нет 

8 день Семена сморщились Изменений нет 

9 день Семена сморщились Появился росток 
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На пятый день наблюдения набухли семена из образца 1, в это же время 
изменений в образце 2 не наблюдалось. На протяжении оставшегося периода 
в образце 1 изменения больше не происходили, только к восьмому дню мы 
стали замечать, что семена сморщились и высыхают. В образце 2 изменений 
на протяжении этого периода не было, только на девятый день показались над 
землей первые листочки. 

После появления первых листочков мы не по-
мещали растение в холод, и растение продолжало 
развиваться в благоприятных условиях. Через 14 
дней после посадки семян, фасоль, посаженная в 
землю имела четыре листочка, а семена в стакане 
с водой – так и не проросли.  

В ходе исследования мы обратили внимание, 
что в условиях перепада температуры, семена в 
земле взошли позже, чем при выращивании в бла-
гоприятных условиях, но все же семена проросли, 
а вот семена, не помещенные в землю набухли, но 
ростков так и не дали. 

Анализируя результаты нашего исследования 
мы можем сделать вывод, что условия, необходи-
мые для прорастания семян – наличие воды, кислорода воздуха и определен-
ная температура. Семена, посаженные в землю лучше защищены от воздей-
ствия неблагоприятных температур и резких температурных изменений. 

Выводы 
Стремясь вырастить растения, человек создает все условия, необходимые 

для прорастания семян. Чтобы получить хороший урожай, надо соблюдать 
температурный, световой и водный режим для растений. Резкие и частые пе-
репады температуры могут отрицательно сказаться на всхожести семян. 
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МБОУ «Амгинская СОШ№2 им. В.В. Расторгуева» 
с. Амга, Республика Саха (Якутия) 

ИЗУЧЕНИЕ ДОЗИРОВКИ ВИТАМИНОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы значимости приема ви-

таминно–минеральных комплексов, выявляются потребность в их употреб-
лении и необходимая дозировка. 

Над этой темой мне пришлось задуматься, когда я стала замечать за собой, 
что веду себя не так как обычно: появилась раздражительность, утомляемость. 
В школе мне стали делать много замечаний. И тогда мы с мамой решили обра-
титься к врачу. И он посоветовал принимать витамины. После того, как я за-
кончила их принимать, то заметила, что моё состояние заметно изменилось: 
стала спокойнее, внимательнее на уроках, появилось больше силы. И тогда я 
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задумалась: «Неужели витамины на самом деле способны обладать такой вол-
шебной силой?». 

Я поставила перед собой цель узнать о витаминах как можно больше. А 
именно: «Изучить дозировки витаминов». 

Цель: изучить дозировки витаминов. 
Задачи:  
 Изучить литературу о витаминах. 
 Узнать каков курс приема витаминов. 
 Влияет ли количество принимаемых витаминов на здоровье. 
В 1880 году русский ученый Николай Лунин, изучавший роль минераль-

ных веществ в питании, заметил, что мыши, поглощавшие искусственную 
пищу, составленную из всех известных частей молока (казеина, жира, сахара 
и солей), чахли и погибали. А мышки, получавшие натуральное молоко, были 
веселы и здоровы. «Из этого следует, что в молоке... содержатся еще другие 
вещества, незаменимые для питания», – сделал вывод ученый.  

Может ли человек сам удостовериться в том, что ему недостает вита-
минов? 

Если вы чувствуете сонливость, изможденность, раздражительность, сни-
жение внимания и памяти, уязвимы для всевозможных простудных заболева-
ний, если у вас быстро утомляются глаза и снизилась острота вечернего зре-
ния, если у вас сухая, шелушащаяся кожа, вам досаждает угревая сыпь, «яч-
мени», фурункулы, трескаются губы, слоятся ногти, волосы потускнели, обла-
мываются и усиленно выпадают, медленно заживают ранки на коже, кровото-
чивость десен при «несильной» чистке зубов – это и есть гиповитаминоз. 

Какова курсовая длительность приема поливитаминов? 
Перед употреблением любого витаминно–минерального комплекса необ-

ходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по применению. Длитель-
ность приёма таких комплексов с профилактической целью должна быть не 
менее 1 месяца (в среднем рекомендуют от 1 до 3 месяцев). Длительность 
курса лечебных витаминов необходимо согласовывать с врачом. 

Систематическое длительное превышение дозировок витаминов опасно: 
при введении массивных доз витаминов включаются защитные механизмы, 
направленные на их выведение. Жирорастворимые витамины обладают спо-
собностью аккумулироваться в организме и могут обладать токсическим эф-
фектом. 

Введение большого количество витамина А повышает потребность орга-
низма в витаминах С и В1 в то же время отмечено, что аскорбиновая кислота 
увеличивает депонирование, а, следовательно, и концентрацию витамина В1 и 
уменьшает уровень витамина А в крови. Введение больших доз витамина В1 
увеличивает выведение витамина В2. Большие дозы витамина А усиливают 
симптомы гиповитаминоза D. Введение большого количество витамина А по-
вышает потребность организма в витаминах С и B1. Аскорбиновая кислота 
увеличивает депонирование, а, следовательно, и концентрацию витамина В1 и 
уменьшает уровень витамина А в крови. Увеличение дозы витамина С повы-
шает выделения с мочой как витамина С, так и витамина В12. У больных раз-
личными неврозами витамины В1 и В6 находятся в постоянном взаимодей-
ствии.  

Нужно ли ограничивать количество принимаемых витаминов? 
Длительное употребление и тем более превышение дозы витаминных пре-

паратов может принести больше вреда, чем пользы. Так, например, у куриль-
щиков, «злоупотреблявших» в течение долгого времени бета–каротином, чаще 
встречается рак легких. Передозировка фолиевой кислоты может вызвать кож-
ные раздражения, а «перебор» витамина Е – повышение артериального давле-
ния. Первые симптомы передозировки мультивитаминами могут выражаться 
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на всех уровнях: от необычного цвета мочи, рези в глазах, учащенного сердце-
биения до обмороков, выпадения волос, боли в костях и суставах. Такие состо-
яния требую немедленной медицинской помощи. Отдельные пищевые до-
бавки также следует употреблять с осторожностью. Витамин В3 вызывает ре-
акцию, схожую с аллергической, – покраснение кожи, зуд, экзема. Единоразо-
вая передозировка витаминами А и Д обычно проходит без последствий, но 
длительный прием слишком больших доз может быть опасен. Витамин Д спо-
собствует образованию кальцификатов в сердце и почках, витамин А может 
вызвать повышенное внутричерепное давление и ломкость костей. 

Витамины не так безвредны, как принято думать. Их передозировка приво-
дит к отравлению, это связано со специальным или случайным употреблением 
большего количества, чем указано в инструкции. Опаснее всего витаминные 
комплексы, т.к. в больших дозах токсичны все входящие в их состав вещества, 
особенно железо и кальций, отравления которыми могут быть смертельными. 

Выводы: 
 Витамины жизненно необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма человека. 
 При приеме витаминов мы должны придерживаться инструкции. 
По моим данным, которые я проводила среди учащихся нашей школы: 

большинство ребят не осведомлены о дозировке витаминов, т.е. принимают 
витамины как попало, считая, что они безвредны. 

Заключение: 
При выборе витаминов нужно обязательно следовать инструкции, которые 

даны в упаковках. Нельзя злоупотреблять приемом витаминов. Яркие упа-
ковки ещё не означают его полезные свойства.  

 

Рис. 1 
Опрос показал, что ребята употребляют витамины каждый день или год, не 

оказалось таких, какие принимали месяц, по сезонам или 2 раза в год. 
Ребята считают, что в основном принимают витамины в продуктах. 
Дозировку узнают по рекомендации врача или самостоятельно. По ин-

струкции и по совету родителей оказалось мало, кто употребляет.  
Список литературы 
1. Электронный ресурс: doctorpiter.ru/articles/5833/. 
2. Электронный ресурс: medportal.ru/budzdorova/final/1096/. 
3. Электронный ресурс: www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=ea49e55f–3f0c. 
4. Электронный ресурс: health.passion.ru/.../vitaminy–kak–pravilno–prinimat.htm.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАКТЕРИЙ 
Аннотация: актуальность данного исследования заключается в том, что 

трансформация бактерий является интересным процессом, нам необходимо 
знать о продвижении генной инженерии в данной области 

Цели: использование безвредных и доступных бактерий в трансформации 
Задачи:  
1. Узнать о трансформации бактерий  
2. Провести трансформацию кишечной палочки, молочнокислых бактерий 

кефира и уксуснокислых бактерий капустного рассола 
3. Сравнить возможные трансформации и сделать выводы 
Трансформация была открыта в 1928 году, когда британский учёный Ф. 

Гриффит показал возможность превращения непатогенных штаммов в пато-
генные, в результате взаимодействия с убитыми клетками патогенных штам-
мов.  

Зелёный флуоресцентный белок был выделен вместе с другим светящимся 
белком экворином из медузы Aequorea victoria Осаму Симомурой. 

В настоящее время зеленый флуоресцентный белок ученые присоединяют 
к другим белкам, а затем выясняют их местоположение благодаря флуоресцен-
ции. Таким образом, они могут наблюдать за ростом раковых опухолей, как 
влияет на мозг болезнь Альцгеймера, каким образом растут в организме бак-
терии, вызывающие заболевания, а также многие другие процессы внутри жи-
вых организмов. 

В нашей школе мы провели опыт трансформации бактерий. Для опыта 
необходимо подготовить питательную среду для выращивания бактериальных 
культур. 

Ампициллин и арабинозу переносятся сухими в маленьких пробирках. По-
сле регидратации их добавляют в жидкую среду, ампициллин – антибиотик 
ингибирует рост бактериальной грязи, которая может быть занесена из окру-
жающей среды. Арабиноза – сахар, вызывает получение зеленого флуорес-
центного белка в больших размерах в клетках. Антибиотик позволяет опреде-
лить прошла трансформация или нет. Если трансформация получится, то в 
бактерии будет плазмида с геном устойчивости к антибиотику ампициллину, 
и они вырастут в чашке Петри.  

При помощи стерильной пипетки добавляем 3мл буферного раствора 
прямо в пробирку с ампициллином. Другой стерильной пипеткой добавляем 
3мл буфера в арабинозу для регидратации. Осторожно помешиваем. 

Для приготовления жидкой среды, в 250 мл стакан добавляем 55 мл дистил-
лированной воды и нагреваем до кипения в микроволновой печи, затем добав-
ляем капсулу LB в стакан. Нагреваем его снова до кипения в микроволновой 
печи. Повторяем процедуру (нагревание и вращение) несколько раз до полного 
растворения таблетки. 

Когда таблетка полностью растворится, даем среде остыть так, чтобы 
можно было удобно держать. Пока среда остывает, достаем раствор ампицил-
лина и арабинозы. Когда среда остынет, новой пипеткой переносим 0.5 мл ара-
бинозы и 0.5 мл ампициллина в стакан. 
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Реальная процедура трансформации включает множество этапов по подго-
товке вставляемого гена, вставки гена в плазмиду и трансформацию бактерии 
этой плазмидой. Мы же использовали готовую плазмиду, и ничего в нее не 
вставляли. В плазмиде уже есть ген устойчивости к антибиотику ампицил-
лину.  

Необходимо отделить клетки, несущие новый ген, от массы исходных кле-
ток. Для отделения клеток, прошедших трансформацию от нетрансформиро-
ванных, культивирование ведут на средах, содержащих антибиотики. В том 
случае, если плазмидный вектор содержит ген устойчивости к антибиотику, и 
он попал в бактерию, то начнет вырабатываться белок разрушающий антибио-
тик и бактерия не умрет. 

Для трансформации используются специальные лабораторные штаммы ки-
шечной палочки. Эти штаммы специально модифицированы, в них, например, 
нет рестриктаз, которые разрезали бы чужую ДНК, проникшую в бактерию. 

E. coli относится к микроорганизмам, не обладающим естественной компе-
тентностью к поглощению ДНК. Поэтому необходимо придать ей компетент-
ность перед трансформацией. 

В процессе теплового шока (нагревание до 42оС) плазмиды проникают че-
рез поры в мембране. Тепловой шок не придает клеткам компетентность, а 
лишь помогает ДНК пройти через мембрану. 

Затем в две пробирки добавляем по 250 мкл раствор для трансформации 
(CACl2), плазмиду и сами бактерии. Подвергаем тепловому шоку для того, 
чтобы клеточная стенка бактерий ослабла, и зеленый флуоресцентный белок 
проник в клетки бактерий.  

Сначала ставим пробирки с плазмидой, антибиотиком и бактериями в лед 
на 10 минут, а затем на 50 секунд в воду 42 оС. Далее с помощью стерильной 
петли наносим на среду. 

 

 
Рис. 1. Распространение бактериальной суспензии на среду 

 

 
Рис. 2. Результат работы 

 

В результате должны появиться много белых точек – колоний бактерий. 
Каждая колония является потомством одной единственной трансформиро-

ванной бактерии, попавшей в чашку. 
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Обсуждение результатов 
Опыт проводился многократно, и результат получался разный. Бактерии 

кишечной палочки успешно прошли трансформацию, они выросли на среде и 
обладали зеленым свечением при попадании ультрафиолетовых лучей на них. 
Бактерии кефира же не обладали свечением, но выросли на среде. Это можно 
объяснить тем, что бактерии кефира устойчивы к антибиотику, содержащимся 
в среде или прошла частичная трансформация. Бактерии капустного рассола 
прошли полную успешную трансформацию и обладали свечением, но выросла 
лишь одна колония. Опыты необходимо повторять, для более точных резуль-
татов. 

Выводы 
1) Трансформация прошла успешно с бактериями кишечной палочки и ук-

суснокислыми бактериями. 
2) Молочнокислые бактерии не обладали свечением, но выросли на среде.  
3) Наиболее безопасно использовать уксуснокислые бактерии для транс-

формации. 
Список литературы 
1. И.Ф. Жимулев, «Общая и молекулярная генетика», издательство Новосибирского Универ-

ситета, Новосибирск, 2002. 
2. В.Н. Ярыгин, «Биология. Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек», «Высшая школа», 

Москва, 2001. 
3. Е.Н. Мишустин, В.Т.Емцев, «Микробиология», «Агропромиздат», Москва, 1987. 
4. Н.А. Колтовая, «Практикум по молекулярной биологии Н.А.Колтовой» 
5. Электронный ресурс: http://www.genetics.timacad.ru/Gazeta/Transform.htm 
6. Электронный ресурс: http://ftp.ssmu.ru/ofice/f4/micro/guide/Content/genetics/Gen5.html 
7. Электронный ресурс: http://polit.ru/news/2013/05/17/ps_belousov/  
8. Электронный ресурс: http://ru.wikipedia.org/ 
9. Электронный ресурс: http://www.facepla.net/index.php/the–news/nature–news–mnu/2259–

animal–lights. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА КОЛИЧЕСТВА 
ОРЗ И ОРВИ ЗА 2012–2013 УЧЕБНЫЙ ГОД В ЛИЦЕЕ № 22 

Аннотация: в статье рассматривается влияние температуры воздуха на 
количество заболеваний ОРЗ и ОРВИ, сформулированы рекомендации, кото-
рые помогут снизить количество болеющих ОРВИ. 

Встречаясь, каждый день со знакомыми людьми, мы говорим: «Здрав-
ствуйте!», прощаясь, желаем: «Будь здоров!» Люди давно поняли, что здоро-
вье – наивысшая ценность жизни. Тема, над которой мы работаем с 2012 учеб-
ного года очень актуальна среди взрослых и детей нашего лицея. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, и конечно отсутствие болезней. 

Гипотеза: Сезон подъёма заболеваемости респираторно–вирусными ин-
фекциями приходится на период холодной погоды, то есть на декабрь, январь. 
Снижение температуры воздуха приводит к разладу терморегуляции в конеч-
ностях и слизистых оболочках дыхательных путей, особенно у людей незака-
ленных и мало бывающих на воздухе. Это приводит к переохлаждению и раз-
витию простудных заболеваний. 

Цель работы: изучить влияние температуры воздуха на количество заболе-
ваний ОРЗ и ОРВИ за 2011–2012 учебный год в лицее №22. 

Задачи: проанализировать динамику показателей температуры воздуха с 
сентября по май 2011–2012 года; провести анкетирование и выяснить дина-
мику заболеваемость учащихся в лицее, провести систему мероприятий, 
направленных на информирование и сохранение и поддержание здоровья уча-
щихся, родителей и учителей лицея. 

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – группа острозаразных 
вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, передающихся воз-
душно–капельным путём и характеризующихся симптомами инфекционного 
токсикоза.  

Почти обязательным признаком любого вида ОРВИ является простуда.  
Мы провели анкетирование среди учащихся первой ступени образования 

(1–4 классы). 
На вопрос: «Как думаешь, почему мы заболеваем простудой или грип-

пом?», мы получили следующие ответы: 
 «Заболеваем, потому что на улице холодно!» – 53% опрошенных. 
 «Снега поели, мороженого, покричали на морозе, песни попели – вот и 

заболели» – 28% опрошенных. 
 «Не знаю» – остальные опрошенные люди. 
Результаты отражены в диаграмме на рис. 1. 
В результате обработки анкетных данных мы сделали вывод о том, что мно-

гие учащиеся не знают, причину заболеваемости ОРВИ, а соответственно не 
могут вовремя заметить первые симптомы этих заболевания. 

В своей работе мы обращаемся к медицинской географии, так как считаем, 
что заболевания ОРВИ и гриппом напрямую зависят от температуры воздуха 
в окружающей среде. 
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Рис. 1 
В результате обработки данных журнала заболеваемости учащихся лицея в 

2011 – 2013 учебном году мы получили следующие результаты, которые пока-
заны на рисунке 2 [2]. 

 

Рис. 2. Динамика изменения температуры воздуха и количества заболева-
ний за 2011–2012 учебный год среди учащихся лицея 

На графике видно, что наиболее низкие температуры за учебный год при-
ходятся на январь, а пик заболеваемости на февраль месяц. Пик заболеваемо-
сти ОРВИ, в соответствии с графиком, запаздывает за пиками по температуре 
воздуха в среднем на 1–2 недели. 

Более детальное рассмотрение температуры воздуха и количества заболе-
ваний за февраль показано на рис. 3. 

 

Рис. 3 
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По диаграмме мы наблюдаем, что наибольшее количество заболеваний в 
этом году приходится на период с сентября по октябрь и с января по март.  

Сентябрь и октябрь характеризуются высокой заболеваемостью. В этот пе-
риод, а особенно при переменах температуры (пусть даже и выше нуля граду-
сов), велик риск заразиться ОРЗ.  

Период с января по март – самые ветреные в году. Ветер в сочетании с пе-
репадами температуры воздуха дает отличную среду для вирусов. В этот пе-
риод времени особенно важно употреблять много витамина С, не находиться 
по возможности в местах большого скопления людей, и, конечно, не допускать 
переохлаждение организма.  

Подведем итог: проблема заболеваемости острыми респираторными забо-
леваниями очень велика, причиной тому являются несколько факторов:  

1. Изменение температуры воздуха. 
В период повышения температуры воздуха вирусные частицы активизиру-

ются. Низкая температура напротив не несет большой угрозы распространения 
ОРВИ. 

2. Витаминный дефицит (авитаминоз). 
3. Скученность населения в холодное время года.  
В период понижения температуры воздуха учащиеся меньше гуляют и 

больше общаются со своими сверстниками именно в помещениях, которые не-
достаточно проветриваются. 

Главный эпидемиологический принцип профилактики ОРВИ: вирусные 
частицы часами и сутками сохраняют свою активность в пыльном, сухом, теп-
лом и неподвижном воздухе и практически мгновенно погибают в воздухе чи-
стом, прохладном, влажном и движущемся. 

В результате исследование нами были сформулированы рекомендации, ко-
торые помогут снизить количество болеющих ОРВИ [3, 4]. 

1. Правила здоровья 
1.1. Проветривание. 
Часто и регулярно проветривать помещение. Такой способ профилактики 

– является самым эффективным. 
Проветривать желательно тогда, когда все здоровы, и обязательно – когда 

хоть кто–нибудь в группе болен. 
Обработка воздуха посредством воздействия на него губительными для ви-

русов ультрафиолетовыми лучами. 
1.2. Больничный 
Можно убить вирус в воздухе, но источником и резервуаром инфекции 

остается больной человек. Поэтому при первых симптомах болезни необхо-
димо обратится к доктору, который посоветует постельный режим. 

1.3. Профилактика 
Повысить устойчивость организма к вирусам нам поможет поддержание 

работы иммунной системы организма, поэтому главное правило профилак-
тики простуды – снабдить организм необходимыми для борьбы с вирусами ви-
таминами и микроэлементами. Лучшими поставщиками витаминов являются 
овощи и фрукты. Их обязательно нужно включать в ежедневный рацион.  

Для профилактики простуды важно так же употреблять достаточное коли-
чество жидкости. Среди фаворитов поднятия иммунитета – чистая негазиро-
ванная, свежеприготовленные морсы из клюквы, брусники, смородины, а 
также отвар или настой шиповника.  

2. Физическая нагрузка 
Физические упражнения помогут держать организм в тонусе. 
3. Мероприятия (классные часы), разработанные для учащихся 1–4 клас-

сов, которые входят в программу воспитательной работы. 
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4. Совместная разработка программы воспитательной работы для уча-
щихся специализированных классов химико–биологического направления 
«Будь здоров!» [1]. 

 

Заключение 
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично. Путем решения не-

которых задач мы достигли поставленной цели. В перспективе планируем 
дальнейшую работы в этом направлении, рассматривая динамику по темпера-
туре и заболеваемости за несколько лет, а также изменения в тех классах с ко-
торыми уже началась работа по программе «Будь здоров!» 

Список литературы 
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МОИ ЛЮБИМЫЕ ПИТОМЦЫ 
Аннотация: в статье автор делится рассказом о любимых питомцах – 

кроликах, описывает свои знания об этих удивительных животных, раскры-
вает их повадки. 

Введение 
У нас есть дача, на которой родители на протяжении 3 лет разводят кроли-

ков. Это очень милые животные, чистоплотные, спокойные. Содержание, вос-
питание и уход за ними доставляют нам всем огромное удовольствие. Я очень 
полюбила их, научилась ухаживать за ними, наблюдать за повадками этих 
зверьков. Стала изучать литературу о них. Своими знаниями об этих удиви-
тельных животных мне захотелось поделиться с одноклассниками. Отсюда 
возникла тема моей исследовательской работы.  
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Я решила провести анкету в школе, чтобы узнать, каких животных дети 
считают своими любимыми. Результаты анкетирования отразила в таблице. 

 

 кошка собака попугай другие 
Какое домашнее животное ты 
считаешь своим любимцем? 26 чел. 14 чел. 7 чел. 5 чел. 

 

Никто из ребят не написал о кроликах.  
Итак, цель моей работы: наблюдение за повадками кроликов, сбор инфор-

мации о них. 
Предполагаемая гипотеза: лю-

бовь к животным, забота о них при-
носит радость, учит быть более от-
ветственными, добрыми. 

Задачи: 
1. Познакомиться с породами 

кроликов. 
2. Узнать об особенностях содер-

жания, кормления и ухода за ними, 
наблюдать за манерами поведения 
животных. 

3. Болезни кроликов и их лече-
ние. 

Методы: 
1. Наблюдение. 
2. Анкетирование учащихся. 
3. Практическая работа (корм-

ление и уход за кроликами). 
4. Поиск и сбор информации. 
Своё исследование я начала со 

знакомства с породами кроликов.  
Порода – это большая однород-

ная группа кроликов общего проис-
хождения, имеющая признаки, 
стойко переходящие по наследству. 

В России разводят более 60 по-
род кроликов. Среди кроликов есть 
настоящие богатыри – белые и се-
рые великаны. Они весят до 7 кг. 
Крольчата рождаются массой 75 г, 
а к четырем месяцам достигают 
размеров взрослого кролика. 
Крольчихи за один окрол приносят 
в среднем 8 крольчат.  

Белый великан 
Это типичные альбиносы с крас-

ными глазами. Длина туловища та-
ких кроликов от 60 см и более, жи-
вая масса– 5 –6 кг, волосяной по-
кров – белый, за это они и получили 
свое название «Белые великаны». 

Серый великан 
Порода кроликов Серый вели-

кан утверждена в 1952 г. Живая 
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масса взрослых особей – от 4 до 7.5 
кг. Голова у них крупная с длин-
ными толстоватыми ушами, постав-
ленными в виде римской цифры V.  

Бабочка  
Это порода средних кроликов 

оригинального окраса. По основ-
ному белому фону на спине и боках 
расположены черные пятна разного 
размера, на носу и щеках они напо-
минают крылья бабочки. Это и по-
служило названием для породы. Ос-
новное их поголовье находится в 
приусадебных хозяйствах кролико-
водов–любителей.  

Изучив породы кроликов, я по-
няла, что такую породу разводят 
мои родители.  

Содержание и уход за кроли-
ками  

Кролика хочется все время 
брать на руки, гладить, прижимать 
к животу и чесать вокруг ушек. Од-
нако, делать это надо, на самом 
деле, очень осторожно и не слиш-
ком часто, а доставать их из клеток 
необходимо за шкирку. Нельзя 
хватать кролика за ухо, этим 
можно повредить артерию, которая 
у них там расположена.  

И, вообще, очень интересно 
наблюдать за этими животными. 
Оказывается, кролик, выражает 
свои чувства с помощью поз, движе-
ний, манеры поведения. 

Вот какие выводы я сделала из 
своих наблюдений. 

Стучит лапками – значит ему 
больно, или отвоёвывает свою тер-
риторию.  

Пронзительно кричит – чув-
ствует резкую боль или сильный 
страх.  

Ворчит – злится или раздражен. 
Сопит – выражает недовольство.  
Спокойно лежит на животе, 

ушки стоят – отдыхает, чувствует 
себя в безопасности. 

Вы думаете, кролик двигает но-
сом тогда, когда что – то унюхал? 
Нет. По движению носа можно 
узнать о настроении кролика. 
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Движение носом означает, 
что кролик чем – то заинтересо-
ван, или чувствует приближе-
ние своего хозяина. 

Если кролик задумался – но-
сик перестает шевелиться.  

Самка выдирает из себя 
шерсть, строит гнездо – скоро 
стоит ждать потомство. 

А вот по этому поводу я 
наблюдала интересный случай, 
оказывается, самка выдирает 
шерсть для гнезда–норки не 
только у себя, но и у своих оби-
тателей по клетке. 

Содержание кроликов 
Живут кролики в клетках, 

которые необходимо располагать в су-
хом, защищённом от сквозняков месте. 
Пол устилается рейками с отверстиями 
примерно 20мм или сеткой. Для кроль-
чихи клетки делятся на две части. В од-
ной – пол с отверстиями, а в другой 
сплошной. В этой части у неё рожда-
ются питомцы, там она делает норку для 
маленьких крольчат, которую застилает 
пухом. В клетках должны находиться не 
больше двух однополых сородичей, 
иначе могут возникать драки.  

Кролики очень чувствительны к сы-
рости и сквознякам. Поэтому, необходимо 
строго следить за тем, чтобы в клетках всегда 
было чисто и сухо. Клетки, кормушки, поилки 
следует чистить ежедневно, а мыть по мере за-
грязнения. Я помогаю родителям ухаживать за 
любимыми животными.  

Чтобы предохранить кроликов от травм, 
папа регулярно осматривает и ремонтирует 
клеточное оборудование.  

Клетки должны быть таких размеров, чтобы 
питомцы могли в них свободно передвигаться. 
Все длинноухие по своей природе пугливы, по-
этому, подходя к клетке, надо избегать резких 
движений, громких голосов.  

Питание кроликов 
Для кроликов очень важен рацион питания. 

Особенно необходимо сено хорошего каче-
ства, не пересушенное, оно содержит много 
белка, витаминов. Кроме того, это решает про-
блему кроличьего обжорства, ведь сено мало 
портится и давать его можно вволю, в отличии 
от остальных кормов. 

Я люблю с папой заготавливать сено на 
зиму, собирать для своих питомцев траву. 
Папа учит меня работать с косой. Признаюсь, что делать это очень трудно. 
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Полезны для кроликов ветки. Они обгры-
зают с них кору и стачивают зубы. 

Очень любят мои питомцы зелень и 
овощи: морковь, кормовую свеклу, тыкву, 
огурцы, кабачки. Прочитав литературу о пи-
тании кроликов, я выяснила, что в этих ово-
щах содержится много влаги, которая им так 
необходима. Особым лакомством кролики 
считают яблоки.  

Овощи и фрукты чистить не обязательно, 
но необходимо тщательно вымыть в теплой 
воде и порезать крупными кусками. Все 
корма для кроликов желательно давать в сы-
ром виде. 

Оказывается, экзотические фрукты, раз-
личные человеческие лакомства: печенье, 
конфеты, колбасу кроликам давать нельзя. 
Это может привести к плачевным послед-
ствиям. 

Итак, наблюдая за своими питомцами, я 
сделала следующие выводы. 

 Корм и вода в клетке должны быть по-
стоянно. 

 Необходимо правильно держать кро-
лика в руках. 

Для избегания стресса у животных не де-
лать резких движений, нельзя громко разго-
варивать или кричать.  

Болезни кроликов 
Оказывается, у кроликов много заболе-

ваний таких, как у людей: насморк, желу-
дочно– кишечные, болезни зубов. 

Вот наиболее распространённые при-
знаки заболевания:  

 лежит с закрытыми глазами;  
 учащенное затрудненное дыхание;  
 кашель;  
 взлохмаченная, слипшаяся 

шерсть;  
 выделения из носа, насморк;  
 гноящиеся веки и глаза;  
 дрожит мелкой дрожью. 
Наиболее частыми являются желу-

дочно – кишечные. Это заболевание 
может возникнуть у взрослых кроли-
ков при поедании недоброкачествен-
ных кормов, при грязном содержании 
животных. Общее состояние живот-
ного угнетенное, снижается, а затем и 
пропадает аппетит. При вздутиях кро-
лик часто погибает через 2–3 дня.  

Однажды, у одного из наших питомцев исчез аппетит, стал худеть.  
Понаблюдав за ним, папа понял, что имеется дефект зубов. Резцы отросли, 

стали длинными и мешали принимать пищу. Ему необходимо было подточить 
передние зубы. Так как у кроликов очень сильные задние лапы, которыми он 
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может травмировать человека, его 
пришлось завернуть в тряпку. После 
обточки зубов у него вернулся аппе-
тит. 

Когда в клетке у нас находилось 
много кроликов, они стали драться. В 
результате этого были получены 
травмы глаз и ушей. Раны начали гно-
иться, драчунов пришлось отсадить и 
ставить им антибиотики.  

Вот один из наших потерпевших. 
При серьёзных заболеваниях 

необходимо обращаться к ветери-
нару. 

Выводы 
Итак, в ходе своего исследования, 

я узнала, как ухаживать за кроликами 
и правила обращения с ними. Научи-
лась понимать некоторые манеры их 
поведения, общаться с ними. Познако-
милась с болезнями этих животных, 
научилась быть внимательной к изме-
нениям в состоянии моих питомцев. 
Моё общение с ними научило меня 
быть ответственнее, добрее и целе-
устремлённее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малышу 1 месяц  5 месяцев попробуй, удержи 
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Наши пострадавшие 
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Приложение 

Вот, как я весело провожу время на даче 
Заготовка веток 

 
Заготовка сена на зиму 
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Чистка клеток и кормление 
 

Папа учит, как работать с косой 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ КОШКИ 
Аннотация: в статье приводятся результаты исследования поведения 

кошек, выявляются их повадки, а также рассматривается связь кошек с че-
ловеком. 

Актуальность. Вопросы о бережном отношении к живой природе явля-
ются одними из самых важных в современном мире. Без бережного отношения 
к окружающему животному миру человек не выживет. Моим любимым до-
машним животным является кошка. И я решила более подробно изучить все, 
что с ней связано.  

Цель: исследовать поведение кошки. 
Задачи: 
1. Узнать какую роль играют кошки в жизни человека, 
2. Найти и изучить материал по данной теме в книгах и энциклопедиях. 
3. Собрать народные приметы, загадки, пословицы, поговорки о кошках. 
Кошка – домашнее животное, любимица человека, относится к разряду 

млекопитающих, семейству кошачьих. Это семейство определяет как давно 
вымерших, так и ныне существующих представителей. Всего известно трид-
цать семь видов кошачьих. 

Кошка – совершенство природы. Кошкам нет равных в многообразии их 
физических возможностей. Они мастерски владеют такими приемами, как 
прыжки, лазанье, балансирование, ползание и спринт, акробатика, умение 
сжиматься, молниеносно реагировать и замедленно двигаться.  

Семейство кошачьих состоит из больших кошек, таких, как лев, тигр, лео-
пард и малых кошек, таких как оцелот, рысь и домашняя кошка. Кошки отно-
сятся к хищным животным, хотя питаются не только мясом. Они отличные 
охотники, ловкие и проворные. С тонким слухом и превосходным зрением. 
Они прекрасно лазают и прыгают, обладают удивительным чувством равнове-
сия, столь необходимым для лазанья по деревьям. Когти загнуты и устроены 
так, что она по необходимости может выпускать их или втягивать в подушечки 
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пальцев, чтобы они не затупились. Тело гибкое, подвижное, движения краду-
щиеся.  

Хотя большинству домашних кошек не приходится самостоятельно добы-
вать себе пищу, в них заложено инстинктивное стремление выжидать и пре-
следовать добычу. Благодаря острому обонянию, кошки легко улавливают ее 
запах. Они легко подкрадываются к своей добыче на расстояние броска. Затем 
захватывают жертву когтями и прикусывают ей шею. Прежде, чем полако-
миться добычей, кошки любят поиграть с ней. Охотятся в основном по ночам, 
ловя мышей, крыс, небольших птиц и насекомых. 

Кошки не требуют тщательного ухода, но они нуждаются в определенной 
заботе, и почти любая кошка отвечает на это любовью и лаской. Не надо пы-
таться мыть кошек – они ненавидят воду и предпочитают сами следить за чи-
стотой своей шерсти. Им не нужен душ и горячая вода. Их шероховатые языки 
исполняют роль гребешка. А передними лапками они, будто губками, умы-
вают мордочки. Они очень гибкие и могут дотянутся до каждого участка сво-
его  

Кошки очень хорошо ориентируются в незнакомой обстановке, благодаря 
чему, как правило, всегда без особого труда находят дорогу домой. Но при не-
возможности возвратиться в прежнее жилище она быстро приспосабливается 
к новым условиям и даже способна вести дикий образ жизни.  

Картину соотношения лет жизни кошек и людей дает такая формула: пер-
вый год жизни кошки приравнивается к 20 годам жизни человека, а каждый 
последующий год приравнивается к четырем годам человеческой жизни. 
Средний срок жизни у кошек составляет 12–14 лет, что соответствует 64–72 
годам человека. 

Зачем нужны усы? Усы у кошек представляют собой часть их органа ося-
зания. Длинные, жесткие волоски называются вибриссами, которые корнями 
подсоединены к нервам; они–то и отправляют информацию в мозг.  

У домашней кошки обычно двенадцать усов с каждой стороны носа, не-
много их имеется и над е глазами, на щеках и позади передних лап. Длинными 
усами она прощупывает свой путь в темноте. Усы особенно полезны ночью, 
когда кошка очень активна, они помогают кошке определять расстояние 
между предметами, улавливать воздух, огибающий предметы. Благодаря 
этому кошка не сталкивается с предметами и может уверенно ходить по не-
ровной земле. Отношения между человеком и кошкой, живущей с ним в одном 
доме, бывают, как правило, весьма тесными. Кошка отлично понимает, что её 
хозяин заботиться о ней, создаёт для неё благоприятные условия жизни. Глав-
ное для неё – общение. Кошка всячески старается установить с человеком кон-
такт, сообщить ему о своих желаниях, намерениях, настроении, обратить на 
себя внимание. Существует краткий словарь кошачьего «языка». Широко рас-
крытые зрачки – страх, мурлыкание–спокойствие, урчание – недовольство, по-
дёргивание хвостом – гнев, опущенный хвост– усталость и т.д. Помимо пере-
численных знаков, каждая кошка использует и свои индивидуальные, с помо-
щью которых она устанавливает контакт с окружающими. 

Народные приметы: 
Вообще с кошками связано много суеверий, и в большинстве своем они 

скорее наивны, чем абсурдны. К кошке всегда относились с уважением и не-
которой опаской из–за ее независимого характера и связанных с ней суеверий. 
Недаром же с кошкой связано столько примет. 

Все знают, что если кошка ложится поближе к теплу – быть холодам, пол 
или стенку скребет – к непогоде, умывается – жди гостей, ну а уж если черная 
кошка дорогу перейдет – неприятностей не миновать. 

Владимир Даль приводил в своем знаменитом Словаре и такую примету 
«Кота убить – семь лет удачи не видать. А пословиц и поговорок об этом чу-
десном зверьке и вовсе не перечесть. 
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Пословицы и поговорки:   Загадки: 
1. Кота в мешке покупать нельзя.  Мохнатенькая,  
2. Кошка на порог, а мышка в уголок. Усатенькая, 
3. Кошки нет дома – мышам воля.  Молоко пьет, 
4. Кошку против шерсти не гладят.  Песенки поет.  
5. Кошка спит, а мышей видит.  Мордочка усатая, 
6. Кошке смех, а мышке слезы.  Шубка полосатая, 
      Часто умывается, 
      С водой не знается.  
Вывод: Я вместе с мамой нашла много материала из жизни кошки в книгах, 

энциклопедиях. Прочитав и изучив, найденную литературу, я узнала много но-
вого и интересного о кошках, о роли их в жизни людей. Все члены моей семьи 
считают, что в доме должен быть живой питомец.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗЛОМА ТОРСИОНА АВТОМОБИЛЯ, 
ЭКСПЛУАТИРОВАННОГО В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Аннотация: в статье рассматривается явление изломов металлических 
материалов, изучается излом торциона автомашины Hyundai Starex, эксплу-
атированной в условиях Севера. 

Введение. Я живу в городе Якутске Республики Саха (Якутия), где зимой 
самая низкая температура порой достигает до –58 С, а летом жара достигает 
до +38 С. Интересно: как влияет такой перепад температур на свойства метал-
лических материалов. Известно, что большое влияние материалов на свойства 
оказывают условия окружающей среды, в которых приходится работать мате-
риалам строительных конструкций и деталям машин. Ясно, что механические 
свойства материалов будут изменяться и зависеть от условий эксплуатации 
конструкций, элементов машин и механизмов. И в этом помогает разобраться 
наука называемая материаловедение. Материаловедение – комплексная наука, 
изучающая зависимости между составом, внутренним строением и свойствами 
материалов, а также закономерности их изменения под воздействием внешних 
факторов: тепловых, механических, химических, электромагнитных, радиоак-
тивных [1]. Одним из основоположников северного материаловедения явля-
ется первый академик из народа Саха Ларионов Владимир Петрович. Исполь-
зуя естественные низкие температуры, получил оригинальные результаты в 
области работоспособности машин и металлоконструкций в суровых северных 
условиях. Конструкции и детали машин, используемые в условиях Севера под-
вержены к выходу из строя быстрее.  
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При установлении причин аварийного разрушения единственным инфор-
мативным объектом исследования является «излом». В «изломе» может быть 
«закодирована» вся информация о виде и уровне нагрузки, о причинах зарож-
дения трещины. Исследование влияния низкой температуры на свойства ме-
таллических крепежных материалов вызывает интерес многих исследовате-
лей, в том числе и сотрудников Института физико–технических проблем Се-
вера имени Владимира Петровича Ларионова. Поэтому я решила исследовать 
причины аварийных разрушений металлических материалов, эксплуатировав-
шихся в условиях Крайнего Севера, где я и живу. Для этого я ознакомилась с 
работой отдела материаловедения ИФТПС СО РАН. Особенно мой интерес 
привлек макроанализ разрушений, и я решила начать свой шаг в науку с этого 
раздела. Актуальность исследования данного направления очевидна. Прежде 
чем приступить к исследованию, я ознакомилась с научной литературой по 
предмету материаловедение. Так как основными материалами строительных 
конструкций и деталей машин являются металлическими материалами, для 
себя открыла науку металловедение, которая изучает строение и свойства ме-
таллов и устанавливает связь между их составом, строением и свойствами.  

Исходя из этого, целью исследовательской работы является установление 
причин разрушения торциона автомобиля, эксплуатировавшихся в условиях 
Севера.  

Задачи исследования: 
 литературный обзор по предмету материаловедение; 
 представление кристаллического строения металлов; 
 исследование примеров излома металлических материалов. 
Объект исследования: явление изломов металлических материалов. 
Предмет исследования: излом торциона автомашины Hyundai Starex, экс-

плуатированной в условиях Севера. 
Гипотеза исследования: владение методом фрактографии может помочь 

для установления причин аварийного разрушения конструкций и деталей ма-
шин – это значит предотвратить новую аварию. 

Методы исследования:  
 теоретическая часть: сбор информации о явлении излома; 
 экспериментальная часть: фотографирование в начале исследуемых объ-

ектов; 
 очищение от грязи и ржавчины поверхностей излома; 
 исследование на стереомикроскопе STEMI 2000 поверхностей излома; 
 обработка полученных данных, выводы. 

Теоретическая часть 
Для изучения металлических материалов необходимо знать: что такое ме-

талл? Из курса химии известно, что есть определенная группа элементов, рас-
положенная в левой части Периодической таблицы Д.И. Менделеева. Все эле-
менты, расположенные левее галлия, индия и таллия – металлы, а правее мы-
шьяка, сурьмы и висмута – неметаллы [1, 2].  

В технике под металлом понимают вещества, обладающие «металлическим 
блеском». Еще есть понятие сплав – это макроскопически однородный метал-
лический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических 
элементов с преобладанием металлических компонентов. Сплавы состоят из 
основы (одного или нескольких металлов), малых добавок, специально вводи-
мых в сплав легирующих (легирование – это введение в основной состав хи-
мический элемент для улучшения свойств материала) и модифицирующих 
элементов. Сплавы являются одним из основных конструкционных материа-
лов. Среди них наибольшее значение имеют сплавы на основе железа и алю-
миния. В технике применяется более 5 тыс. сплавов [1].  

По этому признаку металлы можно легко отличить от неметаллов, напри-
мер, дерева, камня, стекла или фарфора. Все металлы и металлические сплавы 
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делят на две группы: 1) черные (железо и сплавы на его основе (сталь, чугун)); 
2) цветные (остальные металлы Be, Mg, Al, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Zr и 
др. и их сплавы). 

Кобальт, никель, марганец нередко относят к металлам железной группы. 
Все металлы и металлические сплавы – тела кристаллические, атомы 

(ионы) расположены в металлах закономерно в отличие от аморфных тел (ха-
отично). Металлы представляют собой поликристаллические тела, состоящие 
из большого числа мелких (10–1 – 10–5 см) различно ориентированных по отно-
шению друг другу кристаллов.  

Всякое вещество может находиться в трех агрегатных состояниях твердом, 
жидком и газообразном. Существуют различия между ними: 

 в газах нет закономерности расположения частиц (атомов, молекул), ча-
стицы хаотически двигаются; 

 в твердых телах порядок расположения атомов определенный, законо-
мерный, силы взаимного притяжения и отталкивания уравновешены, и твер-
дое тело сохраняет свою форму; 

 в жидкости частицы (атомы, молекулы) сохраняют лишь так называемый 
ближний порядок. Ближний порядок неустойчив: он, то возникает, то исчезает 
под действием тепловых колебаний [1, 2]. 

Кристаллическая решетка металлов 
Для очевидного представления кристаллической решетки я использовала 

детский магнитный конструктор. С помощью магнитных шариков и шпилек я 
сделала куб (рис. 1, а).  

 

Рис. 1 
а – кристаллическая решетка с помощью детского магнитного конструк-
тора; б – элементарная кристаллическая решетка (простая кубическая); 

в – пространственная кристаллическая решетка 
Так как шарики и концы шпилек магнитные есть возможность сделать раз-

ные фигуры, в том числе и куб. Расположение атомов в кристалле удобно изоб-
ражать в виде пространственных схем, в виде элементарных кристаллических 
ячеек (рис. 1, б). В узлах ячейки металлические шарики – это есть атомы. В 
металлах в узлах кристаллической решетки расположены не атомы, а положи-
тельно заряженные ионы, а между ними двигаются свободные электроны, но 
обычно говорят, что в узлах кристаллической решетки находятся атомы. Во-
ображаемые линии, проведенные через центры атомов, образуют решетку, это 
так называемая кристаллографическая плоскость. Многократное повторение 
кристаллографических плоскостей, расположенных параллельно, воспроизво-
дит пространственную кристаллическую решетку, узлы которой являются ме-
стом расположения атомов.  

Различают три типа дефектов кристаллического строения: точечные, ли-
нейные и поверхностные. Размеры точечных дефектов близки к межатомному 
расстоянию. У линейных дефектов длина на несколько порядков больше ши-
рины, у поверхностных дефектов мала толщина, а ширина и длина больше ее 
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на несколько порядков. Объемные дефекты (поры, трещины) имеют значи-
тельные размеры во всех трех направлениях. Скопление дефектов кристалли-
ческой решетки приводят к зарождению трещины. Дальнейшее распростране-
ние трещин может привести к разделению металла на отдельные части [1]. 

Излом – это поверхность, образовавшаяся в результате разрушения (разде-
ления на части) образца, детали или конструкции. Область знания о строении 
изломов называют фрактографией. Макрофрактография – изучение изломов 
невооруженным глазом или при небольших увеличениях до 30 раз. Мик-
рофрактография – изучение изломов при больших увеличениях, например, с 
помощью растровых или просвечивающих электронных микроскопов /2, 3/. 

Изломы металлов могут существенно отличаться по цвету'. Так, стали и бе-
лые чугуны, в которых весь углерод связан в цементите, имеют излом светло–
серого цвета. У графитизированных сталей и чугунов. в которых углерод нахо-
дится преимущественно в виде графита, излом черного цвета. 

На поверхности изломов можно видеть дефекты, которые способствовали 
разрушению. В зависимости от состава, строения металла, наличия дефектов, 
условий обработки и эксплуатации изделий изломы могут иметь вязкий, хруп-
кий или усталостный характер. 

Вязкий (волокнистый) излом (рис. 2, а) имеет бугристо–сглаженный ре-
льеф и свидетельствует о значительной пластической деформации, предше-
ствующей разрушению. Хрупкий (кристаллический) излом (рис. 2, б) характе-
ризуется наличием на поверхности плоских блестящих участков (фасеток) [1–
3]. 

 

Рис. 2. Изломы стали: а – хрупкий, б – вязкий, в – усталостный 
 

Хрупкое разрушение наиболее опасно, так как происходит чаще всего при 
напряжениях ниже предела текучести материала. Возникновению хрупкого 
разрушения способствуют наличие поверхностных дефектов, низкая темпера-
тура и ударные нагрузки при работе. Обычно изломы бывают смешанными. 
При смешанном изломе на его поверхности наблюдаются участки вязкого и 
хрупкого разрушения. Усталостный излом (рис. 2, в) образуется в результате 
длительного воздействия на металл циклических напряжений и деформаций. 
Излом состоит из трех зон: зарождения трещины, собственно усталостного 
распространения трещины и долома. Механизм усталостного разрушения сле-
дующий: усталостная трещина возникает в местах, где имеются дефекты. Пер-
вая зона плоская и гладкая. Увеличиваясь при работе детали, трещина образует 
зону собственного усталостного распространения с характерными концентри-
ческими бороздками или дугами и мелкозернистым, фарфоровидным изло-
мом. Зачастую она имеет отдельные участки гладкой притертой поверхности. 
Долом происходит внезапно, когда ослабленное трещиной сечение детали не 
способно выдержать прикладываемой механической нагрузки. Долом бывает 
вязким или хрупким [1–3]. 
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Методы изучения строения металлов 
Существует много разнообразных способов, при помощи которых изучают 

кристаллическое строение металлов. Они могут быть разделены на два вида: к 
первому относятся методы изучения внутреннего строения кристаллов, ко вто-
рому – методы изучения внешних форм кристаллов. Внутреннее строение кри-
сталлов изучают посредством рентгеноструктурного анализа, использующего 
рентгеновские лучи. Размеры, форму и взаимное расположение кристаллов 
изучают металлографическими методами [2]. Структурные методы основаны 
на непосредственном наблюдении строения материала (макроскопический и 
микроскопический анализ). Макроскопический анализ заключается в опреде-
лении строения металла путем просмотра подготовленной поверхности нево-
оруженным глазом или через лупу при небольших (до 30 раз) увеличениях или 
с помощью стреоскопического микроскопа. Также макроскопический анализ 
проводят изломам металлов. Так как все металлы – вещества непрозрачные, то 
форму кристаллов, а также их размер и взаимное расположение изучают на 
специально изготавливаемых микрошлифах. В этом случае делают разрез ме-
талла в плоскости, затем его шлифуют и полируют до зеркального состояния. 
Чтобы выявить структуру проводят химическое травление (окрашивает в раз-
ные цвета структурные составляющие). При травлении кислота в первую оче-
редь воздействует на границы зерна. Для исследования микроструктуры ме-
таллов применяют специальные микроскопы. Микроструктура – внутреннее 
строение металла, наблюдаемое с помощью оптических микроскопов при уве-
личении 50–2000 крат. Также для определения связи между структурой метал-
лических материалов и их свойствами используют и физические методы ис-
следования (термический и дилатометрический) [1, 2].  

Практическая часть 
Известно, что большое влияние оказывают условия окружающей среды, в 

которых приходится работать материалам строительных конструкций и дета-
лям машин. Ясно, что механические свойства материалов будут изменяться и 
зависеть от условий эксплуатации конструкций, элементов машин и механиз-
мов. Для оценки механических свойств важно не только сопротивление ме-
талла разрушению, но и характер разрушения, т.е. как произошло разрушение 
[3]. Это осуществляется изучением поверхностей, которые разделяли когда–то 
целый кусок металла. Этот метод называется фрактографией (в случае изуче-
ния поверхности излома при больших увеличениях с помощью электронного 
микроскопа – электроннофрактографией). Фрактографические исследования 
позволяют однозначно определить, было ли разрушение вязким или хрупким, 
т.е. пластически деформировалась ли поверхность излома или нет. Мой отец, 
когда ремонтировал машину, говорил, торсион (рис. 3, а) автомобиля сло-
мался. И мне захотелось исследовать излом торсиона и выявить характер раз-
рушения. Интересен вопрос: влияют ли низкая температура воздуха и плохие 
дороги на поломки деталей автомобилей, эксплуатировавшихся в северных 
условиях? «Излом» может рассказать о виде и уровне нагрузки, о причинах 
зарождения трещины, и наконец, выход из строя деталей автомашин. Введем 
понятие торсион: торсион подвески – стальной стержень определенной длины, 
работающий на скручивание. Для начала фотографирую общий вид торсиона 
(рис. 3, а). Так как сломанный деталь машины пролежал на улице несколько 
дней при дождливой погоде, поверхность излома начало ржаветь (рис. 3, б). 
Из литературы [4] узнала, как очищать ржавчину от металла. Используя реак-
тив, очистила поверхность излома с помощью мягкой кисточки. Также исполь-
зуя литературные источники, определила вид излома по характерной поверх-
ности металла. Определен вид излома – усталостный (рис. 3, в). На поверхно-
сти усталостного излома имеются три зоны, обнаруживаемые визуально. В I 
зоне (область зарождения трещины) трещина распространяется медленно, и 
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поверхность излома выглядит как полированная и окисленная. Во II зоне тре-
щина распространяется с большей скоростью, поверхность излома мелкозер-
нистая. В III зоне поверхность излома, как правило, крупнозернистая либо во-
локнистая, соответствующая статическому разрушению. 

 

Рис. 3 
а – общий вид торциона; б – поверхность излома; в – поверхность излома 

торциона после очищения от ржавчины 
Выводы 

1. Проведен литературный обзор по предмету материаловедение. Рассмот-
рены разделы по кристаллической решетке, структуре, железоуглеродистым 
сплавам, разрушению, деформации и излому металлов. 

2. Представлена модель кристаллической решетки твердых тел с помощью 
детского магнитного конструктора.  

3. Исследован излом торсиона автомобиля Hyundai Starex, эксплуатирован-
ного в северных условиях. Проведен макроанализ излома торсиона. Излом об-
разца относится к типу усталостных: это следует из характерной поверхности 
из трех зон. Причина излома торсиона это переменные напряжения, которые 
привели к разрушению поверхности материала. 

4. В мире не существует такого универсального конструкционного матери-
ала, который можно использовать и в строительстве, и в качестве деталей ав-
томобиля. Несмотря на это, я когда–нибудь разработаю деталь для автомобиля 
специально для наших северных условий, который не будет так часто и быстро 
выходить из строя. 
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МОРСКАЯ ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ? 
Аннотация: в статье поднимается проблема возможного недостатка 

питьевой воды в будущем, рассматриваются различные способы опреснения 
воды. 

Введение. Ни одно живое существо не может жить без воды. Вода нужна 
везде: для питья, для приготовления пищи, для изготовления машин, одежды 
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и обуви, мебели, для сельскохозяйственных и других нужд. С каждым годом 
воды требуется все больше и больше, потому что быстро увеличивается коли-
чество населения на планете, растут потребности населения. Однако ученые 
уже сегодня бьют тревогу: главной проблемой XXI века будет недостаток 
пресной воды. Глава Института водных проблем Российской академии наук 
Виктор Данилов–Данильян на пресс–конференции в Москве, посвященной 
Дню воды, привел данные экспертов. Согласно этим данным к 2025 году три 
миллиарда жителей Земли будут испытывать острый недостаток воды [2]. От-
сутствие доступа к воде может привести к голоду, болезням, политической не-
стабильности и даже вооруженным конфликтам. По убеждению ученого, про-
блема недостатка питьевой воды коснется и России, несмотря на огромные 
водные запасы. Россия по запасам воды занимает одно из первых мест в мире. 
Но водные ресурсы в нашей стране распределены неравномерно: 80% населе-
ния живет там, где находится всего 8% воды. Например, в Новороссийске уже 
сегодня подают воду населению по строгому расписанию [4]. Ученые предла-
гают разные проекты добычи пресной воды: доставка антарктических айсбер-
гов, разработка пресных подземных источников, переброска рек из водных 
районов в засушливые (например, в Китае строят каналы), в Туркмении пред-
лагают создать крупнейшее в мире пресное озеро, страны Персидского залива 
начали опреснять соленую воду. Мы не знаем, каких сюрпризов ждать от при-
роды в будущем. Прогнозы ученых самые разнообразные. 

Цель нашей работы – с помощью эксперимента получить пресную воду из 
морской соленой воды в домашних условиях и доказать, что человек может 
пить такую воду. Объектом исследования стала соленая вода, а предметом ис-
следования – разные способы опреснения воды.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Ответить на вопрос: может ли морская вода служить источником прес-

ной воды? 
2. Рассмотреть возможные способы опреснения соленой воды. 

Изучение разных способов опреснения соленой воды 
Удаление из морской воды растворенных в ней солей называется опресне-

нием воды. Мы решили попробовать опреснить соленую воду в домашних 
условиях различными способами и определить, с помощью какого способа 
можно получить настоящую пресную воду. Для опытов был приготовлен рас-
твор соленой воды. В одном литре пресной воды мы растворили 35 г морской 
соли [3], которая была приобретена в аптеке. Ниже рассмотрены возможные 
способы опреснения воды:  

1. Отстаивание соленой воды. Для первого способа соленая воды была 
налита в стакан и отстаивалась в течение двух дней. В результате отстаивания 
полученная вода на вкус осталась соленой, осадок не выпал. Вывод: с помо-
щью отстаивания из соленой воды невозможно получить пресную воду. 

2. Фильтрация соленой воды. При втором способе соленая вода была про-
пущена через воронку с ватным фильтром. В результате из 1 л соленой воды 
получилось 900 мл фильтрованной воды. На вкус полученная вода стала мягче, 
но осталась соленой. 

3. Опреснение воды активированным углем. Соленая вода была пропущена 
через воронку с угольным фильтром, изготовленном из активированного угля. 
В результате из 1 л соленой воды получилось 800 мл фильтрованной воды. 
Полученная вода стала слегка темноватого цвета, осталась соленой, но соле-
ность значительно уменьшилась. 

4. Вымораживание. Пресную воду удаляют из морской воды путем ее за-
мораживания. В процессе замерзания воды, соли собираются в остатке жидко-
сти, а пресная вода замерзает первой [1]. Соленая вода была налита в банку, 
банка закрыта крышкой и помещена в морозильную камеру. Когда вода за-
мерзла наполовину, из банки слили незамерзшую воду, а лед оставили таять в 
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банке при комнатной температуре. В результате из 1 л соленой воды было по-
лучено 300 мл оттаявшей воды. Полученная вода на вкус оказалась мягкой, 
слегка солоноватой, с неприятным привкусом. Вывод: с помощью заморажи-
вания можно получить почти пресную воду, но использовать ее лучше для бы-
товых целей, а не для питья. 

5. Кипячение. Воду можно отделить от растворенных в ней солей способом 
перегонки. Вода представляет собой летучее вещество, а соли являются неле-
тучими веществами. Вода нагревается до температуры кипения, собираются 
пары, которые потом конденсируются, а соли остаются. Для опыта соленая 
вода была налита в чайник и доведена до кипения. Для отведения конденсиру-
емой воды на носик чайника была надета пластиковая трубка. Вода в чайнике 
превращалась в пар и стекала по трубке в приготовленную емкость. В резуль-
тате из 1,5 л соленой воды получилось 100 мл пресной воды. На вкус получен-
ная вода действительно стала пресной. Вывод: так как при кипячении вода ис-
паряется, то концентрация солей в ней увеличивается. Соли отлагаются на 
стенках чайника в виде накипи и извести. Процесс перегонки очень длитель-
ный: на перегонку 3 л воды потребовалось 3,5 часа. Но в результате мы все же 
получили пресную воду. Данный способ можно использовать для получения 
пресной воды в бытовых условиях. 

Заключение 
Итак, эксперимент удался – мы получили настоящую пресную воду. В ре-

зультате проведенных опытов мы выяснили, что не все способы (отстаивание, 
фильтрация, чистка углем, вымораживание и кипячение) подходят для опрес-
нения морской воды в домашних условиях. Пресную воду можно получить пу-
тем замораживания соленой воды, но использовать ее лучше для бытовых це-
лей (мытье посуды, пола, стирки и т.д.). Чистую пресную воду можно полу-
чить только путем кипячения и перегонки соленой воды. Такую воду можно 
использовать для питья. Но огромный недостаток этого способа в том, что тре-
буется много времени для получения пресной воды и расходуется много при-
родного газа (если кипячение проводится на газовой плите) или электрической 
энергии (если кипячение проводится на электрической плите). Все же, при 
острой необходимости пресную воду может получить любой человек в домаш-
них условиях.  

В настоящее время опресненную воду получают в заводском производстве, 
но стоимость такой воды довольно высока и поэтому она не может использо-
ваться всюду. Опреснение воды – сложный технологический процесс, который 
невозможно сравнить с тем, который я провела в домашних условиях. Чтобы 
опреснение стало массовым средством водоснабжения, необходимо отыскать 
и разработать высокоэффективные и экономичные методы, которые пригодны 
для производства любого количества пресной воды по низкой цене.  

Надеюсь, в ближайшее время дешевая опресненная морская вода станет ре-
альностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ 

Аннотация: в статье раскрывается тема подхода к художественному 
переводу, как к профессиональной деятельности, приводятся практические 
примеры самостоятельной работы, знакомящей с профессией литератур-
ного переводчика и побуждающей к творчеству каждого человека. 

Перевод – это очень сложный механизм, это каждый раз творческий про-
цесс, требующий титанических усилий, отличного знания языка, истории и ли-
тературы. Сложность перевода, заключается в том, что необходимо донести то 
необходимое, что было заложено в тексте изначально. 

Если это художественное, детективное, сатирическое произведение, то при 
переводе необходимо передать дух произведения, не потеряв при этом смысл, 
красоту и стиль языка. 

Каждый новый текст в целом, требует для себя нового подхода, новой те-
матики, новых оборотов в речи, лексики, да и вообще полной перестройки на 
новый, абсолютно другой этап работы.  

Особенности перевода художественной литературы, как никогда акту-
альны в наши дни, потому как люди владеют несколькими языками сразу и 
пользуясь этим они могут читать на разных языках. Знание иностранных язы-
ков дает огромную возможность не только прочесть произведение в ориги-
нале, но еще и оценить, может, даже насладиться работой переводчика. 

По моему мнению, перевод – это искусство, а перевод художественного 
текста – профессиональный подвиг. Художественный перевод, как поэтиче-
ский, так и прозаический, – искусство.  

Чтобы подходить к художественному переводу, как к профессиональной 
деятельности, необходимо обладать богатым багажом знаний, а также уме-
нием ими воспользоваться.  

Я хочу раскрыть эту тему, потому что мне нравится замысел работы. Мне 
хочется, как много больше интересного узнать именно о художественном пе-
реводе и его особенностях.  

Как–то на уроке домашнего чтения мы читали главу из книги Алана Алек-
сандра Милна «Винни Пух и все–все–все». Оказалось, никто из нас не читал 
его, хотя все были прекрасно осведомлены об этих героях. Также мы заметили, 
что при переводе забываются элементарные навыки написания сочинений. Мы 
передавали содержание, не задумываясь о том, что у нас получается. Тогда 
наша учительница попросила нас сделать письменный перевод так, чтобы 
можно было бы поместить его в книгу. Вторая попытка оказалась удачливее и 
наши предложения получились гладкие и правильные, хотя художественного 
в этом переводе было мало. Вот пример моего перевода: 

«Что такое Тигра?» – сказал Иа. «Это», – объяснили Пух и Пятачок вместе, 
и Тигра улыбнулся счастливейшей улыбкой и ничего не сказал. «Он только 
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что пришел», объяснил Пятачок. Иа думал долгое время и сказал: «Когда он 
пойдет?» пух объяснил Иа, что Тигра был большим другом Кристофера Ро-
бина, и Пятачок объяснил Тигре, что он не должен помнить, что Иа сказал, 
потому что он всегда был унылый; и Иа объяснил Пятачку, что, наоборот, он 
чувствовал особое веселье этим утром; и Тигра объяснил любому, кто слушал, 
что у него еще не было завтрака.  

Когда мы прочитали вслух, что у нас получилось, мои одноклассники оста-
лись вполне довольны и решили, что вполне освоили работу художественного 
перевода. 

Чтобы показать, что художественный перевод – творческий процесс, ху-
дожник имеет право и даже иногда должен импровизировать, чтобы лучше пе-
редать идею и атмосферу произведения, я обратила внимание на название 
всего цикла книг о Винни Пухе. У Алана Милна просто «Winnie–the–Pooh»; 
Борис Заходер дает заголовок «Винни Пух и все–все–все». И сразу появляется 
какая–то сказочность, интрига. 

Также очень показательны имена, которые дал Заходер своим персонажам. 
Ведь у Милна ближайший друг медвежонка – Piglet – поросенок. Это воспри-
нимается просто как обозначение животного, но переводчик придумал – Пята-
чок, и сразу получилось забавное имя, за которым так и видится маленькое, 
робкое, трогательное существо. 

Существуют и другие переводы, например, Виктора Вебера. Он назвал Пя-
тачка Хрюком, Слонопотама Хоботуном, Тигру Тигером. Учительница пред-
ложила нам придумать свои варианты имен персонажей книги. У меня полу-
чились следующие имена: Хрюндик (Пятачок), Пухлик (Винни Пух), Прыгу-
нок (Тигра), Мысляшка (Сова), Печалька (Иа). 

При переводе необходимо сохранить атмосферу доброты, которая, без-
условно, окутывает книгу. В этой книге нет борьбы добра со злом. Поэтому 
при переводе нельзя «обидеть» никого из действующих лиц. 

Так, Пуха Алан Милн несколько раз называет «Bear with very little brain», 
что Виктор Вебер переводит как «мишка со слабеньким умишком». По–моему, 
«умишко» несет пренебрежительный оттенок, обижает Винни. Борис Заходер 
переводит «медвежонок с опилками в голове», что уж совсем необидно. 

Все мы заново получили свои тексты и мой, представленный выше отрывок 
в отредактированном виде приобрел следующий вид: 

«А что такое Тигра?» – поинтересовался Иа. «Вот он», – дружно показали 
Пух и Пятачок, а Тигра улыбнулся самой радостной улыбкой, но ничего не 
сказал. «Он только что появился», – добавил Пятачок. Иа размышлял какое–
то время, а потом уточнил: «А когда он исчезнет?» Пух объяснил Иа, что Тигра 
большой друг Кристофера Робина, а Пятачок объяснил Тигре, что не следует 
обращать внимания на слова Иа, потому что тот всегда такой грустный, а Иа 
объяснил Пятачку, что, наоборот, ему необыкновенно весело сегодня утром, а 
Тигра объяснил всем, кто готов был его слушать, что у него всё ещё не было 
завтрака. Затем мы сложили переводы всех отрывков и получили огромное 
удовольствие от того, что у нас получилось, хотя и недостатки не оставили без 
внимания. 

Такая самостоятельная работа побуждает к творчеству в меру возможно-
стей каждого человека, приобщает к произведениям мировой культуры, знако-
мит с профессией литературного переводчика. 

Мне кажется, что начинать надо с весёлых юмористических небольших за-
конченных отрывков. Потом можно попробовать перевести произведения дру-
гого плана, затрагивающие более сложные человеческие чувства и эмоции. 

Я думаю, многих моих сверстников заинтересует такой вид самостоятель-
ной деятельности. Пусть дерзают, они талантливы! 
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МБОУ «Амгинская СОШ №2 им. В.В. Расторгуева» 
с. Амга, Республики Саха (Якутия) 

ВИДЫ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (НА 
ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО САЙТА) 

Аннотация: в статье рассматриваются изучение и анализ различных ви-
дов перевода при работе с текстом, сопоставляются работы исследовате-
лей Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударова и В.Н. Комиссарова. 

В наше время английский язык, как язык международного общения имеет 
широкое распространение в современном мире. И одним из важных областей 
его влияния является развитие новых информационных технологий; расшире-
ние сети Интернет, небывалый рост интереса к которому растет с каждым 
днем. 

Для исследования нашей работы мы выбрали материалы школьного сайта 
об истории, этапах становления и развития Амгинской СОШ №2. С историей 
школы связаны судьбы многих поколений. Обновление сайта на английском 
языке будет интересно нашим выпускникам, учителям, а также всем тем, кому 
небезразлична судьба школы, ставшей частичкой в истории становления обра-
зования в республике. 

Целью нашей работы является изучение и анализ различных видов пере-
вода при работе с текстом. Для этого мы поставили следующие задачи: изу-
чить теорию перевода; сопоставить различные взгляды ученых, изучавших 
проблему значимости перевода, а также практически показать на примере пе-
ревода материалов школьного сайта. Новизна данного исследования заключа-
ется не только в интерпретации темы, но и в том, что изучение видов перевода 
не входит в программу, что дает возможность самостоятельно использовать их 
при работе с текстом, отсюда ее актуальность, которая определяется значи-
мостью английского языка в нашей жизни.  

Изучив литературу, мы узнали, что в теории перевода термин трансформа-
ция наиболее последовательно используется Л.С. Бархударовым, Я.И. Рецкер, 
В.Н. Комисаровым. Однако их описание процесса перевода не одинаково. 

Рассмотрим: 
Я.И. Рецкер Л.С. Бархударов В.Н. Комиссаров 

I. Лексические транс-
формации: 

I. Перестановки: I. Лексические трансформации: 

1. Дифференциация II. Замены: А). Формальные: 
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2. Конкретизация А). Грамматиче-
ские замены: 

1. Транскрипция 

3. Генерализация 1.  Замены форм 
слова 

2. Калькирование 

4. Смысловое развитие 3.  Замены частей 
речи 

Б). Лексико–семантические: 

5. Антонимический пере-
вод 

4.  Замены членов 
предложения 

1. Конкретизация 

6. Целостное преобразо-
вание 

5.  Синтаксические 
замены в сложном 
предложении 

2. Генерализация 

7. Компенсация потерь в 
процессе перевода 

Б). Лексические 
замены: 

3. Модуляция (смысловое развитие) 

II. Грамматические 
трансформации: 

1. Конкретизация II. Грамматические трансформа-
ции: 

1. Полные 2. Генерализация А). Дословный перевод 
3. Частичные 3.Замена следствия 

причиной 
Б). Членение предложений 

 В). Антонимиче-
ский перевод 

В). Объединение предложений 

 Г). Компенсация Г). Грамматические замены: 
 III. Добавления 1. Грамматические категории 
 1. Опущения 2. Части речи 
  3. Члена предложения 
  4. Предложения определенного типа 
  III. Лексико–грамматические 

трансформации: 
  А). Антонимический перевод 
  Б). Описательный перевод 
  В). Компенсация 

 

Сопоставив работы исследователей Я.И. Рецкер и В.Н. Комисарова, можно 
сделать вывод о том, что, например, используя грамматическую трансформа-
цию, Комисаров делает основной уклон на дословный перевод, членение, объ-
единение предложений и грамматическую замену. Тогда как Я.И. Рецкер вы-
деляет грамматическую трансформацию полную и частичную. Наиболее до-
ступные операции по трансформации текста у Л.С. Бархударова (переста-
новка, замена, добавление, опущение). Рассмотрев определения перевода, при-
надлежащее известным ученым, мы выяснили, что перевод – это: 

1. Речевое произведение в его соотношении с оригиналом; 
2. Выражение того, что было уже выражено средствами другого языка, пе-

ревыражение; 
3. Двухфазный процесс, так как он распадается на две части, на два мо-

мента; 
4. Межъязыковая трансформация. 
Прежде чем перейти к переводу сайта, мы ознакомились с приемами пере-

вода, которые называются трансформациями. Применив на практике эти при-
емы, мы сохранили исходную идею, т.е. добились адекватности перевода. 

Таким образом, история перевода развивается на фоне истории языка и ли-
тературы. Она оказывается прерывистой во времени и пространстве потому, 
что языки или литературы развиваются по–разному. Что же касается теории 
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перевода, то она, имея тот же объект наблюдения, что и лингвистика, т.е. ре-
чевую деятельность, возникает в недрах лингвистики и следует за ней, прини-
мая ее методы. Поэтому история науки о переводе, а не переводческой кри-
тики, начинается тогда же, когда и история языкознания. 
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МБОУ Багдаринская СОШ 
с. Багдарин, Республика Бурятия 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕТАФОРИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ) 
Аннотация: в статье определяется значение слова «перевод», 

описываются его виды, приводятся пути подробного анализа перевода 
метафорических единиц. 

Тема моей работы: «Особенности и проблемы перевода метафорических 
единиц» (на материале поэзии Генриха Гейне). Я выбрала эту тему, потому что 
она очень актуальна в наши дни. На актуальность этой проблемы указывает 
то, что в наши дни всё меньше и меньше людей интересуются поэзией, а ещё 
меньше задумываются над особенностями и проблемами перевода 
стихотворений иностранных авторов. Ещё несколько лет назад русских 
называли самой читающей нацией, в настоящее время тенденция изменилась, 
и современная молодёжь уже даже не может назвать имена таких знаменитых 
иностранных поэтов, как Генрих Гейне, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг 
фон Гёте. Моя работа представляет собой попытку проанализировать 
особенности перевода метафор в стихотворениях Генриха Гейне и описать 
проблемы, связанные с переводом метафор. 

Перед собой я ставлю следующие цели и задачи, которые должна решить: 
1. Определить значение слова «Перевод» и описать его виды. Рассмотреть 

основные переводческие трансформации и приёмы. 
2. Дать определение термину «Метафора». 
3. Определить некоторые пути подробного анализа перевода 

метафорических единиц. 
Теоретическая часть посвящена исследованию терминов метафора и 

перевод. В практической части представлен анализ перевода метафорических 
единиц в стихотворениях Генриха Гейне. Для исследования я использовала 
метод сравнительного и компонентного анализа.  

I. Теоретическое исследование метафор. Перевод и его виды. 
Перевод – сложное многогранное явление, отдельные аспекты которого 

могут быть предметом исследования разных наук. Под переводом в 
лингвистике понимают следующее: 

1. Перенос смысла из одного языка в другой. 
2. Результат этого процесса. 
Существуют две основные классификации видов перевода: жанрово–

стилистическая и психолингвистическая. 



Иностранный язык 
 

45 

Первая классификация включает в себя художественный (литературный) 
перевод и информативный (специальный) перевод. 

Вторая классификация включает в себя письменный и устный перевод [2, 
с.159]. 

Метафора – вид тропа, скрытое образное сравнение, уподобление одного 
предмета, явления другому, а также вообще образное сравнение в разных 
видах искусств. Метафора – один из самых популярных лингвистических 
терминов. Множество теорий обрушилось на него, и при всех расхождениях 
их объединяет стремление видеть в метафоре один из основополагающих 
принципов мышления языка и речевой деятельности. Метафору называют 
сокращенным сравнением. Со времен античности существуют описания 
некоторых традиционных видов метафоры: резкая метафора, стёртая 
метафора, метафора – формула, развёрнутая метафора, реализованная 
метафора. Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход 
от единиц оригинала к единицам перевода в указанном смысле, называются 
переводческими (межъязыковыми) трансформациями [1, с.201]. 

Основные типы лексических трансформаций, применяемых в процессе 
перевода, включают следующие переводческие приемы: переводческое 
транскрибирование и транслитерация, калькирование и лексико–
семантические замены (конкретизация, генерализация). Основные типы 
грамматических трансформаций включают: синтаксическое уподобление 
(дословный перевод), членение предложения, объединение предложений. 
Основные типы лексико–грамматических трансформаций включают: 
антонимический перевод, экспликация или описательный перевод, 
компенсация. 

II. Анализ перевода метафорических единиц 
(На материале поэзии Генриха Гейне) 

В практической части своей работы я бы хотела проанализировать 
особенности перевода метафорических единиц в стихотворениях Генриха 
Гейне и определить основные переводческие приёмы и трансформации, 
которые используют различные авторы, для перевода метафор. Я бы хотела 
начать со стихотворения «Auf Flügeln des Gesanges» [7, с.147]. В 
стихотворении «Auf Flügeln des Gesanges» содержится очень много метафор. 
Мы сравним перевод Афанасия Афанасьевича Фета с оригиналом.  

Auf Flügeln des Gesanges, Дитя, мои песни далёко  
Herzliebchen, trag ich dich fort, На крыльях тебя унесут, 
Fort nach den Fluren des Gesanges, К долинам Ганесова тока: 
Dort weiß ich den schönsten Ort. Я знаю там лучший приют [6, с.194]. 
В этом четверостишье мы обратим внимание на строчку «Auf Flügeln des 

Gesanges». Это метафора, которая переведена как «Ha крыльях песни». Для 
перевода этой метафоры Фет использовал один из переводческих приёмов – 
калькирование. Афанасий Афанасьевич перевёл эту строку дословно, но он 
использовал приём перестановки предложений для образования рифмы.  

Следующее четверостишье, которое вызывает интерес, полностью 
является метафорой: 

Die Veilchen kichern und kosen  
Und schaun nach den Sternen empor;  
Heimlich erzählen die Rosen 
Sich duftende Märchen ins Ohr [7, с.152]. 
Дословный перевод этой метафоры: «Фиалки хихикают, ласково 

разговаривают и смотрят на звёзды; розы рассказывают друг другу сказки». 
Афанасий Афанасьевич перевёл это стихотворение так: 

Смеясь, незабудкины глазки 
На дальние звёзды глядят, 
И розы душистые сказки 
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Друг другу в ушко говорят [6, с.172]. 
В данном случае автор использовал перенос смысла слова. Такой приём в 

переводе называется персонификация. Но название цветов «Фиалки» Фет 
заменил на «Незабудкины глазки». Этот приём так и называется замена. Слова 
«kichern und kosen» в переводе не встречаются. В данном случае мы будем 
говорить о таком приёме, как опущение. Все эти трансформации автор 
использовал для экспрессии и образования рифмы, но основной смысл 
нарушен не был.  

Попробуем проанализировать ещё одну метафору из этого стихотворения 
«des heiligen Stromes Welln» – «Священного тока волны».  

Es hüpfen herbei und lauschen Припрянув, внимания полны, 
Die frommen, klugen Gazelln; Там смирно газели стоят, – 
Und in der Ferne rauschen А там, в отдалении, волны 
Des heiligen Stromes Welln. Священного тока шумят [6, с.200]. 
В этом случае автором был использован только приём перестановки.  
В следующем стихотворении Генриха Гейне «Der Sturm spielt auf zum 

Tanze…» [7, с.161] мы сравнили метафоры «Die Nacht ist lustig und wild – «Ночь 
весёлая и дикая» «Ein lebendes Wassergebirge» – «Живые водяные горы» с 
переводом Александра Александровича Блока  

Der Sturm spielt auf zum Tanze, Играет буря танец, 
Er pfeift und saust und brüllt; В нём свист, и рёв, и вой; 
Heisa! Wie springt das Schifflein! Эй! Прыгает кораблик, 
Die Nacht ist lustig und wild. Весёлый паяц ночной [3, с.239]. 
Метафора «Die Nacht ist lustig und wild» переводится «Весёлая и дикая 

ночь», но A. A. Блок перевёл её «Весёлый паяц ночной». Существительное 
«Ночь» он заменил прилагательным «ночной». В данном случае мы будем 
говорить о таком приёме, как замена. Прилагательное «дикий» в языке 
перевода не встречается. Этот приём называется опущение, но данное 
опущение Александр Александрович компенсировал словом «паяц». 
Существительное «паяц» (фр. paillasse ит. pagliaccio «мешок соломы» лат. pa-
lea «солома») означает «шут, скоморох». Для перевода этой метафоры Блок 
использовал три переводческих приёма: замену, опущение и компенсацию, но 
он не допустил грубых ошибок при переводе и сохранил смысл метафоры.  

Следующий пример метафоры «Ein lebendes Wassergebirgе» – «Живые 
горы из вод». Эту звучную метафору Г. Гейне использовал для обозначения 
волн. В данном случае в языке перевода использован только приём 
перестановки. Благодаря этому приёму Блок не только сохранил смысл 
метафоры, но и передал экспрессию и красоту стихотворения.  

Ein lebendes Wassergebirge Вздымает гулкое море 
Bildet die tosende See; Живые горы из вод; 
Hier gähnt ein schwarzer Abgrund, Здесь пропасти чернеют, 
Dort türmt es sich weiß in die Höh. Там белая башня растёт. 
Проанализировав несколько примеров перевода метафор можно сделать 

вывод, что перестановка, компенсация, замена и опущение, наиболее часто 
используемые трансформации при переводе метафор в поэзии. Все эти 
трансформации используются для достижения красоты, экспрессии и рифмы, 
а также для передачи грамматических и языковых норм русского языка.  

В заключение своей практической части я бы хотела попробовать 
перевести несколько метафор из поэзии Генриха Гейне, используя 
вышеперечисленные трансформации и приёмы. Первый пример метафоры из 
стихотворения «Und wenn du mich lieb hast…» [7, с.207]. 

Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, 
Schenk ich dir die Blumen all, 
Und vor deinem Fenster soll klingen 
Das Lied der Nachtigall. 
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В этом стихотворении большой интерес вызвала у меня метафора «Das Lied 
der Nachtigall» – «Песня соловья». Я попыталась перевести эту метафору 
используя приём калькирования, но у меня не получалось сохранить рифму. 
Тогда я решила использовать приём компенсации, используя прилагательное 
«весенняя». И вот, что у меня получилось: 

Когда ты меня полюбишь, 
Всего мира цветы я принесу для тебя, 
И под твоим окном зазвучит 
Весенняя песнь соловья. 
В следующем стихотворении 
Die blauen Veilchen der Äugelein, 
Die roten Rosen der Wängelein, 
Die weißen Lilien der Händchen klein, 
Die blühen und blühen noch immerfort, 
Und nur das Herzchen ist verdorrt [7, с. 128]. 
Я обратила внимание на метафору «das Herzchen ist verdorrt», так как в 

данном случае глагол «увядать» используется в своём переносном значении. 
Для начала я сделала дословный перевод всего четверостишья. «Голубые 
фиалки глаз, красные розы щёк, белые лилии маленьких рук, всё вокруг цветёт 
и цветёт, но сердце увяло». То, что у меня получилось, конечно, нельзя было 
сравнить с переводом писателей и поэтов. И тогда, я решила использовать 
приёмы перестановки, замены и опущения, чтобы не только сохранить смысл 
метафоры, но и передать красоту стихотворения и сохранить рифму. В итоге 
вот, что у меня получилось: 

Глаза твои цвета фиалок,  
И алый цвет роз на щеках, 
Для рук твоих цвет белой лилии, 
И, кажется, всё зацвело, 
Но сердце уже отжило.  
В заключение хотелось бы сказать, что проблемы перевода метафор играют 

очень важную роль и вызывают огромный интерес. В своей работе я описала 
особенности перевода метафор при помощи основных переводческих 
трансформаций и приёмов. Целью работы был анализ метафорических единиц 
и сравнение перевода метафор с языком оригинала. В теоретической части я 
дала определения таким понятиям, как «перевод» и «метафора». В 
практической части я провела анализ перевода метафор, использовав, в 
качестве примера, поэзию Генриха Гейне.Все поставленные цели и задачи 
были достигнуты: рассмотрены основные трансформации и приёмы при 
переводе метафор, описаны особенности и проблемы перевода, а также дан 
подробный анализ перевода метафорических единиц. Данную работу можно 
использовать в качестве пособия для переводчиков, а также в качестве 
материала для дополнительных занятий, секций и элективных курсов в школе. 

Список литературы 
1. Алексеева, И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и 

письменному переводу для переводчиков и преподавателей [Текст] / И. С. Алексеева – «Союз» 
2001. – 288 с. 

2. Бархударов, Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) [Текст] / Л. 
С. Бархударов – М.: «Междунар. отношения», 1975. – 240с.  

3. Блок, А. А. Собрание сочинений [Текст] / А. А. Блок – М.: Государственное издательство 
художественной литературы, 1959. – 290с.  

4. Тюленев, С. В. Теория перевода: Учебное пособие [Текст] / С. В. Тюленев – М.: Гардарики, 
2004. – 336с. 

5. Фёдоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Учебное 
пособие [Текст] / А. В. Фёдоров – М.: Высшая школа, 1983. – 303с. 

6. Фет А. А. Полное собрание стихотворений [Текст] / А. А. Фет – М.: Маркс, 1912. – 207с. 
7. Heine, Heinrich. Buch der Lieder [Text] / Heinrich Heine – Leipzig: 1967. – 219c.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48 Весенний школьный марафон 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Авторы: 
Брызгунова Яна Сергеевна 
Месячик Алина Сергеевна 

ученицы 9 «Б» класса 
Руководитель: 

Евич Елена Михайловна 
заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района» 
г. Солигорск, Республика Беларусь 

ДЕМОТИВАТОРЫ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА СОЛИГОРЧАН 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «интернет–мем», про-
водится анализ социально–проблемного поля интернет–мемов в группе «Ти-
пичные солигорчане». 

Интернет–мем – единица информации, объект, ранее малоизвестный и 
неожиданно ставший популярным, распространяясь от одного человека к дру-
гому через интернет. Термин «мем» («Эгоистичный ген») введен английским 
ученым Ричардом Докинзом для описания процессов хранения и распростра-
нения отдельных элементов культуры [4]. Интернет–мемы представляют со-
бой некую информацию (отдельную фразу, текст, медиа файл), добровольно 
передаваемую пользователями друг другу.  

Лингвисты и филологи называют мемы речевыми клише, крылатыми фра-
зами. Л.В. Ухова изучает интернет–мемы с точки зрения коммуникации, от-
нося мемы к объектам массового искусства [9]. Социально–коммуникативную 
природу интернет–мемов исследуют М. Кронгауз, Д. Голынко–Вольфсон, 
Ю.В. Щурина, В.В. Новикова [3, 5, 8, 11]. Т.Б. Дианова, М.Д. Алексеевский 
относят интернет–мемы к современному городскому или сетевому фольклору 
[1]. Т.В. Шипунова рассматривает мем как образец девиантного, отклоняюще-
гося от нормы, поведения в виртуальной коммуникативной среде [10].  

Дмитрий Голынко–Вольфсон отмечает, что понятие «интернет–мем» в се-
редине 2000–х годов связывалось с языковыми играми продвинутых компью-
терщиков [3]. Во второй половине нулевых сложилась жанровая рубрикация 
интернет–мемов: мемы–фразеологизмы (идиомы, жаргонизмы и сленговые 
высказывания, часто пишущиеся слитно, без пробелов, типа «ржунимогу»), 
фотожабы (изображения, обработанные в одном из растровых или векторных 
графических редакторов), видеомемы и креализованные мемы (демотива-
торы), состоящие из текстовой и визуальной частей: картинка или фотогра-
фия, обрамленная черной рамочной конструкцией, под изображением разме-
щена подпись, саркастически и сатирически комментирующая образный ряд. 
Верхняя строчка в демотиваторе состоит из одного–двух слов, набранных про-
писными буквами, под ней расположены развернутые пояснения, противоре-
чащие смысловому содержанию картинки. 

Максим Кронгауз выделяет четыре стадии жизни интернет–мема [5]: 
1. Создание мема и первоначальная реакция. Это происходит в одном ме-

сте, на сайте, форуме или в блоге. 
2. Распространение мема на других площадках в новых ситуациях.  
3. Использование мема.  
4. Угасание мема или изменение его статуса.  
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Филолог замечает, что важнейшей стадией является вторая, так как без рас-
пространения демотиватора в других социальных сетях ироничная картинка 
не становится мемом. 

В 2010–х годах интернет–мемы выходят из субкультурной среды и стано-
вятся проявлениями политической активности и социального протеста. Сего-
дня интернет–мемы уже не только карикатуры на реальность. Они становятся 
средством искоренения социальных проблем и недостатков.  

В то же время не было найдено исследований, посвященных подробному 
анализу социальных проблем, поднимаемых активными пользователями соци-
альных сетей, авторами демотиваторов. На наш взгляд, внимание к содержа-
нию демотиваторов может помочь вовремя заметить острые социальные про-
блемы, решить их, не доводя дело до твиттер–революций.  

Объект исследования: интернет–мемы (демотиваторы) в социальной сети 
ВКонтакте, в группе «Типичные солигорчане». 

Предмет исследования: социально–проблемное поле интернет–мемов в 
группе «Типичные солигорчане». 

Гипотеза: анализ социально–проблемного поля интернет–мемов в группе 
«Типичные солигорчане» поможет выявить наиболее острые социальные про-
блемы, по мнению активных в сети жителей Солигорска.  

Цель исследования: выявить социальные проблемы Солигорска посред-
ством интернет–мемов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить научную литературу по проблеме. 
2. Провести опрос среди учащихся ГУО «Старобинская средняя школа Со-

лигорского района», чтобы выяснить отношение к объекту исследования. 
3. Отобрать демотиваторы в социальной сети ВКонтакте (группа «Типич-

ные солигорчане»). 
4. Классифицировать интернет–мемы по проблемным группам, по типу не-

вербального компонента, по лексике. 
5. Провести статистическую обработку данных опроса и анализа содержа-

ния сетевого сообщества «Типичные солигорчане». 
6. Выработать практические рекомендации по выявленным проблемам и 

применению методики социально–проблемного контент–анализа. 
Методы исследования: опрос, социально–проблемный анализ, контент–

анализ, статистические методы. 
Интернет–мемы как социальное явление в Солигорском районе 

Поскольку мы не нашли исследований, посвященных социальным пробле-
мам интернет–мемов, мы обратились к самим пользователям социальных се-
тей. Результаты анкетирования (87 учащихся 9 – 11 классов Старобинской 
школы) показали, что сами пользователи считают демотиваторы видом массо-
вого искусства (49% опрошенных), и сетевым юмором (27% опрошенных), и 
выражением отношения к социальной проблеме (12% опрошенных), и сред-
ством общения (8% опрошенных).  

В рамках настоящей работы остановимся на частном аспекте и рассмотрим 
демотиваторы только в сетевом сообществе «Типичные солигорчане» в соци-
альной сети ВКонтакте. В качестве объекта для исследования нами намеренно 
была выбрана социальная сеть ВКонтакте, так как сегодня это самая популяр-
ная сеть: ВКонтакте ежедневно посещает каждый третий пользователь Интер-
нета (31%), 23% делают это еженедельно. На сегодня ВКонтакте – это более 
97 млн. пользователей и 9–е место в списке самых крупных социальных сетей 
мира, 58% пользователей – молодые люди в возрасте до 25 лет. 

Сетевое сообщество «Типичные солигорчане» основано 27 апреля 2012 
года (http://vk.com/tipical_soligorsk). Наибольшую активность в нем проявляют 
молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. В сообществе «Типичные солигор-
чане» состоит 8 826 участников, это примерно 6,6% всего населения города 
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или 10,3% трудоспособного населения города плюс подростков в возрасте от 
12 до 17 лет (по данным отдела статистики Солигорского райисполкома на ян-
варь 2014 года). Наиболее удачные и популярные демотиваторы ретранслиру-
ются в Твиттер и Фейсбук 187 читателями, что позволяет говорить о полном 
цикле жизни интернет–мемов. 

Таблица 1 
 

Население Солигорска 135000 
От 0 до 15 лет 23000 
Подростки от 12 до 17 лет 6000 
Трудоспособное население 80000 
Участники сообщества «Типичные солигорчане» 8826 

 

Кроме того, как показало наше исследование, 15% опрошенных учащихся 
Старобинской школы коллекционируют демотиваторы в своих альбомах, 29% 
создавали интернет–мемы сами. Таким образом, все вышесказанное позволяет 
утверждать, что демотиваторы можно рассматривать не только как средство 
коммуникации, массовое искусство или сетевой юмор, но и как социальное 
явление, при помощи которого активные пользователи социальных сетей вы-
ражают свое отношение к проблемам в обществе.  

Социально–проблемное поле солигорских интернет–мемов 
В работе были применены контент–анализ и социально–проблемный ана-

лиз демотиваторов в их сочетании. Контент–анализ позволил исследовать со-
держание текстовых массивов в сетевом сообществе «Типичные солигор-
чане». Социально–проблемный анализ применялся для выявления проблем об-
щества, поднимаемых участниками группы. 

Контент–анализ (от англ. contens содержание) – метод качественно–коли-
чественного анализа содержания документов с целью выявления или измере-
ния различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Особен-
ность контент–анализа состоит в том, что он изучает документы в их социаль-
ном контексте. Может использоваться как основной метод исследования, па-
раллельный, вспомогательный или контрольный [6]. 

Удельный вес той или иной категории можно вычислить с помощью фор-
мулы К = число единиц анализа, фиксирующих данную категорию / общее 
число единиц анализа. 

Социально–проблемный анализ – метод выявления проблемной ситуации 
на основе анализа социальной действительности, ее оценки с позиций действу-
ющих моральных и правовых норм. Вместе с тем выявить проблемную ситуа-
цию – значит указать на необходимость принятия соответствующего решения 
либо обязаться принять его [7]. 

Проведение контент–анализа и социально–проблемного анализа демотива-
торов проводилось по следующим параметрам: 

 обсценная лексика, 
 визуальный компонент (фото или шаблон), 
 количество отметок «Поделиться», «Мне нравится», количество коммен-

тариев, 
 лирическое содержание, 
 проблемное содержание (по типам социальных проблем). 
Алгоритм проведенного социально–проблемного контент–анализа можно 

представить в виде схемы (Табл. 2). В левой части блок–схемы указаны шаги–
действия, которые привели к соответствующим результатам, размещенным в 
правой части. Обобщение промежуточных результатов анализа позволило вы-
явить социальные проблемы города и их значимость для пользователей сете-
вого сообщества «Типичные солигорчане».  
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Таблица 2 
 

Действие Результат 
Собираем демотиваторы Массив демотиваторов 
Классифицируем по визуальному ком-
поненту 

Мемы с фото более значимы 

Выбираем мемы с обсценной лексикой Учитываем, но не анализируем 
Выбираем и анализируем лирические 
мемы 

Отношение к родному городу 

Классифицируем по общим социальным 
проблемам 

Значимость социальных проблем 

Интерпретируем мемы в рамках общих 
проблем 

Особенность видения проблем группой 
горожан 

Определяем популярные мемы по от-
меткам «Мне нравится» и «Поделиться» 

Наиболее волнующие частные про-
блемы 

Обобщаем промежуточные результаты Социальные проблемы города и их зна-
чимость 
 

Прежде чем приступить к анализу проблемного поля демотиваторов сооб-
щества «Типичные солигорчане», мы обратили внимание на некоторые осо-
бенности креализованных мемов. Обычно демотиваторы создаются на основе 
визуальных шаблонов, размещенных на специальных сайтах генераторов ме-
мов. Авторы нашего города зачастую используют для этого фотографии. Так, 
из 453 мемов 72% имеют авторскую фотографическую составляющую. Почти 
треть демотиваторов (33,3%) лирической направленности, передающие лю-
бовь автора к родному городу, любование его красотами, ностальгию. Скажем 
прямо, обычно лирические мемы блогерами создаются редко. 

Справедливости ради следует отметить, что некоторые мемы имеют об-
сценную лексику в текстовой части. 12% таких демотиваторов свидетель-
ствуют, с одной стороны, об остроте поднимаемой социальной проблемы, а с 
другой – об уровне культуры разработчиков данных мемов. В нашем исследо-
вании мы не анализировали подобные девиантные речевые проявления, но 
учитывали их в общей статистике.  

Итак, перейдем к проблемному анализу демотиваторов (Табл. 3). Подсчи-
тав и распределив мемы по проблемным группам, мы выяснили, что большое 
количество мемов посвящено избыточному строительству супермаркетов и 
гипермаркетов и нехватке магазинов качественной одежды (13%).  

Таблица 3 
Социальные проблемы, поднимаемые в демотиваторах солигорчан 

 

Социальная проблема 
мемы 
с фото 

мемы с 
шаблонами 

Всего 
мемов 

Торговые точки в Солигорске и строитель-
ство 

36 24 60 

Культура, досуг, медицина Солигорска 33 17 50 
Низкая культура жителей Солигорска 36 8 44 
Мемы о работе шахтеров и игре футбольного 
клуба 

23 18 41 

Алкоголизм и употребление наркотиков 24 16 40 
Технические и бытовые проблемы в Солигор-
ске 

17 11 28 
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Климатические проблемы Солигорска 24 4 28 
Состояние дорог 11 1 12 

Лирические мемы 123 28 151 
 

Высокой популярностью пользуются демотиваторы, посвященные чрезвы-
чайно медленному строительству Христорождественского собора на фоне рас-
тущих, как грибы, продуктовых магазинов. Также люди жалуются на рынки, 
где не найти брендовую одежду. Авторы мемов отмечают медленное обслу-
живание в гипермаркетах «Green», «Радуга», «Златка», нехватку работающих 
касс, однотипный дизайн, примитивную архитектуру.  

Вторая по значимости проблема – это культура, досуг и медицинское об-
служивание – 11%. Вызывают негодование низкий уровень культуры посети-
телей ночных клубов, ресторанов, кафе, игровых центров, малый ассортимент 
услуг, нерентабельность «ледового дворца», недостаток детских аттракцио-
нов, холод в зале и быстро устаревающий репертуар кинотеатра «Зорка Ве-
нера». Жители города возмущены длинными очередями в поликлинике, каче-
ством бесплатного медицинского обслуживания. Недовольны солигорчане 
местными средствами массовой информации, отмечая бесполезность и неак-
туальность материалов Солигорского телеканала, газет «Шахтер», 
«Калійшчык Салігорска», «Лидер–пресс». 

Третья по значимости проблема, родственная предыдущей – низкая куль-
тура самих жителей Солигорска. 9,7% мемов посвящены вандализму, грязи и 
мусору после городских праздников, отсутствию интереса к истории и куль-
туре родного города, невоспитанности школьников. Высмеиваются «офици-
альные» сплетни и слухи. Совершенно естественным представляется в общем 
контексте обозначенных выше проблем и критическое отношение к городской 
власти. 

Конечно же, в Солигорске популярна тема шахтерского труда и игры фут-
больного клуба «Шахтер» (9%). В демотиваторах часто выражается разочаро-
вание тем, что высокая зарплата является высшей ценностью горняков. Много 
опасений вызвала ситуация вынужденного простоя «Беларуськалия», привед-
шая к тому, что многие работники вышли в так называемый режим «на 2\3 
зарплаты», характеризовавшийся пьянством от бездеятельности. Оставляет 
желать лучшего и игра футбольной команды «Шахтер». 

Одна из важных проблем солигорчан – алкоголизм и наркомания, именно 
ей посвящены 8,8% демотиваторов, в которых обсуждается эффективность 
ограничения на продажу алкоголя, массовое пьянство и выражается боль от 
того, что Солигорск часто считается столицей наркоманов. 

Оставшиеся 15% мемов посвящены техническо–бытовым проблемам, кли-
матическим и дорожным. Это и неудобная застройка жилых районов, аварии 
на строительстве, частое отключение воды, бессмысленная реконструкция зда-
ний и улиц, нехватка общественных туалетов, нелогичное планирование пе-
шеходных дорожек и переходов, некачественный ремонт дорог, частые до-
рожно–транспортные происшествия, сюрпризы погоды (ливни, снегопады) и 
неготовность жилищно–коммунальных служб к ним. 

Посредством интернет–мемов жители Солигорска высказывают свои по-
желания для улучшения города. Подавляющее количество лирических демо-
тиваторов свидетельствует о том, что создатели мемов не смотря ни на что 
гордятся городом, в котором живут. Дети и подростки мечтают о Макдо-
нальдсе и небоскребах в Солигорске, а взрослые – о постройке метро. Но это 
уже, как говорится в интернет–мемах, «совсем другая история».  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Демотиваторы можно рассматривать не только как средство коммуника-

ции, массовое искусство или сетевой юмор, но и как социальное явление, при 
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помощи которого активные пользователи социальных сетей выражают свое 
отношение к проблемам в обществе.  

2. Особенностью солигорских интернет–мемов является их лирическая 
направленность, передающая любовь автора к родному городу. 

3. Некоторые мемы содержат обсценную лексику. Это говорит, с одной сто-
роны, об остроте поднимаемой социальной проблемы, а с другой – о низком 
уровне культуры разработчиков данных мемов. 

4. Наиболее острыми социальными проблемами являются: избыточное 
строительство супермаркетов, обслуживание в гипермаркетах, медленное 
строительство Христорождественского собора, досуг, медицинское обслужи-
вание, проявление низкой культуры солигорчан, проблемы шахтерского труда, 
техническо–бытовые и дорожные проблемы, неготовность жилищно–комму-
нальных служб к снегопадам и линям. 

Практическая значимость. Анализ социально–проблемного поля интер-
нет–мемов в группе «Типичные солигорчане» помог выявить наиболее острые 
социальные проблемы. В то же время не было найдено исследований, посвя-
щенных подробному анализу социальных проблем, поднимаемых авторами 
демотиваторов. На наш взгляд, внимание к содержанию демотиваторов может 
помочь вовремя заметить актуальные вопросы, решить их. Мы рекомендуем 
использовать представленный алгоритм социально–проблемного контент–
анализа интернет–мемов для выявления проблем в обществе. 
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МАОУ «Гимназия №13» 
г. Магадан, Магаданская область 

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ 
Аннотация: на примере жизни и деятельности известных участников 

Первой мировой и гражданской войны в России начала ХХ века приводятся 
основные факторы взаимодействия времен и судеб, выявляется общее и осо-
бенное в судьбах активных участников войн – генерала Юденича Н.Н., мар-
шала Тухачевского, генерала Пепеляева и комкора Вострецова. 

В провинции Шампань во Франции в одном из самых живописных мест 
простирается поле в центре, которого стоит обелиск, на таблице, помещенной 
на нем, написаны следующие слова: «Дети Франции! Когда враг будет побеж-
ден, и вы свободно сможете рвать цветы на этих полях, вспомните о ваших 
русских братьях – и принесите сюда цветы». Речь идет о русском кладбище, 
где покоятся семь тысяч граждан российской империи, сражавшихся на этой 
территории в годы Первой мировой войны. К сожалению, в нашей стране нет 
ни одного кладбища участников этой войны. Отмечать события Первой миро-
вой войны в Советском Союзе было не принято. В настоящий период оформ-
ляется первый музей, посвященный Первой мировой войне, которая офици-
ально при вступлении России в нее была названа Второй Отечественной, а в 
дальнейшем – Великой разорительной.  

В 2005г. по решению президента В.В. Путина и правительства РФ с согла-
сия дочери А.И. Деникина состоялось перезахоронение генерала и его супруги 
на кладбище Донского монастыря в Москве, которое проходило с воинскими 
почестями. Вместе с ними были перезахоронены философ И. Ильин с супру-
гой. Приведенные факты позволяют, на наш взгляд, говорить об изменении 
духовно–нравственного состояния российского общества и необходимости 
глубокого изучения истории Первой мировой и гражданской войн, которые 
отразились в судьбах миллионов наших соотечественников и вызывают глу-
бокий интерес наших современников. К примеру, магаданское казачество по-
ставило вопрос о реабилитации имени одного из участников Первой мировой 
войны и гражданской войны на территории нашего края есаула Бочкарева. 
Мнение историков по этому поводу разделились, что требует всестороннего 
изучения жизни Бочкарева и его деятельности в годы гражданской войны. Это 
еще раз подтверждает актуальность избранной нами проблемы.  

Основная проблема. На примере жизни и деятельности известных участни-
ков Первой мировой и гражданской войны в России начала ХХ века, назвать 
основные факторы взаимодействия времен и судеб. 

Цель доклада. На примере жизни и деятельности генерала Юденича Н.Н., 
маршала Тухачевского, генерала Пепеляева и комкора Вострецова выявить об-
щее и особенное в судьбах активных участников Первой мировой и граждан-
ской войны в России начала ХХ века. 

Гипотеза. Изучение событий Первой мировой и гражданской войны 
начала ХХ в. в России показало, что в любой войне, особенно в гражданских 
войнах, нет победителей и нет побежденных, а есть израненные этим временем 
судьбы людей, стран и континентов, заставляющие задуматься о необходимо-
сти учиться жить в гражданском мире и национальном согласии. 
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Одной из ярких личностей названных событий является Николай Николае-
вич Юденич, деятельность которого ряд историков (например, С.Е. Нарышкин) 
сравнивают с военными достижениями А.В. Суворова потому что он в различ-
ных битвах, как и великий русский полководец не имел ни одного поражения. 

Родился Николай Николаевич Юденич в Москве в семье потомственных 
российских дворян. После гимназии получил военное образование и поступил 
на службу в армию в чине подпоручика лейб–гвардии Литовского полка. В 
дальнейшем закончил академию Генерального штаба в числе лучших курсан-
тов первого разряда. Основными чертами характера Юденича, как отмечают 
сослуживцы были: прямота, резкость суждений, определенность решений, 
твердость в отстаивании своего мнения, но полное отсутствие склонности к 
каким–либо компромиссам, отвага. К примеру в сражении под Мукденом в 
русско–японской войне Н.Н. Юденич поднял полк в знаменитую штыковую 
атаку, которая закончилась полным разгромом противника, в Первой мировой 
войне начальник штаба кавказкой армии Юденич наголову разбил турецкие 
войска под командованием военного министра Турции, однако, в 1917г. карь-
ера Юденича в русской амии закончилась отстранением от службы в связи с 
его несогласием с политикой Временного правительства по демократизации 
армии фактически приведшей к ее разложению. Приход к власти большевиков 
Юденич не принял и после нелегального положения в Петрограде он пересек 
границу с Финляндией и стал активным участником гражданской войны. Глав-
ная идея Юденича – воссоздание «Единой великой и неделимой России» в пре-
делах ее исторической территории. Решением белогвардейского органа власти 
– Русского комитета Юденич был назначен диктатором белого движения на 
северо–западе России, где провел ряд удачных операций против Красной ар-
мии на Петроградском направлении, но в конце 1919г. его войска были оттес-
нены на территорию Эстонии и разоружены, перешедшими на сторону советов 
бывшими союзниками генерала. Юденич был арестован, но по требованию 
Англии и Франции освобожден. После встречи с У. Черчиллем в Лондоне пе-
реехал во Францию, где прожил до конца свих дней.  

Одной из исторических личностей нашего края является потомственный 
дворянин Анатолий Николаевич Пепеляев, родившийся в семье генерал–лей-
тенанта царской армии в Томске. Получил венное образование. Поступил на 
службу в чине поручика. Был активным участником Первой мировой войны. 
Удостоен различных наград, в том числе высшим орденом Святого Георгия 4–
й степени и Георгиевским оружием. 

О личности Пепеляева свидетельствует уважение военнослужащих и из-
брание его после февральской революции советом солдатских депутатов ко-
мандиром батальона. Однако, начавшееся разложение в армии после октябрь-
ских событий в России вынудило Пепеляева оставить службу и вернуться к 
семье в Томск, где он вступил в тайную офицерскую организацию, планиро-
вавшую свержение власти большевиков. Войска под руководством Пепеляева 
вели военные действия в ряде районов Сибири, но особую значимость приоб-
рели на северо–востоке России на территории Якутии.  

Знаменательно, что Пепеляев как военачальник при всех обстоятельствах 
старался беречь жизнь солдат. К примеру, в ходе сражения в Якутии в 1923 
году, оказавшись в окружении красногвардейских войск комкора Вострецова 
принял предложение во избежание бессмысленных жертв прекратить сопро-
тивление. Интересно отметить, что при личной встрече Пепеляев пожал про-
тянутую Вострецовым руку. А затем по его совету написал воззвание, убеждая 
ушедших в тайгу белогвардейцев возвратиться, надеясь на снисхождение по-
бедителей. К сожалению, он ошибался. В дальнейшем после тринадцатилет-
него тюремного заключения генерал был расстрелян. Реабилитирован в 1989г.  
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Одной из противоречивых личностей военной истории России является 
Михаил Николаевич Тухачевский. Родился он в семье обедневшего потомствен-
ного дворянина и крестьянки. Счастливые детские годы прошли в родовом 
имении в Пензенской губернии. Получил хорошее образование в гимназии, 
Московском Императрицы Екатерины II кадетском корпусе, Александровском 
военном училище, которое закончил в первой тройке курсантов по успеваемо-
сти. Летом 1914 года подпоручик Тухачевский был назначен младшим офице-
ром лейб–гвардии Семеновского полка. В начале 1915 г. его рота попала в плен 
противника. Лишь пятая попытка бежать из плена закончилась удачно. И Ту-
хачевский снова был зачислен Семеновский полк. В годы Первой мировой 
войны за личную храбрость, героизм, умелое руководство подчиненными 
награжден пятью боевыми орденами. 

С началом гражданской войны Тухачевский добровольно вступил в Крас-
ную Армию. За годы службы в ее войсках он занимал ответственные должно-
сти на Восточном, Южном и Кавказском фронтах, участвовал в боях с армией 
А.И. Деникина, В.О. Каппеля, белополяков. По заданию Политбюро ЦК 
ВКП(б) Тухачевский участвует в подавлении Кронштадтского мятежа и кре-
стьянского восстания в Тамбовской губернии где, к сожалению, проявилась 
жестокость к восставшим. Так, на Трамбовщине применялись химическое ору-
жие и захваты заложников из числа родственников восставших.  

По окончании гражданской войны занимал должности начальника штаба 
РККА, командующего ленинградским военным округом, начальника вооруже-
ний РККА, председателя Реввоенсовета СССР. В феврале 1933 награжден ор-
деном Ленина. В ноябре 1935г Тухачевскому присвоено звание маршала Со-
ветского Союза. 

Главной своей задачей Михаил Николаевич считал техническое перевоору-
жение Красной армии, оснащение ее новейшими самолетами, танками и дру-
гими средствами ведения современной войны. Перу Тухачевского принадле-
жит более 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, воспита-
ния и обучения войск. Его активные действия по реформированию советских 
вооруженных сил встречали сопротивление в наркомате обороны. Борьба 
между противоборствующими группами, во главе которых стояли известные 
военачальники гражданской войны, закончилась победой верных соратников 
И.В. Сталина и уничтожением их оппонентов. 

В Государственном архиве Магаданской области хранится решение испол-
кома г. Магадана от 29 мая 1967 года о переименовании Портового проезда в 
проезд Вострецова с установлением мемориальной доски.  

Родился Степан Сергеевич Вострецов в семье крестьянина в Уфимской гу-
бернии (нынешняя республика Башкортостан). В юности работал кузнецом. 
Затем был призван рядовым в царскую армию, где познакомился с революци-
онными идеями, за пропаганду которых был осуждён на 3 года тюрьмы. С 
началом Первой мировой войны попал на фронт. Примечательно, что за храб-
рость, проявленную в ходе боевых сражений, Вострецов был награждён тремя 
Георгиевскими крестами трех степеней. Это высшая награда не офицерского 
состава в российской армии.  

Подвиги Вострецова на фронтах сменились участием в революционных со-
бытиях. Талант, энергия и преданность делу выдвинули его в число руководи-
телей красногвардейского движения. Вострецов стал первым Кавалером выс-
шей военной награды 4 Орденов боевого Красного Знамени. 

Девизом Степана Сергеевича Вострецова были следующие слова: «Как 
можно меньше крови и жертв и больше успехов. Но если где потребуется по-
жертвовать собой на благо Советской республики, то мы должны без колеба-
ний это сделать».  

Девиз Вострецова проявился как было выше сказано при пленении бело-
гвардейских войск генерала Пепеляева.  
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Гражданская война закончилась, но служба Вострецова продолжалась. 
Прервалась она весной 1932 г. Существует несколько версий его гибели. Офи-
циальная версия того времени – смерть от тяжелой болезни. В современный 
период, открытие архивов дает основание говорить, что он не захотел участ-
вовать в репрессиях казаков на Кубани и предвидя последствия этого решения 
для своей жизни застрелился. Имя комкора Вострецова носят различные гео-
графические объекты в различных областях нашей страны.  

Итак, анализ приведенных материалов позволяет отметить, что время Пер-
вой мировой и гражданской войны трагически отразилось на судьбах их ак-
тивных участников, которые принадлежали к разным социальным группам и 
политическим движениям, имели разный уровень образования и образ жизни, 
но объединяло их искреннее стремление к поискам путей исторического бла-
гополучия Родины и время, в которое они жили. Талантливый полководец 
Н.Н. Юденич способный служить Отечеству вынужден был провести многие 
годы и закончить жизнь на чужбине, воспитанный на патриотических тради-
циях русского военного искусства, потомственный офицер А.Н. Пепеляев был 
расстрелян за неприятие идейных позиций существовавшей власти, одарен-
ный военачальник и ученый, инициатор технической модернизации Красной 
армии М.Н. Тухачевский погиб в результате репрессий, уникальный саморо-
док С.С. Вострецов, верный идее свободы российского народа не смирив-
шийся с отступлением большевиков от провозглашенных ими идеалов добро-
вольно ушел из жизни. Эти выводы подтверждаются следующими материа-
лами, которые получены на уроках истории в 11х классах гимназии № 13 (сен-
тябрь 2013), при про ведении мастер–класса в Неделю Науки в СВГУ (февраль 
2014) и при участии в XXI городской научной конференции школьников (март 
2014). Очевидно, что все названные личности могли принести большую пользу 
своей Родине, если бы их судьбы складывались в другие времена.  

О значении изучения этих судеб можно судить по отзывам учащихся 10–х 
классов гимназии № 13 в одном из которых говорится: «В каждом человеке 
отображается время, в которое он живет, а во времени в свою очередь отража-
ется жизнь каждого человека. Изучение исторических личностей позволяет 
нам понять судьбу общества в различные времена». 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ БОЕВЫХ ОРДЕНОВ В 
НАГРАДНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

Аннотация: основой разработки статьи являются материалы Государ-
ственного архива Магаданской области и научных библиотек города Мага-
дана. Приводятся перечень первых боевых орденов России и подвиги их кава-
леров.  

Актуализация. 9 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремлевского 
дворца прошло торжественное собрание, посвященное дню Героев Отечества. 
Во вступительной речи Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин обратил внимание, что этот праздник берет свое начало с указа 
Екатерины II от 1769 года, которым она учредила орден Святого Георгия. В 
настоящее время орден Святого Георгия является высшей наградой Россий-
ского государства и входит в систему боевых наград нашей Родины. Изучение 
наградной системы России является основой понимания преемственности по-
двигов защитников Отечества.  

Цель. Назвать первые боевые ордена России и подвиги их кавалеров.  
Гипотеза. Наградная система Российского государства является одним из 

«скрепов» истории России различных эпох и раскрывает героические стра-
ницы подвигов граждан в борьбе за независимость нашего Отечества. 

Основное содержание. 
Первый по времени учреждения российский орден – Императорский орден 

Святого апостола Андрея Первозванного. Был учреждён Петром I 30 августа 
1698 года. Им награждалисьлица имевшие дворянский титул или государ-
ственный чин, воинское звание не ниже генеральского и совершившие как бо-
евые подвиги, так и имеющие гражданские отличия. В Статуте об этом гово-
рилось: 

«…в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам 
и отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благород-
ным и геройским добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и не воспла-
меняет человеческого любочестия и славолюбия, как явственные знаки и ви-
димое за добродетель воздаяние…». 

Первым кавалером ордена стал граф Фёдор Головин. Интересно отметить, 
что российские ордена являлись средством установления дружественных свя-
зей с другими государствами. Среди кавалеров ордена Андрея Первозванного 
были известные государственные деятели, военачальники и лица, совершив-
шие военные подвиги. Этой награды были удостоены: валашский господарь 
Константин Брынковяну за поддержку войск Петра I во время Молдавской 
компании; британский флотоводец А. Веллингтон, королева обеих Сицилии 
Мария София Амалия, за мужественное поведение во время осады крепости 
Гаэта войсками Д. Гарибальди.  

Этот орден входил в наградную систему России до ее упразднения в 1917г., 
нобыл сохранён в эмиграции домом Романовых как династическая награда. 
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Восстановлен этот орден в Российской Федерации в 1998г. За время существо-
вания его кавалерами стали более тысячи ста человек.  

В современной России вручается за военные и гражданские заслуги во 
славу Российской Федерации. 

В 1725г. Екатериной I реализовала замысел Петра Iпо учреждению ордена 
Святого Александра Невского. Он вручался за военные и гражданские заслуги 
перед Отечеством. Первыми его кавалерами были государственные служащие 
и члены царской фамилии. Награждались этим орденом и иностранные граж-
дане. Статут этого ордена был разработан при Павле I. После упразднения ор-
дена в России в 1917г. он сохранял свой статус в эмиграции дома Романовых. 
В 1942г. Орден Александра Невского был восстановлен в наградной системе 
нашей страны как знак преемственности русского военного искусства. Всего 
этим орденом было награждено более 3600 человек.Последними кавалерами 
стали: награжденный в декабре 2013 года народный артист СССР Василий Ла-
новой («Офицеры» и др.) и в январе 2014 года – известный писатель Даниил 
Гранин (Романы «Зубр», «Иду на грозу», «Искатели» и др.). 

В 1769 году Екатерина II учредила Императорский Военный орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия), которым 
награждались офицеры за подвиги на поле боя и выслугу в воинских чи-
нах.Имел четыре степени отличия. Кавалерами всех четырех степеней в исто-
рии этого ордена были четыре человека: Михаил Илларионович Кутузов, Ми-
хаил Богданович Барклай– де– Толли, Иван Федорович Паскевич, Иван Ива-
нович Дибич. Первыми кавалерами этого ордена были подполковник русской 
армии Ф. И. Фабрициан императрица Екатерина II. Орден Святого Георгия 
был восстановлен в 2000г., его первыми кавалерами в современной России 
стали офицеры – участники разгрома грузинских агрессоров в августе 2008г.  

Императорский орден Святого Равноапостольного Князя Владимира был 
учреждён в 1782году. Он имел четыре степени и вручался за военные отличия 
и гражданские заслуги.Среди первых кавалеров ордена Св. Владимира актив-
ные участники военных событий в истории России капитан– лейтенант Д.Н. 
Сенявин, М.Б. Барклай– де– Толли. В 1957 году правопреемником Император-
ского ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира стал орден Свя-
того равноапостольного князя Владимира Русской Православной Церкви. Де-
виз ордена «Польза, честь и слава» сохраняется. Первым его кавалером в 
1961г. в СССР был Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.В 
настоящее время известно около 2500 имен кавалеров ордена святого равноап-
остольного Князя Владимира Российской Империи и ордена Святого Князя 
Владимира Русской Православной Церкви. В соответствии с «Положением о 
наградах Русской Православной Церкви» «Орденом святого равноапостоль-
ного князя Владимира могут быть награждены церковные и общественные де-
ятели за полезные труды на благо Православия». 

Самой авторитетной наградой для солдат и низших офицерских чинов рос-
сийской армии стал Георгиевский крест, учрежденный Александром I в 1807 
году. Георгиевский крест имеет 4 степени. В статуте награды указывается, что 
главным фактом для награждения является находчивость, личная храбрость и 
вклад в общий военный успех, представителями различных родов войск. В 
числе кавалеров Георгиевского креста были Тухачевский и Вострецов, пол-
ным кавалером этой награды являлся С.М. Будённый, который имел пять кре-
стов. По два креста имели будущие маршалы – унтер– офицер Георгий Жуков, 
нижний чин Родион Малиновский и младший унтер– офицер Константин Ро-
коссовский, получившие эти награды за подвиги в Первой мировой 
войне.Всего за годы этой войны было вручено 1460525 крестов. За период су-
ществования Георгиевского креста его кавалерами стали более двух миллио-
нов человек. Знак отличия «Георгиевский крест» в современной России был 
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восстановлен Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
от 2 марта 1992 года. 

История названных орденов свидетельствует о преемственности боевых 
наград за военные подвиги во имя Отечества как свидетельство преемственно-
сти героических традиций защиты Родины. 
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МУЗЕЙ В ЖИЗНИ ШУШЕНЦЕВ 
Аннотация: в статье автор знакомит читателей с историей музея «Шу-

шенское», описывается история возникновения музея, исследуется современ-
ное состояние музея и его роль в жизни шушенцев в прошлом и настоящем. 

«Мы обязаны Ленину всем, что у нас есть» 
Подобно тому, как родник имеет начало, а дом – фундамент, у каждого че-

ловека есть место, которое стало определяющим в его судьбе. Для многих та-
ким местом стал музей – заповедник «Шушенское». Время идет, многое забы-
вается, если не хранится в нашей памяти. А хранителем материалов является 
музей. В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
мы читаем такое определение слова музей: «Учреждение, занимающееся со-
биранием, изучением, хранением и экспонированием предметов – памятников 
естественной истории, материальной и духовной культуру, а также просвети-
тельской и популяризаторской деятельностью» 

Предлагаемая тема является актуальной для исследования рассматривае-
мой темы как заполнение пробелов в знаниях истории нашей страны и как по-
пытка найти истоки причин. Музей – это история нашего государства. 

Предмет работы – музей «Шушенское».  
Цель исследования: изучить историю музея «Шушенское». 
Задачи исследования: 
 изучить историю возникновения музея; 
 исследовать современное состояние музея; 
 определить роль музея в жизни шушенцев в прошлом и настоящем. 

История создания музея 
8 мая 1897 года в Шушенское прибыл ссыльный руководитель петербург-

ского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Владимир Ильич 
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Ульянов, а 7 мая 1898 года к нему присоединилась его невеста Надежда Круп-
ская (в июле того же года они поженились). Вместе с Лениным и Крупской в 
ссылке в Шушенском были польский социал–демократ Иван Проминский 
(1897–1900 годы) и путиловский рабочий, финн Оскар Энгберг (1898– 1901 
годы). 29 января 1900 года по окончании срока ссылки Ленин, Крупская и ее 
мать Елизавета Васильевна выехали из Шушенского – навсегда. 

По решению жителей Шушенского был выкуплен дом крестьянки П.О. 
Петровой, где Ленин провел большую часть срока ссылки, в 1928 году выку-
пили и первую квартиру – дом крестьянина А.Д. Зырянова. 

Вначале здесь размещались сельский Совет и изба–читальня, затем было 
решено в этих домах создать ленинский музей. Он открылся в доме П.О. Пет-
ровой 7 ноября 1930 года. 

7 ноября 1930 года в доме крестьянки Петровой, в котором с 1898 по 1900 
год жили Ленин и Крупская, был открыт историко–революционный музей 
имени В.И. Ленина. И берет начало в 1924 году, когда возникло намерение 
увековечить память о пребывании в этом сибирском селе в конце XIX века 
В.И. Ленина как политического ссыльного. 

Он открылся в доме П.О. Петровой 7 ноября 1930 года. С 1 января 1939 
года был передан в ведение Красноярского крайкома ВКП (б) и вошел в си-
стему Центрального музея В.И. Ленина. В 1940 году была открыта экспозиция 
и в доме А.Д. Зырянова. 

В связи с подготовкой к 100–летию со дня рождения В.И. Ленина 24 апреля 
1968 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 275 «О мерах по развитию и благоустройству п. Шушенского и других па-
мятных мест, связанных с пребыванием В.И. Ленина в сибирской ссылке». Во 
исполнение этого постановления в Шушенском был создан (методом Всесо-
юзной ударной комсомольской стройки) современный поселок городского 
типа и музей–заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина». Основой создания 
мемориала явился Дом–музей В.И. Ленина, а также сохранившаяся в значи-
тельной степени архитектурно–пространственная среда центральной части 
Шушенского конца XIX – начала ХХ веков. 

Музей–заповедник был торжественно открыт 12 апреля 1970 года, он стал 
одним из идеологических центров Красноярского края и его яркой достопри-
мечательностью. 

С 1993 года музей–заповедник существует в новом качестве. Коллегией 
краевого комитета по делам культуры и искусства администрации Краснояр-
ского края была утверждена концепция его дальнейшего развития. Этому спо-
собствовали произошедшие в стране политические и экономические пере-
мены. Из идеологического учреждения, каким он был со времени создания, 
музей был преобразован в учреждение культуры с разнообразными формами 
работы. Музею–заповеднику было присвоено новое название – Историко–эт-
нографический музей–заповедник «Шушенское». 

В 1995 году на базе лесной части музея–заповедника был создан Нацио-
нальный парк «Шушенский бор», расположенные на территории которого 
Песчаная горка, Журавлиная горка и охотничий шалаш у озера Перово также 
связаны с именем Ленина и считаются любимыми местами его прогулок. «Шу-
шенский бор» входит в состав уникального Саяно–Шушенского Государ-
ственного природного биосферного заповедника, предлагающего туристам 
различные экскурсионные маршруты. 

Сотрудник музея–заповедника «Шушенское» с 23летним стажем, один из 
авторов новой концепции его развития, заместитель директора по научной ра-
боте Александр Васильевич Степанов рассказал о том, как и почему менялся 
музей: 

Решительный перелом в деятельности музея произошел в начале 1990–х 
годов. Прежде заповедник был на бюджете Центрального Комитета КПСС, но 
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после августовских событий 1991–го была приостановлена финансовая дея-
тельность всех партийных структур, и счета музея–заповедника также оказа-
лись заморожены. Более того, он, как идеологический продукт уходящей 
эпохи, вообще оказался под угрозой закрытия. И тогда мы – правда, под руко-
водством столичного эксперта из Российского института культурологии Ни-
колая Никишина – стали писать новую концепцию развития «Шушенского», 
которая была принята администрацией Красноярского края в конце марта 1993 
года. Тогда же музей сменил название, превратившись из мемориального ис-
торико–революционного музея–заповедника «Сибирская ссылка В.И. Ле-
нина» в историко–этнографический музей–заповедник «Шушенское». Впро-
чем, от темы политической ссылки мы полностью не отказались. Просто ре-
шили показать, что история села (которое, кстати, в этом году будет отмечать 
свое 260–летие!) не ограничивается одним Лениным. 

Его ссылка стала всего лишь одной из тем в работе музея. Но появились и 
другие – «Основные занятия сибирских крестьян конца XIX – начала XX 
века», «Промыслы и ремесла крестьян», «Сибирское казачество» и так далее. 
Музей сделал ставку на театрализованные представления–шоу. Мы создали 
собственный фольклорный ансамбль «Плетень» (даже я в нем выступаю), эт-
нографический театр, кукольный театр типа уличного балагана. И добились 
того, что даже сами шушенцы стали ходить во вроде бы давно знакомый музей 
на эти самые представления и музейные праздники. По статистике, теперь 
каждый житель села более 5 раз в год ходит в музей, в то время как раньше 
посещал его только 2 раза в год. Вообще в последние годы количество посети-
телей резко увеличилось. Сейчас мы принимаем в год чуть более 200 тысяч 
приезжих, в том числе и иностранцев. В прошлом году были гости из 30 госу-
дарств, от Германии до Тайваня. Для сравнения: в 1992–м к нам приехали 
всего 120 тысяч человек. Но до советских показателей музею еще далеко – в 
1987 году было почти 300 тысяч посетителей. Меньше стало туристов из евро-
пейской части России – дорого стало добираться до Сибири. 

Но шушенцы не унимаются. В прошлом году сами, дополнительно к бюд-
жетным деньгам, заработали – концертами, катанием на лошадках, «сибир-
скими посиделками» с черемуховым пирогом – 1 миллион 68 тысяч рублей. 
Зарплату сотрудники музея стали получать регулярно. Что–то зарабатывают 
мастерские – гончарная, бондарная, резьбы по дереву, по пошиву народного 
костюма. В этих мастерских работают сами сотрудники музея, и если им 
удастся продать туристам свои сувениры, значит, это будет прибавка к их зар-
плате. За последние четыре года работниками музея написаны 16 проектных 
заявок на спонсорские гранты. Получили пока один, но сами заявки – хороший 
тренинг для музейщиков. Создан (по модели крупнейших российских музеев) 
Клуб дарителей – для поощрения тех, кто безвозмездно готов поделиться с 
нами своими коллекциями. 

Честно говоря, нашему музею, в общем–то, приспособившемуся новым со-
циальным условиям, просто повезло – этнографическая компонента была из-
начально заложена в деятельность заповедника при его создании, хотя глав-
ной, конечно же, тогда считалась ленинская тематика. Так что нам «перестра-
иваться» было проще, чем остальным музеям Ленина в стране. Но все равно, 
многие вопросы в дальнейшей судьбе музея не решены до сих пор. «Шушен-
ское» продолжает развиваться – чтобы выжить. 

Как ни странно, главная проблема – как рассказывать о Ленине. Сегодняш-
ние школьники младших классов его просто не знают: теперь в учебниках о 
нем всего два абзаца. Те, кому сейчас меньше 30 и кто рос и учился в пере-
стройку, к Ленину относятся в лучшем случае с равнодушием и слушать о нем 
не хотят – неинтересно. Иностранные туристы едут в большинстве случаев за 
сибирской экзотикой, а не за Лениным. Только китайцы или северные корейцы 
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выстраиваются по стойке смирно у памятника Владимиру Ильичу и не инте-
ресуются этнографией. Но ведь нельзя совсем исключить Ленинскую тему из 
экскурсий по музею. Хотя бы потому, что он – необыкновенный теоретик, со-
здатель оригинальной, хоть и утопической, концепции социально ориентиро-
ванного государства. Его книга «Развитие капитализма в России», которую он 
завершил именно в Шушенском, – настоящая докторская диссертация уче-
ного–экономиста, написанная, заметьте, человеком, которому не было и 30. И 
на эту книгу до сих пор ссылаются экономисты всего мира... 

Ну и еще одна новая проблема, связанная с новыми экономическими усло-
виями. Стали заявлять о себе наследники хозяев тех крестьянских домов, ко-
торые находятся на территории заповедника. Прямо как в Прибалтике... Но 
никаких юридических оснований для исков у них нет. Дома отреставрированы 
и перестроены за счет музея. Те деньги, которые мы вложили в сохранение 
этих зданий, перекрывают все возможные суммы требуемых компенсаций. Но 
прецедент есть прецедент. Люди почувствовали себя частными собственни-
ками. Что сказал бы Ленин?! 

Когда – то 7 ноября был главным праздником страны, а теперь он ушел в 
историю. С пьедесталов покатились головы советских лидеров. И только село 
Шушенское, где некогда в ссылке жил молодой Ульянов, свято хранит память 
о вожде мирового пролетариата, несмотря ни на какие политические события.  

Ленин здесь жил не вождем, а молодым 27 – летним мужчиной. Именно 
Владимир Ульянов и надежда Крупская научили шушенцев сажать цветы, 
ягоды на усадьбе, впервые сельчане увидели у них коньки. А еще он был бес-
платным адвокатом крестьян. 

Даже в советские годы всегда, когда шел разговор об Ульяновых, шушенцы 
рассказывают о них, как о личностях. И такая форма подачи материала сфор-
мировала представление об Ульянове и его жене, как о людях, принесших 
большой вклад в жизнь села. 1995 годы, когда по России массово сносили па-
мятники вождю, шушенцы защищали все, что связано с Ульяновым. Каждый 
шушенец гордостью говорит, не будь сибирской ссылки Ленина, не было бы 
села. Именно тогда строилось Шушенское: асфальтировались дороги, разрас-
талась инфраструктура. И всем, что сегодня в селе есть, обязаны Ленину – так 
считает каждый сельчанин.  

В годы сумятицы хотели закрыть еще» Ленинские горки». Были аресто-
ваны счета, музейные работники не получали зарплату в течение года. Но они 
отстояли. В конце 90– х годов поток посетителей заметно снизился, были и 
годы, когда и ста не набиралось.  

В 90 – е годы и нашлись родственники домов, которые хотели вернуть соб-
ственность предков. Нашлись потомки жильцов музейных домов, которые хо-
тели перепродать. Но шушенцы отстояли. Стали возрождать ремесла, и впер-
вые появились гончарная, бондарная, кузнечная, мастерские по пошиву народ-
ного костюма. Теперь в Шушенское не просто идут и смотрят, а участвуют, а 
в процессе. Постоянно стали провести международный фестиваль музыки и 
ремесел на территории села. 

На территории музея воссозданы 6 усадеб, аналогов деревянного зодчества 
Приангарья и юга Красноярского края, ушедших под затопление Богучанской 
ГЭС. Сейчас в этих домах можно проживать. Эти дома – истоки русской куль-
туры. Здесь можно увидеть настоящую русскую баню, избу, печь.  

Большинство из тех, кто был, в музее начинают интересоваться судьбой 
своих предков, восстанавливают генеалогическое древо, пробуют заниматься 
народным творчеством и ремеслами.  

Информаторы: 
Галина Бугаева – директор музея. Обладатель диплома первой степени, как 

хранитель исторического проповедника.  
Татьяна Яковлевна – старейший житель поселка.  
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СПОРТ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы привлече-

ния широких масс к занятиям спортом, выявляется специфика детского и 
юношеского спорта как одного из институтов социализации подростков. 

Введение 
Актуальная задача стабилизации социально–экономической обстановки в 

стране в качестве своего важнейшего элемента включает необходимость эф-
фективной социализации новых поколений российских граждан.  

В решении этой задачи значительный вклад может внести возрождение и 
дальнейшее развитие детского и юношеского спорта. Организованный на мас-
совой основе, общедоступный детский и юношеский спорт способствует как 
выработке и закреплению у молодежи высоких социальных и гражданских 
ценностей и установок, так и формированию лучших личностных качеств мо-
лодого человека. Российское общество начинает все яснее осознавать значи-
мость данной задачи, – вот почему востребованным и актуальным является 
анализ того, как достичь этой цели наиболее оптимально, с высоким качеством 
и надежностью.  

В современной России как никогда актуальной становиться проблема при-
влечения широких масс к занятиям спортом, особенно молодежи – будущего 
нашей нации. Для того чтобы привлечь людей к занятиям спортом, нужно 
знать мотивы, побуждающие человека заниматься физической культурой и 
спортом.  

Выделим несколько конкретных факторов такой актуальности.  
Во–первых, средний показатель здоровья нации заметно падает, что прово-

цирует рост интереса к теоретическим и практическим проблемам физической 
культуры и спорта.  

Во–вторых, внимание к физической культуре определяется ценностью 
спорта для политического престижа страны.  

В–третьих, физическая культура всегда была одним из аргументов выжи-
вания рода, обороноспособности нации, и ее способности воспроизводить ра-
бочую силу.  

Объект исследования – детский и юношеский спорт в современной России  
Предмет исследования – социализирующие возможности детского и юно-

шеского спорта в деле формирования личности подростка.  
Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление специфики 

детского и юношеского спорта как одного из институтов социализации под-
ростков, выявление проблем и перспектив развития детского и юношеского 
спорта в современной России 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  
 раскрыть понятие социализация;  
 выявить ценностные ориентиры подрастающего поколения 
 проанализировать детский и юношеский спорт как средство социализа-

ции;  
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 выявление пути решения противодействия негативным тенденциям с по-
мощью развития детского и юношеского спорта;  

Гипотеза исследования: В современных российских условиях детский и 
юношеский спорт является не только средством физического развития подрас-
тающего поколения, но также мощным средством формирования у него цен-
ностей и установок социально–интеграционной направленности, воспитываю-
щих гражданственность, патриотизм, активную жизненную позицию.  

Источниками для данной работы послужили: 
Социологические исследования Всероссийского центра общественного 

мнения [9]: «Детский спорт: динамика развития» (июнь 2013г.) 
«Отношение населения к новой Федеральной целевой программе «(ФЦП) 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы». (ноябрь 2006); Проведенный социологический опрос жителей 
с.Березовка 1–я: «Ценностные ориентиры подростков», «Детский спорт» (ян-
варь 2014 г.); интервью с директором МБОУ ДОД ДЮШ г.Петровска Горбу-
новым В.Е. 

В работе использованы следующие исследования: 
Значителен вклад в разработку данной проблематики отечественных спе-

циалистов в области социологии физической культуры и спорта: Столярова 
В.И. [9], Виноградова П.А., Жолдак В.И., Чеботкевича В.И. [1], Лубышевой Л. 
И. [5], Кирсанова В.Е. [3]. 

Проблеме формирования ценностных ориентиров и мотивации занятием 
спортом посвящены статьи: Гордеевой С.С., Панченко С.Л. [2], Паначева В.Д., 
Коробейниковой Ю.В. [4].  

Вопросы, связанные с ролью физической культуры в современном обще-
стве, рассмотрены в статьях: Пашина А.А. [7], Нужденова К.Э. [6], Сви-
щева Д.А. [9]. 

В работе будут рассмотрены следующие вопросы: ценностные ориентиры 
подростков и проблемы социализации, социализация подростков в процессах 
детского и юношеского спорта, проблемы и перспективы детского и юноше-
ского спорта. 

1. Ценностные ориентиры подросткового периода и проблемы 
социализации 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям подрост-
кового периода и проблемам, которые связанны с процессом формирования 
личности – социализацией [7, c. 3]. 

Социализация относится к тем явлениям, посредством которых человек 
учится жить и эффективно взаимодействовать с другими людьми [3, c. 2]. Она 
непосредственно связана с социальным контролем, поскольку включает в себя 
усвоение знаний, норм, ценностей общества. 

В подростковой, молодежной среде социальные риски отчетливо проявля-
ются как на личностном, так и на социальном уровнях [1, c. 12]. 

Рассмотрим проблемы, которые волнуют подростков (Приложение 1). 
Среди опрошенных подростков с. Березовка 1–я большинство высказались 

в пользу приобретения интересной профессии (70 %), отношение со сверстни-
ками, и личная жизнь занимают важное место в жизни (10%; 10%); и 5 % опро-
шенных выделяют проблему организации свободного времени. 

Логичным можно признать выбор профессии основной проблемой в под-
ростковом возрасте. Для подростков выбор профессии всегда трудный жиз-
ненный этап, подкрепленный массовым сокращением учреждений професси-
ональной подготовки с бесплатным образованием.  

Второе место – озабоченность личными переживаниями, что традиционно 
связано с возрастными особенностями подростков. Третьей по значимости за-
нимает место проблема организации свободного времени, так как не все под-
ростки самостоятельно могут организовать досуг. 
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Рассмотрим вопрос, какие жизненные позиции наиболее близки современ-
ным подросткам (Приложение 2). 

Большинство опрошенных подростков с. Березовка 1–я высказались о том, 
что главное в жизни – это деньги, с этим высказыванием согласились 70% 
опрошенных, сегодня кажется, что все в жизни обесценивается, с этим выска-
зыванием согласились 80 % опрошенных; 60 % согласились с тем, что сегодня 
ни в ком нельзя быть уверенным.  

Не будучи защищенными, испытывая состояние неопределенности, многие 
молодые люди не уверенны в завтрашнем дне, своих возможностях – это гово-
рит о проблеме социальной незащищенности молодого поколения [6, c. 3]. 

Итак, характерной особенностью современной социализации является ее 
длительность по сравнению с предшествующими периодами, этот сложный 
процесс является не простым испытанием для современной молодежи [5, c. 
25]. Подросток сталкивается с многочисленными проблемами как личного, так 
и социального характера. Само понятие детства изменилось. Если раньше оно 
рассматривалось лишь как подготовка к жизни, то в современном обществе к 
нему относятся как к особому периоду жизнедеятельности, который обладает 
не меньшей ценностью, чем жизнь взрослого человека.  

2. Социализация подростков в процессах детского и юношеского спорта 
Рассмотрим вопрос, как спортивная деятельность связана с процессом со-

циализации, становления личности, формированием нравственных качеств. 
Необходимо отметить, что огромное влияние на формирование интереса к 
спортивной жизни оказывают родители. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пред-
ставляет данные о том, какие спортивные учреждения наиболее доступны рос-
сиянам, у скольких респондентов дети занимаются в спортивных учреждениях 
и по каким причинам они этого не делают [10] (Приложение 3). 

Большинство (55%) россиян, у которых есть дети школьного возраста, от-
мечают, что их дети занимаются в специализированных спортивных учрежде-
ниях. Семь лет таких респондентов было куда меньше (35%), 45% в свою оче-
редь, отмечают, что их дети не посещают спортивные секции и прежде всего 
ввиду отсутствия таких учреждений недалеко от дома, однако об этом сооб-
щается существенно реже, чем раньше (31%, в 2006 году – 48%). Еще реже 
респонденты отмечают, что причина – в недостатке денежных средств на за-
нятия (24%), отсутствии интереса у ребенка (17%, в 2006 году – 26%). И лишь 
немногие указывают на недостаточный уровень безопасности спортивных 
учреждений (5%), отсутствие медицинского сопровождения в таких учрежде-
ниях (5%), недостаток времени (5%) и т.д. 

Три четверти опрошенных отмечают, что у них недалеко от дома есть спор-
тивные сооружения и прежде всего это стадионы (у 34% опрошенных они 
находятся недалеко от дома). (Приложение 3) Распространены также дворовые 
спортивные площадки (28%) и спортивные клубы (27%). У каждого пятого в 
шаговой доступности – бассейны (20%) и хоккейные коробки (19%). Менее 
распространенные спортивные сооружения – баскетбольные или волейболь-
ные площадки (12%). И лишь у каждого десятого неподалеку есть детский 
спортивный клуб (9%). 20% отмечают, что поблизости от их дома нет спор-
тивных учреждений – для сравнения, в 2006 году таких было 34%. 

С аналогичными вопросами мы обратились к жителям с. Березовка 1–я. 
Большинство опрошенных отметили, что их дети занимаются в специали-

зированных спортивных учреждениях (80 %). 40% ответили, что их дети посе-
щают бассейн, 30% спортивную школу, 30% спортивную площадку для игры 
в волейбол. 20% опрошенных ответили, что их дети не посещают спортивные 
учреждения, так как подобные учреждение находятся слишком далеко от дома 
(20 %), не позволяет материальное положение (10%), нет свободного времени 
(35 %), затруднились с ответом 25 % (Приложение 4). 
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Итак, большинство родителей большое внимание уделяют спортивной де-
ятельности, в целом основной причиной, по которой родители отдают детей 
заниматься спортом, является стремление к оздоровлению детей. 

Физическая активность имеет большее значение и для молодежи. 
По данным опроса молодежи с. Березовка 1–я, 65% в целях заботы о соб-

ственном здоровье занимаются физкультурой, 30% уделяют больше внимания 
правильному питанию и только 5 % отказу от вредных привычек. (Приложе-
ние 5.) Среди занятий спортивными играми первое место занимает волейбол 
(85 % опрошенных), футбол (10 %), 5% выбрали другие виды спорта (Прило-
жение 6). 

Среди молодежи с. Березовка 1–я особенно популярен волейбол. Эта спор-
тивная игра, которая появилась в СССР еще в 30–х годах и с тех пор стала 
одной из самых популярных спортивных игр среди молодежи. 

Особо стоит отметить достижения команды учащихся с. Березовка 1–я, так 
за с сентября по декабрь провела 3 игры на районном уровне, заняв два первых 
и одно второе место. 

За время тренировок, по мнению учащихся, у них сформировались не 
только спортивные навыки, но и чувство ответственности за общее дело, орга-
низованность, самостоятельность (Приложение 7). 

Итак, спорт, вне всякого сомнения – одно из главных средств воспитания 
движений, совершенствования их тонкой и точной координации, развития не-
обходимых человеку двигательных физических качеств. Но не только. В про-
цессе занятий спортом закаляется его воля, характер, совершенствуется уме-
ние управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных 
сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать 
или воздерживаться от риска. 

3. Проблемы и перспективы детского и юношеского спорта 
Государственная политика в области физической культуры и спорта, про-

водимая в последнее время, положила начало модернизации физической куль-
туры и спорта среди детей, юношества и молодежи [4, c. 4]. Основой для по-
строения материальной базы детско–юношеского спорта стала реализация Фе-
деральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006–2015 годы» [2, c. 5]. 

Цель программы – создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных слоев обще-
ства, прежде всего детей, подростков и молодежи, к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом. 

Несмотря на это, по мнению Свищева Д.А., заместителя председателя Ко-
митета Государственной Думы по физической культуре и спорту, остается не-
решенным ряд проблем: в структуре финансирования детского отдыха доля 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации остается незначительной, 
органы местного самоуправления не имеют достаточных бюджетных средств, 
предприятия и организации, содержащие детские спортивно–оздоровитель-
ные учреждения, тоже испытывают экономические трудности, а саму матери-
альную базу отличает крайняя изношенность. Также крайне низкой остается и 
доля привлеченных внебюджетных средств; серьезные перемены необходимы 
и детско–юношескому спорту, системе учреждений, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва; органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации зачастую не имеют четкой программы действий по развитию 
детско–юношеского спорта, организации активного отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи [8, c. 3]. 

Свищев Д.А. считает, что решение проблемы вовлечения детей в спор-
тивно–оздоровительную деятельность, повышения роли физической культуры 
и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного от-
дыха и профилактики вредных привычек у обучающихся образовательных 
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учреждений всех типов и видов заключается в выработке специальных мер 
государственной политики в области детско–юношеского спорта [8, c. 4]. 

В целях привлечения инвестиций в систему детско–юношеского спорта, 
спортивных школ, училищ олимпийского резерва государство, региональные 
и местные органы власти обязаны предусмотреть специальную систему льгот 
для учреждений и организаций физкультурно–спортивной направленности, 
юридических и физических лиц, вкладывающих свои средства в любой форме 
в развитие детско–юношеского спорта, в частности спортивных школ.  

Чтобы более подробно разобраться в данной ситуации, было взято интер-
вью у директора МБОУ ДОД ДЮШ г. Петровска Горбунова В.Е. [1.3]: 

Владимир Евгеньевич, какие проблемы существуют у детско–юношеского 
спорта? 

Массовый спорт – это самая важная и главная проблема. Сегодня, мало же-
лающих детей заниматься спортом. Все увлечены современными гаджетами. 
А начиная с 9 по 11 классы, дети усиленно заняты учебой и экзаменами. Сей-
час введено много новых предметов, и у детей по 7–8 уроков каждый день 
шесть дней в неделю, тут не остается времени и сил на спортивные увлечения.  

Владимир Евгеньевич, какие вы видите пути решения данной проблемы? 
Во–первых, нужно, чтобы в увлечении спортом были заинтересованы сами 

родители. 
Во–вторых, государство должно финансировать инвентарем, оборудова-

нием школы. Вот, например, почему в Петровске нет хоккея? Потому что нет 
оборудования и инвентаря. Нужно, чтобы было больше доступности. 

Владимир Евгеньевич, какие перспективы развития существуют на дан-
ный момент? 

В России осуществляется проект строительства спортивных объектов. 
Также делается все для того, чтобы спорт был массовым и доступным. 

Как вы считаете, какое значение имеет детско–юношеский спорт в со-
временной России? 

В современной России спорт имеет большое значение для здоровья нации. 
Многие дети занимаются спортом не для мастерства, а для укрепления своего 
здоровья. Каждый ребенок выбирает для себя особое направление, которое 
ему интересно. 

Таким образом, из интервью с Горбуновым В.Е., стало ясно, что в детско–
юношеском спорте существует ряд проблем, которые касаются всего обще-
ства, поскольку проблемы спорта неразрывно связаны с проблемами всего об-
щества. Решение данных проблем во многом зависит от государственной по-
литики в целом, но нельзя, и забывать о личном вкладе каждого гражданина в 
развитие спорта. 

Заключение 
Социализация – это сложная совокупность социальных процессов приоб-

щения личности к нормам и ценностям общества, включения ее в существую-
щую в обществе систему социальных отношений. Данные процессы могут 
протекать в течение всей жизни человека, однако определяющими периодами 
для формирования личности являются детство и особенно подростковый, юно-
шеский возраст.  

В современных условиях детский и юношеский спорт во все большей сте-
пени становится средством социализации личности. Возрастание актуально-
сти и значимости детского спорта особенно важно, учитывая потенциальную 
позитивную направленность социализации через спорт на поддержание и за-
крепление важнейших социальных ценностей и установок.  

Главным элементом значительного повышения роли детского и юноше-
ского спорта является системный характер его деятельности. Эта системность 
должна быть нацелена на решение следующих задач:  
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а) формирование понятия о необходимости детского спорта не только как 
оздоровляющего средства, но как важнейшего элемента социализации лично-
сти;  

б) создание у детей и подростков устойчивого и целенаправленного жела-
ния заниматься спортом как естественной собственной внутренней потребно-
сти;  

в) подготовка корпуса специалистов, готовых и способных на должном 
уровне решать весь комплекс задач, стоящих перед отечественным детским и 
юношеским спортом на современном этапе. 

в) финансовая поддержка со стороны государства и частных инвесторов 
д) создание специальных государственных программ. 
Таким образом, детский и юношеский спорт является не только средством 

физического развития подрастающего поколения, но также мощным сред-
ством формирования у него ценностей и установок социально–интеграцион-
ной направленности, воспитывающих гражданственность, патриотизм, актив-
ную жизненную позицию.  
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РЫБНАЯ СЛОБОДА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
Аннотация: в статье автор знакомит читателей с историей села Рыб-

ная Слобода, выделяет достопримечательности села, его обычаи и празд-
ники. 

Не секрет, что у каждого местечка есть своя ис-
тория. История села Рыбная Слобода началась дав-
ным–давно. Первоначально это была крепость. 
Первые жители поселились недалеко от крепости. 
Они занимались рыболовством, собирательством и 
торговлей. Позднее Рыбная Слобода стала круп-
ным богатым центром. Здесь были развиты коже-
венное дело, ювелирное дело, столярное и гончар-
ное дело [3]. Женщины занимались кружевоплете-
нием. 

В начале 20 столетия в селе Рыбная Слобода 
было лишь пять улиц: Базарная (сейчас Советская), 
Мокрая (сейчас Крупской), Хива (сейчас Некра-
сова), Стрелка (сейчас Братьев Бакировых). Кстати, 
Братьев Бакировых – это третье название, второе 
название было улица Садовая, так как здесь было 
много садов. Главная улица называлась Большая (сей-
час Ленина). Дома здесь были большие и красивые. 
Здесь жили богатые купцы и торговцы: Жирнов, Ка-
раганов, Кубарев, Баскаков, Голицын, Индейкин, 
Наумов и другие. В центре села находилась торговая 
площадь. Здесь продавали муку, хлеб, овощи, мясо, 
кирпич и многое другое.  

В 1886 году в газете «Волжский вестник» была 
опубликована статья, в которой говорилось, что Рыб-
ная Слобода была похожа на небольшой городок, уто-
пающий в зелени.  

Еще одной важной страницей в истории 
села является Великая Отечественная 
война. Около 12 тысяч солдат из нашего 
района и 307 из села ушли на фронт. 158 из 
них пали смертью храбрых. В центре села 
Рыбная Слобода расположен памятник 
павшим солдатам. Нельзя также не гор-
диться тем фактом, что Рыбная Слобода яв-
ляется родиной 8 героев Великой Отече-
ственной войны. Их имена: Шаймарданов, 
Гизатуллин, Рыжов, Давыдов, Русаков, 
Меркушев, Петухов и Сергеев.  
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После войны жизнь в селе постепенно 

налаживалась. Строились МТС, объединение 
«Сельхозтехника», автотранспортное пред-
приятие и многие другие [2, с. 237–239]. 

В селе построены агротехнический кол-
ледж, школа искусств, новое здание боль-
ницы, две школы. На центральной улице (Ле-
нина) расположены здание администрации, 
магазины, музей, почта, супермаркеты и т.д. 

В селе также сохранились архитектурные 
здания. Они также привлекают внимание.  

Еще одной примечательной особенно-
стью села является тот факт, что Рыбная 
Слобода является родиной великих татар-
ских писателей, поэтов и актеров. Это: Ва-
киф Нуруллин, Равиль Файзуллин, Мансур 
Шигапов, Рауза Хайрутдинова и другие. 

Говоря о достопримечательностях села 
нельзя не упомянуть тот факт, что Рыбная 
Слобода расположена на берегу реки Кама. 
Безусловно, рыбалка – популярное занятие 
рыбнослободцев. Кроме того, спорт очень 
популярен среди рыбнослободцев. Глава 
района Ильхам Гусманович Валеев уделяет 
большое внимание этому. В 2010 году в селе 
был открыт новый спорткомплекс «Дель-
фин». Более того, в зимнее время функцио-
нируют четыре катка, где все желающие мо-
гут провести свободное время с пользой для 
здоровья. 

 
Население села Рыбная Слобода состав-

ляет 30 тысяч человек. 77 % составляют та-
тары, 22 % – русские, 1 % – другие нацио-
нальности.  

Чтобы понять нацию, необходимо знать 
ее обычаи и праздники. Существует много 
праздников. Однако, Сабан-
туй и Масленица стали са-
мыми любимыми для всех. 
Сабантуй – традиционный та-
тарский праздник – праздник 
плуга с песнями, танцами, иг-
рами. Что касается Масле-
ницы, это традиционный рус-
ский праздник с блинами, 
песнями, танцами, играми. 
Эти праздники объединяют 
людей разных национальностей.  

Одним словом, люди в нашем селе умеют хорошо поработать и отдохнуть. 
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МАОУ «Гимназия №13» 
г. Магадан, Магаданская область 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РОССИЙСКО–
ЯПОНСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Аннотация: в статье приводится обобщение исторических фактов о вза-

имодействии и взаимовлиянии Японии и России для анализа проблем заключе-
ния российско–японского мирного договора в современный период, с учетом 
исторических событий наших дней.  

Актуализация. В начале 2014г правительство Магаданской области подпи-
сало договор с японскими корпорациями о совместном участии в работе по 
добычи нефти в Охотском море на шельфах Магадан–2 и Магадан–3 и рыбной 
конвенции на Тихом океане, что свидетельствует о заинтересованности 
нашего региона в решении проблемы заключения российско–японского мир-
ного договора. Расширяются связи и на уровне государственных взаимоотно-
шений в газовой, нефтяной и других отраслях экономики и науки. Как круп-
нейшие державы мира Россия и Япония занимают ряд единых позиций в ре-
шении важнейших международных проблем: сирийский кризис, проблема 
атомной энергетики Ирана, расширение культурных связей и другие. Все ска-
занное свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления единых по-
зиций этих государств. 

Главной основой этого процесса должен стать российско–японский мир-
ный договор, который не был заключен еще по итогам Второй мировой войны. 
Об актуальности названной проблемы свидетельствует периодическое возвра-
щение к вопросу мирного договора на различных уровнях общения России и 
Японии. В апреле 2013 года после десятилетнего перерыва Москву посетила 
делегация во главе с премьер–министром Японии Синдзо Абэ, в ходе работы 
которой отсутствие мирного договора было названо «ненормальным». А на 
полях саммита G20 в Санкт–Петербурге в 2013г. было высказали мнение о це-
лесообразности в решении этого вопроса использовать принцип «нет победи-
телей и нет побежденных». 

Цель доклада. Обсудить дискуссионные вопросы условий мирного дого-
вора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны. 

Гипотеза. Заключение мирного договора между двумя ведущими держа-
вами в Тихоокеанском регионе зависит от признания итогов военных действий 
между Японией и Россией, от решения территориального вопроса в Азиатско–
Тихоокеанском бассейне после Второй мировой войны и активизации между-
народных связей России и Японии в современный период. 

Россия и Япония на протяжении ряда веков являются крупнейшими держа-
вами Азиатско–тихоокеанского региона, между которыми заключались дого-
воры о сотрудничестве и периодически возникали противоречия политиче-
ского и экономического характера. Основные направления этих противоречий 
выражались в организации японской экспансии на территории Дальнего во-
стока и северо–восточного региона России. Российско–японские военные дей-
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ствия 1904–1905гг., участие Японии в иностранной интервенции в годы рево-
люции и гражданской войны в России, пограничные конфликты 30х гг. и уча-
стие в военных действиях 1945г.  

Апогеем противоречий стала участие советских войск в разгроме главных 
военных сил Японии в 1945г. Основной причиной вступления Советского со-
юза в эту войну являлись недружественная политика Японии в отношении 
СССР и неспособность союзников самостоятельно разгромить милитарист-
скую Японию (по подсчетам известного американского военачальника Макар-
тура на самостоятельную операцию союзникам СССР потребовалось бы не ме-
нее 7 лет). Даже атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не дала союз-
никам возможность закончить Вторую мир войну на Тихом океане без помощи 
Советского Союза. Главным условием вступления СССР в войну было возвра-
щение ему после победы Курильских островов и Южного Сахалина. Совет-
ские войска начали военные действия с Японией 8 августа 1945г. И под руко-
водством известного военачальника Мерецкова разгромили крупнейшую 
группировку японских сил – квантунскую армию (более 1 млн. человек) к 
началу сентября этого года. 2 сентября 1945г. Япония капитулировала. Этот 
день отмечается как дата окончания Второй мировой войны. Таким образом, 
по условиям участия СССР в войне против Японии Курильские острова и юж-
ная часть острова Сахалин, освобожденные советской армией от японцев были 
фактически возвращены российскому государству. Но под давлением США 
Япония мирный договор с Советским Союзом не подписала, что привело к 
сложившейся ситуации на современном этапе. 

Советское правительство с самого начала послевоенного периода приняло 
ряд мер по созданию мирных отношений с Японией: способствовало вступле-
нию японского государства в ООН, допускало японские компании для про-
мысла в водах СССР и выполнило условия о возвращении японских военно-
пленных на Родину.  

В этой связи интересно отметить, что японские военнопленные находились 
в ряде районов СССР, в том числе и на Колыме. Об этом свидетельствуют ар-
хивные документы ГАМО. Приказом начальника главного управления строи-
тельства дальнего севера НКВД СССР от 31 октября 1945 г. № 060 был создан 
Отдел лагерей НКВД для военнопленных. Всего по архивным данным в Мага-
дан завезли 3998 японских военнопленных. Они строили пирс в бухте Старая 
веселая, кинотеатр «Горняк», жилые дома и др. объекты. О важности исполь-
зования труда военнопленных свидетельствуют приказы Никишова от 20 но-
ября 1945 г. и от 12 декабря 1945 г. об улучшении использования труда воен-
нопленных, их жилищно–бытовых условий, питания и сохранение их физиче-
ского состояния в зимних условиях. Осенью 1949 года военнопленные стали 
возвращаться на Родину. Возвратились не все. Некоторые бывшие военно-
пленные по различным причинам остались на территории нашей страны: же-
нитьба, утрата связи с родственниками и др. К примеру, в современной Кал-
мыкии живет бывший камикадзе из дивизии «Божественный ветер», которому 
в период пленения было 19 лет. Попав в плен он совершил харакири но совет-
ский хирург спас его. Однако эти обстоятельства не позволили бывшему воен-
нослужащему квантунской армии возвратиться на родину. Он боялся осужде-
ния (Игорь Прокопенко, «Божественный ветер» НТВ 15.02.2014г.). Не возвра-
тились на родину ушедшие из жизни по болезни. В Магадане за годы пленения 
умерли 524 человека. Важно отметить, что правительство России разрешает 
безвизовое посещение японцами захоронений их родственников на россий-
ской территории. 

Основным вопросом остается проблема принадлежности островов Куриль-
ской гряды.  

Изучение истории Курильских островов позволяет выделить следующие 
аспекты (табл. 1). 
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Таблица 1 
Из истории Курильских островов 

 
 

Анализ приведенных материалов позволяет сделать следующий вывод: 
1. Курильские острова всегда привлекали внимание многих государств 

мира. Это объясняется богатством их природных ресурсов и удобным для мо-
реплавания географическим положением. 

2. Особую активность в отношении Курил проявляют Япония и Россия. Это 
обусловлено геополитическим положением островов в Азиатско–Тихоокеан-
ском регионе. 

3. И у России, и у Японии имеются основания желания иметь в своем со-
ставе острова Курильской гряды.  

Практическая значимость работы: обобщение исторических фактов о 
взаимодействии и взаимовлиянии Японии и России для анализа проблем за-
ключения российско–японского мирного договора в современный период, с 
учетом исторических событий наших дней. К примеру, в середине марта теку-
щего года ООН вынесла решение о передаче всей акватории Охотского моря 
в состав Российской Федерации. Можно напомнить, что в японских школьных 

№ 

Основные вопросы 

Стра
ны 

Первые све-
дения о Ку-

рилах 

Юридический статус 

XVIII XIX XX XXI 

1 Гол-
лан-
дия  1643г. 

    

2 Япо-
ния 
 

В 1644г. со-
ставлена пер-
вая японская 
карта Ку-
рильских 
островов. 

 Симодский трактат. 
К Японии отошли 
острова Итуруп, Ку-
нашир, Шикотан и 
группа островов Ха-
бомаи (7 февраля 
1855 года) 
Петербургский до-
говор. Япония 
получила права на 
все Курильские ост-
рова.1875 

1981г. В па-
мять Си-
модского 
трактата 
учрежден 
«день север-
ных террито-
рий» 26 янв 
(7 февр) 
 

Обсуж-
дение 
про-
блемы 
террито–
риальной 
принад–
лежнос–
ти Ку-
риль–
ских ост-
ровов 

3 Рос-
сия  

1646г. первое 
упоминание 
в отчётах 
Ивана Юрье-
вича Москви-
тина. 
1721 первая 
карта Курил 

Указ Ека-
тери–ны 2 
о приня-
тии в рус-
ское под-
данство 
населе–
ния ку-
рил. 
1779г.  
 

Симодский трактат. 
Острова за исключе-
нием вошедших в 
состав Японии (см. 
п 2) признавались 
российскими владе-
ниями Петербург-
ский договор.  
Россия передала 
Японии 18 Куриль-
ских островов в об-
мен на Сахалин 1875 

Указ прези-
диума Вер-
ховного со-
вета СССР о 
вхождении в 
состав СССР 
(2 февраля 
1946) 
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учебниках Охотское море обозначено как внутреннее море Японии. Названное 
нами решение ООН углубляет осмысление проблемы территориальных вопро-
сов в Азиатско–Тихоокеанском регионе, на основе условий мирного договора 
по итогам Второй мировой войны, о чем неоднократно говорилось в выступ-
лениях президента Владимира Владимировича Путина, министра иностран-
ных дел Сергея Викторовича Лаврова и других государственных деятелей Рос-
сии.  

Общий вывод. Опрос учащихся 10х классов (43) по теме исследования по-
казал, что 53% респондентов считают, главным вопросом для заключения мир-
ного договора России и Японии является принадлежность Курильских остров. 
По мнению 17,6% целесообразно Курилы продать или сдать в аренду Японии. 
11,8% высказываются за сохранение Курил в составе России как стратегиче-
ского объекта во внешней политики нашей страны. 17,6% воздержались от от-
вета. 
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ТАЙНЫ ГОЛОСА 
Аннотация: в статье освещаются вопросы влияния дыхательной гимна-

стики на голос и здоровье человека, приводятся правила гигиены голоса, рас-
сматривается методика проведения дыхательной гимнастики. 

«Хорошо произнесенное слово – уже музыка» 
К.С. Станиславский 

Введение 
Считается, что красивый, звучный голос – редкий дар природы, что каж-

дому от рождения дан замечательный голос, возможности которого безгра-
ничны. Вот только как их раскрыть и сохранить? В этом и есть тайна голоса. 
Постараемся эту тайну раскрыть. 

Голос – это звук, издаваемый человеком при разговоре, пении, крике, 
смехе, плаче. Голос – это не просто воздух, исходящий из нашего рта, а нечто 
намного большее. Человек пользуется голосом столько, сколько сам суще-
ствует на земле – достиг в искусстве владение им необыкновенного совершен-
ства. В настоящее время известно много имён певцов–вокалистов, обладаю-
щих уникальным природным голосом. Среди них итальянский певец Робер-
тино Лоретти, достигший в 16 летнем возрасте уровня мирового значения. 
Римский папа называл его голос – голосом ангела. 

Занимаясь в вокальном объединении «Мелодия» нам стало интересно 
узнать, как сохранить природный голос? Именно это и определило актуаль-
ность исследования. 

Красивое пение состоит из – 50% правильного дыхания, 50% правильного 
звукоизвлечения. 

Гипотеза: если научиться правильному дыханию, то певческий голос ста-
нет не только красивым, но и здоровым. 

Цель: изучить влияние дыхательной гимнастики на голос и здоровье чело-
века. 

Задачи: 
1. Собрать и систематизировать информационный материал по теме; 
2. Разучить основной комплекс упражнений дыхательной гимнастики; 
3. Понять, что такое гигиена голоса; 
4. Создать буклет «Тайны голоса» (дыхательная гимнастика); 
5. Познакомить младших школьников с дыхательной гимнастикой. 
Объект исследования: Певческий голос 
Предмет исследования: дыхательная гимнастика как основа правильного 

пения и способ укрепления здоровья. 
Методы и приёмы исследования:  
 Наблюдение, 
 Интервью, 
 работа с источниками информации, 
 анализ, 
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 синтез, 
 анкетирование, 
 обработка результатов. 
Практическая значимость работы состоит в том, что её результаты помо-

гут нам ещё лучше видеть, слышать, чувствовать свой голос. 
Основная часть 

Человеческий голос – это инструмент, который требует максимального ко-
личества занятий, и чтобы добиться результатов, мы должны понять, как он 
работает. 

Голосовой аппарат состоит из трех основных частей: 
1. Дыхательной системы, в которую входят: легкие, мышцы диафрагмы, 

живота, спины и верхняя часть грудной клетки. 
2. Гортани: в ней находятся голосовые связки – это складки мягких тканей, 

которые в среднем чуть меньше полутора сантиметров длиной. Когда мы про-
сто дышим, связки широко распахнуты. Первичный звук появляется в резуль-
тате взаимодействия голосовых связок и выдыхаемого из легких воздуха. Воз-
дух, проходя мимо голосовых связок, заставляет их вибрировать. Так получа-
ется звук.  

3. Артикуляционного аппарата, в который входят: нижняя челюсть, губы, 
зубы, язык, корень языка, мягкое небо и маленький язычок. 

Звукообразование или фонация (от греч. фоне–звук) происходит в резуль-
тате действия голосового аппарата. Певческий звук возникает от колебания го-
лосовых связок, а усиливается и тембрально окрашивается с помощью резона-
торов. 

Каждый уважающий себя вокалист должен соблюдать правила гигиены го-
лоса. 

По результатам анкетирования мы выяснили, что мало кто знает о гиги-
ене голоса. Поэтому мы поспешили узнать. 

Гигиена голоса – соблюдение певцом определённых правил поведения, пев-
ческий режим. 

Общее здоровье организма является главным условием здоровья голоса. 
Певец должен иметь распорядок дня, в который необходимо включить не 
только работу над голосом, но и мероприятия по поддержанию организма в 
хорошем состоянии. Певец должен сохранять позу – осанку. Неправильная 
поза влияет не только на физическую работу органов дыхательной системы 
(что сказывается на подаче воздуха к голосовым связкам), но и на прохожде-
ние сигналов, идущих от мозга. 

Гортань, как и другие органы тела, состоит из живой ткани, которая может 
быть подвержена травмам и болезням. Чтобы их избежать, нужно помнить о 
том, что запрещено во время пения: 

1. Алкоголь и наркотики. 
2. Курение. 
3. Пение после принятия пищи (принимать пищу можно за час до пения, 

так как энергия тела напрямую участвует в процессе переваривания пищи, дви-
жения замедляются, ослабевает внимание и координация, кроме того, излиш-
няя слизь, которая вырабатывается железами на связки, может мешать их ко-
лебаниям). 

4. Нельзя перед пением есть мороженое, селёдку, семечки, орехи, шоколад, 
пить очень охлаждённые напитки. 

5. Перед пением противопоказана баня и использование фена для сушки 
волос. 

6.Резкие звуки, которые могут причинить боль и даже повредить нежную 
мышечную ткань связок. 

7. Чрезмерно громкое пение или разговор. 
8. Аэрозоли, таблетки, горячий чай, которые не сделают голос лучше. 
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9. Эмоциональный стресс и утомление. 
В ходе анкетирования мы узнали, что никто не делает дыхательную гим-

настику и даже о ней не слышали, но хотели бы узнать. 
Дыхание–основа вокального искусства. Искусство пения – говорили старые 

мастера – это искусство вдоха и выдоха. Дыхание – это источник энергии для 
возникновения звука. 

Чтобы научиться правильному дыханию мы обратились за помощью к 
Пшеничновой Ольге Владимировне, проживающей в п. Красногорском. 

Мы пригласили её на наше занятие, и взяли у неё интервью.  
Ольга Владимировна рассказала нам о причинах потери голоса и рекомен-

довала познакомиться с дыхательной гимнастикой А.Н. Стрельниковой, кото-
рая может раскрыть «тайны голоса». Мы прислушались совета и с удоволь-
ствием познакомились с этой дыхательной гимнастикой. 

 

Разработку системы дыхательной гимнастики еще в 30–40–е годы про-
шлого века начала ее мать – Александра Северовна Стрельникова – во время 
своей работы над методикой восстановления певческого голоса. 

Она пробудила интерес к этой проблеме и у своей дочери – Александры 
Николаевны Стрельниковой. В процессе работы Стрельникова – старшая при-
шла к выводу, что расстройства певческого голоса (как и многих других функ-
ций организма, что было выявлено впоследствии Стрельниковой–младшей) 
могут быть обусловлены тремя причинами: 

 дизритмией системы дыхания, в частности, ее мускулатуры; 
 нарушением функции диафрагмы; 
 расстройством психоэмоционального состояния человека. 
Первой пациенткой Стрельниковой – старшей была собственная дочь, 

неожиданно и, как казалось, бесповоротно потерявшая голос. Однако, занима-
ясь под руководством матери, Александра Николаевна вновь обрела его. По-
сле нее были тысячи людей с различными нарушениями голоса. 

В 1972 году Александра Николаевна Стрельникова получила патент на 
«Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса» (авторское свидетель-
ство № 411 865). Однако специалисты Минздрава СССР не пожелали признать 
его как метод лечения. 

А.Н. Стрельникова могла вернуться на сцену, но, как и ее мать, стала педа-
гогом–вокалистом. 

Стрельниковская дыхательная гимнастика была популярна и среди певцов, 
таких как Ольга Воронец, Алла Пугачева, София Ротару. 

Правила применения дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой: 
Правило первое: чем естественнее вдох, тем он эффективнее; 
Правило второе: не думать о выдохах, после вдоха они должны происхо-

дить самопроизвольно и желательно ртом, а не носом;  
Правило третье: выполняйте синхронные с вдохами различные упражне-

ния для тела. 
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Как метод лечения: ее нужно делать два раза в день: утром и вечером по 
1500 вдохов–движений до еды или через час–полтора после еды. 

Как метод профилактики: по утрам вместо общепринятой гимнастики или 
вечером, чтобы снять дневную усталость. 

Методика проведения дыхательной гимнастики 
Занятия следует проводить в небольших помещениях с чистым воздухом, 

при открытой форточке, натощак либо через час–полтора после еды. В исход-
ном положении следует стоять прямо. Руки вдоль туловища, ноги чуть меньше 
ширины плеч. 

Что нужно знать, приступая к освоению гимнастики? 
Парадоксальная дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой – мощное 

лечебно–оздоровительное средство. Занимаясь ею, вы избавитесь от всевоз-
можных комплексов, сможете острее воспринимать окружающий мир, 
начнете чувствовать свое тело, ощутите бодрость, душевное успокоение и пси-
хоэмоциональный комфорт. Разгладится кожа, улучшится зрение. Вы избави-
тесь от многих хронических заболеваний. Во время и после проведения гим-
настики не возникает ни мышечных болей, ни сердцебиения, ни одышки, ни 
слабости или головокружения. 

Дыхательная гимнастика начинается с разминочного упражнения «Ладо-
шки». Далее выполняется основной комплекс, состоящий из 6 упражнений. 
Постепенно прибавляются следующие. Всего 11 упражнений. 

«Погончики», «Насос», «Кошка», «Обними плечи», «Большой маятник». 
«Повороты головы», «Ушки», «Маятник головой», «Перекаты», «Шаги». 

(Описание смотрите в приложении). 

 

Помните! Вдохи и движения в гимнастике делаются строго одновременно! 
Норма: 4 раза по 8 вдохов–движений. 
Нас очень заинтересовала дыхательная гимнастика. Мы решили познако-

мить с ней младших воспитанников вокального объединения «Мелодия». Вме-
сте с ними мы разработали свои упражнения. «Солнышко», «Звёздочка», 
«Часы», «Пьеро». В результате чего мы пришли к выводу, что можно выпол-
нять любые несложные упражнения, соблюдая правильный вдох («шмыг»). 
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Заключение 
В ходе исследования мы пришли к выводу, что выполняя дыхательные 

упражнения гимнастики А.Н. Стрельниковой, – «одним ударом убиваешь двух 
зайцев». Происходит физическая тренировка всех частей тела с головы до ног, 
– и одновременный прилив крови ко всем внутренним органам (то есть, так 
называемый «массаж» внутренних органов). 

Учителям в середине урока рекомендуется «пошмыгать» с учениками по – 
стрельниковски в течение 5–6 минут. Сразу же повышается работоспособ-
ность, и легче усваивается материал. 

Гипотеза оказалась верной. Дышите на здоровье! 
Для тех, кого заинтересовала методика Стрельниковой, есть сайт «Дыха-

тельная гимнастика А.Н. Стрельниковой». Работая над выбранной темой, мы 
выяснили, что литературы по данному вопросу много, но в наличии её нет, 
поэтому нам пришлось использовать ресурсы интернета. 

Список литературы 
1. C:\Users\Учитель.amd–ПК\Desktop\дыхательная гимнастика\Дыхательная гимнастика А_ 

Н_ Стрельниковой.mht 
2. Электронный ресурс: http://do.gendocs.ru/docs/index–108778.html  
3. Электронный ресурс: http://www.constudio.ru/2008/08/gigiena–i–profilaktika–golosa.html 
4. Электронный ресурс: 

http://en.coolreferat.com/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0
%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0
%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Приложение 
Описание упражнений А.Н. Стрельниковой 
Как уже говорилось, основная стойка в исходном положении – стоя прямо, 

руки вдоль туловища, нога чуть уже плеч. 
Ладошки 
Погончики 
Повороты головы 
В исходном положении поворачивайте голову вправо – вдох, влево – вдох. 

Не напрягайте шею, не тяните вдох, не опускайте плечи. 
«Ушки». В исходном положении, смотря перед собой, наклоняйте голову 

правым ухом к правому плечу – вдох, левым ухом – к левому плечу – вдох. 
«Малый маятник». В основной стойке кивайте головой вперед, склоняя ее 

на грудь, – вдох с пола, назад к спине – вдох с потолка. Думайте: «Откуда пах-
нет гарью: с пола? с потолка?» 

«Обними плечи». Стоя в исходном положении, поднимите руки, согнутые 
в локтях, ладонями к груди чуть выше плечевых суставов. С каждым вдохом 
обнимайте себя за плечи так, чтобы правая ладонь заходила за левый плечевой 
сустав, а левая – под правую подмышку, к лопатке или наоборот – как вам 
удобнее. 

«Насос». Возьмите в руки палку или свернутую в трубку газету. Сделайте 
наклон: туловище параллельно полу, руки согнуты в локтях перед грудью. Не 
разгибаясь, с легкими поклонами бросайте руки к полу и вновь приближайте 
к груди, представляя, что накачиваете насосом шину велосипеда или машины. 
Поклон – бросок рук – вдох с пола. Кончился поклон – руки у груди – выдох. 

«Большой маятник». Это упражнение представляет собой комбинацию 
упражнений «Обними плечи» и «Насос», каждое из которых делается два раза 
подряд, переходя друг в друга. Из исходного положения дважды выполните 
упражнение «Обними плечи» и тут же перейдите к двукратному выполнению 
«Насоса» – вдохи с пола. 

«Кошка». Вспомните, как кошка крадется за воробьем с тыла и оглядыва-
ется, чтобы сцапать его и съесть. Попробуйте повторять ее движения. Из ис-
ходного положения, чуть–чуть приседая, пружиня в коленях, энергично 9по-
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ворачивайтесь туловищем вправо по спирали и несколько кзади, при этом де-
лая вдохи справа. Без паузы те же движения выполните в левую сторону, вдох 
слева.  

«Перекаты». Из исходного положения правую ногу выставьте вперед и, 
шумно «шмыгая» носом, как бы перекатитесь с пятки на носок, затем обратно 
на левую ногу, которая осталась сзади, – с носка на пятку. После определен-
ного числа вдохов–движений делайте то же самое, выставив вперед левую 
ногу. При этом вторая нога стоит спереди па носке, поддерживая равновесие 
тела. 

«Шаги». В исходном положении маршируйте па месте, делая ритмичные 
вдохи: левой – вдох, правой – вдох. Данное упражнение можно делать и на 
ходу. Учитывая его простоту, начинать осваивать дыхательную гимнастику 
можно с «шагов». К тому же, оно позволяет исключить движение плеч. 

Автор: 
Снегирева Алиса Алексеевна 

ученица 2 класса 
Руководитель: 

Никитина Мария Владимировна 
учитель английского языка 

 

МБОУ СОШ № 51 
г. Астрахань, Астраханская область 

ПРОЕКТ «КАША НА СТОЛ– ТАК И СТОЛ – ПРЕСТОЛ. 
ПОЧЕМУ, КОГДА СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТО И ДУША НА 

МЕСТЕ?» 
Аннотация: целью работы является формирование представлений детей 

о совместных трапезах, как одной из древних русских семейных традиций, 
дать представление о каше, как исконно русской, полезной и очень вкусной 
еде.  

Информационная карта проекта 
Название работы: Проект. Тема «Каша на стол– так и стол – престол. По-

чему, когда семья вместе, то и душа на месте?» 
Возраст учащихся: 8–11 лет 
Область применения: Внеклассная работа по английскому языку «Семей-

ные традиции», уроки английского языка по теме: «Еда», «Традиции», «Моя 
Родина – Россия», а также родительские собрания, посвященные питанию де-
тей, взаимоотношению детей и взрослых, индивидуальные консультации на 
тему: «Как сделать, чтобы в семье лучше понимали друг друга?» 

Цели проекта: Формировать представление детей о совместных трапезах, 
как одной из древних русских семейных традиций.  

Дать представление о каше, как исконно русской, полезной и очень вкус-
ной еде. Вернуть этому блюду былую славу и показать его огромную пользу 
для растущего и взрослого организма. 

Задачи: 
1. Найти подтверждение правоты пословиц «Каша на стол– так и стол– пре-

стол. Когда семья вместе, то и душа на месте» в исторических и фольклорных 
источниках. 

2. Сделать доказательные выводы и сформулировать их в листовке–бюлле-
тене «Русский Фэн–шуй или семейные трапезы по–русски». 

3. Выяснить, какие каши с давних пор присутствуют на нашем столе. 
4. Узнать, какую роль играют каши для роста и формирования детского ор-

ганизма. 
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5. Собрать и проанализировать информацию о причинах нежелания неко-
торых детей есть каши и провести анкетирование с этой целью среди учащихся 
начальной школы. 

6. Pазработать разговорную тему для дальнейшего использования на уро-
ках иностранного языка. 

Методы исследования:  
 анализ научной литературы; 
 наблюдение; 
 анкетирование; 
 интервьюирование детей и родителей; 
 использование интернет–ресурсов. 
Тип проекта: исследовательский. 
Продукт: листовка–бюллетень «Русский Фэн–шуй или семейные трапезы 

по–русски». Рецепт детской универсальной каши. 
Актуальность проекта. Совсем недавно в интернете я встретила выраже-

ние «русский Фэн–шуй». Оно вызвало у меня улыбку, так как было очень не-
обычно. Но почему–то осталось в голове, и я подумала: «А почему нет?». По-
чему, если есть китайский, то не может быть русского? Начав разбираться в 
значении этого выражения, я поняла, что есть оно у нас в России уже много 
веков, только название ему – «Русские национальные традиции». И сегодня 
мне бы хотелось поразмышлять об одной из таких очень важных на мой взгляд 
традиций – это традиция совместных семейных трапез. И может быть это по-
кажется нелогичным, но я сразу в начале работы сделаю вывод и выскажу свое 
отношение к проблеме: «Очень важно, когда семья собирается вместе за одним 
столом. Это является одним из самых больших преимуществ и предполагает 
обмен ценностями. Это, по сути бесценные уроки воспитания детей, и среди 
прочего ассортимента блюд семейной трапезы каше нужно вернуть ее веду-
щую роль или хотя бы не убирать из меню. Каша – это путь к здоровью (желу-
док, кишечник, кожа), а значит путь к долгой и счастливой жизни. «В своей 
работе я буду использовать материал из представленного ранее проекта 
«Кашка–вкусняшка или кашка–какашка?». Считаю это логичным и данный 
проект, по сути, является продолжением первого. Такой вот важный долго-
срочный проект. 

Вопрос №1. Что такое трапеза и почему совместная трапеза так почи-
талась в Руси? 

Трапеза по Далю – стол. Стол с пищей, с яствами, обед, ужин. Издревле 
слово «трапеза» ассоциировалась с вкушением пищи при соблюдением благо-
честия и благообразия. Вот материал, собранный в 1890–х о повседневной 
жизни ряда волостей, в котором сообщались существенные сведения о взгля-
дах русских крестьян на стол, за которым совершалась семейная трапеза в их 
собственной избе. Стол четко связывался в крестьянском сознании с престо-
лом Божиим в церкви. К столу относились, как к святыне. За стол садились все 
члены семьи, а если были работники – то и они тоже. Всех присутствующих в 
это время в избе по какому–либо поводу приглашали обедать. Если младшим 
не хватало места на скамьях, то они ели стоя, либо же, в очень больших семьях, 
собирали 2 – 3 обеда. Перед едой все молились. Молитва начиналась по по-
чину хозяина. Во время обеда было принято молчать, либо же вести серьезные 
разговоры. Старики не позволяли молодым смеяться за обедом. За столом по-
лагалось сидеть смирно, не болтать ногами, а уж тем более не браниться. Су-
ществовало в народе убеждение: если за столом бранятся, то ангел Господень 
отходит от стола и начинает горько плакать, а на его место является дьявол и 
радуется. За едой проявляется особое отношение к хлебу. Хлеб – дар Госпо-
день, «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Тщательно следили, чтобы 
крошки не упали на пол, не были растоптаны, поэтому кусок старались разла-
мывать над чашкой. Есть полагалось чинно, не спеша. Как бы ни проголодался 
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человек, он не должен был поглощать пищу торопливо, с жадностью. Есть в 
шапке и даже просто сидеть за столом в шапке – считалось грехом» [1Энцик-
лопедия «Русская цивилизация»]. 

Вывод по первому вопросу 
Трапезничать – это значит разделить свой стол со всеми присутствующими 

в доме. Это особое время, когда семья, занятая постоянным трудом, может в 
спокойной обстановке поесть, пообщаться, проконтролировать положение дел 
в хозяйстве, воспитывать детей. Хлеб и каша с давних пор занимали главен-
ствующее положение на нашем столе.  

Вопрос №2. Роль каши в истории России. Чем она так полезна? 
На Руси каша составляла необходимую принадлежность свадебного пира, 

рождественских праздников, родин, крестин и похоронного обряда, чему име-
ются документальное свидетельство. В обрядах она символизировала плодо-
родие, обилие, рост, приумножение. Кашу готовили из целых или дробленых 
зерен (реже из муки) пшеницы, ячменя, проса, гречихи. Употребление каши на 
родинах и крестинах ребенка сопровождалось магическими действиями, при-
званными обеспечить новорожденному счастье, здоровье и быстрый рост, 
женщинам – плодовитость, земле – плодородие. У русичей был обычай при 
заключении мирного договора с бывшими врагами сварить кашу и съесть ее в 
присутствии дружины. Кашею еще назывался свадебный пир: по русскому 
обычаю жених и невеста должны были сварить кашу и съесть ее в присутствии 
сватов, без этого брак считался недействительным. «С ним каши не сваришь» 
– с ним не договоришься. Каша – одно из главных блюд традиционного раци-
она россиян. Из материалов энциклопедий, из рекомендаций диетологов и 
сравнительного анализа состава разных круп выяснили, что все крупы, из ко-
торых готовят каши, полезны, так как содержат целый набор необходимых для 
организма веществ: углеводов, белков, кальция, железа, магния, калия, вита-
минов. Разные виды круп содержат от 65 до 77% углеводов, в том числе клет-
чатку; от 7 до 12% белков; до 6% жиров. В них достаточно много витаминов 
В1, В2, РР и минералов – фосфора, железа, калия, магния. 100 г круп дают 300–
350 ккал. Калорийность готовых каш без добавления масла в несколько раз 
ниже, так как зерно впитывает в себя много воды.  

«Шкалу почета круп» я бы выстроила следующим образом: 
1 место– крупы, насыщенные белками и минеральными веществами. Это 

рисовая, овсяная и гречневая. 
2 место– победнее – пшенка, манка 
Вывод по второму вопросу 
В соответствии с современными представлениями о «пирамиде питания» 

(рекомендация ВОЗ), более половины суточного рациона детей должны со-
ставлять зерновые: каши, хлебобулочные и макаронные изделия, хлопья 
(мюсли). Все вышесказанное доказывает, что русская каша – самый полезный 
из продуктов. 

Вопрос №3. Почему все реже каша на нашем столе? Каковы причины не-
желания детей есть кашу? 

С помощью опроса детей и взрослых мы пытались выяснить, понимают ли 
они всю важность включения каш в рацион питания. Все без исключения 
участники опроса согласились с утверждением, что каша необходима. Но при 
этом 70% процентов родителей признались, что просто не готовят кашу. Круг 
замыкается. Родители не готовят каши – дети каши не едят. Корни этой про-
блемы уходят в раннее детство. Взрослые оправдываются, утверждая, что и в 
два, и в три года, (а тогда они еще готовили каши), дети все равно их не ели. 
Что произошло с нацией, решившей заменить здоровую вкусную и очень по-
лезную еду на модифицированную, приводящую к гастритам и ожирению 
пищу. Забывшую исторические корни, традиции и рожденные в этой связи по-
словицы, поговорки и крылатые выражения. Как называли самых преданных 
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первых друзей? «Однокашники». Как Суворову удалось избежать гибели сол-
дат при сложнейших переходах? Готовя «щи да кашу – еду нашу». «С ним 
каши не сваришь» – говорили про тех, с кем не договоришься и в бой не пой-
дешь. Вот причины, на наш взгляд такого незаслуженного отношения к кашам: 

1. Реклама. Привычки к употреблению определенных видов пищи закла-
дываются в раннем детстве, и в обществе, где большую роль в жизни семьи 
играют телевидение и реклама, родителям трудно настоять, чтобы дети строго 
придерживались здоровой пищи. 

2. Психологический фактор. Иногда ребенок не ест каши только потому, 
что их не едят его родители. Заставить маму и папу съесть овсяную кашу почти 
невозможно, зато можно увидеть на столе различные бутерброды, газировки и 
прочие вредные, но очень заманчивые продукты. Дети всё замечают, копи-
руют поведение родителей и хотят есть то, что едят взрослые. Поэтому, если 
вы желаете, чтобы ваш ребёнок хотел и ел каши, ешьте каши вместе с ним. 3. 
Внешний вид каши. Иногда только один вид сваренной каши вызывает отвра-
щение. Может она вязкая или колет горло, или очень сладкая, или соленая? 
Одним словом, каша–какаша.  

Вывод по третьему вопросу 
Поищите причины нежелания вашего ребёнка есть каши. 
Вывод по всему проекту 
В суете современной жизни потерялась традиция собирать всех членов се-

мьи вместе на обед или ужин. В семьях, которые собираются вместе за столом 
дети здоровее, счастливее и лучше учатся в школе. Аргументы в пользу семей-
ных обедов или Русский Фэн–шуй: 

 Когда вы едите с семьей, у всех есть возможность общаться. Все могут 
высказаться, выразить желания, надежды, откровенничать, тем самым можно 
найти решение проблемам. Ученые предположили, что общение в семье, ока-
зывает благотворное влияние, как вакцина, защищая детей от плохих вещей. 

 Общение за столом с близкими является одним из самых больших пре-
имуществ. Этот вид общения предполагает обмен личными ценностями. Роди-
тели учат своих детей, что хорошо и что плохо, тем самым давая им бесценный 
урок. 

 Семейные трапезы, предоставляют членам семьи чувство принадлежно-
сти. Они играют важную роль в укреплении отношений между членами семьи 
и поддержания сбалансированной и приятной атмосферы. 

 В семьях, где существует такая хорошая традиция, подростки менее 
склонны курить, пить, принимать наркотики, не подвержены депрессиям или 
мыслям о самоубийстве. Кроме того, молодые люди лучше учатся в школе, 
умеют правильно вести себя за столом, едят более здоровую пищу, имеют бо-
лее богатый словарный запас. 

 Когда семейная трапеза станет привычкой и все принимают ее без про-
блем, атмосфера дома значительно улучшится, все станут добрее и ближе друг 
другу. 

Продукт проекта 
Листовка–бюллетень 
Как правильно провести время за столом по русскому Фэн–шую? 
 Каждый должен вести себя с другими с уважением. 
 Важно, чтобы все ели тихо, спокойно, без страха, стресса, напряжения.  
 Каждый должен иметь, как минимум, одно задание при накрытии стола.  
 Найдите общие темы для разговора, чтобы общаться с родными и близ-

кими, вместо того, чтобы нажимать кнопки мобильного телефон. 
 Во время семейных ужинов не отвлекайтесь на телевизор или телефон. 
Список литературы 
1. Даль В.И Толковый словарь русского языка для детей. –М.: Эксмо. 
2. Домашнее меню современной хозяйки. –М.: Эксмо.  
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МАМА 
Аннотация: в статье автор представляет вниманию читателей стихо-

творение собственного сочинения, посвященное любимой мамочке. 
Руки мамы – пара лебедей! 
Добрых, нежных и от них теплей! 
Всё умеют, успевают всё вокруг! 
Защищают от беды и вьюг! 
Мамины глаза – дороже всех! 
В них любовь и счастье, милый смех! 
В них укор, защита и мечта, 
Сердца неземная красота! 
Мамочка, любимая моя! 
Светится улыбка пусть твоя! 
Мы тебя не будем огорчать! 
Лишь всегда любить и защищать! 
Моя мама милая, добрая, заботливая,  
Весёлая, трудолюбивая, внимательная.  
Она умеет всё:  
Может быть солнышком и тучкой,  
Пушинкой и колючкой,  
Может быть самой разной,  
Только всегда прекрасной!  
И я люблю свою маму!  
В мире чудесную самую! 

Автор: 
Стрыжак Всеволод Евгеньевич 

ученик 2 класса 
МБОУ «СОШ №2» 
г. Салехард, ЯНАО 

МОЕЙ МАМЕ 
Аннотация: в статье автор представляет вниманию читателей стихо-

творение собственного сочинения, посвященное любимой мамуле. 
Я люблю свою мамулю,  Глаза лучатся добротой, 
Уважаю и ценю.   И кожа нежная, как шёлк, 
Пусть балуюсь я немного,  С утра нас будит нежно, мило, 
Но её не подведу.   И мир весь, кажется, светлей. 
Ну, бывает, так немного,  «Моей мамули лучше нету!» –  
Поругается чуток,   Готов кричать на целый свет! 
Ей, конечно, с нами сложно,  Но мама скажет: «Сева, тише!» 
Нас ведь трое пацанов!  И правда, хвастаться ж нельзя!
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МБОУ «Амгинская СОШ№2 им. В.В. Расторгуева» 
с. Амга, Республика Саха (Якутия) 

ШКОЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«СМЫШЛЕНЫШ» КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА 
К МАТЕМАТИКЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития интереса к 

математике через создание школьного математического журнала для уча-
щихся 5–6 классов. 

Учащиеся думают, что математика очень скучная и сложная наука, поэтому 
они затрудняются при изучении математики. Проблема школьной неуспешно-
сти не нова, и с каждым годом она становится все острее. Хотя учителя делают 
все, чтобы слабые ученики успевали по математике, некоторые из них не по-
сещают кружки, дополнительные занятия. В этом году у нас жизнь кипела: мы 
посещали кружок «Эврика», проводили различные турниры между классами 
по устному счету, в несколько туров прошли школьные олимпиады, а также 
впервые в истории школы участвовали на республиканском математическом 
празднике. Наши родители говорят, что сейчас нужны работники технической 
специальности. Технической специальностью можно овладевать, если 
успешно заниматься на уроках математики 

Замечу, что по данным ВЦИОМ, человеческий капитал Республики Саха 
(Якутия) в настоящий момент имеет ярко выраженную гуманитарную направ-
ленность и сформировался вразрез существующей в регионе потребности в 
кадрах – более половины опрошенных якутян (51,2%) не работают по имею-
щейся у них специальности. Население республики ориентировано на те 
навыки, которые практически на четверть (23%) остаются невостребован-
ными. Для Якутии, как и для всей страны, характерен процесс «массовизации» 
высшего образования и низкой привлекательности начального и среднего про-
фессионального образования. Вместе с тем, как я уже сказал, экономика рес-
публики испытывает острый дефицит высококвалифицированных рабочих 
кадров, прежде всего технической направленности». 

Глава 1. Почему нужен научно–познавательный журнал 
Уметь заинтересовать математикой – дело непростое. Мы сделали матема-

тический журнал «Смышленыш». В этом журнале мы включили постоянные 
рубрики: из истории математики, наши учителя, предметные олимпиады, ма-
тематические конкурсы, математическая гостиная, проверь свои знания, час 
занимательной математики, лирика о математике. Мы сделали его для того, 
чтобы ум детей развивался, качество учебы в школе повысилось, и развивался 
интерес к математике учащихся 5–6 классов.  
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Дети в основном не читают предметные журналы. Об этом говорят наши 
исследования школьной библиотеки. Если даже читают, то в основном ко-
миксы, рассматривают картинки. Нет ни одного ученика, который читал бы 
предметный журнал. Мы своим журналом хотим привлечь внимание к пред-
метам. Если в журнале будет материал, который рассказывает о жизни в 
школе, об успехах наших сверстников, о наших учителях, тогда учащиеся по-
степенно начнут читать научные журналы. Решая математические задачи, ко-
торые мы предлагаем, они будут развивать свой интеллектуальный уровень. 

Цель: развитие интереса к математике через создание школьного матема-
тического журнала для учащихся 5–6 классов. 

Задачи: 
– Собрать материал (интервью, фотографии, статьи, придумать различные 

задачи, сказки). 
– Оформить и выпустить журнал. 
– Распространить среди учащихся школы. 
– Выяснить, как повлиял журнал на отношение к математике учащихся 5–

6 классов  
Глава 2. Практическая часть 

В журнале имеется 7 постоянных рубрик: «Из истории математики», 
«Наши учителя», «Наши будни», «Математическая гостиная», «Лирика о ма-
тематике», «Час занимательной математики» и «Проверь свои знания». 

«Из истории математики» 
В этой постоянной рубрике мы вкратце рассказываем об истории и разви-

тии математики с Древних времен. И даём понять, что математика очень древ-
няя наука. В нём рассказывается об учёных, о возникновении чисел, действий 
и о многом другом.  

«Наши учителя» 
В постоянной рубрике будем рассказывать о наших учителях. Ведь с помо-

щью них мы получаем знания и опыт в жизни. Они рассказывают о себе, о 
своей семье, карьере и различные интересные истории из своей жизни.  

«Наши будни» 
Самая интересная рубрика, которая привлекает внимание наших сверстни-

ков. Здесь мы пишем о наших новостях за последнее время, о достижениях и 
неудачах на олимпиадах, чемпионатах и многое другое. Интерес к рубрике 
привлекает множество фотографий, сделанных нами и нашими помощниками 
с различных мероприятий. 

«Математическая гостиная» 
В этой рубрике мы приглашаем интересных гостей, проводим с ними раз-

личные мероприятия, берем у них интервью. Проводя с ними различные чем-
пионаты, математические бои мы приобретаем очень много для себя. Мы, дети 
одного села и улуса, у нас интересы одинаковые, поэтому считаем, что должны 
держаться вместе во имя развития нашего села и улуса. 

«Лирика о математике» 
А вот здесь вас ждут сказки, сочинённые нашим главным сказочником. Эти 

сказки не простые, а математические, кроме того, стихи, сочиненные учащи-
мися, тоже о математике. Они волшебные и привлекательные. Мы печатаем 
произведения талантливых учащихся ведь не каждому дано эта способность. 

«Час занимательной математики» 
В этой рубрике мы включили задачи, чтобы учащиеся, решая их, развивали 

свой ум и логику. Некоторые задачи мы старались придумать сами, чтобы ре-
бятам было ближе и легко решать.  

«Проверь свои знания» 
Так как «повторение – мать учения». Вот тут представлены задания по 

пройденной программе, чтобы учащиеся повторили пройденное. И чтобы не 
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пропал интерес к математике мы добавили логические, а иногда и шуточные 
вопросы.  

Выводы 
Результаты исследования показали, что те учащиеся, которые принимали 

участие в создании журнала, либо просто читали его, решали предложенные 
задания, за два года повысили интерес к предмету математике, им стало инте-
реснее заниматься на уроках, и они стали лучше понимать этот предмет.  

Математический журнал, который выпускают сами учащиеся, помогает по-
высить интерес к предмету математики.  

Мы придумали и сделали свой математический журнал, который помог нам 
самим общаться с людьми, научились работать с интернетом и с компьютером, 
узнали много интересного и познавательного, научились правильно распреде-
лять свое время.  

Мы придумали и сделали свой математический журнал. И тем самым раз-
виваем интерес у учащихся к математике. А также мы сами научились рабо-
тать с людьми (брать интервью, проводить анкетирование), с интернетом и с 
компьютером; узнали много интересного и познавательного. Узнали интересы 
наших сверстников.  

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий, раз-
мещение фотографий. 

Список литературы 
1. Математика. Занятия школьного кружка. 5–6 кл./О.С.Шейнина, Г.М. Соловьёва– М.: изд–

во НЦ ЭНАС, 2007.–208 с. 
2. Математика: Задачи на смекалку: Учеб. Пособия для 5–6 кл. 
3. Математические олимпиады. 5–6 классы: учебно–метод. пособие/А.В.Фарков.– 6–е изд.,пе-

рераб. И доп.– М.:Издательство «Экзамен», 2013.–190. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ С 
ПАРАМЕТРАМИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования графиче-
ского способа при решении математических заданий с параметрами и моду-
лями. 

При решении различных уравнений, неравенств, систем уравнений и нера-
венств, особенно с параметрами и модулями, я предпочитаю использовать гра-
фический способ решения. Он менее объемен, более нагляден и красив. 

Когда я столкнулась с иррациональными уравнениями и неравенствами, у 
меня отпали последние сомнения, при их решении выбор графического метода 
приводит к бесспорному выигрышу во времени, затраченном на решения, в 
объеме самого решения и в уменьшении возможных ошибок. А главное, он 
более доступен для понимания.  
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Решение иррациональных уравнений и неравенств предполагает переход к 
решению равносильных им систем, а то и совокупности систем неравенств 
(четные степени). Например: 

 

Очевидно, что эти очень объемные и трудоемкие решения зачастую приво-
дят к большому числу ошибок. На примере простейшего неравенства из ши-
роко известного сборника «468 конкурсных задач» (ВГТУ), я проведу сравне-
ния между графическим и, общепринятым, аналитическим методами решения. 

Решите неравенство: 
1. Аналитический метод: 
Неравенство равносильно совокупности систем: 

 

 

Решаем неравенство:  

 

Объединяя полученные решения, получаем:  
Графический метод: 
Строим графики функций √2  и .  
Находим их точку пересечения и получаем ответ: 1 
Даже решая это простое неравенство, мы убеждаемся в неоспоримой выиг-

рышности графического способа.  
Но, когда в этом же сборнике я столкнулась с неравенствами вида 

√3 4 , то их решение оказалось для меня сложным. Мне просто не 
хватало накопленных мною знаний о графиках.  
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Возник вопрос, как строить графики функций вида ? 	 ∈  
Случай, когда подкоренная функция 	 , 	 0 – линейная, 

разобран в школьных учебниках и широко освещен в массовой литературе.  
Однако, для 	 , 0 – квадратичная функция, мне не 

удалось найти подробного исследования получаемых графиков в литературе.  
Поэтому, я поставила себе задачу – научиться строить графики функций 

вида , где ∈ , а :  
А) линейная функция; 
Б) квадратичная функция. 
Первый случай широко исследуется в литературе, а второй наиболее инте-

ресен при 0, 0  
4 

 

На графике видно, что ответом этого неравенства является полуокруж-
ность.  

(МГУ. Из вариантов вступительных экз.). Журнал «Математика в школе» 
№1, 1995 г. 

При каких значениях параметра B уравнение имеет 	 √6 8
3 √1 2  одно решение? Напишем уравнение в виде: 

3 1 3 1 . Подкоренные функции вида 
, где	 0	и	 0. Согласно примеру, графики функций 

являются полуокружностями . Заметим, что их центры (3; –3) и (b; 
–b) лежат на прямой 	 

 
Ответ: ∈ 2; 3 ∪ 3; 4  
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ЕГЭ–2013, Центр, 03.06.2013. Найдите все значения a, при каждом из ко-
торых уравнение  

 
имеет единственный корень. Перепишем уравнение в следующем виде:  

 
(Случай a < 0, D > 0 сжимать) 
Графиком функции 

 
является полуокружность с центром в точке с координатами (–1; 0), распо-

ложенная в верхней полуплоскости относительно оси абсцисс, радиусом, рав-
ным 2 и граничными точками В(–3; 0), С(1;0) . Уравнение у=–ах+4а+2 задает 
прямые, проходящие через точку А(4;2) с угловым коэффициентом k = –а. 
Находим граничные положения прямой у= – ах+4а+2, удовлетворяющие усло-
вию задачи:  

 

 
Значение а1= –

7

2  находим из условия прохождения прямой через граничную 

точку В(–3; 0): 0=3а+4а+2 . Значение а2= –
3

2  находим из условия прохождения 

прямой через точку С(1; 0): 0=–1а+4а+2. Значение а3=0 получаем в случае ка-
сания прямой у= –ах +4а+2 и полуокружности, заданной функцией у=

223 хх  , в точке М. По рисунку видно, что искомое уравнение имеет один 

корень при –
3

2 ≤ а< –
7

2 , а=0. 

Ответ: –
3

2  ≤ а < –
7

2 , а=0.    
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ В 
ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ К НАУЧНЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

(НА ПРИМЕРЕ КОНСТРУКТОРОВ LEGO) 
Аннотация: проектно–исследовательская работа посвящена исследова-

нию потенциала, заложенного в конструкторах (типа LEGO) как эффектив-
ного средства приобщения детей к научным исследованиям и техническому 
творчеству, как средства вхождения в мир науки, например, физики, инфор-
матики, механики. 

Игра – это отражение реального мира, а реальный мир отражается в игре. 
Современные игры ассоциируются, как правило, с компьютерными играми, 
которые отличаются агрессивным характером. Сегодня дети много времени 
проводят за компьютерными играми, поэтому их двигательная активность 
ограничена. Все реже мальчишки и девчонки встречаются со своими друзьями. 
Популярные компьютерные игрушки зачастую отрицательно влияют на раз-
витие у детей воображения, памяти, внимания и творческого мышления. 

А существуют ли не менее захватывающие игры, оказывающие положи-
тельное влияние на развитие ребенка? Ответ на этот вопрос у многих родите-
лей и учителей связывается с играми–конструкторами. Конструкторы широко 
рекламируются средствами массовой информации, как игрушки, подходящие 
детям любого пола, возраста и даже взрослым. Конструкторы LEGO – это са-
мые известные среди всех конструкторов для детей на любой вкус: различная 
техника (самолеты, машины, вертолеты), домики, всевозможные экзотические 
животные и даже роботы. LEGO – это конструкторы для тех, кто предпочитает 
не готовые решения, а фантазию и творчество. С помощью данных конструк-
торов можно: изучать цвета, формы и количественный счет; веселиться, играя 
со своими друзьями; чувствовать себя успешным в творчестве. Еще один не-
маловажный момент, значимый для применения конструкторов LEGO в про-
цессе приобщения детей к творчеству, научным исследованиям, в учебных це-
лях – это безопасность конструкторов. Все блоки и кубики из наборов сделаны 
из безопасной для здоровья, экологически чистой пластмассы, все элементы 
наборов LEGO отличаются особой прочностью и насыщенными цветами. 

Современные потребности общества и каждого человека предполагают 
развитие мобильности, креативности и способности самостоятельно решать 
различные задачи. Поэтому в настоящее время актуально исследование потен-
циала, заложенного в конструкторах (типа LEGO) как эффективного средства 
приобщения детей к научным исследованиям и техническому творчеству, как 
средства вхождения в мир науки, например, физики, информатики, механики. 
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Актуальность работы определила постановку проблемы: каковы возмож-
ности конструирования в приобщении детей к научным исследованиям и тех-
ническому творчеству? 

Заявленная проблема позволила сформулировать тему работы: «Возмож-
ности конструирования в приобщении детей к научным исследованиям и тех-
ническому творчеству (на примере конструкторов LEGO)». 

Объект исследования: приобщение детей к научным исследованиям и тех-
ническому творчеству. 

Предмет исследования: конструирование как средство приобщения детей к 
научным исследованиям и техническому творчеству (на примере конструкто-
ров LEGO). 

Цель работы: раскрыть возможности конструирования в приобщении детей 
к научным исследованиям и техническому творчеству (на примере конструк-
торов LEGO)). 

Задачи работы: 
1) изучить историю конструкторов LEGO и свойства предлагаемых разра-

ботчиками серий; 
2) сконструировать действующие модели (в том числе собственные) и опи-

сать их основные характеристики; 
3) определить области применения разработанных моделей и перспективы 

исследования. 
Гипотеза исследования: приобщение детей к научным исследованиям и 

техническому творчеству может быть обеспечено средствами конструирова-
ния.  

Выбор методов исследования обусловлен целью и содержанием работы. В 
работе применялись следующие методы: теоретические (анализ, систематиза-
ция, обобщение, моделирование); эмпирические (беседы); проксиметрические 
(анализ результатов деятельности). При выполнении работы применялась по-
исковая система INTERNET. 

1. История конструкторов LEGO и свойства предлагаемых разработчи-
ками серий 

Слово «Lego» происходит от двух других – «Leg» и «Godt», которые вместе 
означают «играть хорошо». Сама фраза «Lego» на латыни означает «я учусь» 
или «я складываю». 

История компании LEGO началась в 1932 году в Дании. Оле Кирк Кристи-
ансен, директор компании по производству товаров из дерева, решил наладить 
выпуск игрушек. Первые игрушки LEGO были деревянными и совсем не по-
хожими на те, в которые сейчас играют дети. Знакомые всем элементы строи-
тельных кубиков появились в 1958 году. В 1978 году появился первый в исто-
рии LEGO пластмассовый человечек. 

Каждая серия LEGO обладает своими уникальными свойствами. Они вклю-
чают такие параметры, как: возрастная категория детей, для которых предна-
значен конструктор; пол ребенка; размер деталей и их количество; наличие 
сюжетной линии и др. Подробные характеристики предлагаемых разработчи-
ками серий и составляющих их наборов достаточно полно представлены на 
сайте LEGO (http://www.lego.com). Для справки укажем: 

 конструктор «Креатор» – конструктор, в основе которого заложен прин-
цип 3 в 1. Из одних и тех же элементов можно собрать три разные модели (без 
электрических элементов). В этой серии представлены наборы самых разных 
тематик (транспортные средства, дома, животные, роботы и др.). Возрастная 
категория: для детей 6–12 лет; 

 конструктор «Техник» – это реалистичные, выполненные в мельчайших 
деталях модели со множеством функций (с электрическими элементами). Воз-
растная категория: для детей 7–16 лет. 
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На основе совмещения разных серий конструктора LEGO, например, «Тех-
ник» и «Креатор» может быть начато раннее изучение физических явлений пу-
тем конструирования действующих моделей с электрическими элементами.  

2. Разработка действующих моделей и их основные характеристики 
Электричество в нашей жизни имеет огромное значение и в исследовании 

предпринята попытка соединить электричество и конструирование. В созда-
нии моделей использованы следующие электрические элементы: блок пита-
ния, светодиоды, двигатель, поставляемые в составе некоторых наборов LEGO 
серии «Техник». 

В результате проделанной работы было создано 4 модели: 
 модель фонарика (авторская модель); 
 модель машины (авторская модель); 
 модель мельницы (авторская модель); 
 модель грузовика (модель разработчика LEGO серии «Техник»). 
Подробные характеристики сконструированных действующих моделей с 

электрическими элементами представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Типы сконструированных моделей и их характеристики 
 

№ 
п/п 

Назва
ние 
мо-
дели 

Кол–
во 

дета-
лей 

Электри–
ческие 
эле-
менты 

Нали–
чие 

схемы 
по–

строе–
ния 

Что рабо-
тает в мо-
дели 

Время 
сборки 

Испытывае–
мые трудно-

сти 

1 

фона-
рик 

36 блок пи-
тания со 
светоди-
одом 

нет горит све-
тодиод 

22 се–
кунды 

легко 

2 

мель-
ница 

144 двига-
тель,  
блок пи-
тания, 
2 свето-
диода 

смот-
рел на 
изобра
–же-
ние 

крутится 
винт, горят 
светоди-
оды 

1,5 
часа 

трудно 
вмонтиро–
вать блок 
питания, 
спрятать 
светодиоды 

3 

ма-
шина 

254 двига-
тель, 
блок пи-
тания, 
светоди-
оды 

нет машина 
может дви-
гаться впе-
рёд и 
назад, ра-
ботают все 
4–ре колеса 
и светятся 
фары 

2 часа немного 
сложно 
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№ 
п/п 

Назва
ние 
мо-
дели 

Кол–
во 

дета-
лей 

Электри–
ческие 
эле-
менты 

Нали–
чие 

схемы 
по–

строе–
ния 

Что рабо-
тает в мо-
дели 

Время 
сборки 

Испытывае–
мые трудно-

сти 

4 

гру-
зовик 

более 
500 

двига-
тель, 
блок пи-
тания,  
светоди-
оды 

нет поднима-
ется и 
опускается 
кузов, го-
рит свет в 
кабине, по-
ворачива-
ются пе-
редние ко-
лёса 

4 дня очень 
трудно 
(много мел-
ких деталей, 
сложно 
вмонтиро–
вать блок 
питания с 
работающи–
ми светоди-
одами пе-
редними ко-
лёсами) 

 

3. Области применения разработанных моделей и перспективы исследо-
вания 

Собранные действующие модели с электрическими элементами имеют ха-
рактеристики: вращения, движения или видимого излучения. Данные характе-
ристики позволяют использовать действующие модели на уроках физики при 
изучении таких тем, как: механическое движение, вращательное движение, 
электричество. Работоспособность созданных моделей подтверждена соответ-
ствующими виде – и фотооотчетами, представленными на занятиях кружка 
«Юный физик» МБОУ «СОШ № 12» (г. Череповец) (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Сконструированные модели 
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Также результаты проведенного исследования, как и сам процесс разра-
ботки различных моделей, могут быть представлены на внеурочных меропри-
ятиях – это неделя физики, математики, информатики; день детских изобрете-
ний. Такие виды работ и их презентация могут быть привлекательными и за-
нимательными для ребенка любого возраста. 

Перспективы настоящего исследования могут быть связаны с разработкой 
из конструкторов LEGO моделей с программным обеспечением. 

Увлекательность процесса конструирования для детей, его творческий ха-
рактер позволяет рассматривать конструирование как средство формирования 
интереса к науке и научным исследованиям, позволяет освоить правила и по-
рядок проведения научных проектов, описания результатов проделанной ра-
боты. 

В результате работы раскрыты возможности конструирования в приобще-
нии детей к техническому творчеству (на примере конструкторов LEGO серии 
«Техник», «Креатор»). Данная работа показала, что с помощью различных ви-
дов конструкторов можно собрать действующие модели, показать их работу и 
применить их на уроках и внеурочных мероприятиях. 

Список литературы 
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МАНОУ «Лицей №4» 
г. Ленинск–Кузнецкий, Кемеровская область 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОАКТИВНОЙ 
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Аннотация: в повседневной жизни актуальным является вопрос о вреде, 
который наносит радиоактивное излучение людям. Мы решили проверить 
экспериментально, можно ли с помощью простейшего дозиметра со счетчи-
ком Гейгера–Мюллера обнаружить такое радиоактивное загрязнение, кото-
рое находится у границы предельно допустимого для поступления в организм 
человека с продуктами питания. 

Введение 
В повседневной жизни актуальным является вопрос о вреде, который нано-

сит радиоактивное излучение людям. Мы решили проверить эксперимен-
тально, можно ли с помощью простейшего дозиметра со счетчиком Гейгера–
Мюллера обнаружить такое радиоактивное загрязнение, которое находится у 
границы предельно допустимого для поступления в организм человека с про-
дуктами питания. 

Счетчик Гейгера–Мюллера – один из важнейших приборов для автомати-
ческой регистрации ядерных излучений. Принцип его работы заключается в 
том, что когда частица попадает в корпус счетчика, возникает разряд и обра-
зуется импульс напряжения, который подается в регистрирующее устройство. 
На экране высвечивается количество зарегистрированных частиц или мощ-
ность дозы излучения. 

Как же оценить чувствительность дозиметра? Сделать это, исходя из тео-
ретических рассуждений, очень сложно: придется учитывать то, что далеко не 
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все частицы, образующиеся при распаде радиоактивного изотопа, попадут в 
прибор. Во–первых, большая часть излучения поглощается самим продуктом. 
Во–вторых, нужно учесть поглощение частиц в воздухе и стенке счетчика. И, 
наконец, то, что некоторые частицы пролетят мимо прибора и не каждая из 
попавших частиц в корпус счетчика будет зафиксирована. Чтобы избежать 
этой проблемы, мы просто создадим модель с известным содержанием радио-
активного изотопа и узнаем, может ли мы, пользуясь этим прибором, заметить 
повышенную по сравнению с естественным фоном радиацию или она ока-
жется в пределах границ погрешностей измерений. Естественный фон облуче-
ния создают космические лучи, радиоактивны породы земной коры и стены 
здания. 

Основные этапы эксперимента заключались в следующем: измерить есте-
ственный фон излучения с помощью счетчика Гейгера–Мюллера, определить 
массу радиоактивного изотопа калия, изготовить 4 модели, в каждую из кото-
рых добавляем нужную массу хлорида калия, измерить радиацию от моделей, 
рассчитать ошибки и сравнить зоны погрешностей естественного фона и мо-
делей.  

1. Измерение естественного фона излучения с помощью индикатора ра-
диоактивности Радекс РД 1503 

Естественный фон облучения создается гамма–излучением естественных 
радиоактивных изотопов, имеющихся в земной коре и земной атмосфере, есте-
ственными радиоактивными изотопами, имеющимися в организме человека, 
космическим излучением, приходящим на землю из межпланетного простран-
ства. 

Измерения естественного фона проводим 10 раз по 15 мин на том месте, 
где непосредственно будет проходить эксперимент. Все данные заносим в таб-
лицу, где А – активность, А – среднее значение активности, σа – среднее квад-
ратичное отклонение для А 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А, имп/мин 25 17 19 22 23 23 25 16 24 25 

А, имп/мин 21,9 
σа, имп/мин 3,4 

 

2. Определение массы KCl, при которой А( 40К ) = А( 90Sr ) 
Как уже говорилось выше, для модельного эксперимента нам нужно до-

биться равной активности при использовании различных веществ: 
 

А( 40К ) = А( 90Sr ), 
 

где А – это активность изотопа. 
Посчитаем, какая масса изотопа 40К будет иметь такую же активность, как 

и опасная доза 90Sr, т.е. ≈ 2000 расп/мин. 
Для эксперимента мы взяли хлорид калия. Найдем массу KCl, обладающего 

активностью 2000 расп/мин. 
Найдем количество ядер 40К согласно закону радиоактивного распада. 
Закон радиоактивного распада: 

 

N = A*T/ln2 
 

где N – количество ядер, T – период полураспада,  
T(40К) = 1,25 млрд лет = 6,57*1014 мин. 
N(40К) ≈ 1,9*1018 ядер. 
Найдем массу m изотопа калия 40К: 

m = N*M/NA , 
где M – молярная масса калия, NA – число Авогадро. 
M = 12, 7*10–8 кг.  
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Учитывая, что в природном калии содержится 0,012% радиоактивного изо-
топа 40К, вычисляем массу калия, которую нужно взять для измерений: 

12, 7*10–8 кг – 0,012% 
Х – 100% 
Она оказывается равна примерно 1,02г.  
Мы использовали соль KCl. Посчитаем нужную массу этой соли: 
1,02г – 39  
Х г – 39 + 35,5 
Она примерно равна 2г. 
3. Изготавливаем 4 модели из теста, в каждую из которых добавляем 

нужную массу KCl (2г) 
Так как большая часть излучения поглощается самими продуктами и не 

фиксируется счетчиком, то для создания модели, похожей на продукт, мы сме-
шали KCl с тестом.  

4. Измеряем радиацию от моделей 
Максимально приближая счетчик к модели, мы измерили радиацию тел 

массами 10, 20, 30 и 50г, в каждом из которых содержалось примерно 2г KCl. 
Для каждого тела мы проводили по 10 измерений. 

 
Радиация чистого KCl 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А, имп/мин 90 95 89 86 93 87 81 85 92 85 

А, имп/мин 88,3 
σа, имп/мин 7,2 

 

Радиация модели массой 10г 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А, имп/мин 48 50 42 51 47 43 50 53 46 44 

А, имп/мин 47,4 
σа, имп/мин 5,8 

% поглощение образцом 75,2 
 

Радиация модели массой 20г 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А, имп/мин 37 33 41 40 37 40 32 39 41 36 

А, имп/мин 37,6 
σа, имп/мин 6,5 

% поглощение образцом 84,7 
 

Радиация модели массой 30г 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А, имп/мин 33 27 31 26 32 33 28 31 32 33 

А, имп/мин 30,6 
σа, имп/мин 4,1 

% поглощение образцом 91,4 
 
 
 

Радиация модели массой 50г 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А, имп/мин 25 23 21 24 22 24 26 23 26 22 

А, имп/мин 23,6 

σа, имп/мин 3,4 
% поглощение образцом 98,1 

 

5. Рассчитываем ошибки и сравниваем зоны погрешностей естественного 
фона и моделей 

Мы построили график зависимости активности образца от его массы, вы-
делив естественный фон и указав границы погрешности. 

 

Из графика мы видим, что для тел массами 30 и 50г могут быть зафиксиро-
ваны такие значения активности, которые входят в зону погрешности есте-
ственного фона. Поэтому нельзя уверенно сказать, что в этих образцах нахо-
дится повышенное содержание радиоактивных изотопов. А точку 3 можно 
считать пограничной, т. е. если предельно допустимое количество радиоактив-
ных изотопов содержится в продукте, масса которого больше 30г, то радиоак-
тивность не может быть обнаружена, а если масса продукта меньше 30г, то это 
возможно, что и подтверждается точками 1 и 2, которые лежат гораздо выше 
уровня естественного фона.  

Заключение 
Проделав все вышеуказанные этапы эксперимента, мы пришли к выводу, 

что обнаружить предельно допустимое содержание изотопа стронция в про-
дуктах питания простым приближением к ним радиометра со счетчиком Гей-
гера–Мюллера практически невозможно. Необходимо, во–первых, делать 
большое количество измерений для уменьшения погрешности, во–вторых, 
необходимо знать среднее значение внешнего облучения, а в–третьих, очень 
большая доля излучения поглощается самими тестируемыми продуктами. Так 
для тела массой 10г доля поглощенного излучения равна 75%, для 50г она со-
ставит уже 98%. 
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Амгинская СОШ им.В.В. Расторгуева 
с. Амга, Республика Саха (Якутия) 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ УДАРА МОЛНИИ НА 
РАЗНЫЕ ВИДЫ КРОВЛИ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «молния», изучена элек-
тропроводимость через различные виды кровли, приводятся способы защиты 
от молнии. 

Введение. Молния – это сильный электрический разряд, который исходит 
из облака в направлении другого облака или в направлении земли. Этот раз-
ряд без труда дает начало пожарам, а также является достаточно мощным, 
чтобы нанести вред здоровью или даже убить человека. Молния также помо-
гает природе помещать азот в землю, который является необходимым для ро-
ста растений [1]. 

Актуальность: Прошлым летом у нас было очень много грозовых дождей. 
В г. Якутске были отмечены случаи, когда из–за молнии сгорели коттеджи (2 
–этажные дома.) Можно ли обезопасить свой дом? Как защититься от молнии? 

Цель: Изучить проводимость в зависимости от вида кровли. 
Задачи: 
 Изучить свойства, виды молнии. 
 Изучить разновидности кровли (шифер, металлочерепица). 
 Сравнить электропроводимости кровли. 
 Сделать выводы. 

Молния 
Молния – это явление, которое возникает в самом облаке, между соседними 

облаками или между землей и наэлектризованным облаком. Перед разрядом 
молнии между этими объектами возникает разность электрических потенциа-
лов.  

Грозовое облако – это огромное количество пара, часть которого сконден-
сирована в виде мельчайших капелек или льдинок. Верх грозового облака мо-
жет находиться на высоте 6–7 км, а низ нависать над землей на высоте 0,5–1 
км. Выше 3–4 км облака состоят из льдинок разного размера, так как темпера-
тура там всегда ниже нуля. Эти льдинки находятся в постоянном движении, 
вызванном восходящими потоками теплого воздуха от нагретой поверхности 
земли. Мелкие льдинки легче, чем крупные, увлекаются восходящими пото-
ками воздуха. Поэтому «шустрые» мелкие льдинки, двигаясь в верхнюю часть 
облака, все время сталкиваются с крупными. Каждое такое столкновение при-
водит к электризации. При этом крупные льдинки заряжаются отрицательно, 
а мелкие – положительно. Со временем положительно заряженные мелкие 
льдинки оказываются в верхней части облака, а отрицательно заряженные 
крупные – внизу. Другими словами, верх грозовой тучи заряжен положи-
тельно, а низ – отрицательно. Раскаленная среда взрывообразно расширяется 
и вызывает ударную волну, воспринимаемую как гром. 

Защита от молнии 
Молния одним ударом может испепелить дерево, устроить пожар. Но люди 

давно придумали, как охранить себя и свое жилище от этой опасности. Они 
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изобрели громоотвод – металлический стержень, один конец которого возвы-
шается над крышами домов, а другой проводом соединен с землей. Молния 
находит самый короткий путь: ударяет в стержень и, не причинив никому 
вреда, уходит по проводу в землю [2]. 

Разновидности кровли 
Кровля (кровельные материалы, покрытия) – это верхний элемент крыши, 

предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков и механиче-
ских воздействий.  

Виды кровельных материалов: 
Шифер – плиты небольших размеров, изготовленные из глинистых слан-

цев, также шифером назывался и необработанный глинистый сланец. 
Металлочерепица – кровельные листы из оцинкованной стали с цветным 

полимерным покрытием. Кровля из металлочерепицы легкая (около 4–6 
кг/кв.м).  

Эксперимент 
Приборы: источник питания, соединительные провода, лампа, кусочек ши-

фера, металлочерпица. 
С помощью учителя собрали установку. Подключили последовательно. 

Если ток проходит значит этот материал проводит ток, и может произойти по-
жар. Когда я пропустил ток через металлочерепицу, то лампочка не загорелось 
(см. фото1). Металлочерепицу накрывают слоем краски или иного состава, 
чтоб она не провела ток. А потом я пропустил ток через края металлочере-
пицы, лампочка загорелось (см. фото 2). Пропустил ток через шифер, пробовал 
несколько раз меняя расположение проводов, лампочка не горит (см. фото 3). 

 
       Фото 1    Фото 2    Фото 3 
Вывод 
1. Я узнал, как создается молния. 
2. Изучил электропроводимость через различные виды кровли. 
3. Ток проводить металлочерепица, через края. 
4. Чтобы, защитится от молнии обязательно нужно провести молниеотвод. 
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ХИМИЯ 

Кузейкин Денис Олегович 
ученик 8 класса 
МОУ СОШ №6 

г. Саратов, Саратовская область 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В БЫТУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с определе-

нием химических реакций, с которыми человек сталкивается в быту. Авто-
ром демонстрируется разнообразие химических реакций, их значение в жиз-
недеятельности человека. 

Химические реакции – явления превращения одного или нескольких ве-
ществ в одно или в несколько других веществ. Реакции протекают с опреде-
ленными внешними признаками: выпадение осадка, выделение газа, появле-
ние света, появление запаха, выделение или поглощение тепла, изменение 
окраски; однако главным критерием, по которому судят о прохождении хими-
ческой реакции – это образование нового вещества или новых веществ [1, с. 
13].  

Гипотеза исследования: Актуальны ли слова М.В. Ломоносова: «Широко 
распростирает Химия руки свои в дела человеческие…» в наши дни? 

Цель исследования: Определить химические реакции, с которыми человек 
сталкивается в быту. 

Задачи исследования:  
 Исследовать химических реакций, с которыми сталкивается человек в до-

машних условиях; 
 Показать разнообразие химических реакций, и их значение в жизнедея-

тельности человека. 
Предмет исследования: Химические реакции в быту. 
Исследования проводились в несколько этапов:  
 Констатирующий этап: изучение литературы, в том числе информации из 

Интернета, по проблеме исследования, первичное накопление материала, про-
ведение эксперимента.  

 Формирующий этап: проведение комплексного анализа результатов, их 
обработка и систематизация, подведение основных итогов исследования. 

В наших исследованиях мы использовали следующие методы исследова-
ния: теоретические, аналитические, экспериментальные. 

В повседневной жизни, сам того не подозревая, каждый человек осуществ-
ляет и наблюдает химические реакции. Например: При опускании кусочка ли-
мона в стакан горячего чая происходит ослабление окраски чая; после добав-
ления сахара чай становится сладким; зажигание спичек; скисание молока; ка-
пелька йода на срез картофелины – моментально расплывется синее пятно; 
мама «гасит» соду уксусом, готовя тесто; из открытой бутылки «Фанты» вы-
деляются пузырьки газа; на гвоздях на балконе появляется ржавчина; горение 
свечей на праздничном торте; брожение виноградного сока; смешивание песка 
и цемента с водой; приготовление пищи – это тоже химические реакции; обра-
зование накипи при кипячении воды; удаление накипи; процессы усвоения 
пищи, дыхания животного и человека основаны на химических реакциях; в ос-
нове роста маленькой травинки и могучего дерева также лежат химические ре-
акции и т. д. 

С целью определения химических реакций, с которыми сталкивается чело-
век в домашних условиях, проведены следующие исследования: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108 Весенний школьный марафон 

Опыт №1. Качественное определение изменение окраски чая лимоном. При 
опускании кусочка лимона в стакан горячего чая происходит ослабление 
окраски чая. Лимонная кислота, которая содержится в лимоне, вступает с хи-
мическую реакцию с компонентами настоя чайного листа, осветляя раствор.  

Опыт №2. Зажигание спичек. Реакция, протекающая при сгорании головки 
спички, – это один из наиболее бурных химических процессов. Состав зажи-
гательных масс, из которых изготавливают головки спичек и фосфорная (те-
рочная) масса, которую наносят на боковые наружные стороны спичечной ко-
робки – многокомпонентны.  

Опыт №3. Реакция нейтрализации, применяемая для разрыхления теста. 
Пищевая сода – это разрыхлитель. Она добавляется для того, чтобы в кислой 
среде или под воздействием температуры выделялся углекислый газ. Это при-
дает тесту «пышность». 

 

NaHCO3+CH3COOH = CH3COONa + CO2↑ + H2O 
 

Опыт №4 Образование накипи при кипячении воды. При кипячении воды 
образуется налет на дне посуды – накипь: 

 

Ca(HCO3)2 t
 CaCO3 + CO2↑ + H2O 

 

Опыт №5 Молочнокислое брожение. Если молоко оставить в теплом месте, 
то произойдет его скисание. Молочнокислое брожение с образованием молоч-
ной кислоты: 

 

С6H12O6 → 2СH3–CH(OH)–COOH 
 

Молочная кислота 
 

Эта реакция также осуществляется при квашении капусты, огурцов. 
Опыт №6 Качественная реакция на крахмал. Качественной реакцией на 

крахмал является реакция с йодом (интенсивное синее окрашивание). Если 
капнуть на срез картофеля йод, то капля становится синего цвета. 

Опыт №7 Фотосинтез. Для опыта мы использовали 2 растения (фиалки). 
Одно растение мы поместили в темное место (в шкаф) на 3 дня, другое оста-
вили на свету. Процесс фотосинтеза в листьях растений происходит только под 
действием солнечного света: 

 

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 
 

Глюкоза 
 

Вывод: Действительно, широко распростирает Химия руки свои в дела че-
ловеческие… 

Наша гипотеза подтвердилась. Каждый человек осуществляет и наблю-
дает химические реакции в повседневной жизни. 
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ХИМИЯ ЦВЕТА. ВЕЩЕСТВА–ХАМЕЛЕОНЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением 

природы цвета. Автор дает объяснение возникновению цвета у различных со-
единений, а также проводит исследование свойств веществ–хамелеонов. 

1. Введение 
На первый взгляд, может показаться трудным дать объяснение природы 

цвета. Почему вещества имеют разные цвета? Каким образом цвет вообще воз-
никает?  

Интересно, что в глубинах океана обитают существа, в теле которых течёт 
кровь голубого цвета. Одни из таких представителей – голотурии. При этом 
кровь рыб, выловленных в море, красная, подобно крови многих других круп-
ных существ. 

Разберёмся, от чего зависит цвет различных веществ. 
Прежде всего, цвет зависит не только от того, как окрашено вещество, но и 

от того, как оно освещено. Ведь в темноте всё кажется чёрным. Цвет также 
определяют химические структуры, преобладающие в веществе: например, 
цвет листьев растений бывает не только зелёным, но и синим, фиолетовым и 
др. Это объясняется тем, что в таких растениях помимо хлорофилла, придаю-
щего зелёный окрас, преобладают и другие соединения.  

Так же объясняется и голубая кровь у голотурий. Оказывается, у них в пиг-
менте, обеспечивающим цвет крови, вместо железа содержится ванадий. 
Именно его соединения придают голубую окраску жидкости, содержащейся в 
голотуриях. В глубинах, где они обитают, содержание кислорода в воде очень 
мало и им приходится приспосабливаться к этим условиям, поэтому в организ-
мах возникли соединения, совершенно иные, чем у обитателей воздушного 
окружения.  

Но мы ещё не ответили на поставленные выше вопросы. В данной работе 
мы постараемся дать полные, развёрнутые ответы на них. Для этого следует 
провести ряд исследований. Целью данной работы и будет дать объяснение 
возникновения цвета у различных соединений, а также исследование свойств 
веществ–хамелеонов. 

Вообще, цвет является результатом взаимодействия света с молекулами ве-
щества. Этот результат объясняется несколькими процессами: 

 взаимодействием магнитных колебаний светового луча с молекулами ве-
щества;  

 избирательным поглощением тех или иных световых волн молекулами с 
разными структурами; 

 воздействием лучей, отражённых или прошедших через вещество, на сет-
чатку глаза или на оптический прибор. 

Основой для объяснения цвета является состояние электронов в молекуле: 
их подвижность, способность переходить с одного энергетического уровня на 
другой, перемещаться от одного атома к другому. 
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Цвет связан с подвижностью электронов в молекуле вещества и с возмож-
ностью перехода электронов на ещё свободные уровни при поглощении энер-
гии кванта света (элементарная частица светового излучения). 

Цвет возникает в результате взаимодействия квантов света с электронами 
в молекулах вещества. Однако, из–за того, что состояние электронов в атомах 
металлов и неметаллов, органических и неорганических соединениях раз-
лично, механизм появления цвета у веществ также отличается [2].  

2.1 Цвет органических соединений 
У органических веществ, обладающих цветом (а далеко не все они имеют 

это свойство), молекулы схожи по своей структуре: они, как правило, большие, 
состоят из десятков атомов. 

Для возникновения цвета в этом слу-
чае значение имеют не электроны от-
дельных атомов, а состояние системы 
электронов всей молекулы [2].  

Обычный солнечный свет – это по-
ток электромагнитных волн. Световая 
волна характеризуется длиной – рассто-
янием между соседними максимумами или двумя соседними впадинами. Она 
измеряется в нанометрах (нм). Чем короче волна, тем больше её энергия, и 
наоборот. 

Окраска вещества зависит от того, какие волны (лучи) видимого света оно 
поглощает. Если солнечный свет веществом совсем не поглощается, а отража-
ется и рассеивается, то вещество будет казаться белым (бесцветным). Если же 
вещество поглощает все лучи, то оно кажется чёрным.  

Процесс поглощения или отражения определённых лучей света связан с 
особенностями строения молекулы вещества. Поглощение светового потока 
всегда связано с передачей энергии электронам молекулы вещества. Если в 
молекуле содержатся s–электроны (образующие сферическое облако), то для 
возбуждения их и перевода на другой энергетический уровень требуется боль-
шая энергия. Поэтому соединения, имеющие s–электроны, всегда кажутся бес-
цветными. В то же время p–электроны (образующие облако в форме вось-
мёрки) возбуждаются легко, так как связь, осуществляемая ими менее прочная. 
Такие электроны содержатся в молекулах, имеющих сопряжённые двойные 
связи. Чем длиннее цепь сопряжения, тем больше p–электронов и тем меньше 
требуется энергии для их возбуждения. Если энергия волн видимого света 
(длины волн от 400 до 760 нм) будет достаточной для возбуждения электронов, 
то появляется окраска, которую мы видим. Лучи, затраченные на возбуждение 
молекулы, будут ей поглощаться, а непоглощённые будут восприниматься 
нами как окраска вещества [1].  

2.2 Цвет неорганических веществ 
У неорганических веществ цвет обусловлен электронными переходами и 

переносом заряда от атома одного элемента к атому другого. Решающую роль 
здесь играет внешняя электронная оболочка элемента. 

Как и в органических веществах, возникновение цвета здесь связано с по-
глощением и отражением света. 

Вообще, окраска вещества складывается из суммы отражённых волн (или 
прошедших через вещество без задержки). При этом цвет вещества означает, 
что из всего диапазона длин волн видимого света им поглощаются определён-
ные кванты. В молекулах окрашенных веществ энергетические уровни элек-
тронов расположены близко друг к другу. Например, вещества: водород, фтор, 
азот – кажутся нам бесцветными. Это происходит из–за того, что кванты ви-
димого света не поглощаются ими, так как не могут перенести электроны на 
более высокий уровень. То есть, через эти вещества проходят ультрафиолето-
вые лучи, не воспринимаемые человеческим глазом, поэтому и сами вещества 



Химия 
 

111 

для нас не имеют цвета. У цветных веществ, например, хлора, брома, йода, 
электронные уровни расположены теснее друг к другу, поэтому кванты света 
в них способны перевести электроны из одного состояния в другое [2].  

Опыт №2.1 Влияние иона металла на окраску соединений 
Приборы и реактивы: четыре пробирки, вода, соли железа(II), кобальта(II), 

никеля (II), меди (II). 
Выполнение опыта. В пробирки наливаем 20–30 мл воды, вносим по 0,2 г 

солей железа, кобальта, никеля и меди и перемешиваем до растворения. 
Окраска раствора железа стала жёлтой, кобальта – розовой, никеля – зелёной, 
а меди – синей. 

Вывод: Как известно из химии, структура этих соединений одинакова, од-
нако они имеют различное число d–электронов: у железа – 6, у кобальта – 7, у 
никеля – 8, у меди – 9. Это число влияет на окраску соединений. Поэтому и 
видно различие в цвете. 

 

 

3. Воздействие среды на цвет 
Ионы в растворе окружены оболочкой растворителя. Слой таких молекул, 

непосредственно примыкающих к иону, называют сольватной оболочкой. 
В растворах ионы могут взаимодействовать не только друг на друга, но и 

на окружающие их молекулы растворителя, а те в свою очередь на ионы. При 
растворении и в результате сольватации возникает цвет у иона ранее бесцвет-
ного. Замена воды на аммиак углубляет цвет. Аммиачные молекулы деформи-
руются легче и интенсивность окраски усиливается.  

Теперь сравним интенсивность окраски соединений меди. 
Опыт №3.1. Сравнение интенсивности окраски соединений меди 
Приборы и реактивы: четыре пробирки, 1–процентный раствор CuSO4, 

вода, НCl, раствор аммиака NH3, 10–процентный раствор гексацианофер-
рата(II) калия. 

Выполнение опыта. В одну пробирку помещаем 4 мл CuSO4 и 30 мл H2O, в 
другую – 3 мл CuSO4 и 40 мл H2O. Добавляем в первую пробирку 15 мл кон-
центрированной НCl – появляется жёлто–зелёная окраска, во вторую – 5 мл 
25–процентного раствора аммиака – появляется синяя окраска, в третью – 2 мл 
10–процентного раствора гексацианоферрата(II) калия – наблюдаем красно–
бурый осадок. В последнюю пробирку добавляем раствор CuSO4 и оставляем 
для контроля. 

[Cu(H2O)6]2+ + 4Cl–	⇌	[CuCl4]2– + 6H2O  

[Cu(H2O)6]2+ + 4NH3 ⇌	[Cu(NH3)4]2+ + 6H2O 

2[Cu(H2O)6]2 + [Fe(CN)6]4– ⇌	Cu2[Fe(CN)6] + 12H2O 
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Вывод: При уменьшении количества реагента (вещества, участвующего в 
химической реакции), необходимого для образования соединения, происходит 
увеличение интенсивности окраски. При образовании новых соединений меди 
происходит перенос заряда и изменение цвета.  

 

 

4. Вещества–хамелеоны 
Понятие «хамелеон» известно, прежде всего, как биологический, зоологи-

ческий термин, обозначающий пресмыкающееся, обладающее способностью 
менять окраску своего кожного покрова при раздражении, перемене цвета 
окружающей среды и т. п. 

Однако «хамелеонов» можно встретить и в химии. Так в чём же связь? 
Обратимся к химическому понятию: 
Вещества–хамелеоны – это вещества, меняющие свою окраску в химиче-

ских реакциях и свидетельствующие об изменениях в исследуемой среде. 
Выделяем общее – изменение цвета (окраски). Именно это и связывает дан-

ные понятия. 
Вещества–хамелеоны известны с давних времён. 
В старинных руководствах по химическому анализу рекомендуется ис-

пользовать «раствор хамелеона» для определения в образцах неизвестного со-
става содержания сульфита натрия Na2SO3, пероксида водорода Н2O2 или ща-
велевой кислоты Н2С2O4.  

«Раствор хамелеона» – это раствор перманганата калия КМnO4, который 
при химических реакциях, в зависимости от среды, меняет свою окраску по–
разному. Например, в кислотной среде ярко–фиолетовый раствор перманга-
ната калия обесцвечивается из–за того, что из перманганат–иона МnO4– обра-
зуется катион, т.е. положительно заряженный ион Мn2+; в сильнощелочной 
среде из ярко–фиолетового МnO4– получается зелёный манганат–ион МnO42– . 
А в нейтральной, слабокислой или слабощелочной среде конечным продуктом 
реакции будет нерастворимый чёрно–бурый осадок диоксида марганца МnO2. 
Вот как идет взаимодействие перманганата калия с различными веществами: 
Добавим, что благодаря своим окислительным свойствам, т.е. способности 
отдавать электроны или забирать их у атомов других элементов, и нагляд-
ному изменению окраски в химических реакциях перманганат калия нашел 
широкое применение в химическом анализе.  
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Значит, в данном случае «раствор хамелеона» (перманганата калия) ис-
пользуется в качестве индикатора, т.е. вещества, показывающего наличие хи-
мической реакции или изменения, произошедшие в исследуемой среде. 

Существуют и другие вещества, называемые «хамелеонами». В нашем про-
екте мы рассмотрим вещества, содержащие элемент хром Cr. 

Рассматриваемые вещества 
В этой работе мы рассмотрим свойства «веществ–

хамелеонов» на примере хромата и бихромата (дихро-
мата) калия, а также других веществ. 

 
Хромат калия – неорганическое соединение, соль 

металла калия и хромовой кислоты с формулой 
K2CrO4, жёлтые кристаллы, растворимые в воде. 

 
Бихрома́т ка́лия (двухромовокислый калий, ка́ли-

евый хро́мпик) – K2Cr2O7. Неорганическое соедине-
ние, оранжевые кристаллы, растворимые в воде. Вы-
сокотоксичен. 

 
5. Экспериментальная часть 
Опыт №5.1. Переход хромата в бихромат и об-

ратно 
Приборы и реактивы: раствор хромата калия 

К2СrO4, раствор бихромата калия K2Cr2O7, серная кислота, гидроксид натрия. 
Выполнение опыта. К раствору хромата калия добавляем серную кислоту, 

в результате происходит изменение окраски раствора из жёлтого в оранжевый 
цвет. 

2К2CrO4 + Н2SO4 = К2Cr2O7 + К2SO4 + Н2О 

К раствору бихромата калия добавляю щёлочь, в результате происходит из-
менение окраски раствора из оранжевой в жёлтую. 

К2Cr2O7 + 4NaOH = 2Na2CrO4 + 2КOH + Н2О 

Вывод: В кислой среде хроматы неустойчивы, ион жёлтого цвета превра-
щается в ион Cr2O7

2– оранжевого цвета, а в щелочной среде реакция протекает 
в обратном направлении:  

2 Cr2O4
2– + 2Н+ кислая среда

 – щелочная среда Cr2O7
2– + Н2О 
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Опыт №5.2. Получение малорастворимых солей хромовых кислот 
Приборы и реактивы: раствор хромата калия К2CrO4, раствор бихромата 

калия К2Cr2O7, раствор нитрата серебра AgNO3. 
Выполнение опыта. Наливаем в одну пробирку раствор хромата калия, в 

другую – раствор бихромата калия, и добавляем в обе пробирки раствор нит-
рата серебра. В обоих случаях наблюдаем образование красно–бурого осадка. 

К2CrO4 + 2AgNO3 = Ag2CrO4
– + 2КNO3 

К2Cr2O7 + AgNO3 = Ag2CrO4
–+ КNO3 

Вывод: Растворимые соли хрома при взаимодействии с нитратом серебра 
образуют нерастворимый осадок. 

 

Опыт №5.3. Окислительные свойства солей хрома (VI) 
Приборы и реактивы: раствор бихромата калия К2Cr2O7, раствор сульфита 

натрия Na2SO3, серная кислота H2SO4. 
Выполнение опыта. К раствору К2Cr2O7, подкисленному серной кислотой, 

добавляем раствор Na2SO3. Наблюдаем изменение окраски: оранжевый рас-
твор стал зелёно–синим. 

Вывод: В кислой среде хром восстанавливается сульфитом натрия от хрома 
(VI) до хрома (III): 

К2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 = К2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 4H2O. 

 

 

Опыт №5.4. Окисление этанола хромовой смесью. 
Приборы и реактивы: 5%–ный раствор бихромата калия К2Cr2O7, 20%–ный 

раствор серной кислоты H2SO4, этиловый спирт (этанол). 
Выполнение опыта: К 2 мл 5%–ного раствора бихромата калия приливаем 

1 мл 20%–ного раствора серной кислоты и 0,5 мл этанола. Наблюдаем сильное 
потемнение раствора. Разбавляем раствор водой, чтобы лучше увидеть его от-
тенок. Получаем раствор жёлто–зелёного цвета. 

 

К2Cr2O7 + 3C2H5OH+ H2SO4 → 3CH3–C + Cr2О3 + K2SO4 + 4H2O 

Вывод: в кислотной среде этиловый спирт окисляется бихроматом калия. 
При этом образуется альдегид. Этот опыт показывает взаимодействие химиче-
ских хамелеонов с органическими веществами. 
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Опыт 5.4. наглядно иллюстрирует принцип, по которому действуют инди-
каторы для обнаружения алкоголя в организме. Принцип основан на специфи-
ческом ферментативном окислении этанола, сопровождающегося образова-
нием пероксида водорода (Н2О2), вызывающего образование окрашенного 
хромогена, т.е. органического вещества, содержащего хромофорную группу 
(хим. группа, состоящая из атомов углерода, кислорода, азота). 

Таким образом, эти индикаторы визуально (по цветовой шкале) показы-
вают содержание алкоголя в слюне человека. Они применяются в медицин-
ских учреждениях, при установлении фактов употребления алкоголя и алко-
гольного опьянение. Область применения индикаторов – любая ситуация, ко-
гда необходимо установить факт употребления алкоголя: проведение предрей-
совых осмотров водителей транспортных средств, выявление нетрезвых води-
телей на автодорогах автоинспекцией, использование при экстренной диагно-
стике, как средство самоконтроля и др.  

Фотохромизм 
Познакомимся с интересным явлением, где также происходит изменение 

цвета веществ, фотохромизмом. 
Сегодня очками со стеклами–хамелеонами вряд ли кого–то удивишь. Но 

история открытия необычных веществ, меняющих свой цвет в зависимости от 
освещенности, очень интересна. В 1881 году английский химик Фипсон полу-
чил от своего друга Томаса Гриффита письмо, в котором тот описывал свои 
необычные наблюдения. Гриффит писал, что входная дверь почты, располо-
женной напротив его окон, в течение дня меняет свой цвет – темнеет, когда 
солнце в зените, и светлеет в сумерках. Заинтересовавшись сообщением, Фип-
сон исследовал литопон – краску, которой была окрашена дверь почты. 
Наблюдение его друга подтвердилось. Фипсон не смог объяснить причину яв-
ления. Однако обратимой цветной реакцией не на шутку заинтересовались 
многие исследователи. И в начале ХХ века им удалось синтезировать не-
сколько органических веществ, названных «фотохромами», то есть «светочув-
ствительными красками». Со времен Фипсона ученые многое узнали о фото-
хромах – веществах, меняющих окраску под действием света. 

Фотохромизм, или тенебресценция – явление обратимого изменения 
окраски вещества под действием видимого света, ультрафиолета. 
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Воздействие света вызывает в фотохромном веществе, атомарные пере-
стройки, изменение заселённости электронных уровней. Параллельно с изме-
нением цвета вещество может менять показатель преломления, раствори-
мость, реакционную способность, электропроводимость, другие химико–фи-
зические характеристики. Фотохромизм присущ ограниченному числу органи-
ческих и неорганических, природных и синтетических соединений. 

Различают химический и физический фотохромизм: 
 химический фотохромизм: внутримолекулярные и межмолекулярные об-

ратимые фотохимические реакциями (таутомеризация (обратимая изомерия), 
диссоциация (расщепление), цис–транс–изомеризация и др.); 

 физический фотохромизм: результат перехода атомов или молекул в раз-
ные состояния. Изменение окраски в этом случае обусловлено изменением за-
селённости электронных уровней. Такой фотохромизм наблюдается при воз-
действии на вещество только мощных световых потоков. 

Фотохромы в природе: 
Минерал содалит (хакманит) месторождения 

Илимоссак в Гренландии меняет цвет от фиолето-
вого (на свежем разломе) до бледно–желтого, 
бледно–зеленого или бесцветного (после инсоляции, 
т. е. облучения солнечным светом). Механизм заклю-
чается в изменении электронного состояния сосед-
ствующих атомов серы.  

Минерал тугтупит способен менять цвет от бе-
лого или бледно–розового до ярко–розового. 

Фотохромные материалы 
Существуют следующие типы фотохромных ма-

териалов: жидкие растворы и полимерные плёнки 
(высокомолекулярные соединения), содержащие фо-
тохромные органические соединения, стекла с равно-
мерно распределёнными в их объёме микрокристал-
лами галогенидов серебра (соединения серебра с га-
логенами), фотолиз (распад под действием света) ко-
торых обусловливает фотохромизм; кристаллы гало-
генидов щелочных и щёлочно–земельных металлов, 
активированные различными добавками (например, 
CaF2/La,Ce; SrTiO3/Ni,Mo). 

Эти материалы применяются в качестве светофильтров переменной опти-
ческой плотности (т. е. регулируют поток света) в средствах защиты глаз и 
приборов от светового излучения, в лазерной технике и т.д. 

Фотохромные линзы 
Фотохромная линза на свету, частично при-

крытая бумагой. Между светлой и темной частями 
виден второй уровень цвета, так как фотохромные 
молекулы расположены на обеих поверхностях 
линзы. 

Фотохромные линзы, иначе называемые «хаме-
леонами», темнеют от ультрафиолета. В помеще-
нии, где ультрафиолета нет, они постепенно свет-
леют. 

Фотохромные линзы делают из стекла; поли-
карбоната и других пластмасс. Фотохромные линзы обычно темнеют в при-
сутствии ультрафиолета и светлеют при его отсутствии меньше чем за минуту, 
но полный переход из одного состояния в другое происходит от 5 до 15 минут. 
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Выводы: в данной работе мы рассмотрели вещества, называемые «хамелео-
нами» на примере хромата и бихромата калия, а также аммония двухромово-
кислого, проделав с данными веществами опыты. Помимо этого, была прове-
дена химическая реакция с участием органического вещества (окисление эта-
нола). Нам удалось собрать основную информацию о химических хамелеонах 
из разных источников и объединить её в единый познавательный материал. 
Мы ознакомились с разновидностями веществ–хамелеонов и их применением, 
узнали, в чём заключается явление фотохромизма, и какова история его откры-
тия; углубились в суть природы цвета, тем самым связав химию с физикой и 
биологией, а также экспериментально исследовав некоторые частные случаи 
этого явления. Итак, мы объяснили, каким образом возникает и от чего зависит 
цвет различных соединений: 

 в результате взаимодействия света с молекулами вещества; 
 у органических веществ цвет возникает в результате возбуждения элек-

тронов элемента и их перехода на другие уровни. Важно состояние системы 
электронов всей большой молекулы;  

 у неорганических веществ цвет обусловлен электронными переходами и 
переносом заряда от атома одного элемента к атому другого. Большую роль 
играет внешняя электронная оболочка элемента; 

 на окраску соединения влияет внешняя среда; 
 важную роль играет число электронов в соединении. 
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МОУ Красногорская СОШ №1 
пос. Красногрский, Республика Марий – Эл 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ЯБЛОКАХ 
Аннотация: актуальность темы связана с тем, что яблоко – один из са-

мых популярных диетических продуктов. Благодаря набору полезных веществ 
оно способствует усилению процессов обмена веществ в организме. 

Цель проекта: определить качественное содержание железа в яблоках и 
узнать, какие яблоки нужно употреблять с наибольшей пользой для здоровья. 

Задачи проекта: 
Изучить географию стран – поставщиков яблок в нашу страну. 
Провести исследование сока яблок из разных стран на наличие ионов же-

леза.  
Сделать сравнительный анализ количественного содержания железа в про-

стом яблоке и яблоке, в который на несколько дней воткнули железный гвоздь.  
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Объект исследования: Яблоки разных производителей 
Предмет исследования: Содержание железа в яблоках 
Методы исследования: 1.Изучение различных источников информации 
2.Обобщение и систематизация информации. 3.Химические эксперименты 
Гипотеза: 
1. Яблоки содержат большое количество железа. 
2. Железные гвозди, воткнутые в яблоко на несколько дней обогащают их 

железом. 
Биологическая роль железа 
Крайне необходимым минералом для поддержания нормальной работы 

всего организма является железо. Оно выполняет множество важнейших 
функций, основная из которых – поддержание постоянного уровня гемогло-
бина в крови. 

Гемоглобин – высокомолекулярный, 
сложный белок, который содержится в 
красных кровяных клетках (эритроцитах) 
крови. Гемоглобин выполняет важней-
шую для организма функцию – транс-
портную. Он способен связывать моле-
кулы кислорода, водорода, углекислого 
газа и осуществлять газообмен между 
альвеолами легких и тканями. 

Среди известных заболеваний, вы-
званных нехваткой железа, на первом ме-
сте стоит анемия. Но даже небольшое 
уменьшение этого минерала в человече-
ском организме сильно сказывается на 
способности к обучению и физической 
выносливости. 

 
Основные поставщики яблок в Россию 

 

 

Экспериментальная часть 
 

Мы взяли яблоки разных производителей (Польша, Китай, Испания, Мол-
давия, Россия (Марий Эл) растерли в ступке и выдавили сок.  
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В состав сока яблок входят ионы железа (II), эти ионы не устойчивы и на 
воздухе окисляются до ионов железа (III). Ионы железа (III) имеют более тем-
ную окраску и, считается, что сок яблок темнеет на воздухе из– за этого про-
цесса. 

 

При добавлении жёлтой кровяной соли образовалось синее окрашивание 
разной интенсивности. По которым мы и сделали выводы.  

За два дня до начала эксперимента в яблоко из Испании были воткнуты 
несколько гвоздей. Уже на этапе получения сока стала видна разница. Сок из 
яблока с гвоздями более темный, чем из обыкновенного яблока. При добавле-
нии жёлтой кровяной соли также показало увеличение содержания железа в 
яблоке с гвоздями. 

Вывод: 
Не смотря на то, что в некоторых источниках интернета говорится о том, 

что в яблоках практически нет железа, мы доказали, что железо там присут-
ствует.  

По интенсивности окраски хроматограмм видно, что содержание железа в 
разных яблоках неодинаково. Хроматограммы показали, что наибольшее со-
держание железа оказалось как раз в тех яблоках, где сок приобрел темную 
окраску.  

Наибольшее содержание железа в яблоках из Китая, Испании и Польши. 
Самое маленькое (практически отсутствие) в яблоках из Молдавии.  

Так же очень низкое содержание железа оказалось в польских яблоках. 
Поэтому при покупке яблок, как одних из источников железа, следует по-

купать местные яблоки или растущие на территории России. 
Так же мы доказали, что можно повысить содержание железа в яблоках с 

помощью железных гвоздей. Это не миф. 
Список литературы 
1. Нифантьев Э.Е. Внеклассная работа по химии с использованием хроматографии; Москва 

«Просвещение» 1982. 
2. Я познаю мир: Детская энциклопедия.; Москва АСТ 1997. 
3. Кавлакан Л.Е. Научно –исследовательская работа «Определение содержания железа в яб-

локах из разных стран методом бумажной хроматографии. Режим доступа: 
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/nauchno–issledovatelskaya–rabota–opredeleni.
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СРАВНЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С 
ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 

СЧЕТЧИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преимущественного 

применения механических или электронных счетчиков, приводятся виды элек-
тросчетчиков, описываются их достоинства и недостатки. 

Прежде чем выбирать электросчетчик нужно определить, есть ли возмож-
ность и необходимость воспользоваться всеми преимуществами электронных 
счетчиков и не обращать внимания на их недостатки. Совершенно ясно, что не 
везде преимущества электронных счетчиков так важны. Все чаще энергетиче-
ские компании всеми правдами и неправдами заставляют своих клиентов по-
менять старые электрические счетчики. 

Люди стали переходить на счетчики нового поколения. Насколько это эко-
номит бюджет семьи? 

Перед нами стояла цель: сравнить потребление электроэнергии с помощью 
механических и электронных счетчиков на примере двух семей. 

Для решения данной цели необходимо решить следующие задачи:  
 узнать виды счетчиков; 
 сравнить механические и электронные счетчики на примере одной семьи; 
 получить информацию в Энергосбыте с. Амга; 
 сделать выводы о наиболее экономически выгодных и эффективных 

счетчиках. 
Виды электросчетчиков 

Для учёта активной и реактивной электроэнергии переменного тока служат 
индукционные одно– и трёхфазные приборы, для учёта расхода электроэнер-
гии постоянного тока (электрический транспорт, электрифицированная желез-
ная дорога) – электродинамические счётчики. В электрическом счётчике ин-
дукционной системы подвижная часть (алюминиевый диск) вращается во 
время потребления электроэнергии, расход которой определяется по показа-
ниям счётного механизма.  
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1) Устройство классического э/счетчика Импульсный э/счетчик с э/мех.  
2) Современный многотарифный счетчик. 
Индукционные (механические) счётчики электроэнергии постоянно вытес-

няются с рынка электронными счетчиками из–за отдельных недостатков. Ин-
дукционные счетчики хорошо подходят для квартир с низким энергопотреб-
лением. 

Основными достоинствами электронных электросчетчиков является воз-
можность учёта электроэнергии по дифференцированным тарифам (одно–, 
двух– и более тарифный), то есть возможность запоминать и показывать коли-
чество использованной электроэнергии в зависимости от запрограммирован-
ных периодов времени. 

Практическая часть 

 

Мы сравнили показания счетчиков за 1 год 2 семей и Расчеты показали:  
 

Электр. счетчик 
Дневной 

2руб 81 коп 
Ночной 

1руб 51коп 

Мех. счетчик 
Тариф 

2 руб 79 коп 

Эко-
номия 

Электр. счетчик 
Дневной 

2руб 81 коп 
Ночной 1руб51коп 

Мех. сч. 
Тариф 

2 руб 79 
коп 

Эконо 
мия 

1266,40 1339,2 72,8 1831,70 1896 64,3 

829,43 859,32 29,89 3999,25 5517,6 1518,35 

768,10 864,9 96,8 1572 1920 348 

936,02 993,6 57,58 983,25 1194,12 210,87 

1607,8 1824 216,2 1587,44 1793,97 206,53 

1319,9 1512 192,1 4428,94 4413,78 15,16 
итого  685,1   2363,21 

 

Выводы: 
При сравнении количества потребляемой электроэнергии у механического 

и электронного счетчика с двойным тарифом (дневной и ночной), мы пришли 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

122 Весенний школьный марафон 

к выводу, что электронные счетчики с двойным тарифом более выгодные, при 
том, что дневной тариф выше среднего тарифа. 

(2 руб. 81 коп. против 2 руб. 79 коп.)  
Заключение 
В домашних условиях, в основном ставят счетчик однотарифный, учиты-

вающий расход по единому тарифу. Сейчас появились электронные счетчики, 
показывающие двойной тариф. Такие счетчики в основном продаются в г. 
Якутске, в Амге мы не нашли.  

В настоящее время производится постепенное выведение из эксплуатации 
счетчиков старого образца, с последующей их заменой. Мы пришли к заклю-
чению, что лучше приобрести электронные счетчики с двойным тарифом. 

Список литературы 
1. Электронный ресурс: http://electrik.info/main/master/103–pro–yelektronnye–schetchiki–i–

askuye–dlya.html. 
2. Электронный ресурс: http://electrik.info/main/sekrety/336–kak–pravilno–vybrat–

elektroschetchik.html. 
3. Электронный ресурс: http://az–tepla.ru/category/schetchiki–vody/. 
4. Электронный ресурс: http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=электрон-

ные+счетчики&sourceid=opera&ie=utf–8&oe=utf–8&gfe_rd=cr&ei=gdtFU_fSJoqA8QfnnoCIDQ. 
5. Электронный ресурс: electrik.info/.../336–kak–pravilno–vybrat–elektroschetchik.html. 
6. Электронный ресурс: www.pes.spb.ru/for_customers/the.../catalog_counters/. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК 
ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО–
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения и анализа че-
ловеческого капитала в РФ. Материал статьи можно использовать на уро-
ках обществознания, экономики, в ходе подготовки к ЕГЭ по обществознанию 
и к олимпиадам разного уровня, а также результаты исследования могут 
быть полезны при изучении экономических дисциплин в дальнейшем.  

Введение 
В Конституции Российской Федерации записано, что РФ – социальное гос-

ударство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека. Еще древние римляне 
говорили, что благо народа – высшая цель. Благополучие народа и есть пока-
затель прогресса. 

В современных условиях конкурентные преимущества экономики и воз-
можности ее модернизации в значительной степени определяются накоплен-
ным и реализованным человеческим капиталом (ЧК). 

Человеческий капитал играет очень важную роль в экономике страны. Пе-
реход на инновационный путь развития невозможен без задействования чело-
веческого капитала. За счет развития человеческого капитала можно увели-
чить конкурентоспособность страны, повысить эффективность производства, 
так же его развитие способствует экономическому росту страны. 
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Важнейшее значение человеческого капитала в экономическом развитии 
отмечается в президентском послании: «Необходимо ускорить модернизацию 
в отраслях, ориентированных на человека. Сегодняшние инвестиции в образо-
вание, здравоохранение, социальную сферу завтра станут нашим конкурент-
ным преимуществом. Позволят занять более прочные позиции в посткризис-
ном мире, в котором, несомненно, возрастет роль человеческого фактора». 

Актуальность проблемы обусловлена объективными потребностями со-
временного этапа общемирового социально–экономического развития, специ-
фикой современной ситуации в России.  

Экономический рост страны в большей степени определяется наличием в 
ней квалифицированной рабочей силы, он невозможен без творческого потен-
циала, так называемых нематериальных форм богатства: знаний, навыков, 
умений. И наибольшее внимание государство сосредотачивает именно на до-
стижении наибольшей отдачи от человеческого капитала, потому что он по-
влечет за собой увеличение уровня благосостояния страны. 

Цель – изучение и анализ человеческого капитала в РФ. 
Задачи: 
1. Изучить основные понятия человеческих ресурсов; 
2. Проанализировать состояние данной проблемы в современных условиях; 
3. Определить основные факторы формирования человеческих ресурсов. 

Краткий обзор используемой литературы и источников 
Используемая литература позволила мне более глубоко изучить проблему 

развития человеческого капитала, его особенности в современной России.  
В настоящее время, общественная и научная мысль пришла к выводу, что 

решающим фактором производства является именно человек, и если у него от-
сутствуют стимулы к эффективному и добросовестному труду, то ни о каком 
прогрессе общества не может быть и речи. Так родился термин «человеческий 
фактор». Впоследствии он уступил место другим: трудовой потенциал, чело-
веческие ресурсы, человеческий капитал. 

Структура человеческого капитала определяется на основе таких парамет-
ров, как характер работы человека, его отраслевая принадлежность, теснота 
взаимосвязи динамики трудового дохода с различными классами (подклас-
сами) финансовых активов, и т. д. Инвестиции в человеческий капитал – это 
любое действие, которое повышает квалификацию и способности, или дру-
гими словами, производительность труда рабочих. 

Существуют три основных направления инвестиций в человека: на образо-
вание и профессиональную подготовку; на здравоохранение; на поиск инфор-
мации и мобильные перемещения рабочей силы (миграция из мест с относи-
тельно низкой заработной платой в места с относительно высокой заработной 
платой). 

И когда мы говорим именно о развивающейся социальной политике, о раз-
витии человеческого капитала, то мы должны понимать, что есть определен-
ные установки, определенные границы и должная динамика развития челове-
ческого капитала. Она должна быть таковой, чтобы государство и граждане 
этого государства были конкурентны не только внутри себя, но и вовне. Это 
важнейший фактор любой реформы. И, собственно, во все времена требования 
к развитию человеческого капитала, требования к социальной политике – это 
требования к выживанию общества, к выживанию государства. 

Изучение литературы и анализ статистических данных, позволили мне 
сформулировать комплекс мер, направленных на развитие человеческого ка-
питала как главного фактора модернизации социально–экономической си-
стемы страны и региона, которые будут указаны в основной части моей ра-
боты.  

Методы исследования: анализ, сравнение, сопоставление, обобщение.  
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Теоретическая и практическая ценность: данный материал можно исполь-
зовать на уроках обществознания, экономики, в ходе подготовки к ЕГЭ по об-
ществознанию и к олимпиадам разного уровня, а также результаты исследова-
ния могут быть полезны при изучении экономических дисциплин в дальней-
шем.  

Глава 1.Теория человеческого капитала 
Истоки концепции человеческого капитала можно найти в трудах отца по-

литической экономии и статистики Уильяма Петти (1623 – 1687). В изданной 
в 1676 году «Политической арифметике» содержится первая попытка подсчёта 
человеческого капитала. Любопытно, что уже тогда основоположник англий-
ской политической экономии оценивал человеческую составляющую нацио-
нального богатства выше, чем вещественную. Стоимость населения Англии он 
оценил в 417 млн. фунтов стерлингов, а всё вещественное – в 250 млн. Факти-
чески, как справедливо писал К. Маркс, он открывает, что «Население – богат-
ство». 

Дальнейшее развитие идей Петти мы находим у автора «Теории нравствен-
ных чувств» (1759) и «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
(1776) Адама Смита (1723 – 1790). Адам Смит развивает идею неуравнитель-
ного равенства. Согласно А. Смиту, люди имеют от природы данные различия, 
и это, с точки зрения автора, не недостаток, а их достоинство. Воспитание и 
образование способствуют развитию и спецификации особенностей каждого 
индивидуума. Если человек правильно понял свое предназначение, то он начи-
нает специализироваться в той области, которая приносит ему наибольший до-
ход, поскольку обладает в ней сравнительными преимуществами. Разделение 
труда углубляет и закрепляет эту спецификацию. 

Еще одной попыткой актуализировать идею человека как важнейшего эко-
номического ресурса стала политическая экономия марксизма. Эта попытка 
имела большие шансы на успех, поскольку Карл Маркс (1818–1883) изна-
чально создавал свою теорию как комплексное обществоведческое учение, ин-
тегрирующее экономику с социологией, исторической наукой, политологией, 
социальной философией и т.д. В результате именно в лоне марксизма родилась 
первая целостная концепция экономических ресурсов как «производительных 
сил». 

В настоящее время человеческий капитал – совокупность знаний, умений, 
навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 
человека и общества в целом. 

Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производи-
тельный фактор экономического развития, развития общества и семьи, вклю-
чающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий ин-
теллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятель-
ности, обеспечивающих эффективное и рациональное функционирование ЧК 
как производительного фактора развития. 

Глава 2. Основные факторы формирования человеческих ресурсов 
Сокращение объема государственного участия в процессах общественной 

жизнедеятельности наиболее отразилось на сфере приложения человеческого 
капитала, прежде всего сфере труда. Сегодня, несмотря на заявленные меры 
по реализации приоритетных национальных проектов, продолжается перене-
сение бремени заботы о воспроизводстве человеческого капитала с государ-
ственного уровня на его носителей. Здесь возникает противоречие между 
наемными работниками и работодателями, желающими присваивать большую 
часть результатов функционирования человеческого капитала, причем капи-
тала работников квалифицированных, профессионально подготовленных, с 
большим потенциалом здоровья как основного фактора стрессоустойчивости. 
С другой стороны, работодатель сталкивается с дилеммой: набирать более ква-
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лифицированный персонал с предоставлением ему соответствующего матери-
ального обеспечения или менее квалифицированный и переподготавливать его 
«под себя»? Рассмотрим возможность реализации данных альтернатив. 
Прежде всего мы будем исходить из состояния совокупного трудового потен-
циала, включая социально–психологические компоненты трудовой деятельно-
сти. 

Первый фактор, определяющий уровень общего человеческого капитала 
(знания и навыки, которым можно найти применение независимо от отрасли и 
сферы деятельности фирмы), – это доступность профессионального образова-
ния. По состоянию на 1 января 2013 г. денежные доходы в среднем на душу 
населения России в месяц составили 9111 руб. При этом усредненная стои-
мость обучения в 2012 – 2013 учебном году составила около 36% ежемесяч-
ного потребительского дохода. Сокращается число студентов, обучающихся 
на бюджетной основе, то есть государство постепенно дистанцируется от во-
просов воспроизводства общего человеческого капитала. Так, в 2012 – 2013 
учебном году прием на платной основе в государственные и муниципальные 
вузы увеличился на 0,64%, в негосударственных вузах также наблюдалось не-
значительное увеличение числа обучающихся (на 0,2%) при сокращении об-
щего количества поступающих в государственные вузы на 2%.  

 Около половины населения России не имеют квалификационного ре-
сурса (образование + навыки) того объема, когда он начинает эффективно ра-
ботать как ресурс, и лишь около 12% имеют рабочую силу того качества, ко-
торая позволяет рассматривать ее как потенциальный или реальный капитал; 

 Около 20% населения имеют нулевой показатель по шкале социального 
ресурса, то есть каждый пятый россиянин находится в состоянии абсолютного 
одиночества, исключен из числа имеющих реальную и потенциальную под-
держку и даже просто общение. Таким образом, пятая часть населения России 
подвержена значительной маргинализации, утрачивает свой социальный капи-
тал как основу адаптации к изменяющимся внешним условиям, в том числе 
принятия каких бы ни было корпоративных ценностей и установок. 

Таким образом, учитывая макроэкономические показатели воспроизвод-
ства общего человеческого капитала, можно говорить о том, что в массе своей 
работодатель будет вынужден подстраивать наемный персонал «под себя» и 
реализовывать программы сохранения и восполнения уже имеющегося корпо-
ративного человеческого капитала. 

Комплекс мер, направленных на воспроизводство корпоративного челове-
ческого капитала, должен включать два базовых направления: материальное 
обеспечение процессов самовоспроизводства и воспроизводства наемных ра-
ботников и их социальное обеспечение. Взаимосвязь материального и соци-
ального на сегодняшний день более усилилась, чем в 1990–е гг. Так, увеличи-
лась значимость таких показателей при выборе сферы приложения человече-
ского капитала, как предоставление социальных гарантий, дополнительный 
социальный пакет, возможность профессиональной реализации, престижность 
работы. Главным фактором в определении достойного уровня оплаты труда 
постепенно становится субъективная оценка работниками значимых сторон 
труда. Данную тенденцию подтверждает образование в России социального 
слоя «работающие бедные». 

Второй фактор, комплексно воздействующий на уровень человеческого ка-
питала, – это фактор здоровья. Физическое здоровье, оцениваемое на уровне 
хорошего и удовлетворительного, имеют около 29% россиян, при этом 31,1% 
населения России негативно характеризуют свой биологический ресурс. 

На реализацию национального приоритетного проекта в сфере здравоохра-
нения было потрачено около 10% совокупных расходов государства по дан-
ному направлению. Фактическое расходование средств на услуги по дополни-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126 Весенний школьный марафон 

тельной диспансеризации работающих граждан и оказанию им первичной ме-
дико–санитарной помощи в 2013 г. было на уровне 56%. При этом наблюда-
ется зависимость между уровнем материального обеспечения и получения 
первичной медицинской помощи: среди материально благополучных катего-
рий населения доля тех, кто будет получать помощь при возникновении про-
блем со здоровьем в своем амбулаторно–поликлиническом учреждении, суще-
ственно меньше. Соответственно, если как решение возникших проблем со 
здоровьем, так и их профилактика перекладывается на плечи населения, то их 
эффективное решение может быть только в случае роста материального бла-
госостояния: по состоянию на 1 января 2013 г. расходы домохозяйств на 
услуги здравоохранения составляли около 1% потребительских расходов. 

Слабое участие государства в решении проблем здравоохранения – один из 
факторов низкой отдачи инвестиций в человеческий капитал, снижения эф-
фективности мотивационных механизмов корпоративного уровня. Данная 
проблема актуальна не только для России, но и для большинства западных 
стран, где происходит установление доминанты интеллектуального труда и 
увеличение его интенсивности. Так, в Великобритании расходы компаний, 
связанные с болезнью сотрудников, выросли в 2013 г. с 558 до 601 фунт. стерл. 
(прирост 7,15%). 39% работодателей признают, что в их компаниях увеличи-
лось число сотрудников, страдающих от стрессов. 

В России затраты на охрану здоровья и труда персонала в 2013 г. состав-
ляли 12,3% социальных инвестиций российского бизнеса. Снижение объема 
инвестиций отечественных компаний в поддержание здоровья субъектов кор-
поративного человеческого капитала подтверждает отсутствие стимулов к его 
воспроизводству, а с другой стороны, может свидетельствовать о том, что ру-
ководство предприятий и организаций еще не осознало в полной мере значе-
ния фактора здоровья для повышения производительности труда и прибыль-
ности компании в целом. 

Следовательно, снижение доступности профессионального образования 
для большей части населения России, а также его дифференциация на массо-
вое и элитарное ведет к снижению уровня человеческого капитала и его реа-
лизации на корпоративном уровне. 

Взаимосвязь уровня благосостояния населения, его профессионально–ква-
лификационного уровня и потенциала здоровья имеет системный характер. 
Последний можно обеспечить путем введения обязательного государствен-
ного профессионального мониторинга функционирования системы образова-
ния, создания и задействования механизмов государственно–частного софи-
нансирования отраслевых учебных заведений, а также создания корпоратив-
ных университетов (учебных центров), задействования механизма грантов (ст. 
251 НК РФ). 

Глава 3. Проблемы развития человеческого капитала в России 
3.1. Описание проблемы 
В период радикальных экономических реформ в России резко обесцени-

лись знания, опыт и навыки, полученные людьми в системе советского обра-
зования и в процессе производственной деятельности в советской же системе 
хозяйствования. Рынок труда предъявил новые требования к качеству рабочей 
силы, и накопление человеческого капитала фактически началось тогда заново 
– если не «с нуля», то с довольно низкой отметки. 

Коррупция и криминализация экономики и общества снижают эффектив-
ность конструктивных составляющих человеческого капитала. Снижают эф-
фективность труда, экономики, бизнеса и государства. 

Главные причины торможения научно–технической и инновационной дея-
тельности в стране – неблагоприятная среда для нее. Снизилось качество всех 
составляющих человеческого капитала: образования, науки, безопасности 
граждан и бизнеса, элиты, специалистов. 
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Венчурный бизнес (т. е. бизнес, ориентированный на практическое исполь-
зование технических и технологических новинок, результатов научных дости-
жений, еще не опробованных на практике) можно создать только на базе вы-
сококачественного человеческого капитала, причем желательно с приглаше-
нием учителей из передовых в этой сфере стран. 

3.2. Индекс развития человеческого капитала: Россия в международном 
контексте 

Человеческий капитал является важным фактором развития производства 
и экономики. Его качество – это один из основных критериев в бизнесе и клю-
чевой вопрос при принятии инвестиционных решений. Одним из главных кри-
териев оценки человеческого капитала, признанных во всем мире, выступает 
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Индекс развития человеческого потенциала – расчетный статистический 
показатель, в котором учитываются не только объемы потребления материаль-
ных благ, но и возможности для развития человека, обеспечиваемые систе-
мами здравоохранения и образования. 

Начнем с составляющих Индекса развития человеческого потенциала ( 
Human Development Index). Он основан на трех показателях: 

 Долгой и здоровой жизни, измеряемой показателем ожидаемой при рож-
дении продолжительности жизни; 

 Знаниях, измеряемых уровнем: 
а) грамотности взрослого населения (с весом в 2/3); 
б) общим показателем, поступивших в учебные (с удельным весом в 1/3); 
 Достойным уровнем жизни, измеряемом показателем ВВП на душу насе-

ления (ППС $ США). 
 

 
Индивидуальные индексы вычисляются по формуле: 
Если средняя продолжительность жизни–65 лет, то 
 

 
ИРЧП разработан ООН и учитывает такие показатели, как ожидаемая про-

должительность жизни при рождении, процент грамотности взрослого населе-
ния, совокупная доля учащихся в различных возрастных группах, ВНД на 
душу населения и т.д. Это стандартный показатель оценки благосостояния. Он 
используется для того, чтобы определить и указать, относится ли государство 
к развитым, развивающимся или слаборазвитым странам, а также для оценки 
воздействия экономической политики на качество жизни. Индекс сосредото-
чивает внимание на более широких аспектах развития, чем показатель дохода 
на душу населения, который он заменил. 

ИРЧП не является показателем, который может быть максимизирован 
обычным способом, т. е. допуская отставание какого–то «малозначимого» 
компонента. Концепция человеческого развития исходит из стремления к сба-
лансированности различных измерений и отрицает целесообразность какой–
либо избыточности. При этом главной задачей вычислений ИРЧП является не 
определение его величины как таковой, а ранжирование на его основе различ-
ных стран и сопоставление рейтинга стран по ИРЧП и ВНД на душу населения. 
Если рейтинг по ИРЧП выше, чем по среднедушевому ВНД, это позволяет су-
дить о большей ориентированности экономики страны на цели человеческого 
развития, и наоборот. 
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Таким образом, величина ИРЧП служит критерием разделения стран на 
группы с различным уровнем человеческого развития. Вне зависимости от 
уровня экономического развития (будь это индустриальные или развивающи-
еся страны) страны делятся на четыре большие категории исходя из их ИРЧП: 
очень высокий, высокий, средний и низкий уровень развития человеческого 
потенциала. Помимо ранжирования и разделения стран на группы, вычисле-
ние ИРЧП и индексов отдельных измерений позволяет оценить соответствие 
сложившейся ситуации неким ориентирам, выраженным оптимальными зна-
чениями показателей человеческого развития, и ее изменение с течением вре-
мени. Сравнение индексов долголетия, образованности и уровня жизни дает 
возможность, при прочих равных условиях, уточнить приоритетность соответ-
ствующих программ человеческого развития. Индексы измерений человече-
ского развития могут быть использованы для определения желательных мас-
штабов финансирования программ человеческого развития на национальном 
и региональном уровнях. 

С 1990 г. ООН ежегодно публикует отчет о развитии человеческого потен-
циала, в котором и приводятся величины ИРЧП для подавляющего большин-
ства стран мира. Важно отметить, что данные в отчете ООН всегда запазды-
вают на 2 года, так как требуют международного сопоставления после публи-
кации данных национальными статистическими службами. 

В настоящее время самой благополучной страной в мире признана Норве-
гия (см. таблицу). Продолжительность жизни в Норвегии одна из самых высо-
ких в мире – 81 год, ВНД на душу населения – 58 810 долл. Норвегия – наиме-
нее населенная из стран Европы, там проживает всего около 4,8 млн. чел. Бед-
ных в стране практически нет, а так называемые «классовые» различия выра-
жены весьма слабо. В значительной степени благосостояние жителей зависит 
от нефте– и газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, 
поскольку Норвегия – это один из крупнейших в мире и в Западной Европе 
производитель и экспортер нефти и газа. По сравнению с остальной Европой 
в Норвегии традиционно низкая инфляция и безработица, в то же время – это 
одна из самых дорогих стран мира. Вслед за Норвегией в первой пятерке идут 
Австралия, Новая Зеландия и США (см. табл. 1). 

В индексе развития человеческого потенциала 2013 г. Россия занимает 65–
е место с ИРЧП 0,719. Она находится после Албании (64–е) и перед Казахста-
ном (66–е), в середине списка высокоразвитых, по оценке ООН, государств. 
Однако стоит отметить, что ИРЧП – обобщающий показатель, т.е. Россия на 
65–м месте лишь по показателю ИРЧП, в то время как по показателю грамот-
ности уверенно занимает 38–е место, а по оставшимся показателям значи-
тельно уступает (см. таблицу). Можно сделать вывод, что отрицательное и тор-
мозящее воздействие на ИРЧП оказывают, главным образом, два показателя: 
долголетие и размер среднедушевого дохода. 

Таблица 1 

Рейтинг страны 
по ИРЧП 

Индекс разви-
тия человечес–
кого потенци-

ала 

Ожидаемая 
продолжи-
тель–ность 
жизни при 

рождении, лет

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения, 

лет 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения, 

лет 

Валовой нацио-
нальный доход 
(ВНД) на душу 
населения 

(ППС), долл. 
США (2013 г.) 

Страны с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала 
1. Норвегия 0,938 81,0 12,6 17,3 58 810 
2. Австралия 0,937 81,9 12,0 20,5 38 692 
3. Новая Зелан-
дия 

0,907 80,6 12,5 19,7 25 438 

4. США 0,902 79,6 12,4 15,7 47 094 
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42. Барбадос 0,788 77,7 9,3 13,4 21 673 
Страны с высоким уровнем развития человеческого потенциала 

43. Багамские 
острова 

0,784 74,4 11,1 11,6 25 201 

64. Албания 0,719 76,9 10,4 11,3 7976
65. Российская 
Федерация 

0,719 67,2 8,8 14,1 15 258 

66. Казахстан 0,714 65,4 10,3 15,1 10 234 
85. Тонга 0,677 72,1 10,4 13,7 4038 

Страны со средним уровнем развития человеческого потенциала 
86. Фиджи 0,669 69,2 11,0 13,0 4315 
127. Сан Томе и 
Принсипи 

0,488 66,1 4,2 10,2 1918 

Страны с низким уровнем развития человеческого потенциала 
128. Кения 0,470 55,6 7,0 9,6 1628 
169. Зимбабве 0,140 47,0 7,2 9,2 176 

 

Рассмотрим подробнее влияние этих факторов на значение ИРЧП по Рос-
сийской Федерации (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Величина 
ИРЧП 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 

годы 

Индекс грамотности взрос-
лого населения (в возрасте от 

15 лет и выше) 

ВНД на душу насе-
ления (ППС), 
долл. США 

1. Норвегия 
(0,938) 

1. Япония (83,2) 1. Австралия (0,993) 
1. Лихтенштейн 
(81 011) 

6. Лихтен-
штейн 
(0,891) 

10. Норвегия (81,0) 8. Норвегия (0,989) 4. Норвегия (58 810) 

11. Япония 
(0,884) 

29. Лихтенштейн (79,6) 35. Япония (0,949) 21. Япония (34 692) 

65. Россия 
(0,719) 

115. Россия (67,2) 38. Россия (0,941) 55. Россия (15 258) 
 

Ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 67,2 года. В ми-
ровом рейтинге, таким образом, Россия оказывается на 115–м месте, отставая 
от лидера–Японии на 16 лет. По прогнозам статистиков, в 2030 г. продолжи-
тельность жизни может увеличиться, но незначительно (примерно на 1 %). Та-
кой неутешительный прогноз складывается под влиянием многих факторов, в 
том числе политических, экономических, социальных и бытовых. 

Статистика свидетельствует, что 25 % смертей от сердечно–сосудистых за-
болеваний у мужчин и 15 % у женщин вызваны употреблением алкоголя. 
Свыше 40 % погибших в автомобильных авариях в России – пешеходы, это 
самый высокий процент в мире. В РФ по сравнению со странами Евросоюза в 
2,5 раза выше смертность от самоубийств и в 20 раз выше от убийств. В стране 
насчитывается около 1 млн. безнадзорных детей, по официальным данным, 
136 тыс. детей нуждаются в усыновлении. По оценкам ВОЗ, показатель мла-
денческой смертности в России занижен на 12 %, другие методы оценки пока-
зывают, что до трети всех младенческих смертей могут не регистрироваться. 
Сейчас в России ежегодно умирают примерно 17–18 тыс. детей до пяти лет, 
чуть менее 15 тыс. из них составляют младенческие смерти. На протяжении 
1990–х гг. на одни роды приходилось примерно два аборта (до 3,6 млн. в 1991 
г.). Лишь с 2007 г. количество родов превысило количество абортов. Все это 
приводит не только к сокращению ожидаемой продолжительности жизни, но 
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и к сокращению нации в целом, а как следствие, и к сокращению человече-
ского капитала и ухудшению его эффективности. 

Россия не может похвалиться и размером своего среднедушевого размера 
ВНД (15 258 долл.), от величины которого зависит уровень и качество жизни 
населения. У нас по этому показателю 55–е место в мировом рейтинге. Первое 
– у маленького Лихтенштейна – 81 011 долл., что в 5,3 раза выше, чем в России, 
а в Норвегии, как отмечалось, ВДН 58 810 долл. – выше почти в 4 раза. И хотя 
в России абсолютная величина ВДН растет, мы тем не менее по этому показа-
телю находимся на периферии мировой экономики. По этой причине там же 
наша страна находится и по жизненному уровню своего населения. В сего-
дняшней России он остается пугающе низким, а расслоение общества по раз-
меру доходов превзошло все разумные пределы. 

Индекс развития человека в различных регионах России представлен в таб-
лице. Более высоким он является в финансовых центрах и богатых нефтедо-
бывающих районах. Это означает, что только 26 % населения России живет в 
развитых регионах, где ИРЧП выше среднего, тогда как 68 % населения живет 
в регионах ниже среднего, а 6 % населения – в регионах, которые сильно от-
стают от среднероссийских показателей (табл. 3). 

По расчетам ООН, Самарская область в рейтинге ИРЧП по регионам Рос-
сии занимает 8–е место. Безусловно, это неплохое значение для нашего реги-
она, однако, если рассмотреть подробнее влияние каждого отдельного показа-
теля на уровень ИРЧП, то можно сделать вывод, что Самарская область усту-
пает по всем позициям среднероссийским показателям, в то время как осталь-
ные лидирующие субъекты значительно опережают средние значения по Рос-
сии. Стоит отметить, что тормозящее воздействие на значение ИРЧП по Са-
марской области оказывает показатель ВВП в долл. США. 

В настоящее время государство и региональные власти стремятся увели-
чить основные социально–экономические показатели развития страны и реги-
она, выделяя средства из бюджета.  

Таблица 3 
 

Регион ВВП, 
долл. 
США 

Индекс 
дохода 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни, лет 

Индекс 
долголе-

тия 

Грамот-
ность, %

Доля уча-
щихся в воз-
расте 7–24 
лет, % 

Индекс об-
разования

ИРЧП 

Россий-
ская Фе-
дерация 

16 092 0,848 67,88 0,715 99,4 75,0 0,913 0,825 

1. г. 
Москва 

37 987 0,991 72,84 0,797 99,8 100,0 0,999 0,929 

2. Тюмен-
ская обл. 

49 433 1,000 68,89 0,732 99,2 72,5 0,903 0,878 

3. г. 
Санкт–
Петер-
бург 

18 964 0,875 70,48 0,758 99,8 100,0 0,999 0,877 

4. Респ. 
Татарстан 

19 426 0,879 70,05 0,751 99,0 76,1 0,914 0,848 

5. Белго-
родская 
обл. 

16 415 0,851 70,49 0,758 98,6 74,3 0,905 0,838 

6. Том-
ская обл. 

15 690 0,844 67,66 0,711 98,9 86,8 0,949 0,834 
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7. Саха-
линская 
обл. 

29 244 0,948 64,39 0,657 99,4 66,4 0,884 0,829 

8. Самар-
ская обл. 

13 855 0,823 67,51 0,709 99,2 77,9 0,921 0,817 

9. Сверд-
ловская 
обл. 

14 446 0,830 67,75 0,713 99,2 74,2 0,909 0,817 

10. Ли-
пецкая 
обл. 

16 691 0,854 67,53 0,709 98,4 68,7 0,885 0,816 

80. Респ. 
Тыва 

5585 0,671 60,48 0,591 99,1 68,2 0,888 0,717 
 

Законопроект о федеральном бюджете, действительно запланированный с 
дефицитом, не предполагает снижения расходов на здравоохранение в пред-
стоящем году и плановом периоде. Напротив, по сравнению с показателями 
действующего Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216–ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» пред-
полагается увеличение бюджетных ассигнований на эту статью расходов: 

 в 2014 году на 13 451 млрд руб.; 
 в 2015 году на 39 168 млрд руб.; 
 в 2016 году по сравнению с проектом 2015 года на 9102 млрд руб. 
Вместе с тем, значения доли расходов на здравоохранение от ВВП и от об-

щей доли расходов федерального бюджета, напротив, с каждым годом будут 
падать. Так, по отношению к объему ВВП соответствующего года доля расхо-
дов раздела «Здравоохранение» по сравнению с 2013 годом (0,8%) постепенно 
снижается и составит в 2014 году 0,6 %, а в 2015 и 2016 годах – по 0,5%. 

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по данному разделу 
по сравнению с 2013 годом (4,0%) также уменьшается и составит в 2014 году 
3,4%, а в 2015 и 2016 годах 2,7% и 2,6% соответственно. 

Расходы государственного бюджета на образование всегда занимали, и бу-
дут занимать высокую долю. На финансирование образования уходит до 40% 
средств.  

Однако можно ли назвать направленные средства эффективными и доста-
точными? 

Так, расходы российского бюджета на здравоохранение ниже, чем у коллег 
по «Большой восьмерке»: если в России в 2013 г. они составили 3,5–3,7 % 
ВВП, то в США, Франции, Великобритании, Канаде и Японии их ежегодная 
доля – 7,1–7,9 % ВВП, в Германии и Италии – 6,2–6,8 % ВВП. 

Похожая картина и с образованием: российские власти на эти цели преду-
смотрели 3,7–4 % ВВП, тогда как власти США, Канады, Франции, Великобри-
тании, Венгрии, Польши, балтийских стран – 5,3–6,5 % ВВП. Япония, Герма-
ния и Болгария тратят на образование 3,9–4,1 % ВВП. 

Совсем плохо обстоят дела с охраной окружающей среды: в российской 
казне на это выделено 0,1 % ВВП, а в бюджетах развитых стран – 0,5–1,2 % 
ВВП, столько же тратят страны с развивающейся и переходной экономикой. 

Меньше российские власти финансируют и научную деятельность. Так, 
внутренние затраты на исследования и разработки в большинстве стран «Боль-
шой семерки» составляют 2–3 % ВВП, а в России немногим более 1 % ВВП. К 
тому же расходы во многих странах имеют тенденцию к увеличению (за ис-
ключением Канады и Франции), тогда как в России они сокращаются: ассиг-
нования на науку гражданского назначения снизились с 0,5 % ВВП в 2011 г. 
до 0,36 % ВВП в 2013 г. 
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Единственной статьей расходов, по которой Россия ушла вперед и от раз-
витых, и от развивающихся стран, являются оборона, общественный порядок 
и безопасность – 5,6–5,9 % ВВП, тогда как в других странах 2,3–3,3 % ВВП. 

Глава 4. Система мер, направленных на развитие человеческого капитала 
Изменение сложившейся ситуации предполагает реализацию системы мер, 

направленных на развитие человеческого капитала и повышение качества и 
уровня жизни населения, как по стране в целом, так и по ее регионам. На мой 
взгляд, необходима Программа мер, ориентированная на концентрацию уси-
лий органов государственного и регионального управления на ключевых 
направлениях развития человеческого капитала как главного фактора модер-
низации социально–экономической системы страны и региона. Для этого не-
обходим следующий комплекс мер: 

 увеличение продолжительности жизни, уменьшение всех видов угроз ее 
безопасности; 

 формирование благоприятных условий для получения высокого уровня 
образовательных услуг; 

 повышение социальной защищенности малообеспеченных слоев населе-
ния; 

 повышение уровня финансового благосостояния населения. 
Результатом выполненного комплекса мер должно стать формирование но-

вой системы социально–экономических отношений, отвечающей требованиям 
постиндустриального общества. Тип хозяйствования, ориентированный на ко-
личественный экономический рост, постепенно уступит место типу хозяйство-
вания, направленному на качественное социально–экономическое развитие. 

Заключение. В ходе работы над данной темой я увидела, что концепция че-
ловеческого капитала сегодня играет центральную роль в экономическом ана-
лизе, так как позволяет выйти в исследованиях на широкий аналитический 
простор, по–новому взглянуть на такие важные проблемы, как конкурентоспо-
собность, экономический рост, эффективность производства, роль в рыночной 
экономике образования, науки, всей интеллектуальной сферы. Вложения в че-
ловеческий капитал становятся важным активом, обеспечивающим более вы-
сокий поток доходов на протяжении всей жизни человека. Также я внима-
тельно изучила теорию человеческого капитала. В частности, истоки данной 
концепции нашла в трудах Уильяма Петти, основоположника английской по-
литической экономии. Политическая экономия марксизма более актуализиро-
вала идею человека как важнейшего экономического ресурса. Изучив необхо-
димую литературу, я определила факторы, оказывающие влияние на форми-
рование человеческого капитала. Это доступность профессионального образо-
вания; фактор здоровья.  

В процессе исследования был выявлен один из главных критериев оценки 
человеческого капитала – индекс развития человеческого потенциала. Это 
стандартный показатель оценки благосостояния, который используется для 
того, чтобы определить и указать, каким является государство по уровню раз-
вития, а также для оценки воздействия экономической политики на качество 
жизни. Используя отчет ООН о развитии человеческого потенциала и составив 
таблицы, я увидела место России в индексе развития человеческого потенци-
ала. Проанализировав данные, я сделала вывод, что отрицательное и тормозя-
щее воздействие на ИРЧП оказывают, главным образом, два показателя: дол-
голетие и размер среднедушевого дохода. Далее рассмотрела подробнее влия-
ние этих факторов на значение ИРЧП по РФ. Кроме того, проанализировала 
ИРЧП по регионам РФ и пришла к выводу, что Самарская область уступает 
среднероссийским показателям. Стоит отметить, что тормозящее воздействие 
на значение ИРЧП оказывает показатель ВВП в долларах США. В исследова-
тельской работе я изучила и проанализировала расходы российского бюджета 
на здравоохранение, образование, научную деятельность и сделала вывод, что 
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они ниже, чем у коллег по «Большой восьмерке». В настоящее время государ-
ство и региональные власти увеличивают основные социально–экономические 
показатели развития страны и региона, выделяя средства из бюджета. Но 
направленные средства, к сожалению, не всегда являются эффективными и до-
статочными.  

С целью изменения сложившейся ситуации необходим комплекс мер, ори-
ентированный на концентрацию усилий органов государственного и муници-
пального управления на ключевых направлениях развития человеческого ка-
питала как главного фактора модернизации социально–экономической си-
стемы страны и региона. Результатом комплекса мер станет формирование но-
вой системы социально–экономический отношений.  

Результаты исследования можно использовать с целью более глубоко изу-
чения данной проблемы, при подготовке к конкурсах, олимпиадам разного 
уровня, к ЕГЭ по обществознанию, а также данный материал может быть по-
лезен при изучении экономических дисциплин в высшем учебном заведении, 
куда я планирую поступить. 
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