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СЕКЦИЯ №1 
 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Втюрин И.Н., 2 А класс  

Руководитель Маликова Ю.В. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИЛИНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

В свободное время я очень люблю лепить. Мне очень нравиться заниматься лепкой. 

И вот я решил  больше узнать о материале, с которым люблю работать.  

Мне стало интересно, кто же придумал пластилин и из чего он сделан.  

А можно ли самому дома сделать пластилин?  

На эти вопросы я попытался ответить в своем проекте «Приготовление пластилина 

в домашних условиях». 

Цель – выяснить, из чего состоит пластилин и сделать его в домашних условиях.  

Перед собой поставили следующие задачи: 

 изучить  литературу  по  теме; 

 выяснить, где и когда появился первый пластилин; 

 определить свойства и виды пластилина; 

 провести анкетирование среди одноклассников; 

 сравнить поделки, сделанные из магазинного и домашнего пластилина. 

Гипотеза: узнав свойства и состав пластилина, я смогу его сделать самостоятельно в 

домашних условиях. 

Объект исследования:  пластилин.  

Предмет исследования: приготовление пластилина в домашних условиях. 

Методы исследования: 

1. Теоретический. 

2. Социологический. 

3. Творческий. 

   Из Большого Энциклопедического словаря мы узнали, что слово пластилин берёт 

своё начало от итальянского слова plastilina и от греческого plastos, что означает лепной, 

пластичный. 

Как материал для лепки пластилин был известен очень давно, им пользовались для 

выполнения работ еще в Средние века. О своем замечательном открытии сообщили два 

изобретателя, а именно немец Франц Колб в 1880 году и англичанин Уильям Харбут в 

1899 году. Материал, полученный ими, был запатентован в Германии и получил 

соответствующее название «Plastilin». 

    Только тогда в его состав входил очищенный и размельченный порошок глины с 

добавлением натурального или минерального воска - озокерита, сала и других веществ, 

препятствующих высыханию. 

В  состав современного пластилина помимо мелкого очищенного глиняного 

порошка входят еще и красители, воск, животное сало,  вазелин и прочие вещества, не 

дающие пластилину высыхать и затвердевать.  

Современный пластилин значительно отличается как по количеству видов, так и по 

своим свойствам, которые вы идите на экране. 

В основном пластилин используется для детского творчества в качестве материала, 

развивающего творческие навыки и координацию пальцев. Из пластилина можно лепить 

объемные модели, делать объемные картины, рисовать. 

Сейчас на прилавках   магазинов можно найти пластилин даже самых необычных 

оттенков и видов. В мире существует несколько видов пластилина, которые можно 

увидеть на экране. 
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Я провёл анкетирование среди одноклассников, чтобы узнать лепят ли они из 

пластилина, знают ли,  из чего он сделан и делали ли они пластилин в домашних 

условиях? 

В опросе участвовало 23 человека. Результаты показаны на слайдах в виде 

диаграмм.  

Ответы на первый вопрос показали, что почти все дети любят лепить из 

пластилина.  

Оказалось, что больше половины  детей не знает, из чего сделан пластилин 

Ответы на следующий вопрос показали,  что большая часть детей считают, что 

пластилин можно приготовить в домашних условиях. 

   В Интернете можно найти различные способы изготовления пластилина в 

домашних условиях. Решили выбрать самый доступный, его компоненты есть на любой 

кухне. 

  Для эксперимента нам потребовалось: мука, соль, картофельный крахмал, 

растительное масло, вода, пищевые красители, уксус, большая чашка для замешивания и 

деревянная ложка. 

 Изготовление: 

1.  В кипящую воду добавили пищевой краситель.  

2. Сняли воду с плиты и добавили в нее уксус и масло.  
3. Смешали сухие ингредиенты в большой чашке и медленно добавили цветную 

воду с маслом.  

4. Тщательно перемешали массу с помощью деревянной ложки.  
5. Когда смесь остыла, вымесили её руками до тех пор, пока она не достигла 

пластичной консистенции.  

Этот продукт можно хранить в герметичном контейнере в течение небольшого 

времени.  

По этому рецепту пластилин получился, и по своим свойствам он отличается он 

купленной в магазине застывающей массы для лепки.  

Символ 2021 года - это бык. Я решил создать поделку из магазинного и домашнего 

пластилина, сравнив их после. 

Была составлена таблица сравнения поделки из разного пластилина, которую вы 

можете увидеть на экране. 

Можно сказать, что домашний пластилин полностью пригоден для лепки и создания 

отдельных поделок. Если под рукой не оказался магазинный пластилин или он кончился, 

то его можно заменить на домашний, но по качеству он будет уступать магазинному. 

 В результате проделанной работы я узнал историю возникновения пластилина, его 

свойства и виды.  

Основываясь на результатах анкетирования и проведённого эксперимента, я 

полностью подтвердил свою гипотезу, что, зная свойства и состав пластилина, можно 

приготовить его в домашних условиях. 

На практике я доказал, что сделанные поделки из домашнего пластилина немного 

отличаются по качеству от поделок от магазинного.  
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Ермакова К.И.  3 класс 

Руководитель Иванова М.В. 

 

ТАЙНЫ ЗАЗЕРКАЛЬЯ.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕЙДОСКОПА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Как много тайн в себе хранит 

Привычный всем предмет... 

Куда нас зеркало манит? 

Так в чем его секрет? 

Зеркало стало неотъемлемой частью нашей жизни. Оно сопровождает человека 

повсюду, где бы он ни находился. Маленькое зеркальце в дамской сумочке, огромное – в 

вестибюле театра или Дворце культуры, и в каждой квартире, конечно, да не одно! 

Современные архитекторы, чтобы добиться эффекта лёгкости и прозрачности, активно 

используют стекло и зеркала. Дизайнеры интерьеров зрительно увеличивают 

пространство, наклеивая огромные зеркальные пластины на стены и потолок.  

Зеркало во все века считалось предметом необыкновенным, хранящим в себе 

какую-то тайну. Заглянешь вглубь «зазеркалья» и увидишь, может быть, прошлое, а может 

будущее.  Зеркала всегда были предметом роскоши. И потому их делали особенно 

красивыми. Первые маленькие ручные стеклянные зеркальца появились еще в древнем 

Египте и Греции, но по сегодняшним меркам они были очень плохими, и в них было очень 

плохо видно даже лицо владельца. Позже, у богатых людей в Древнем Риме стали 

появляться зеркала из золота и серебра. Зеркала были очень дорогими, и бедные люди 

должны были довольствоваться отражением в воде. В мифе именно на такое свое 

отражение любуется Нарцисс. Большой парадный зал Екатерининского дворца в городе 

Пушкин был также украшен зеркалами; они в три ряда опоясывали стены. Во время 

больших приемов зал освещался сотнями свечей. Их свет без конца отражался зеркалами и 

гладким паркетом 

Человечество издревле считало зеркала магическими предметами. Девушки 

высматривали в них суженого, маги узнавали будущее. До середины нашего тысячелетия 

форма зеркал оставалась круглой, потом появились прямоугольные зеркала, вставленные в 

раму, как картина. Со временем рамы приобрели пышную форму, богатую резьбу и 

позолоту. Зеркала в наше время – цветные. Ими украшают здания, витрины магазинов. 

Зеркала – яркие образы многих сказок, мифов, мультипликационных и 

художественных фильмов. Народная примета «Зеркало разбить – к худу» подтверждается 

сюжетом прекрасной сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 

Учёные открывают всё новые свойства зеркал, находят возможности их 

применения. Приборы с зеркалами в наше время используют повсеместно. Интересно 

будет больше узнать о предмете, который есть в каждом доме. 

Цель работы: 

1. Узнать, как и когда появились первые зеркала? 

2. Выяснить, какими свойствами обладает зеркало, и каким образом свойства 

зеркальности проявляются. 

https://clubhistory.ru/igrushki/istoriya-plastilina.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5be28c2e869cf300ab921bda/kto-i-kogda-izobrel-plastilin-istoriia-izobreteniia-plastilina-5be2a444ae7aa900a%209377%20425
https://zen.yandex.ru/media/id/5be28c2e869cf300ab921bda/kto-i-kogda-izobrel-plastilin-istoriia-izobreteniia-plastilina-5be2a444ae7aa900a%209377%20425
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3. Провести эксперименты с зеркалами и познакомиться с их свойствами; 

4. Используя свойства зеркал изготовить демонстрационный прибор - 

калейдоскоп. 

Объект исследования: зеркало. 

Предмет исследования: свойства зеркал. 

Очень хотела разгадать тайну зеркала. И в этом нам помогли опыты. Мы собрали 

все зеркала которые были в доме. Нам пригодились большие зеркала шкафа, а ещё 

фантазия и то, что попалось под руку! 

Опыт 1. «Тайный шифр» 

В сказке «Королевство кривых зеркал» Виталий Губарев зашифровал имена героев, 

по принципу зеркального прочтения – слева направо: девочки ОЛЯ и ЯЛО, отрицательные 

персонажи АЖАБ (жаба), НУШРОК (коршун), АКЮДАГ (гадюка), АСЫРК (крыса).  

Такие буквы, как Н, С, О, Ф, К, В, З можно «разрезать» по горизонтали на равные 

части. 

Такие буквы, как Н, О, Ф, П, Ш имеют вертикальную ось симметрии. 

Подбираем слова из букв симметричных по горизонтали. Набираем и 

распечатываем текст: НОС, ВЕК, ЭХО. Подносим зеркало под прямым углом к листу 

бумаги и наблюдаем. Все слова остались без изменений и очень легко читаются в 

зеркальном отражении.  

Выбираем для наблюдения ещё три слова: РАМА, КОМОК и СОН. Пытаемся 

прочесть их отражения в зеркале, установленном над листом. Слово РАМА не читается, 

слова КОМОК и СОН прекрасно читаются в зеркале – сыграла роль симметрия букв!  

Набираем слова МОДА, ФОН, ГРИБ, подставляем зеркало снизу страницы, 

наблюдаем. Поменялась последовательность букв и читать отражение слов в зеркале 

следует не слева направо, как мы привыкли, а наоборот. Но мы-то читаем, следуя своей 

многолетней привычке! 

Опыт 2. «Тот, кто сидит в зеркале». 

Попытаемся разобраться, кто же Та, кого я вижу, глядя на себя в зеркало? Это я 

или только моё отражение?  

Мы уверены, что видим в зеркале – себя. Но это не так! Там в зеркале всё наоборот. 

Правая рука в зеркале отражается как левая, стрекоза на моём платье с правой стороны 

«переместилась» на левую. Приложили правую руку к зеркалу. В зеркале видим 

отражение левой руки. Значит, правая рука, отраженная в зеркале становится левой? 

Значит, всякий раз, подходя к зеркалу, мы видим не себя, а полную свою 

противоположность. Поэтому можно утверждать, что зазеркальный мир является 

противоположным нашему миру. И любой человек, смотрящий в плоское зеркало, видит 

не себя, как это ему кажется на первый взгляд, а лишь своё отражение. 

Опыт 3. Многократное отражение 

Для наблюдения я подготовили: два зеркала, и флакончик помады. Флакончик мы 

помещали между зеркалами и постепенно уменьшали угол между ними. На фотографиях 

хорошо видно, что число отражений предмета увеличивается. 

По принципу многократного увеличения количества предметов, отражаемых в 

зеркалах, расположенных под углом, устроена детская игрушка калейдоскоп. 

Название свое «калейдоскоп» получил от греческого kalos - красивый, eidos - вид и 

skopeo - смотрю, наблюдаю. А в России калейдоскоп называли трубкой, "показывающей 

красивые виды". 

Считается, что придумал устройство для получения симметричных   красивых 

картинок великий изобретатель - физик Сэр Девид Брюстер в 1815 году. В России 

калейдоскоп был встречен с невероятным восторгом и восхищением. Его называли 

трубкой, "показывающей красивые виды", «узорником». Есть сведения, что у нас в России 

калейдоскоп изобрёл великий русский учёный - М.В. Ломоносов. Калейдоскопы бывают: 
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- Масляный калейдоскоп - заполнен маслянистой жидкостью, в которой плавают 

маленькие разноцветные кристаллы; 

- Пневматический калейдоскоп - имеет внутри вместо обычных цветных стекляшек 

- разноцветные перышки. К калейдоскопу присоединена "груша", с помощью которой в 

калейдоскоп накачивается воздух; 

- Талейдоскоп - вместо стеклышек стоит линза, и можно смотреть через него на 

окружающие предметы. Изображение этих предметов многократно отражаются в 

зеркалах, и получаются удивительные картины из реального мира; 

- Параскоп - дает объемную картинку. 

Для изготовления калейдоскопа мы приготовили: 

 картонную коробку от бумажных салфеток – тубус (можно склеить самим из 

листа плотной бумаги);  

 скотч; 

 цветные стёклышки, бисер; 

 круг из прозрачного пластика; 

 три прямоугольника из зеркального картона. 

Материальные затраты минимальные - т.к. почти все материалы нашлись дома.  

Калейдоскоп получился красивым, оригинальным. Он нравится нам больше, чем 

магазинный. Наш калейдоскоп не несёт вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Из народных пословиц, примет, мифов, легенд, сказаний - мы узнали, что люди 

всегда с некоторой боязнью относились к зеркалам. Зеркала помогали освещать огромные 

залы королевских дворцов, зашифровывать тайные послания или открытия, ослеплять 

снайпера «солнечными зайчиками» во время боевых действий, поражать зрителей 

трюками иллюзионистов, погружать читателя в мир фантастики.  

Зеркало – достаточно распространенный в нашей жизни предмет. Есть среди нас те, 

кто любит встречаться с ним часто, но есть и те, кто избегает встречи с зеркалом (по 

причине неряшливости или страха).  И сейчас зеркала используются в очень многих 

важных инструментах и приборах - в фотоаппаратах, телескопах, микроскопах. Без зеркал 

заднего вида нельзя было бы машинам легко ориентироваться на дорогах. 

Знания к нам приходят через глаза и уши. Но в ходе исследовательской работы 

поняла, что знания приходят и через руки! 

Подтвердилась древняя народная мудрость: Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и 

я запомню, дай мне сделать самому, и я научусь. 

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Ламонов Егор 3 А класс   

Руководитель Павлыгина М.А. 

                                                                        

ПОЧЕМУ СЕМЕНА ЯБЛОКА, НАХОДЯСЬ ВНУТРИ ПЛОДА, НЕ ПРОРАСТАЮТ? 

                                               

Выращивание растений из семян – очень увлекательный процесс. Наблюдение за 

всеми фазами развития растения от прорастания семечка до появления первых цветов или 

плодов – волшебство природы в действии. 

Я очень люблю яблоки. И, конечно же, я видел, что внутри каждого яблока есть 

семена и меня заинтересовал вопрос: «Почему же семена яблока, находясь внутри плода, 

не прорастают?» 

Сначала я спросил об этом у мамы. Мама ответила: «Попадая в благоприятные для 

прорастания условия, все семена прорастают». Что же такое благоприятные условия и 
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почему же семена яблока, находясь в хороших условиях (тепло, влага) внутри плода, не 

прорастают? Я решил подумать над этим вопросом.      

Так возникла тема моего исследования – «Почему же семена яблока, находясь 

внутри плода, не прорастают. Условия, необходимые для прорастания семян».  

Что ни говори, а яблоня — любимое в народе дерево. Ведь и любят ее не только за 

чудесные плоды, но и за ее особую неповторимую весеннюю красоту.       

У многих народов яблоня почиталась как символ весны, молодости и чистоты. 

Судите сами — в плодах яблони содержится фруктоза, глюкоза, сахароза, 

витамины С и В, каротин, яблочная, винная и лимонная кислоты, эфирные масла и очень 

нужные организму человека минеральные соли кальция, железа и фосфора. Нельзя 

снимать со счета и отменные вкусовые качества яблока. Недаром в народе говорят: 

«Криво дерево, да яблоки сладки». 

Фотосинтез - это воздушное питание растений. При фотосинтезе из углекислого 

газа и воды образуются органические вещества, и выделяется кислород. Если света 

растениям не хватает, фотосинтез в них протекает вяло, органических веществ образуется 

мало. Растения вырастают слабыми и бледными. 

Тепло – необходимое условие жизни. Растениям для нормальной жизни требуется 

определенное количество тепла в окружающей среде – в почве и воздухе. Количество 

тепла условно можно выразить температурой. 

Некоторые семена подвергаются стратификации – закаливанию в холодильнике. 

Можно воспользоваться другим проверенным способом, который успешно применяли 

еще монахи Валаамского монастыря при возделывании яблоневого сада. Промытые 

косточки, вынутые из яблока, сразу же сажали в землю еще в конце лета. К зиме семена 

успевали набухнуть и за зиму проходили все стадии закалки, к весне выпуская зеленые 

ростки. 

Вода в жизни растений выполняет жизненно важные функции, поддерживающие 

обменные процессы, а также является источником питания.  

Особенно много воды в сочных плодах (85-90%). В мягких листьях -  80-90% воды, 

а в корнях – от 70 до 90%.  Только растворенные в воде минеральные и органические 

вещества могут передвигаться по растению и участвовать в процессах обмена веществ. 

Наблюдения за влиянием условий на прорастание семян и развитием проростков я 

проводил, проращивая семена в домашних условиях.  

Для наблюдения я использовал семена яблок. 

Влияние влаги и воздуха на прорастание семени 

Что делаем: взял три стакана и положил на дно каждого по нескольку семян яблок.  

В первом — оставил семена, как есть (в нём будет только воздух). Во второй – 

налил воды столько, чтобы она только смачивала семена, но не покрывала их полностью. 

Третий стакан наполнил до половины. Все три стакана накрыл стеклом и оставил на свету.  

Что наблюдаем: в первом – семена остались без изменения, во втором набухли и 

проросли, а в третьем только набухли, но не проросли. 

Результат: семена легко впитывают воду и набухают, увеличиваясь в объёме.   

Однако если, как это в третьем стакане, воздух не имеет доступа к семенам, то они хотя и 

набухли, но не проросли. Семена проросли только во втором стакане, где к ним был 

доступ и воды и воздуха. В первом стакане не было изменений, так как к семенам не 

поступила влага. 

Вывод: для прорастания семян необходима влага и воздух. 

Влияние температуры на прорастание семени 

Цель: подтвердить опытным путём, что помимо влаги и кислорода на прорастание 

семян влияют и температурные условия. 

Что делаем: в два стакана положил несколько семян яблок (равное количество) и 

нальём воды, чтобы она только смачивала семена, но не покрывала их полностью. 
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Накроем стаканы стеклом. Один стакан оставим в комнате при температуре +18-19 

ºС, а другой выставим на холод (холодильник), где температура не выше +3-4ºС. 

Результат: семена проросли только в том стакане, который стоял в комнате. 

Вывод: следовательно, для прорастания семян необходима ещё и определённая 

температура окружающей среды. 

Что делаем: взял два стакана и положил на дно каждого по нескольку семян яблок. 

В первый стакан налил простую воду, а во второй стакан – сладкую (с сахаром) Поставил 

оба стакана в теплое место. Наблюдал в течение двух недель. 

Результат: после двух недель семена проросли в стакане с обычной водой, а в 

стакане со сладкой водой сморщились и засохли. 

Вывод: следовательно, для прорастания семян яблок необходима обычная вода. 

Эксперимент № 3 доказал, что даже при обилии влаги, семена могут страдать от 

засухи. 

 В соке плодов яблок   содержится много сахара и других веществ. Они прочно 

удерживают воду, не дают   пройти воде сквозь водонепроницаемую кожуру оболочку 

семян. Поэтому семена в яблоке не растут. Это исследование помогло мне понять    

отсутствие ростков у семян внутри яблока, груши, сливы и других плодов. 

В домашних условиях я проследил механизм прорастания семян и установила 

какие факторы влияют на этот процесс.  

Для прорастания семечка яблони необходим свет, тепло и влага. 

Создание благоприятных условий при проращивании семян ускоряет появление 

всходов. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Сипко А.В. 3 класс 

Руководитель Иванова М.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ НА ПРИМЕРЕ КЛИЧЕК КОШЕК 

 

В настоящее время в русском языке есть сотни тысяч нарицательных слов, 

обозначающих предметы и их свойства. Кроме них есть слова, которые выделяют один 

предмет или лицо из ряда других – имена собственные: Александр Сергеевич, Сашка, 

Омск, улица Транспортная, Юпитер, Барсик и т.д. Имена собственные всегда привлекали 

внимание как обычных людей, так и ученых. Как появляется имя собственное в языке? По 

каким причинам человек выбирает то или иное имя? Влияет ли время, эпоха, история на 

имена? Существует ли связь имени и характера, и если существует, то какова она? В своей 

работе решили изучить эти вопросы на примере кличек кошек. 

С давних времен люди и животные взаимосвязаны друг с другом, Клички 

домашних животных были во все времена, и у всех народов они очень разнообразны. 

Обычно выбор имени для животного – это процесс сложный, особенно если вы стараетесь 

выбрать оригинальную кличку. Клички для животных, как и имена для людей, имеют 

огромное значение для питомцев. Не столько даже для них, сколько для хозяев. Возможно 

даже, что выбранное имя влияет на характер домашнего любимца.  
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Актуальность данного исследования состоит в том, что зоонимия является 

малоизученным разделом в ономастики. Принято считать, что зоонимы редко 

фиксируются в официальных документах и часто исчезают с уходом из жизни их 

носителя. Поэтому данная тема интересна для изучения 

Мы высказали гипотезу, что зоонимы несут в себе информацию не только о 

животном, но и о времени, о человеке-хозяине животного. 

Сейчас имена собственные исследуют многочисленные науки, такие как 

лингвистика, география, история, психология, литература. Но в первую очередь 

собственные имена пристально изучаются лингвистами. В языкознании выделился даже 

целый раздел об именах собственных, он называется ономастика. 

В рамках работы над исследовательским проектом мы выяснили, что ономастика 

представлена достаточно широко и имеет несколько направлений, изучающих 

собственные имена. 

Топонимика – изучает собственные имена географических объектов (Россия, река 

Волга, Самара, улица Мичурина и тд.) 

Антропонимика – исследует собственные имена людей (Александр Сергеевич 

Пушкин). 

Теонимика – исследует собственные имена богов. (Зевс, Афродита). 

Зоонимика – занимается изучением имен собственных животных, по другому, 

кличками животных. (Шарик, Бобик, Снежок, Люська и т.д.). 

Зоономика – раздел ономастики о зоонимах, собственных именах (кличках) 

животных. Термин «зооним» впервые появился в языкознании в 60-х годах.  

В последние десятилетия интерес к зоонимам, в которых проявляется творчество 

человека, значительно усилился. В учебном пособии «Ономастика» Т.В. Шмелевой, в 

главе, посвященной зоонимии, доступно и убедительно показывается, откуда черпаются 

ресурсы для кличек животных. 

Кличка животного несет в себе информацию о характере, о человеке, давшему ему 

имя, о культуре, к которой он относится. Кличка – это не пустой набор звуков, это 

кодированная информация, которая несет в себе большой смысл. 

В выборе клички для домашнего питомца первостепенную роль играют нормы и 

правила языка, а также культурный фон (то есть литература, кино, знание иностранных 

языков), традиции, к примеру, традиции семьи, личный опыт придумавшего имя. Особую 

роль играют творческие способности и фантазия человека. 

Самыми распространенными считаются номинации по внешним признакам (цвет 

шерсти, особенности окраса, форма тела, рост). Следующая номинация по особенностям 

поведения и повадкам. Также при выборе клички могут использоваться имена 

собственные людей. Замечена тенденция называть питомцев в чью-либо честь, а также 

многие животные получают клички благодаря героям фильмов. Некоторые хозяева дают 

клички по особенностям нрава и способностям животного. 

В результате написания данной исследовательской работы, был собран материал 

среди учащихся 3-их классов. Было опрошено 44 человека Всего собрано в ходе нашего 

проекта 39 кличек котов и кошек. Путем анализа данного материала были выделены 

следующие группы кличек кошек: 

Группа зоонимов по внешнему виду животного: 6 кличек (Рыжик – кот рыжего 

цвета, Пушок – пушистый и мягкий, Снежок – пушистый и мягкий котенок, Дымок - кот 

имеет серый окрас, Зефир – кот толстый, большой и похож на сладость).  

 Группа зоонимов по особенностям поведения и повадкам животного 9 

кличек: Царапуля  бегает как пуля и царапается, Мура – потому что много мурлыкает, 

Жужжа – неуловимая кошка, бегает, носится ,как муха жужжит. Соня – любит поспать, 

Группа кличек, данных честь известного персонажа мультфильма или книги 4 

клички: (имена героев по мотивам сказок, фильмов, мультфильмов): (Лапочка – назван в 

честь героя из мультика «Три кота»; Фунтик – кличка дана в честь героя мультфильма 
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«Приключения поросенка Фунтика; Василиска (Вася девочка) – сказка «Василиса 

Прекрасная».  

Группа кличек, данных в честь известной личности 2 кички: Интересна кличка 

одного старого рыжего кота – Чубайс, кота назвали в честь политика. Шумахер – кот 

имеет шустрый нрав, назван в честь спортсмена; 

Группа, где используются «антропонимы»  10 кличек: Федя, Тошка (Антон), 

Степан, Макс, Маруся, Дашка. 

Интересная группа, зоонимы которой стоят обособленно: Арчи, Тёпка, Принцесса. 

Очень интересна кличка принцесса, названа кошка с долей юмора, кошка была бездомная, 

подъездная, но вопреки этому хозяева увидели в ней принцессу. 

Изучая материал по этой темы, мы узнали другие группы зоонимов 

Группа зоонимов, связанные с техническим прогрессом: Лайк Джойстик; 

Пиксель. 

Группа «экономические» омонимы: Баксюша (Бакс), Еврик, Рублик. 

Группа кличек, связанных с названием еды: Моцарелла; Вискас, Баунти; Бублик. 

Таким образом, собранные нами зоонимы можно разделить на 7 групп. Самые 

многочисленные группы составляют по поведению и повадкам животного  и группа с 

использованием «антропонимов» – 23% и 26 % соответственно. 

Близки к ним и равные по количеству группы, где кличка животного выбрана 

внешнему виду животного 15%.  Группа, где клички даны в честь известного персонажа 

фильма (мультфильма) и книги, а также по характеру и повадкам  кошки и составляют по 

10% от общего числа. Самыми немногочисленными группами оказались клички, данных в 

честь известной личности и иные клички по 8 %. 

В этой работе мы рассмотрели 39 имен собственных кошек, на примере этого 

языкового материала мы увидели, что язык – явление живое. Он легко вбирает в себя все 

новое, а так же из него удаляются устаревшие, прошедшие явления. 

Так, например, мы узнали, что 20 лет назад было популярно называть животных в 

четь политиков. События тех лет забылись, и клички кошек того периода ушли из языка. 

Но вместе с тем, мы наблюдаем появление кличек (хотя и небольшого количества) 

связанных с развитием техники (например, Теслик, Джойстик). 

На выбор зоонима влияют следующие условия: характер и повадки, род 

деятельности и увлечения хозяина, благозвучие имени, события политики и жизни. 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Солодкин Я.В., 2 А класс 

Руководитель Маликова Ю.В. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ ПИТАНИЯ И ОРИЕНТИРОВКИ МУРАВЬЁВ 

ОБЫКНОВЕННЫХ 

 

        Я очень люблю, когда наступают летние каникулы. Наша семья проводит много 

времени на природе, мы очень любим всей семьёй ходить на рыбалку, собирать грибы, 

ягоды. По пути к озёрам, рекам нам всегда встречается большое количество муравейников 

разных размеров. Каждый раз, проходя мимо, я наблюдал за муравейниками. Я очень 

захотел узнать, что  такое  муравейник, он затягивает и приковывает внимание, на самом 

деле можно часами рассматривать их и наслаждаться. Мне интересно было узнать: «Куда 

же муравьи спешат, как живут, чем питаются ?!» 

          Цель работы - всестороннее изучение жизни муравьев.                    

           Предмет исследования: муравейники. 

  Объект исследования: жизнь муравьёв. 

           Задачи: 
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1. Найти информацию о муравьях, описать их строение, социальное   устройство 
муравейника и его строение. 

2. Изучить найденную информацию. 

3. Опытным путем понаблюдать за поведением муравьёв в природе. 

4. Сделать выводы о значении муравьев в природе. 

Гипотеза: на основании простых экспериментов младший школьник сможет узнать 

о способах питания и ориентирования обыкновенных муравьёв. 

Муравьи знакомы каждому человеку. Они являются одним из самых загадочных и 

изучаемых насекомых на свете. Куда бы мы ни отправились – в лес, на луг, на болото, 

всюду мы встретим муравьев. 

Муравьи – насекомое социальное. Условно их можно разделить на три касты: самки, 

самцы и рабочие особи. 

Семья муравьев состоит из самцов, появляющихся на период спаривания, и самок. Одна 

или несколько главных самок откладывают яйца. 

При общении друг с другом муравьи используют разнообразные сигналы. Они 

передают информацию прикосновением усиков, ног, головы. Используются так же 

химические сигналы.  

Большая часть муравейника скрыта от глаз любителей полакомиться муравьями. В 

подземной части муравейника - чистота и порядок . 

Муравьи в экосистеме земли играют важную роль. Они являются основными 

строителями почвы, поставщиками энергии, опылителями, мусорщиками, агентами 

биологической борьбы с вредителями, индикаторами состояния экосистем, а так же 

важной составляющей пищевой цепи. 

         Чтобы больше узнать о способах питания и ориентировки муравьёв обыкновенных я 

провёл несколько экспериментов. 

          Эксперимент №1. «Свой - чужой» 

Чужого муравья мы привезли из смешанного леса. Сначала я взял муравья из 

ближайшего  муравейника и отпустил в другой муравейник большего размера. На него 

никто не напал, и никто не обратил внимания. Так же я поступил с муравьем из смешанно 

леса, муравей мгновенно подвергся нападению. Его разорвали на части. 

Вывод: муравьи отличают своих сородичей от муравьев из муравейника, который 

находится в другой местности, так как они не приняли муравья из смешанного леса. Они 

живут в мире с жителями из ближайших  муравейников. Это  повторялось несколько раз в 

ходе эксперимента. Ведь они  не напали на сородича соседнего муравейника. 

          Эксперимент №2.  «Любимая еда» 

На муравейник я разложил мёд, куриное мясо, навозного червяка и кузнечика. 

Сначала муравьи стали поедать навозного, никто не обращал внимания на другую еду. 

Когда  червяк был съеден, муравьи приблизились к мясу, но были не активны. 

Одновременно они приступили к поеданию кузнечика и мёда. 

Через три часа на экспериментальной площадке всё исчезло. Пир на весь муравейник 

был окончен. 

Вывод: муравьи предпочитают белковую пищу (червей). От других видов пищи они 

тоже не отказываются. Муравьи всеядны. 

          Эксперимент №3. «Найди дорогу домой» 

Для чистоты эксперимента я обработал края картона туалетной водой. Взял из 

муравейника несколько муравьев и отпустил их на середину картона. Муравьи стали 

бегать по картону из стороны в сторону. Потом я взял длинную сухую веточку и положил 

в муравейник, чтобы она впитала запах их дома. Через 10 минут  муравьи стали пробегать 

по ней. Потом я соорудил мостик из этой ветки между картоном и муравейником. Учуяв 

запах своих сородичей, они начали по веточке перебираться домой. 
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Вывод: муравьи ориентируются  на местности по запахам. Стоило их запутать 

неестественным запахом – они растерялись. Но почувствовав «родной запах», муравьи 

легко нашли дорогу домой. 

           Таким образом, в ходе экспериментов я выяснил, что муравьи отличают своих 

сородичей от чужаков. 

Муравьи всеядны. Они предпочитают белковую пищу (червей). 

Муравьи ориентируются на местности по запаху, что было установлено в процессе 

многократных экспериментов. 

Мне любопытно было  изучать муравьев. Это удивительные существа, у которых всё 

как часы отлажено: каждый выполняет свои обязанности добросовестно. Они поразили 

меня своим трудолюбием и способностями, своим коллективизмом в борьбе за 

выживание, помощью друг другу. 

Я считаю, что моя работа актуальна, потому что муравьи занимают важное место в 

экосистеме леса. Неспроста их называют «санитарами леса». Ведь строя свои 

муравейники, они используют веточки, палочки, тем самым очищая лес. Муравьи 

уничтожают множество вредных насекомых, переносят семена растений. Некоторые виды 

птиц прилетают к муравьям, чтобы очиститься от вредителей, попавших в оперение, так 

как муравьи – активные хищники. Они быстро переключаются на новые обильные 

источники пищи и таким образом могут подавлять вспышки размножения вредителей. А 

еще, в яде муравьев содержатся антибиотики, эффективно убивающие грибы и бактерии – 

возбудители тифа, холеры, туберкулёза.  

Эта работа помогла мне получить практические навыки в работе с компьютером, 

пополнить свои знания научной терминологией, находить материалы для исследования; 

наблюдать, сравнивать, доказывать и делать выводы. Я рад тому, что мои «маленькие» 

открытия совпали с научными взглядами по биологии. Полученные результаты поменяли 

моё отношение ко всем живым организмам, а особенно к муравьям. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Стюф Эвелина, 3 А класс 

Руководитель Павлыгина М.А. 

 

 

ДОМАШНЕЕ МЫЛО БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

Мыло бывает разным-преразным: 

Синим, зелёным, оранжевым, красным 

Но не пойму, отчего же всегда, 

Чёрной-пречёрной бывает вода? 

     Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без мыла, без главного средства гигиены. 

Особенно, когда так активно распространяется коронавирус, мыло является главным 

инструментом защиты. Покупая его в магазине, мы чаще всего не задумываемся, что 
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должно быть в составе. Обычно обращаем внимание на запах, цену и на густоту пены. К 

сожалению, кроме стандартных компонентов – мыльной основы, воды и глицерина в 

мыло добавляют различные синтетические вещества и консерванты, которые делают его 

привлекательным, дешевым, но совсем не нужным нашей коже. Бывает, что после 

использования таких средств появляется не только сухость и раздражения, а ещё и 

аллергия, дерматит.  

Что же делать, чтобы избежать таких нежелательных последствий? Нельзя ведь 

перестать пользоваться мылом. 

Выход есть – натуральное мыло своими руками. В такое мыло можно добавить 

только полезные ингредиенты.  

         История мыловарения начинается в Вавилоне 2800 лет назад. Древние шумеры 

рецепт приготовления мыла записали на глиняных табличках, так он дошёл до наших 

дней. В состав первого мыла входили жиры и сожжённая древесина, то есть зола. 

Использовали древнее мыло сначала только в лечебных целях, при болезнях кожи. Позже 

оно стало средством гигиены. 

И сейчас по нормам мыло должно содержать – мыльную основу, глицерин 

натуральные масла. 

На крупных заводах при производстве добавляется щёлочь, что не полезно для 
кожи человека. Кроме того, в такое мыло не добавляют натуральные масла, травы, сок 

лекарственных растений, так как это очень дорогие добавки, требующие особого 

хранения. Вместо них синтетические пахучие вещества. Они то и вызывают сухость, 

стянутость кожи, раздражение, шелушение, аллергические реакции и кожные 

заболевания.  

Я решила приготовить в домашних условиях несколько видов мыла.  Мыльную 

основу, а в нашем случае это гипоаллергенное детское мыло, нужно растопить на водяной 

бане. Затем к жидкой основе постепенно добавить все необходимые ингредиенты, 

соблюдая нормы. Вымешать все и перелить в специальные формочки для застывания. 

Затем вынести на холод, примерно на 3 часа. Через 3 часа натуральное, безопасное мыло 

готово! 

Рецепт №1 Мыло «Антибактериальное» 

 Твердое детское мыло 100 граммов; 

 Масло Нони 5 капель; 

 Натуральный ароматизатор «Роза и Сандал» 5 капель; 

 Куркума 10 граммов.  

       Главный ингредиент – куркума, которая известна как золотая специя жизни. Куркума 

обладает удивительными противовоспалительными, антисептическими, 

антибактериальными и омолаживающими свойствами. Куркуму также прикладывают на 

мелкие порезы и ожоги, она помогает быстрому заживлению ран. Масло Нони, благодаря 

полезным кислотам и минералам, борется с отеками и раздражениями благодаря своему 

составу. Такое мыло подходит для ежедневного использования. Мы пользовались им всей 

семьёй. 

Рецепт №2 Мыло «Мята и мелисса» пробуждающее кожу. 

 Твердое детское мыло 100 граммов; 

 Масло Нони 5 граммов; 

 Трава мелисса, сушенная измельченная 5 граммов; 

 Трава мята сушенная измельченная 5 граммов. 

      Кроме масла Нони, в состав мыла включены высушенные мята и мелисса, которые 

действуют освежающе и дают приятный мятный аромат. Такое мыло подходит для 

утренних процедур. Ещё это мыло с натуральными освежающими компонентами хорошо 

использовать в жаркое время.Этим мылом мы тоже пользовались всей семьёй летом. 
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Рецепт №3 Мыло «Мятный мандарин" 

 Твердое детское мыло 100 грамм; 

 Хлорофиллипт 5 капель; 

 Трава мята сушенная измельченная 5 граммов; 

 Высушенные и измельченные корочки мандарина 10 граммов; 

 Эфирное масло « Мандарин» - 5 граммов. 

      Букет эвкалипта, мяты и мандарина – такой состав приближает твердое мыло к 

шампуню. Это мыло можно использовать не только для тела, но и для кожи головы. Кожа 

после него не стянутая, не сухая. 

Также мы попробовали приготовить скраб из натуральных доступных 

ингредиентов.  

Рецепт №4 Скраб отшелушивающий 

 Кофейный жмых 100 граммов; 

 Овсяные хлопья  50 граммов; 

 Кокосовое масло 50 граммов. 

         Такое сочетание не только отщелушивает кожу, но и увлажняет. Каждый день 

пользоваться скрабом нельзя. А детям и вовсе он противопоказан.  

Нам удалось в домашних условиях      приготовить    натуральные средства гигиены 

без синтетических добавок. Мыло получилось правильной формы, не крошится, не тает 

при использовании. Скраб - нужной консистенции, не царапает кожу, не собирается в 

комки. Все ингредиенты доступны, не требуют больших денежных затрат и достать их 

можно легко – в аптеке, на дачном участке, на подоконнике.  

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2»  

Ермакова М.Д. , 3 Б класс 

Руководитель  Петрович Е.А. 

 
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ 

 

С самого рождения мы живем в окружении микроорганизмов. Споры плесени, 

бактерии, вирусы... Микрофлора организма – целый мир, живущий по своим правилам и 

законам. Здесь можно встретить сотни видов бактерий, общая численность которых 

достигает триллионов. Важно знать, что многие их виды опасны и даже смертельны для 

живых существ, а наши руки являются одними из первых мест, куда в течение дня 

попадает огромное количество грязи. С самого раннего возраста, каждый день, дома, в 

школе, приходя с прогулки и после туалета, после игр и перед едой я слышу одно и то же: 

«Не забудь помыть руки!». И вот я задумалась: «А зачем их так часто мыть? Они ведь и 

так чистые?». Я спросила у мамы: «Зачем надо мыть руки?». Мама ответила: «На руках, 

как и на всех окружающих предметах, содержится множество микробов, которые попадая 

с пищей в рот, могут вызвать заболевание». Чтобы убедиться во всем, я решила провести 

исследование. 

 Актуальность и значимость моей работы заключается в том, чтобы все люди 

понимали для чего необходимо мыть руки и применяли эти знания на практике.  

 Цель: при помощи лабораторного исследования убедиться, что визуально чистые 

руки могут быть на самом деле нечистыми. 

  Мытьё рук – основа личной гигиены, это мы знаем с детства. Но всегда ли мы 

уделяем внимание столь простой гигиенической процедуре? О том, что мыть руки после 

прогулок на улице, перед едой, после туалета обязательно знают все, но многие люди 

либо не моют, либо моют их без мыла. Мыть руки нужно для того, чтобы уберечь себя от 



20 

 

болезнетворных микробов. Существует целая категория заболеваний, именуемая «болезни 

грязных рук». 

Микробы - это живые организмы, которые слишком малы, для того чтобы быть 

видимыми невооруженным глазом. Их размер менее 0,1 мм. Страшно поверить, но это не 

микробы живут в наших домах, это мы обитаем в их мире. На каждом квадратном 

сантиметре поверхности их более 200 тысяч. Спасает то, что не все микробы вредны и 

опасны для нас. 

Для проверки, уничтожают ли средства для обработки рук бактерии, я решила  

провести эксперимент со средствами для мытья рук и антисептическими средствами.  Для 

опыта мне понадобилось: 

1. Очищающие средства: жидкое крем-мыло освежающие «Арбузный фреш», 

крем-мыло «Антибактериальное», гель-санитайзер для рук на основе этилового спирта с 

антибактериальным эффектом, мыло хозяйственное «Эффект» с глицерином, мыло 

туалетное твердое антибактериальное «Absolut Ультразащита». 

2. Агар пищевой. 

3. Чашки Петри, состоящие из большой 10,5 см и маленькой чашки 9,5см. 

Посев микроорганизмов методом прямого контакта: проводили ладонью по 

поверхности питательной среды. Для проверки теории об эффективности мыла и 

антисептиков, мы мыли руки каждым видом мыла, вытирали одноразовыми бумажными 

полотенцами и проводили ладонью по поверхности агара, и капали каплю мыла в чашку. 

Чашки Петри пронумеровали. Капли мыла пометили маркером.   

Меньше всего колоний выросло на образцах № 2 (жидкое крем-мыло освежающие 

«Арбузный фреш»),  № 3 (крем-мыло «Антибактериальное»),  № 5 (мыло хозяйственное 

«Эффект» с глицерином). Единичные колонии, разбросанные по всему образцу,  как и в 

контрольном образце. Значит мытьё рук жидким мылом с водой  лучше чем твердым, 

потому что на нем могут скапливаться микроорганизмы.   

На втором месте образец № 6 (мыло туалетное твердое антибактериальное «Absolut 

Ультразащита»). На образце тоже отчетливо видны отпечатки пальцев. На чашке под 

каплей мыла колонии не выросли. Производитель этого мыла обещает нам абсолютную 

защиту от бактерий.  

На последнем  месте по количеству колоний микроорганизмов образец № 7 (гель-

санитайзер для рук на основе этилового спирта с антибактериальным эффектом). На этом 

образце очень хорошо виден отпечаток ладони с выросшими колониями 

микроорганизмов. Под каплей геля, который должен убивать микробы, тоже выросли 

колонии.  Результат нас удивил, потому что на упаковке написано, что этот гель убивает 

99,9 % бактерий. 

Эксперимент доказывает, что мытьё рук с мылом и водой эффективнее для 

обработки рук от микробов, чем обработка рук гелями без использования воды.   

Для рассмотрения колоний под микроскопом мы сделали окрашивание мазков по 

Граму. Методика заключается в следующем: 

Перед тем как начать окрашивание, готовят мазки исследуемых бактерий. Для 

этого на предметное стекло капают воду и бактериальной петлей (обработанной, 

обеззараженной на горелки) добавляют туда культуру микроорганизмов, 1-2 колонии. 

Затем, после полного высыхания воды, мазок фиксируют - предметное стекло проносят 

несколько раз над пламенем горелки. Окрашивание мазков по Граму более эффективно, 

чем окрашивание живых бактерий - с мертвыми клетками лучше связываются молекулы 

красителя. Окрашивание производится в несколько этапов: На фиксированный мазок 

накладывают небольшие кусочки фильтровальной бумаги и наливают основной краситель 

- метиленовый синий. Спустя 3-5 минут снимают окрашенную фильтровальную бумагу и 

заливают мазок раствором Люголя на 1 минуту. При этом препарат темнеет. Сливают 

раствор Люголя и обрабатывают мазок чистым этиловым спиртом: капают несколько 

капель на препарат, спустя 20 секунд сливают. Процедуру повторяют 2-3 раза. 
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Промывают стекло с исследуемым препаратом дистиллированной водой. Производят 

дополнительное окрашивание - докрашивают препарат фуксином. Спустя 1-2 минуты 

краситель смывают. После высыхания воды изучают мазок под микроскопом. 

Грамположительные бактерии будут иметь сине-фиолетовый цвет, грамотрицательные - 

розовый или красный.  

В наших образцах большой частью выросли на питательной среде 

грамотрицательные микроорганизмы, которые окрасились в розовый цвет (рис. 11-12).   

Выводы 

В результате исследования установлено, что мытьё рук жидким мылом с водой 

эффективнее для обработки от микробов, чем обработка рук гелями без использования 

воды.  Наилучший результат показали образцы  с жидким мылом и хозяйственным 

мылом.  

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа№ 5» 

Корнева А.Д., 1 класс 

Руководитель  Кривоногова Л.Н. 

 

ВЯЗАНИЕ БЕЗ СПИЦ РУКАМИ 

 

Умение создавать своими руками красивые вещи ценилось во все времена. 

Девушки на Руси должны были уметь шить, ткать, вышивать, вязать. И сейчас 

популярность вещей ручной работы очень высока. Поэтому выбранная нами тема 

исследовательской работы является актуальной. 

Чего только не делают люди своими руками. Изготавливают одежду, мебель, 

украшения, различные аксессуары. Из разных видов рукоделия мне нравится вязание. Я 

очень хотела  научиться вязать, но у меня есть маленький брат и мама не разрешает мне 

брать спицы и крючок, когда он рядом.  

Я подумала: «А можно ли вязать без спиц и крючка?»  

Мы решили узнать, есть ли такие техники вязания, где не нужно использовать 

острые спицы и крючок.  

Цель нашей работы: познакомиться с секретами старинного рукоделия, чтобы 

научиться сохранять и развивать традиционные народные ремесла. 

Задачи: 

- изучить историю возникновения вязания; 

- изучить виды техник вязания; 

- изучить технологию вязания руками; 

- создать изделие, не используя специальных вязальных инструментов. 

Гипотеза: вязать можно, не используя специальных вязальных инструментов и не 

имея большого опыта. 

Объект исследования: вязание, как вид рукоделия. 

Предмет исследования: вязание руками, без специальных инструментов. 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, эксперимент. 

Вязание руками не требует большого опыта, подходит для мастериц любого 

возраста. Техника вязания руками безопасна, заниматься таким вязанием можно 

практически в любом месте. 

 Вязание является одним из самых старинных видов декоративно-прикладного 

искусства, он существует более трех тысяч лет. Вязаные вещи были найдены в древних 

захоронениях Египта, Рима, Греции. 

Из Египта вязание перешло в Европу. Изначально вязание было мужским занятием. 

Мужчины-ремесленники вязали перчатки, шляпки, чулки и другие предметы одежды.  

Потом появились вязальные станки, но чем больше вещей вязали на фабриках, тем 
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больше ценились изделия связанные вручную.  

Вязание крючком пользовалось успехом больше, чем спицами. Узоры были 

разнообразными. А кружева, связанные крючком были не по карману бедным и простым 

людям. 

Сначала секреты узоров передавались от мастера к мастеру. Потом придумали 

специальные обозначения для записи вязальных схем.  

В разных странах  были свои традиции вязания. В холодных странах,  вязали 

теплую и красивую одежду из шерсти. На юге, чтобы спастись от знойного солнца вязали 

зонтики, шляпки, перчатки из шелковой и хлопчатобумажной  пряжи. И везде 

рукодельницы старались украсить свой дом вязаными салфетками, скатертями, 

игрушками, полотенцами, занавесками.  

Вязание — это не только богатый выбор пряжи, моделей, узоров. Это разнообразие 

техник. Некоторые из них давно знакомы и нашли широкое применение среди вязальщиц, 

некоторые малоизвестны и освоены лишь узким кругом мастериц.  

Самые популярные техники вязания спицами и крючком. 

Вязание спицами 
Для этой техники необходимы спицы. Они бывают самые разные — толстые, 

тонкие, металлические и пластмассовые, круговые, прямые и чулочные. Полотно 

получается за счет продевания нити в петли уже находящиеся на одной спице с помощью 

другой спицы. Узоры образуются за счет сочетания лицевых, изнаночных петель и 

накидав.  

Вязание крючком 

Крючки, как и спицы, бывают самые разные. И вязать ими можно и из тонких, и из 

очень толстых нитей. Крючком вяжут всё: одежду, сумки, игрушки, коврики, пледы, 

ажурные салфетки и занавески.  

Менее известные, но постепенно приобретающие популярность следующие 

техники.  

Нукинг 

Для нее используется специальный инструмент — крючок, у которого на конце есть 

игольное ушко. Техника сочетает в себе возможности спиц и крючка — позволяет вязать 

лицевые и изнаночные петли крючком.  

Благодаря необычному способу вязки, изделие получается более плотным, а, 

следовательно, износостойким. Нукинг позволяет создавать совершенно новые узоры, 

благодаря этому изделие будет уникальным.  

Брумстик 

Кроме обычного крючка, для этого способа вязания понадобится линейка (либо 

вилка, толстая спица и т.п.), на которую нужно будет нанизывать петли. Изделия 

получаются очень красивыми и необычными. Пряжи расходуется немного, и вещи 

вяжутся очень быстро.  

Вязание на луме или тенерифе 

Лум — это специальное устройство для вязания (плетения) с зубчиками, на которые 

надеваются, или нанизываются нити. Выглядеть он может по-разному: в виде пластины, 

круга или прямоугольника. На луме можно вязать теплые вещи, а можно плести кружево. 

Сначала с помощью специальных схем на луме вяжут отдельные детали, а затем для 

готового изделия их соединяют крючком. Связанное в такой технике кружево отличается 

необычным “солнцеобразным” рисунком и называется тенерифе. Так вязали в Испании с 

VI века.  

Вязание на вилке 

Еще одна техника, где вязание выполняется с помощью необычного инструмента — 

вилки. Речь идет не об обычной вилке (столовом приборе), а о специальной, используемой 

в вязании. Такая вилка представляет собой толстую проволоку, согнутую в виде 

английской буквы U. 
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Сначала петли определенным образом надеваются на вилку, а затем провязывают с 

использованием вязального крючка. Таким образом, создается кружевной узор, 

напоминающий косу. Пряжу лучше использовать не слишком толстую, чтобы она легко 

помещалась на вилке. В этой технике получаются красивые салфетки, скатерти, коврики.  

Изучив теоретический материал, мы решили перейти к исполнению моей мечты: 

научиться вязать безопасным способом для меня и брата.  

Мы нашли в магазинах рукоделия нашего города пряжу из готовых петелек, она 

оказалась очень приятной  на ощупь. Советы по вязанию мы нашли в Интернете. 

Начала я с вязания небольших изделий – шарфа-снуда, шапки, пальто и пинеток для 

куклы. Вязать оказалось очень просто. Нужно разложить перед собой на столе нить, 

расправить петельки и поочерёдно продевать одну петлю в другую. Получается изделие, 

как будто связанное спицами лицевой гладью. Чтобы получались изнаночные петли, нить 

помещают перед изделием и петлю продевают в направлении спереди-назад. Затем нить 

возвращают за изделие и петлю протягивают сзади-вперёд — получается лицевая петля. 

Научившись вязать небольшие изделия, я приступила к вязанию подушки 

«пончика».   

Для вязания мне понадобились два мотка пряжи. Один бежевый - «тесто», второй 

яркий - «глазурь» пончика. 

Отсчитав 18 петель нити одного цвета, замкнула в кольцо, последовательно 

протягивая одну петлю, кольца в другую получила цепочку.  

1-й ряд. В каждую петлю, цепочки продевала по петле рабочей нити и закрывала их 

цепочкой. 

2-й ряд. Вязала как 1-й ряд, продевая в каждую третью  петлю цепочки продевала 

по 2 петле рабочей нити и закрывала их цепочкой. 

3-й – 7-й ряд. Вязать, прибавляя в каждой 4-й, 5-й и т.д. петле цепочки 

соответственно. 

8-й – 9-й ряды вязать без прибавок. 

10-й ряд. Продеть в петли цепочки петли рабочей нити и оставить их открытыми. 

Вязание продолжаем нитью второго цвета. 

Отсчитываем 18 петель и продеваем их в петли внутренней цепочки готовой 

детали. Вяжем так же, как и первую часть изделия.  

Для того, чтобы соединить детали по внешнему краю, берём по две петли верхней и 

нижней детали и продеваем в них одновременно две следующие петли обеих деталей. 

Когда остается небольшое отверстие, наполняем подушку. Изделие готово. 

Оказалось, что для вязания этой пряжей мастерицы придумали много узоров. Я 

хочу научиться вязать игрушки и пледы в этой технике.  

Время, технологии — всё меняется, меняется и мир вязания. 

Появляются необычные приемы,  техники вязания и интересные материалы. Это 

позволяет создавать замечательные вещи.  

Наша гипотеза подтвердилась, вязать можно, не используя специальные 

инструменты и приспособления. Оказывается, вязать могут не только взрослые, но и дети, 

такие как я. Техника вязания руками безопасна. Достаточно своих рук, пряжи из готовых 

петелек,  желания и немного терпения. 

Очень приятно создавать что-то очень красивое своими руками. Вязание руками 

стало одним из моих любимых занятий. Я обязательно научусь и другим техникам 

вязания. 
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БОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа № 4" 

Косачёва Д.А., 3 Б класс 

Руководитель Фрицковская Е.С.  

 

ФОКУСЫ – НАУКА ИЛИ ВОЛШЕБСТВО 

 

Бывают ли на свете чудеса? Пусть не такие невероятныечудеса, как в сказках, но 

бывают. И эти маленькие чудеса мы можем создать сами. У них даже есть название - 

фокусы. И каждый из нас может прослыть волшебником.  

Эту тему я считаю актуальной потому, что людей всегда интересует – почему это 

так происходит и отчего зависит, можно ли объяснить проведённый эксперимент с 

научной точки зрения. 
Очень часто по телевизору и в цирке мы видим представления, на которых 

фокусники творят настоящие чудеса: у них в руках исчезают различные предметы, а 

потом появляются вновь. Порванная бумага и разрезанная на части верёвка становятся 

целыми. Фокусники могут парить над землёй сами и заставить это сделать других. 

Я очень люблю ходить в цирк и всегда жду, когда на арене появятся фокусники. 

Лично меня это так завораживает, что дома я пыталась повторить какой-то из фокусов, но 

у меня ничего не получалось. Тогда я решила изучить фокусы, используя различные 

ресурсы, а мои родители помогли мне в этом.  

Я хотела, проведя исследование, разгадать тайну фокусов, попробовать некоторые 

сделать самой, а самое главное заинтересовать аудиторию. 

Чтобы разобраться в этих вопросах мы решили провести исследование среди 

учащихся моего класса, узнать их мнение по поводу фокусов и найти определение этого 

слова в словарях.  

Проанализировав полученные результаты опроса и данные словарей, я пришла к 

следующему выводу:  

Фокус - это искусный трюк, поражающий зрителей кажущейся 

сверхъестественностью, основанный на малоизвестных зрителям физических или 

химических явлениях или же просто на ловкости рук. 

Также, проведенный мною опрос подтвердил актуальность темы исследования - 

практически все ученики желают  научиться самостоятельно, показывать фокусы, и я 

постараюсь хотя бы некоторым в этом помочь. 

Изучив теоретический материал, я загорелась желанием поскорей научиться 

показывать фокусы. Но с каких фокусов лучше начинать обучение, ведь их великое 

множество и существуют ли такие фокусы, которые мне бы помогли в старших классах? 

В библиотеке мне на глаза попались книги Я.И. Перельмана «Занимательная 

физика» и «Научные забавы» Тома Тита, в которых описаны  фокусы, основанные на 

знании физики.  

Сначала я выяснила, какие виды фокусов бывают. Затем отобрала фокусы, которые 

мне показались наиболее интересными и доступными каждому. 

  Виды фокусов 

Манипуляция - трюки с предметами, соотносимыми по размерам с ладонью 

человека. Ручная работа. 

Иллюзионы - крупномасштабные трюки, в которых используются крупная 

аппаратура, люди, звери.  

Микромагия - трюки с мелкими предметами за столом в клубах, салонах.  

Трансформация - мгновенное переодевание. 

Факирские трюки - прокалывание тела ножами и кинжалами, проглатывание 

шпаги, хождение босиком по горячим углям и тому подобное. 
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Математические фокусы - «гимнастика  ума», которая  полезна  в любом 

возрасте,  она  тренирует  память,  обостряет сообразительность, учит  логически мыслить,  

анализировать  и  сопоставлять. 

Мнемотехника - жанр иллюзионного искусства, "передача мысли" на расстояние. 

Участвуют два партнёра. Один партнёр, шифруя в произносимых фразах информацию, 

передаёт её другому партнёру. Для зрителей эти фразы предстают, как обычный, ничего 

не значащий разговор.  

Принцип фокусника 

Главный принцип фокусника таков - говори обратное тому, что делаешь. 

Это правило придумано еще древними магами и фокусниками. Человек не в силах 

уследить за двумя действиями одновременно. Из чего следует, что фокусник должен 

уметь делать одновременно несколько нескоординированных раздельных движений.  

Все дети любят загадочное, таинственное и волшебное. Я  предлагаю при помощи 

родителей провести довольно простые, но увлекательные фокусы. 

Фокус - опыт № 1 «Как «положить» яйцо в бутылку?» Опыт с яйцом в бутылке 

– это не волшебство, все дело в физике. Нагреваясь, воздух внутри сосуда расширяется.  

Нам понадобится:cваренное куриное яйцо (очищенное от скорлупы), стеклянная 

бутылка из под сока, бумага, спички, растительное масло. 

Процесс выполнения фокуса: 

1.Прежде чем поместить яичко в сосуд, его нужно сварить, остудить и очистить от 

скорлупы. 

2. Бумагу смять, сложить в бутылочку и поджечь. 

3. Когда бумага сгорит на 50%, положить на горлышко яйцо. 

4. Через 2–3 секунды яйцо втянется в бутылку.  

Родители мне объяснили, что опыт с яйцом в бутылке – это не волшебство, все 

дело в физике. Нагреваясь, воздух внутри сосуда расширяется. Как только яйцо 

оказывается на горлышке, воздух внутрь перестает попадать. В этот момент бумага 

заканчивает горение, а воздух начинает остывать. При этом он сжимается, что помогает 

просунуть яйцо в бутылку - оно просто затягивается внутрь. 

Фокус - опыт № 2«Масло и вода» - масло поднимается к верху за счет того, что 

оно менее плотное, чем вода. 

Нам понадобится: cтакан воды, стакан растительного масла, пластиковая 

карточка. 

Процесс выполнения фокуса: 

1. Берем 1 стакан воды. 

2. Берем 1 стакан растительного масла. 

3. Далее стакан с водой накрываем пластиковой карточкой и ставим на стакан с 

растительным маслом. 

4. Делаем небольшую щелочку, путем сдвигания карточки. 

5. Наблюдаем, как вода опускается вниз, а масло поднимается наверх. 

Вывод: масло поднимается к верху за счет того, что оно менее плотное,  чем вода. 

Фокус – опыт №3 «Свеча, которая превратилась в насос» - для того чтобы, 

провести данный фокус нужно просто знать, ка работает насос? Он меняет давление: 

увеличивает (тогда вода или воздух начинают „убегать“) или, наоборот, уменьшает (тогда 

газ или жидкость начинают „прибывать“). 

Нам понадобится: небольшая свеча,  стакан, миска, вода (можно её подкрасить 

для наглядности). 

Процесс выполнения фокуса:  

1. Установим в центре миски свечу. 
2. Нальем в миску небольшое количество воды (можно подкрашенной, как у нас). 
3. Зажигаем свечу, проследим, чтобы пламя не погасло. 
4. Накрываем свечу сверху стаканом. 
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5. Через некоторое время вода начнет всасываться внутрь стакана. 
Вывод: Когда мы накрыли горящую свечу стаканом, свеча потухла, воздух внутри 

стакана остыл, и поэтому давление уменьшилось, вот вода из миски и стала всасываться 

внутрь». 

Фокус - опыт № 4«Вода в решете» - благодаря такому свойству воды, как 

поверхностное натяжение, молекулы воды хотят все время находиться вместе и их не так 

просто разлучить.  

Нам понадобится: бинт, стакан, вода (можно подкрасить). 

Процесс выполнения: 

1. Попросите кого-то из присутствующих натянуть бинт и полейте через него воду. 

Как мы видим — она без всякого труда проходит через отверстия в бинте. 

2. Поспорьте с окружающими, что сможете сделать так, что вода не будет проходить 

через бинт без всяких дополнительных приемов. 

3. В стакан наливаем воду. 
4. Сверху стакан плотно фиксируем бинтом. 
5. Аккуратно переворачиваем стакан с водой вверх дном. 

Фокус - опыт № 5«Шарик на гвоздях» - все дело в площади опоры. Чем больше 

гвоздей, тем больше точек опоры для тела.  

Нам понадобится: ровная доска (2 штуки), большое количество гвоздей, воздушный 

шарик (лучше прозрачный, чтобы удобнее было наблюдать), фрукты. 

Процесс выполнения: 

1. Берем дощечку и аккуратно вбиваем в нее гвозди одинаковой длины – 100 гвоздей. 

2. Далее в другой дощечке делаем два отверстия для направляющих и вставляем две 
направляющие. 

3.  Размещаем воздушный шарик. 

4. И начинаем равномерно увеличивать давление при помощи дощечки - вы 

удивитесь, как долго не будет лопаться шарик. 

Все дело в площади опоры! Чем больше гвоздей, тем больше точек опоры для тела 

(т.е. больше площадь поверхности, на которую тело опирается). И вся сила 

распределяется по всем гвоздям так, что на отдельно взятый гвоздь приходится слишком 

мало силы для прокола шарика. 

Если же опереться всего на несколько гвоздей, то они проткнут тело (что и 

произошло с яблоком и мандарином). 

Фокус - опыт № 6 «Карандаш в пакете» - полиэтилен очень эластичный 

материал, он легко растягивается и плотно облегает карандаш, не давая воде проникнуть 

через дырку.  

Нам понадобится: полиэтиленовый пакет, цветные карандаши (остро заточенные), 

вода. 

Процесс выполнения: 

1. Наполняем пакет обычной водой. Температура воды роли не играет, а вот 
полностью наполнять пакет не стоит. Я повторяла эксперимент несколько раз и 

пришла к выводу, что лучше использовать пакет с замком (зип-пакет). Он лучше 

держит форму, а сам полиэтилен более плотный и качественный. 

2. Берём хорошо заточенные карандаши и аккуратно начинаем протыкать пакет 
насквозь. 

Эти фокусы я попробовала выполнить. С первого раза у меня, ничего не 

получилось. Мне понадобилось много труда и терпения, чтобы я смогла добиться 

неплохих результатов. 

Вывод: умение показывать фокусы - одно из умений, которым может овладеть 

каждый. Показывая фокусы, учишься быть терпеливым, сдержанным, можешь 
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заинтриговать зрителей, а также открываешь для себя, что многие фокусы основаны на 

знании законов физики, математики, химии.  

При выполнении большинства фокусов, нужно соблюдать меры безопасности! 

Мне понравилось проводить исследование, я очень много для себя узнала и поняла. 

Считаю, что цель исследования достигнута, поставленные мною задачи все выполнены. 

В будущем планирую изучить искусство фокусов глубже. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Ершов Кирилл 2 Б класс 

Руководитель Скворцова Е.С. 

 

ГРАМОТНЫМ БЫТЬ МОДНО! 

 

В современном обществе проблема грамотности стоит очень остро. На каждом 

шагу мы слышим безграмотную людскую речь, видим ошибки в интернете, на страницах 

газет и журналов. Остается все меньше людей, бережно относящихся к языку. 

Большинство населения совсем не читают книг, пишут только короткие, часто 

безграмотные послания в социальных сетях. Нас заинтересовал  вопрос, почему в 

современном мире так важно быть грамотным? 

Казалось бы, вопрос этот риторический. Но снова и снова, читая газеты, слушая 

радио, общаясь с людьми, мы с горечью замечаем: язык оскудевает, он семимильными 

шагами идет к своему вырождению. И мало кто борется за чистоту языка. 

Уже и в печатных изданиях допускаются глупые орфографические и 

пунктуационные ошибки. Складывается впечатление, что статьи для газет и некоторых 

журналов пишут не журналисты и филологи, а выпускники пятых классов, и то 

троечники. Простейшие правила правописания часто нарушаются, а среди читателей мало 

кому это бросается в глаза. Вот что страшно! 

В интернете и тем более никто не задумывается над правильностью написанного 

им. Скорость написания зачастую отражается на качестве. Нелепые, а подчас и 

намеренные ошибки – все это атрибуты нашей виртуальной жизни. Но, начав писать так 

нестарательно и быстро, мы и в реальность переносим эту манеру. Мы думаем, что 

понимаем друг друга, что говорим четко и ясно. Но, увы, это не совсем так. 

 Люди должны говорить грамотно, чтобы их поняло наибольшее количество людей, 

а не только ближайшие собеседники, с которыми он общается. Ведь сегодня он общается 

с друзьями во дворе на лавке, а завтра ему придется устраиваться на работу. А встречают 

не только по одёжке, но и оценивая речь человека. Особенно если знакомство происходит 

заочно. 

http://naslediepredkov.info/Vavilo-i-skomorohi-175
https://studwood.ru/759106/kulturologiya/istoriya_vozniknoveniya_fokusov
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Давайте же вместе заботиться о нашем языке! Пусть это будет работой не только 

лингвистов и филологов, а каждого человека. И тогда речь наша будет более грамотной, 

правильной и чистой. Тогда мы с вами донесём родной язык нашим потомкам, как 

величайший дар.  

Мы решили доказать, что грамотным быть модно. Что и явилось целью нашей 

работы. Поставили перед собой задачи. Объектом нашего исследования стала 

грамотность, а предметом отношение моих одноклассников к грамотности. 

Грамотность – это не только умение человека грамотно писать и читать. Чаще 

всего под этим термином понимают умение человека ясно и связно излагать свои мысли, 

при этом соблюдая правила орфографии, пунктуации, орфоэпические нормы. Но чтобы 

быть грамотным, нужно обладать ещё определенными знаниями, умениями и навыками, 

чтобы участвовать в социальных процессах и быть полезным обществу. Грамотность – это 

часть общей культуры человека. 

Одним из элементов грамотного человека является умение грамотно выражать свои 

мысли, вести диалог, владеть устной и письменной речью. 

Безграмотность наступает. Может, это и звучит страшно, но это правда. С каждым 

днём мы делаем всё больше ошибок. Немодно, стало быть, грамотным. Но мода - это 

проходящее, а грамотность - навсегда! 

Современное поколение школьников, да и не только они, мало читает и много 

общается в сети. Многие слова, употребляемые в сети для удобства, становятся нормой.  

Но возможно, не всё так плохо? И грамотность, как модный тренд, когда-нибудь 

займёт своё законное место!  

Мы провели анкетирование во 2 б классе и сделали вывод, что некоторые ребята не 

заботятся о своей грамотности. И решили провести ряд мероприятий, способствующих 

изменению их отношения к грамотности. Затем провели повторное анкетирование и 

сделали вывод, что у всех одноклассников отношение к грамотности изменилось.  

Грамотный человек, по мнению одноклассников, тот, кто владеет нормами 

русского языка. Им можно стать, если захотеть и много учиться, работать над собой. 

Обучающиеся считают, что грамотным, действительно, быть модно, хотя и трудно.  

Не секрет, что по тому, как человек говорит, мы легко можем судить о том, с кем 

мы имеем дело. Важно помнить, что учиться правильной интеллигентной речи надо в 

течение долгого времени, используя при этом определенные способы. Мы раздали 

обучающимся 2 классов памятки «Как повысить свой уровень грамотности?»  

В современном мире грамотность - это визитная карточка человека. При ее 

отсутствии нельзя устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу. Замечено, что 

люди, которые обладают правильной речью, богатым словарным запасом и умением 

писать без ошибок, добиваются успеха в любой выбранной сфере. Грамотный человек 

воспринимается как интеллектуально развитый, он более других уважаем. Но повышение 

грамотности — это долгий и упорный труд. Существуют способы, которые могут помочь 

в этом трудном деле, только надо проявить трудолюбие, настойчивость и огромное 

терпение.  

Если вы хотите быть грамотным и культурным человеком, то умение грамотно 

писать и говорить для вас обязательно. Если учить правила, и читать различную 

литературу, энциклопедии, справочники, словари, то можно стать не просто 

образованным, но и культурным человеком. 

Быть грамотным модно, потому что МЫ – Будущее нашей ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. 

Хочется верить, что на этом наши исследования в данном вопросе не 

закончатся.  Буду и в дальнейшем обращать внимание на грамотность в речи моих друзей 

и сверстников и по возможности прививать им интерес к русскому языку, его 

многообразию и красоте. 

А для себя индивидуальный маршрут грамотного человека я определил так: 
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 систематическая и ежедневная качественная подготовка к учебным 

занятиям, выполнение учебных проектов (в том числе, на занятиях по внеурочной 

деятельности); 

 чтение книг и различной литературы, в том числе и познавательной; 

 продолжать принимать участие в предметных олимпиадах; 

 продолжать принимать участие в творческих конкурсах, дистанционных 

олимпиадах, викторинах, фестивалях. 

 соблюдение норм устной и письменной речи при общении с друзьями 

В ходе реализации исследовательской работы достигнуты следующие результаты: 

 - выявлено отношение младших школьников к проблеме грамотности; 

- предложены способы повышения уровня грамотности среди сверстников; 

- продуктом данной работы стал буклет. 

Ожидается, что исследовательская работа будет иметь положительный эффект в 

перспективе: повысит позитивный интерес школьников, педагогов, родителей и 

общественности к проблеме «загрязнения» речи. Созданный буклет поможет держать 

советы и упражнения в памяти. 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Касьянова София 2 Б класс 

Руководитель Скворцова Е.С. 

 

ОРФОГРАММЫ НА ФАНТИКАХ 

 

           В России ежегодно выпускают более одного миллиона тонн конфет. Представьте, 

сколько в нашей стране существует названий конфет! Яркие фантики привлекают 

внимание не только взрослых, но и детей. Они запоминают названия любимых конфет, и 

тем самым развивают орфографическую грамотность. Ведь каждое слово-название конфет 

включает в себя определённую орфограмму, а иногда и две, и даже три.  

           На Новый год всегда много разных конфет. Съев конфету «Живинка», я нашла в 

названии знакомую орфограмму «Жи-ши пиши с буквой «и»». Тогда я задумалась, а какие 

еще орфограммы можно увидеть в названиях конфет? Так появилась идея моей 

исследовательской работы «Орфограммы на фантиках».   

           Основы грамотного письма берут свое начало от умения замечать орфограммы, 

«видеть» их в окружающей нас письменной речи. Все дети очень любят конфеты, так 

почему бы не развивать орфографическую зоркость, повторяя орфограммы русского 

языка по названиям конфет. В этом мы видим актуальность выбранной темы. 

          Цель: рассмотреть названия конфет с точки зрения орфограмм русского языка. 

В связи с этим, мы поставили перед собой следующие задачи: 

 узнать историю фантика; 

 собрать наименования конфет; 

 рассмотреть названия конфет с точки зрения орфограмм русского языка; 

 разделить названия конфет на группы в соответствии с правилами и сделать 

выводы. 

         Объект исследования: конфетные фантики.  

         Предметом исследования: орфограммы русского языка. 

          Гипотеза исследования: каждое наименование конфет можно соотнести с 

правилом русского языка.  

        Методы исследования – поиск информации в научной литературе, наблюдение, 

сравнение, классификация. 
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Орфограмма – это написание в слове, которое определяется правилами 

орфографии. Орфограммы могут содержаться в любых частях слова, между частями слова 

или даже между словами. 

Если давать более упрощенный термин, то орфограмма – это то место в слове, в 

котором при написании можно допустить ошибку, так как оно стоит в слабой позиции. 

Узнать, как же правильно написать слово, содержащее орфограмму, можно либо подобрав 

проверочное слово, в котором данное место в слове окажется в сильной позиции, либо 

обратившись к правилу орфографии.  

Орфографией называют весь свод правил данного языка, который регулирует 

правильное написание слов.  

Главным принципом русской орфографии является морфологический принцип. Он 

заключается в том, что в родственных словах сохраняется одинаковое написание 

орфограмм. Правда, из этого правила есть и исключения. Еще одним важным правилом 

является фонетический принцип – писать так, как слышится. К примеру, в приставке 

слова «безвозмездный» слышится звонкая согласная, и нужно писать «з», а в слове 

«бессловесный» - наоборот. Однако и этот принцип соблюдается далеко не всегда.  

Орфограмма состоит из двух компонентов: вариантов правильного написания 

слова и ситуации, которая эту орфограмму характеризует. 

Одна и та же орфограмма может подчиняться сразу нескольким правилам. 

Например, в слове «ветреный» будет писаться одна «н» в том случае, если у слова нет 

приставки, а кроме того нет зависимого слова.  

В том случае, если правильное написание слова невозможно проверить 

постановкой орфограммы в сильную позицию, необходимо обратиться к 

орфографическому словарю – словарю, подсказывающему нормативное написание слов. 

Например, постановку гласных в слове «винегрет» невозможно проверить ни подбором 

однокоренного слова, ни изменением формы существующего. Значит, правильность его 

написания нужно узнать в словаре. Основные правила орфографии включены в учебную 

программу по русскому языку. 

Многие ученые-методисты по-разному дают определение слову «орфограмма». 

Например, М.Р. Львов: «Орфограмма – это та буква, та часть слова или текста, где 

возникает опасность ошибки, это написание, требующее проверки». Д.Э. Розенталь: 

«Орфограмма – это написание, соответствующее правилам орфографии, требующее 

применения этих правил». М.Т. Баранов: «Орфограмма – это то или иное написание в 

слове или между словами, которое может быть изображено разными графическими 

знаками, но из которых только один может быть принят за правильный». 

Орфограмма - от греч. орфо - «правильный» и грамма – «буква, запись». 

Орфограмма – написание, соответствующее правилам орфографии, требующее 

применения этих правил.  

В нашем учебнике русского языка В.П. Канакиной понятие «орфограмма» вводится 

и говорится, что «орфограммы» – это буквы, которые пишутся в словах по правилам, и по 

мере изучения того или иного правила указывается название орфограммы, и мы 

ориентируемся на это определение орфограммы. 

Орфограмма- это написание слова, соответствующее определенным правилам.  

Многие школьники знают такое определение орфограммы - это опасное место в 

слове, которое прежде, чем написать, необходимо проверить. 

Чтобы ученики лучше запомнили орфограммы, им задают учить правила, 

запоминать рифмованные стихи о разных орфограммах, многократно прописывать слова с 

орфограммами, но во время диктанта почему-то все это вылетает из головы, и ….вот она – 

«двойка». Многие педагоги отмечают, что знания дети имеют, но на практике применить 

их не всегда могут. А что, если соединить обучение с практикой, и изучать орфограммы… 

по фантикам. 
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Бумажные и блестящие, яркие и многослойные... В первую очередь нас привлекает 

фантик, а потом уже - сама конфета. 

В ходе своей работы мы узнали о появлении первого конфетного фантика, о том, 

какой смысл вкладывали в него кондитеры. 

Выяснили, что фантик был не просто бумажкой, а средством обучения, воспитания, 

агитации, привития чувства вкуса и красоты. 

В ходе исследования частично подтвердилась гипотеза о том, каждое наименование 

конфет можно соотнести с правилом русского языка исключения лишь составляют 

фантики с иностранными или вообще несуществующими названиями. 

Все изученные названия конфет по сути – это части речи, которые мы уже изучали 

и продолжим изучать на уроках русского языка; поскольку имя существительное – это 

самая большая группа слов в русском языке, то чаще всего именно она встречается в 

названиях конфет, названия можно использовать при изучении темы  «Имя 

существительное». 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Пантелеева А.А., 2 класс 

Научный руководитель Науменко Т.В. 

 

 СОЗДАНИЕ АКВАРЕЛЬНЫХ И ТЕМПЕРНЫХ КРАСОК В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Краски, какое волшебное слово, они окружают нас повсюду, а в школе есть 

учебный предмет, в котором бы без красок ничего не получилось, и это «Изобразительное 

искусство». На уроках изобразительного искусства мы чаще всего рисуем гуашевыми и 

акварельными красками, а также цветными карандашами. Всё это сейчас нам покупают 

родители в магазинах. А когда не было магазинов, фабрик, заводов по изготовлению 

красок, где же художники брали их? Ведь раньше не было современных технологий, всё 

нужно было делать самому, а рисунки сохранились и до наших дней. И тогда я 

задумалась, из чего изготавливали краски раньше? Это оказалось началом моей 

исследовательской работы. 

Гипотеза: предположим, что краски можно получить самостоятельно в домашних 

условиях, но они будут отличаться от магазинных. 

Цель: узнать, из каких веществ состоят краски, определить преимущества и 

недостатки «самодельных красок».  

Объект: краски.  

Предмет: процесс изготовления красок в домашних условиях. 

Задачи: 

 Ознакомиться с научно–популярной, учебной литературой по теме исследования.  

 Изучить из каких веществ состоят краски, рецептуры их приготовления.  

 Провести эксперименты: изготовить краски самостоятельно в домашних условиях.  

 Сравнить краски, сделанные в домашних условиях и купленные в магазине, 

сделать выводы. 

 Нарисовать рисунки из полученных красок.  

Методы исследования: 

1. Изучение литературы. 

2. Работа с Интернет ресурсами. 

3. Практическая работа. 

4. Анализ проделанной работы. 

Место проведения исследования: домашние условия. 

Древние художники для изготовления красок применяли подручные природные 

материалы —   древесину, различные растения. Они отыскивали материал для красок 
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прямо под ногами. Из красной и жёлтой глины, тонко её растерев, получали красный и 

жёлтый краситель или, как говорят художники, пигмент. Также узнала, что чёрный 

пигмент - даёт уголь, белый – мел, голубой или зелёный - малахит. Желтую краску 

научились вырабатывать из коры барбариса, молочая. Коричневую - из отвара луковой 

шелухи, коры дуба.  Для получения красного цвета использовали ягоды. Шли 

тысячелетия. Человеку понадобились другие краски, более стойкие и яркие. Такие, 

которыми можно было бы разрисовывать щиты, раскрашивать головные уборы и оружие, 

а затем и первые ткани. Словом, у каждой из красок, которыми сегодня пользуются и 

взрослые и маленькие художники, есть своя длинная и удивительная история.  

Выяснив состав красок, узнав о процессе приготовления, я пришла к выводу, что 

мы сможем сделать некоторые краски сами и сравнить с готовыми магазинными, 

которыми мы сейчас рисуем. 

Сначала я решила создать акварельные краски.  

Эксперимент 1.  

Мне понадобилось:  

 уголь – 1 столовая ложка;                      

 клей ПВА – 1 чайная ложка;                         

 мёд – 1 столовая ложка.  

     Вначале я измельчила уголь, затем его просеяла. Смешала уголь с клеем ПВА. 

Получился  красивый ровный чёрный цвет, который хорошо ложился на бумагу. Чёрный 

цвет практически не отличишь от чёрного цвета акварели. 

Также попробовала активированный уголь смешать с мёдом и нарисовать рисунок. Цвет 

получился светлее (серый) и рисунок долго высыхал. 

Эксперимент 2. 

Создание темперных красок.  

Для этого мне понадобились: 

 древесный уголь – 1 столовая ложка;  

 яичный желток – 3 штуки; 

 кофе – 1 чайная ложка; 

 порошок куркумы – 1 чайная ложка.   

       В качестве связующего вещества использовала обычное куриное яйцо.    

      Я решила приготовить краски трёх цветов. Для этого я взяла древесный уголь, 

яичный желток, кофе, порошок куркумы.   
Древесный уголь измельчила, просеяла, смешала с желтком. Кофе и порошок куркумы 

смешала также с желтком до однородной массы. У меня получились три краски - жёлтая, 

коричневая и чёрная. Я нарисовала рисунки темперными и акварельными красками. 

Рисунок, нарисованный темперными красками, оказался ярче, чем нарисованный 

акварельными красками, но он немного свернулся. Рисунок при высыхании не 

растрескался, не обсыпался и оказался самым прочным. 

       Таким образом, полученные краски отличались по качеству, а также имеют свои 

плюсы и минусы.  

Плюсы - экологически чистые, бесплатные, имеют естественные цвета.  

Минусы - трудоёмкие, нет ярких цветов и их неудобно хранить.  

        Полученное исследование помогло мне узнать историю древних красок, а также: 

теперь я знаю, из чего состоят краски и как их изготовить. Моя гипотеза подтвердилась: 

приготовить некоторые краски можно в домашних условиях, и они отличаются от 

магазинных. Современными магазинными красками рисовать легче, можно использовать 

большее количество различных цветовых оттенков. Надеюсь, моя работа натолкнула вас 

на мысль, что мир прекрасен, что, есть к чему стремиться, и сколько всего интересного 

ещё можно узнать! В дальнейшем мне хотелось бы продолжить эксперимент и создать 
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краски других цветов и оттенков с использованием других связующих веществ и 

пигментов.  

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Салопаева Екатерина, 2 Б класс 

Руководитель Скворцова Е.С. 

 

ИСПЕЧЕМ ХЛЕБ САМИ, СВОИМИ РУКАМИ 

 

По мнению историков, хлеб на территории России появился примерно пятнадцать 

тысяч лет тому назад. В древние времена люди думали о том, как прокормиться и выжить 

в тяжелых условиях. Поэтому люди находились в постоянном поиске пропитания, в 

результате чего они обратили внимание на необычные растения, которые обладали 

свойством насыщать и утолять голод. 

Эти растения оказались предшественниками современных злаковых культур, таких 

как пшеница, рожь или овес. Люди заметили, что эти семена очень хорошо взрастают, 

особенно на подготовленной и взрыхленной, предварительно политой почве. При этом, 

они увидели, что выросшие семена увеличиваются в количестве, в итоге возможно 

получить внушительный урожай.  

Сначала люди поедали зерна в сыром виде, а затем стали растирать зерна камнями, 

получая муку грубого помола. Они ее варили и делали своеобразную кашу, включая 

зерновые в ежедневный рацион. Известно, что в примитивном своем виде, хлеб 

напоминал кашицу из зерновых, которые обычно были не доваренными. Люди считали, 

что полусырое зерно дольше усваивается организмом, и ощущение сытости сохраняется 

более продолжительное время.  

Многие историки и археологи считают, что мысль запекать хлеб на огне пришла 

людям благодаря случаю. По время приготовления каши, часть смеси попала в огонь, и 

получилась лепешка, которая очень привлекла людей своим поджаристым вкусом и 

запахом. Поэтому люди стали не варить хлеб, а выпекать. Они месили кашу и запекали ее 

в виде лепешек. Получались подгорелые, немного жестковатые куски, которые давали 

приятный аромат и имели насыщенный вкус. Таким образом, стало появляться на Руси 

хлебопечение.  

Чуть позже египтяне научились готовить хлеб из дрожжевого теста. Это открытие 

также носит совершенно случайный характер. По преданию, по воле случая замешенное 

рабом тесто было оставлено им на долгое время, в результате чего тесто скисло. Однако, 

раб не стал говорить об этом хозяевам, боясь быть наказанным, поэтому все же испек 

лепешки. Они на удивление получились очень ароматными, вкусными и воздушными. 

Хлебу отводили особое значение, а пекари пользовались большим уважением у 

населения. Учитывая, что мука доставалась древним людям особенно тяжело, поэтому 

люди не прощали пекарям неудачное выпекание хлеба. Если хлеб получался не вкусным, 

черствым или подгорелым, пекарю позорно сбривали волосы, наказывали множеством 

ударов плетьми, выставляли на обозрение на площади или отправляли в суровые места на 

временное проживание. 

Издавна хлебу отводили особое место в жизни людей, поэтому его очень почитали 

и уважали. Хлебу поклонялись так же, как солнцу. Его сравнивали с золотом. Хлеб 

воспевали в гимнах, изображали на картинах и считали его одним из основных блюд на 

столе господ.  

Слово «хлеб» имеет древнегреческое происхождение. Дело в том, что греки 

выпекали свой хлеб в специальных горшках, называемые «клибанос». Отсюда произошло 

готское слово «хлайфс», которое затем переняли древние германцы, славяне и другие 

народы. В старонемецком языке сохранилось слово «хлайб», очень напоминающее наш 

«хлеб», или эстонское «лейб». 
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С древних времён выпечка хлеба на Руси считалась делом ответственным и 

почётным. По свидетельству одного из древнейших письменных памятников – 

«Домостроя», во многих поселениях были специальные избы, приспособленные для 

выпечки хлеба. В этих пекарнях готовили хлеб мастера, которых называли хлебниками. 

Кроме хлебников, занимающихся, как бы мы сказали теперь, «промышленным 

хлебопечением», хлеб выпекали в каждом доме и выполняли эту работу обычно 

женщины. 

В 11 веке на Руси выпекали кислый, т.е. сброженный хлеб из ржаной муки. 

Производство ржаного хлеба было большим искусством, оно основывалось на 

применении специальных заквасок, или квасов, секрет приготовления которых держался в 

строжайшей тайне и передавался из поколения в поколение. Закваской называли часть 

заквашенного теста, оставшегося от предыдущей выпечки. От качества закваски в очень 

большой степени зависели вкус и аромат хлеба. Поэтому закваску оберегали, замешивали 

её густо, обсыпали мукой и хранили в прохладном месте. 

В средневековой Руси талантливые безымянные мастера в течение многих веков по 

вдохновению создавали технологию производства великолепного ржаного хлеба, который 

и сегодня не имеет себе равных в мире. Кроме ржаного хлеба на Руси испокон веков 

выпекали множество изделий из пшеничной муки, начиная от монастырских просфор и 

кончая знаменитыми ковригами. Древнерусская коврига представляла собой большой 

хлеб, но не круглый (в отличие от каравая), а трёх- или четырёхугольный. 

Пользовались спросом и пшеничные калачи, которые выпекались в средневековой 

Руси к праздникам. Для калачей отбирали муку лучшего качества. К праздничному столу 

готовили и другие хлебные изделия, называемые пирогами. В эпоху Московской Руси 

готовили пироги со всевозможными начинками: грибами, маком, горохом, репой, 

капустой. В виде Курников, начинённых курицей, яйцами, бараниной, выпекались 

сложнейшие кулебяки с начинками из разных сортов рыб, дичи, грибов. Сладкие пироги 

заменяли нашим предкам современные пирожные. 

Но главным видом хлебного товара был каждодневный простой хлеб: сытный, 

недорогой, заменяющий простому люду порой другие блюда на завтрак, обед и ужин. 

Пекари на Руси пользовались особым уважением, их никогда не называли 

пренебрежительными именами, как других людей простого звания, а величали 

уважительно, полными именами – Иван, Фёдор, Пётр, часто добавляя фамилию или 

прозвище. 

Хлеб даёт нашему организму белки, углеводы, полезные микроэлементы, что 

необходимо для работы мозга. В хлебе содержится витамин В, который укрепляет 

нервную систему, память, улучшает пищеварение. Хлебная корочка помогает нашему 

организму противостоять многим раковым заболеваниям. 

Ученые-медики считают, что взрослый человек должен съедать в сутки 300-500г 

хлеба, при тяжелой работе все 700г. Детям, подросткам нужно 150-400г хлеба. Почти 

половину своей энергии человек берёт от хлеба. 

Чем больше в хлебе отрубей, тем больше в нем полезных веществ. И что еще 

важно, хлеб обладает одним редким свойством – он никогда не приедается, никогда не 

может надоесть людям. Хлеб – практически единственный продукт, который не теряет 

своей привлекательности, сохраняет способность оставаться полезным, даже если он не 

используется в пищу сразу. Если хлеб зачерствеет, он все равно пригоден для 

употребления. 

Что касается того, какой именно хлеб потреблять, то это главным образом дело 

вкуса, для здорового человека нет ограничения в выборе хлебных изделий. 

В наше время возрастает популярность домашнего хлебопечения, эта тема 

становится актуальной и интересной как для опытных хозяюшек, так и стала интересной 

для меня. Хлебопеки в сети Интернет проводят мастер-классы по выпечке  хлеба. 

Пользуются популярностью рецепты середины ХХ века, а также восстанавливаются 
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старинные рецепты хлеба. Моя семья очень любит домашний хлеб. Мама его очень часто 

печет. Исходя из всего вышесказанного, мы решили написать исследовательскую работу 

про хлеб, который мы едим. 

Из книги Анны Китаевой «Домашний хлеб» я узнала, что основное в хлебе – мука 

и вода, но если испечь такой хлеб, он будет плоский и жёсткий. 

Привычный нам, пышный высокий вкусный хлеб с пористым мякишем печётся с 

добавлением дрожжей, сахара, соли. Таким образом, я выяснила, что основные 

составляющие хлеба это мука, вода, соль, дрожжи, сахар. 

Мне стал интересен процесс превращения таких разных ингредиентов, как мука, 

вода, сахар, соль и дрожжи во всем знакомый и любимый продукт – ароматный, 

воздушный, горячий хлеб. Я решила вместе с мамой замесить и выпечь хлеб в домашних 

условиях и сравнить его вкусовые качества,  с  хлебом, который мы приобрели в магазине. 

Затем мы провели анкетирование моих одноклассников. Анкета помогла выяснить, 

что мои одноклассники мало знают о полезных свойствах хлеба, о том, как хлеб пекли в 

старину, и большинство хотело бы попробовать испечь хлеб дома. 

Затем я провела эксперименты, дегустацию.  

В результате проделанной работы моя гипотеза подтвердилась. Хлеб, 

приобретенный в магазине, отличается от домашнего. Выпеченный хлеб дома вкуснее и 

полезнее, чем купленный в магазине. В ходе работы я выяснила, что корни приготовления 

хлеба уходят в века. На своём опыте убедилась, что процесс приготовления хлеба требует 

знаний, усилий и определенных навыков. Я не только узнала, как пекли хлеб в старину, но 

и вовлекла в свой проект одноклассников. Вместе с учителем нам удалось изменить 

отношение у ребят к такому ценному продукту как хлеб. 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Солодкая Т.Е., 3 класс 

Руководитель Илютикова Н.В. 

 

 В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ 

 

Школьное обучение в современном мире построено так, чтобы школьники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации.  

Но многие ученики остаются пассивными и не пытаются достичь определённого 

уровня успешности в учёбе и в жизни. 

Причины такой пассивности детей часто лежат в недостатке интеллектуальных 

впечатлений, интересов ребёнка. Для того чтобы заинтересовать неуспевающего ребенка 

на достижение успеха в учебе, в нашей школе БОУ «Тарская СОШ №3» в рамках 

духовно-нравственного воспитания, создана программа наставничества 

«Взаимоподдержка-путь к успеху!», и так как я учусь на отлично, на протяжении двух лет, 

являюсь наставником для некоторых неуспевающих одноклассников. Также в нашей 

школе существует детская организация «Великое княжество», в которой я являюсь 

толмачом. 

Толмач – это советник князя, который отвечает за формирование положительного 

отношения к учению, развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие 

личности ребенка. 

Исходя из всего вышесказанного, выбранная тема нашего исследования является 

актуальной. 

Проблемой исследования является повышение успеваемости в учебе у 

двоечников. 

Объектом исследования является причины неуспеваемости     школьников 
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Предмет исследования – успеваемость учащихся 3 класса БОУ «Тарская СОШ 

№3» 

Цель:  повысить успеваемость и интерес школьника в учебе. 

Задачи: 1.Рассмотреть и проанализировать литературу по данной теме. 
                2. Провести анализ успеваемости контрольной группы учеников третьего 

класса. 

              3. Провести занятия с контрольной группой не успевающих учеников. 

Гипотеза исследования:  Предположим, что помощь  выполнение домашнего 

задания, прочтение различных сказок и рассказов  повысит успеваемость в учебе у 

двоечников. 

База исследования: Бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

С целью изучения повышения успеваемости и интереса учащихся  к учебе нами 

было проведено исследование во втором классе в БОУ «Тарской средней школе №3», в 

нем приняло участие 26 третьего класса. 

В ходе исследования нами был проведен анализ успеваемости второго класса на 

конец года за период 2019-2020год. При этом выявлено двое неуспевающих. 

С учетом полученных данных нами был разработан план занятий, по которому мы 

занимались в течение 1,2 четверти третьего класса.  

Особенностью плана являются занятие с неуспевающими детьми после уроков. 

Они направлены  на выполнение домашнего задания. Чтение и просмотр различных 

сказок и рассказов.  

Темы занятий и подбор упражнений к каждому из них представлены в 

тематическом плане. 

Сравнительный анализ данных после реализации занятий показал, что 

успеваемость у первого школьника повысилась на   0.7%  . Успеваемость второго ученика 

повысилась на 0.12%. По сравнению с успеваемостью данных учеников  на конец второго 

класса. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что целесообразно 

осуществлять занятия после уроков с неуспевающими детьми, так как такие занятия 

повышают успеваемость и интерес ребенка в учебе. Наш план занятий работы с 

неуспевающими детьми можно использовать во внеурочной деятельности, для улучшения 

успеваемости и повышения интереса к учебе у школьников. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы делаем вывод, что цель, 

поставленная в исследовании, была достигнута.   
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Степанов И.Г., 2 класс 

Руководитель Науменко Т.В. 

 

 АЭРОГАМИ: БУМАЖНЫЕ ЛЁТЧИКИ – САМОЛЁТЫ 

 

   Однажды я с одноклассниками на перемене устроил соревнования бумажных 

самолётиков. Мы разделились на две команды, оказалось, что первая команда проиграла, а 

у второй команды самолёты летали гораздо лучше и дальше, и они выиграли.  

Я задумался почему?  

Бумажные модели самолётов были разные, крылья длинные и короткие, с хвостами 

и без, носы узкие и широкие.  

Что же дало самолёту самую хорошую лётную характеристику? 

Таким образом, я заинтересовался этим вопросом и решил провести исследование 

по изучению лётных характеристик бумажных самолётов разных моделей. 

       Гипотеза: можно предположить, что лётные характеристики самолёта зависят от 

его формы. 

      Цель: исследовать разные конструкции бумажных самолётов, выяснить влияние 

конструкции на дальность и длительность полёта. 

Для того чтобы раскрыть цель, я поставил перед собой следующие задачи: 

   Ознакомиться с научно–популярной, учебной литературой по теме исследования;  

 Изучить элементы искусства аэрогами; 

 Провести испытания сконструированных моделей; 

 Выработать навыки правильного, результативного запуска моделей. 

 Для того чтобы проверить своё предположения, я решил использовать следующие 
методы исследования: изучение научной литературы; получение информации в сети 

Интернет; создание моделей; непосредственное наблюдение, экспериментирование. 

Объект исследования: бумажные модели самолётов. 

Предмет исследования: свойства аэрогами. 

       Аэрогами – это разновидность японского искусства складывания из бумаги 

оригами, в котором складываются летающие фигурки самолётиков. Оказывается, что даже 

спортивные состязания по запусканию самолётиков из бумаги сейчас проходят на 

мировом уровне. Их автор британец Энди Чиплинг. Многие годы он с друзьями занимался 

созданием бумажных моделей и в одна тысяча восемьдесят девятом году основал 

Ассоциацию Бумажного Авиастроения. Именно он написал свод правил по запуску 

бумажных самолётов.  

Также для того чтобы достичь высоких результатов при запуске, необходимо 

овладеть правильной техникой броска.  

 Чтобы отправить самолёт на максимальную дистанцию, нужно как можно сильнее 

бросить его вперёд и вверх под углом 45 градусов.  

 В состязаниях на время полёта следует забросить самолёт на максимальную 

высоту, чтобы он дольше планировал вниз.  

 Самолёт может планировать или лететь быстро, это будет зависеть от того с какой 

силой вы будете его запускать. 

 Учитывайте силу и направление ветра, если будете запускать модели на улице. 

Изучив теоретическую часть, я перешёл к практической части.  Для того, чтобы 

исследование было менее затратным я решил использовать направление японского 

искусства оригами – аэрогами. 

Однако сложить бумажный самолётик не так просто, как кажется. Движения при 

сборке должны быть точными и уверенными, сгибы – прямыми и именно в нужном месте, 

несколько неточных движений могут исказить модель и даже её испортить.  
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            Самолёты я собирал путём складывания, из одного листа бумаги формата А4 с 

минимальным использованием разрывов и разрезов, одна модель была скреплена при 

помощи клея.  

После изучения различных печатных источников и информации сайтов Интернет я 

решил сконструировать несколько моделей, таких как «Меченосец», «Ласточка», 

«Глайдер» и «Стрела».  Данные модели отличаются размерами, размахом крыла, 

хвостовым оперением.  

Далее я устроил экспериментальные запуски этих моделей в помещении. У каждой 

модели было 3 попытки, чтобы показать свои лётные характеристики.  

            В данной таблице я ещё отметил лучшие попытки у каждой модели и особенности 

полёта. 

     В результате практической части исследовательской работы я выявил две самых 

лучших модели, отличающиеся особыми лётными характеристиками:  

 Модель «Стрела» - чемпион по дальности полета; 

 Модель «Меченосец» - чемпион по манёвренности. 

            Таким образом, проделав серию опытов, проведя описанные выше эксперименты, я 

пришёл к главному выводу, что лётные характеристики самолёта зависят от его формы, 

что подтверждает мою гипотезу. 

В ходе испытаний модель «Стрела» во время второго броска показала 

максимальную дальность полета. Средний результат продемонстрировали модели 

«Глайдер». Худшие показатели у модели «Ласточка». Модель «Меченосец» оказалась 

самой долголетающей. В дальнейшем планирую продолжить работу и сделать ещё 

несколько усовершенствованных моделей бумажных самолётов, но уже собственной 

разработки.  

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Щербак Д.П., 3 класс 

Руководить  Верещагина Л.С. 

 

ПРАВА МАЛЕНЬКОГО ГРАЖДАНИНА 

 

Права и свободы человека и гражданина занимают важнейшую нишу среди тем 

изучаемых обществом. С давних пор и по сей день проблема защиты прав ребенка 

является актуальной не только в России, но и во всем мире. До сих пор дети представляют 

собой ту часть населения, права которой постоянно нарушаются.  

В декабре 2020 года в нашей школе в рамках краткосрочного курса внеурочной 

деятельности проходила неделя истории и обществознания. Все классы выполняли 

различные задания: рисовали стенгазеты о исторических личностях, делали селфи на фоне 

памятников истории и культуры города Тары, снимали видео об улицах города. Но для 

меня наиболее интересным стало задание нарисовать рисунок на тему «Права ребенка». 

После выполнения задания мне стало интересно, какие права ребенка знают мои 

одноклассники? Что я могу сделать для того, чтобы мои одноклассники больше узнали о 

своих правах. 

Проблема: Низкий уровень осведомленности учеников начальной школы о своих 

правах. 

Объект: права ребенка в Российской Федерации 

Предмет: права ученика начальной школы в Российской Федерации. 

Цели исследования: повысить правовую грамотность учеников 3 класса БОУ 

«Тарская СОШ № 3»  

Задачи исследования:  
1. Изучить литературу по данной теме. 
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2. Проанализировать отобранную информацию и выбрать главное. 

3.Провести социологический опрос на тему: «Знаю ли я свои права» и 

проанализировать результаты. 

4. Провести классный час и конкурс рисунков на тему «Права маленького 

гражданина» 

5. Провести повторный социологический опрос и подтвердить либо опровергнуть 

выдвинутую нами гипотезу.  

Гипотеза: предположим, что проведение классного часа на тему «Права 

маленького гражданина» и конкурса рисунков повысят уровень правовой грамотности 

учеников 3 класса БОУ «Тарская СОШ № 3». 

В нашем исследовании мы использовали следующие методы: 

– поисковый метод мы использовали для сбора информации, а также он позволил 

найти ответы на вопросы, поставленные в задачах исследования. 

–метод анализа позволил нам проанализировать собранную в ходе исследования 

информацию и нормативно-правовые акты, что помогло нам в разработке классного часа 

и написании заключения. 

База исследования: Бюджетное образовательное учреждение «Тарская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Для начала, мы проанализировали литературу по данной теме и выяснили, что 

основными документами, в которых закреплены права ребенка, являются: международная 

Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ. На основании 

данных документов мы разработали конспект классного часа «Права маленького 

гражданина». 

Для того чтобы выяснить насколько осведомлены мои одноклассники о своих 

правах, мы провели социологический опрос. Ученикам 3 класса в количестве 15 человек 

мы предложили ответить на вопросы анкеты. Проанализировав результаты 

анкетирования, мы сделали вывод, что большая часть класса не знает своих прав. 

Результаты анкетирования представлены на слайде. 

В последующем, нами был разработан и проведен классный час «Права маленького 

гражданина», в котором мы рассказали об основных правах ребенка в Российской 

Федерации, о документах, которые гарантируют и защищают права ребенка, а также 

проведен конкурс рисунков «Права маленького гражданина».  

После этого нами было проведено повторное анкетирование, ученикам 3 класса 

БОУ «Тарская СОШ № 3» было предложено ответить на теже вопросы, на которые они 

отвечали в начале нашего исследования. Проанализировав результаты повторного опроса 

класса, мы сделали следующие выводы:  

- доля учеников, ответивших, что знают свои права, увеличилась на 50%.  

- доля учеников, ответивших, что знают, кто защищает их права и в каких 

документах закреплены права ребенка увеличилось на 70%. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что наша гипотеза 

подтвердилась, проведение классного часа на тему «Права маленького гражданина» и 

конкурса рисунков повысили уровень правовой грамотности учеников 3 класса БОУ 

«Тарская СОШ № 3». Цель исследования была достигнута. 

В результате проделанной работы, я узнал и смог рассказать одноклассникам, 

какие права имеет ребенок начальной школы в Российской Федерации, в каких 

документах закреплены права ребенка, кто защищает права ребенка в Российской 

Федерации.   
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СЕКЦИЯ №2 
 

БОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа № 5" 

Першукевич С.Ю., 6 А класс 

Руководитель  Другова А.Н. 

 

ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТ  ««ККООЛЛЛЛИИ»»..  ВВТТООРРААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ  ЖЖИИВВООТТННЫЫХХ 
 

Наука-двигатель прогресса, но так сложилось, что все передовые разработки 

создаются больше для военных целей, а уж потом только для гражданских. Технологии, 

которыми мы сейчас пользуемся: телефоны, компьютеры, телевизоры и т.д, появились 

благодаря военным разработкам.  

Еще в начале 60-х годов начались довольно смелые и откровенно жестокие 

эксперименты советских ученых над животными.  

Однажды, друг рассказал мне историю, что в СССР воскресали животных, 

умершие собаки вновь оживали. Поискав в интернете информацию, нашел следующее: 

В конце 50-х русский ученый Владимир Демихов удивил научный мир, 

трансплантировав собачью голову другой собаке. В 1958 году начался проект по 

созданию биоробота.  

Медики, инженеры и даже лауреат Нобелевской премии В. Мануйлов в единой 

команде работали над реализацией проекта. В качестве биологической составляющей 

биоробота предлагались мыши, крысы, собаки и обезьяны. Выбор пал на собак, они более 

спокойны и покладисты чем приматы, тем более СССР накопил богатый опыт 

экспериментов над собаками. Проект получил название «Колли” и просущетвовал 10 лет, 

но впоследствии секретный проект был закрыт  …» 

Что это? Был ли такой эксперимент и к чему он привел? В своем проекте я 

постараюсь вам это рассказать… 

Профессор Иоаким Петров рассказывает об актуальности оживления человека и 

животных после прекращения сердцебиения и дыхания, а также приводит множество 

примеров опытов, которые проводились на кошках. 

Описания опытов являются очень откровенными («…даже у животных, 

подвергавшихся двухкратному и трёхкратному оживлению после смертельного 

удушения…»). 

Французский физиолог Шарль Нодье в 1858 году шокировал научное сообщество, 

восстановив жизненные функции головы собаки, отделённой от тела. Он сделал это, 

пропуская через кровеносные сосуды головы артериальную кровь.  

C именем Брюхоненко связана история создания первого аппарата искусственного 

кровообращения "Автожектор", который он с коллегами разработал в 1925 году. 

Главным направлением исследований того времени была борьба со смертью и 

попытки оживления организма.  

Знаменитый профессор Кулябко оживил голову рыбы, пропуская через сосуды 

головы раствор, содержащий соль в соотношениях крови и изолированная голова рыбы 

функционировала. Он же первым в мире оживил человеческое сердце в виде 

изолированного органа. 

Самые смелые опыты, по моему мнению, проводил Сергей Сергеевич Брюхоненко. 

В 1928 г. он продемонстрировал оживление изолированной от туловища головы собаки, 

жизнь которой поддерживалась при помощи аппарата искусственного кровообращения. 

Чтобы доказать, что голова, лежащая на столе, была живой, он показал как она реагирует 

на раздражители. Брюхоненко ударил по столу молотком, и голова вздрогнула. Он 

посветил ей в глаза, и глаза моргнули. Он даже скормил голове кусочек сыра, который тут 

же выскочил из пищеводной трубки на другом конце. 

Этот эксперимент явился началом новой эры в медицине. 
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Автожектор, разработанный Брюхоненко, может также держать сердце 

собаки бьющимся, вне её тела, поддерживать отрезанную голову собаки в течение 

многих часов — голова поднимала уши при шуме и облизывала пасть, когда её смазали 

лимонной кислотой.  

В 1942 г. под руководством Брюхоненко были разработаны условия 

консервирования крови, позволяющие сохранять её в течение двух-трех недель, что имело 

чрезвычайно важное значение при оказании помощи раненым. 

В Москве на доме №51 по проспекту Мира висит невзрачная мемориальная доска, 

и почти никто из проходящих мимо людей не знает, чем же осчастливил мир великий 

российский ученый Сергей Брюхоненко, проживавший здесь. 

В 1937 году Демихов самостоятельно изготовил аппарат, который сейчас можно 

назвать искусственным сердцем. Свою разработку он проверил на собаке, которая 

прожила с демиховским искусственным сердцем около двух часов. 

Демихов, провёл ряд уникальных операций, впервые в мире выполнив на 

животных трансплантацию сердца, лёгких и печени. В 1952 году он разработал методику 

коронарного шунтирования, которая ныне спасает тысячи жизней. 

Умер Демихов в безвестности и бедности. Лишь незадолго до смерти он был 

награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. 

Исследуя данную работу, я пришел к выводу, что ученые действительно дарили 

вторую жизнь животным. Данные опыты во времена СССР были очень смелые, но их 

невозможно назвать гуманными по отношению к самим животным. Вот так живет себе 

собака, а ей вдруг пришивают голову другой собаки и им надо научиться сосуществовать 

вместе – кушать, пить, играть, спать, по своему радоваться хозяину и т.д. С другой 

стороны, доверчивые и преданные глаза твоего питомца по-прежнему смотрят на тебя с 

той же любовью. 

Однако поверить в то, чтобы такой проект был просто так рассекречен, очень 

сложно. Здесь двоякое предположение: либо ученые вышли на гораздо более 

совершенный уровень и то, что рассекретили это всего лишь маленькая доля большой 

правды, либо, это было сделано с определенными целями. Возможно, произошла утечка, и 

обществу необходимо было приоткрыть завесу тайны. Можно только догадываться. 

Хотелось бы, чтобы данный эксперимент нашел свое продолжение в исследованиях 

современных ученых с возможностями передовых технологий. Животные получали бы 

вторую жизнь, а люди не испытывали горечь от потери любимого питомца.  

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Старовойтова А.Н., 5 класс 

Руководитель Комылина Т.А. 

 

РУССКИЕ ЛИ КОРНИ У СКАЗКИ «КОЛОБОК»? 

 

Многие поколения выросли на русской народной сказке про Колобка и даже не 

догадывались, откуда появилось название главного героя и каковы истинные корни 

сказки.  

И почему у разных народов, которые даже не соседствуют друг с другом и никогда 

в древности не общались друг с другом, есть одинаковые сказки? 

Согласно Большому толковому словарю под редакцией Сергея Кузнецова  мы 

определили общую характеристику сказки как вида народного творчества. По 

особенностям построения сказок выделили ее структурные элементы, обратившись при 

этом к средствам выразительности, характерным для сказочного жанра.  

По этимологическому словарю мы определили этимологию слова «колоб» и 

выяснили, что это понятие, обозначающее скатанный шар, небольшой комок хлеба было 

впервые использовано в литературных источниках XVII века.  
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Оказывается, колобок — это традиционная круглая лепёшка в древней Руси. Такая 

форма достигалась в процессе готовки хлеба из смеси муки различных сортов. 

Оказывается, что калабушки пекли именно из остатков разной муки (пшеничной, ржаной, 

овсяной и так далее) и остатков квашни. Хлеб получался чрезвычайно пышный, 

ноздристый, мягкий, пропеченный.  

В русской сказке мы видим, что бабка слепила колобка, когда «по коробу 

поскребла, по сусеку помела и наскребла с горсти две». Это описание характеризует 

жизнь обычных крестьян на момент создания произведения. Зачастую у них не было 

средств, чтобы разбавить мучную лепёшку чем-нибудь сытным, им даже приходилось 

голодать. 

Поэтому лепешка к концу готовки превращалась в настоящий шар. Такой хлеб 

обладал особенным вкусом и долго не черствел. Именно на основе этого изделия и была 

придумана сказка про ожившего Колобка. 

Александр Николаевич Афанасьев, собиратель русского фольклора, обнаружил 16 

вариантов сказки «Колобок» на русском языке, 8 украинских вариантов сказки и 

белорусских – 5. 

Изучив фольклорное творчество, мы обнаружили, что почти во всех странах мира 

есть свои мучные «колобки». Так,  в Шотландии есть Крошка-лепешка,  Пампусик - в 

Словакии, Маленький Клецке в Венгрии, в Америке - имбирный мальчик или пряничный 

человечек, в Германии брат Колобка - Толстый блин, и в Норвегии тоже блин, Баурсак - у 

казахов. Колобок есть даже в Японии, но он, скорее, не сметанный, а рисовый, а в Англии 

его называют вонючим сырным человечком. 

Во всех этих сказках участвуют и люди, и животные. Также стоит отметить, что 

практически во всех произведениях имеется противопоставление людей и животных: 

сильные – слабые, хитрые – глупые, и все животные умеют говорить. Совпадает и место 

действия сказок: сначала – дом, а затем – лесная дорога. 

Совпадает и структура сказок: это небольшой размер текста, простота и 

элементарность сюжета, особенности композиции, накладывание эпизода на эпизод, 

многократное повторение эпизодов, кульминация и развязка. 

Все эти сказки цепевидные, или кумулятивные, сказки сюжетного типа, построенные на 

нагнетании повторяющихся эпизодов. 

Всё говорит об универсальности сказок. 

Следует отметить, что в центре любой народной сказки находятся 

взаимоотношения, поэтому повествование всегда сосредоточено вокруг главного героя. 

Если проследить за последовательностью встречи главного героя с животными, то 

можно установить, что они идут в порядке от самого безобидного до самого кровожадного 

(заяц — волк — медведь — лиса).  

Герои сказок напоминают и своей речью, и поведением людей той страны, где они 

бытуют. Это объясняется тем, что каждая сказка демонстрирует национальное 

своеобразие фольклора своего народа. При этом очень важно учитывать реалии родного 

языка, которые отражают национальную картину мира.  

        Сравнивая русскую сказку с зарубежноыми, можно сказать, что русская сказка при 

внешней схожести сюжета и героев других сказок, более живая, яркая, образная, в ней 

больше эпитетов, звукоподражания, песенок. Это связано с древней русской традицией 

рассказывания сказки под музыку и  её театрализацию. 

Однако, как  русские сказки, так и зарубежные сказки учат читателя отличать 

доброе, светлое начало от злого, сопереживать и помогать слабому, верить в 

справедливость, а также дают возможность познакомиться с традициями, культурой и 

устным творчеством народов своей страны. 

В многообразии сказок наряду с колоритными самобытными сказаниями 

встречаются произведения коллективного творчества с так называемым бродячим 

сюжетом, выявляемым в фольклоре разных культур. 
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Переходя из страны в страну, такие сказки сохраняют основную канву, но обрастают 

характерными для каждой нации особенностями, которые позволяют считать их духовной 

собственностью того или иного этноса. 

Но специалисты в области фольклористики научились проводить анализ, 

позволяющий идентифицировать исторические корни сказок и пути их проникновения в 

разные языки. 

Конечно, никто из исследователей не ответит на вопрос, сколько сотен лет той или 

иной сказке. Интерес к устному народному творчеству и его собиранию возник не раньше 

17 века, а в России и того позже - в 18-19 веке. Однако по деталям сюжета можно сказать, 

что, например, украинские варианты и шотландская народная сказка относятся к 

созданным в более позднее время. В них прослеживаются условия жизни героев и 

процессы труда.  Героями в большинстве своём являются люди – портные, ткачи, 

мельники, дровосеки, кузнецы, прачки, лесничии. 

Норвежский «колобок», которого съедает  хитрая свинья, был  издан в 1840-м 

Питером Асбйорнсеном. В немецкой коллекции сказок «Märchen und Sagen aus Hannover», 

блинчик впервые был опубликован в 1854 году Карлом и Теодором Кольсхорнами (Carl 

und Theodor Colshorn). 

Наиболее ранняя публикация текста сказки «Пряничный человечек» (или 

«Пряничный мальчик»; англ. The Gingerbread Man) состоялась в американском детском 

журнале «St. Nicholas Magazine» в мае 1875 года (без указания источника), однако 

известна и популярна она была уже задолго до этого. 

Сказка «Джонни-пончик» появилась в 1890 году. А сказка про нашего Колобка 

появилась в печати только в 1873 году в первом томе «Народные русские сказки» 

фольклориста А.Н. Афанасьева. Хотя в научных кругах бытует мнение, что сказ о колобке 

входил в славянский эпос ещё во II-III веках н.э. В печатном виде сказка «Колобок» 

появилась в 1864 (Сборник «Родное слово» К.Д. Ушинского). 

В конце 30-х годов XX века русский писатель Алексей Николаевич Толстой решил 

подготовить для детских книжных издательств некие «стандартизированные» версии 

русских народных сказок. Он встречался с народными сказителями, изучал множество 

вариантов народных сказок, записанных в разных уголках страны, выбирал из них 

«коренной», самый интересный – и добавлял в него яркие словесные обороты или же 

сюжетные подробности из других версий, «склеивая» воедино несколько текстов, 

редактируя, дополняя. Иногда в процессе такой «реставрации» сюжета ему приходилось 

что-то дописывать, но Толстой, очень тонко чувствующий поэтику русского народного 

творчества, творил в том же стиле. И сказка «Колобок» также вошла в число народных 

историй, обработанных Толстым. 

Оказывается, всем известная с детских лет сказка «Колобок» вовсе не 

оригинальное создание русского народа. И хотя впервые «Колобок» был опубликован в 

России в антологии сказок Афанасьева в 1873 году, по международному классификатору 

сюжетов Аарне-Томпсона, он принадлежит к типу «убежавший блин», имеющий аналоги, 

как в западном, так и в восточном фольклоре.  

Сказка, известная на Руси как «Колобок», имеет своих «близнецов-братьев» в 

фольклорном творчестве многих народов разных стран и континентов. Филологи 

насчитывают до 40 вариантов сюжета сказки Колобок, соответственно немало и вариантов 

персонажей в данных сюжетах.  

Конечно, мы не будем отрицать возможность заимствования, но изначально схожие 

сказки и сюжеты, я думаю, встречаются именно потому, что желания людей разных 

народностей очень похожи между собой, близок их образ жизни, их представления об 

окружающем мире и его законах. 

В заключение хочется сказать, что сказка будет существовать до тех пор, пока 

живут люди, потому что в ней воплощены человеческие представления о добре и зле, 

реализуются мечты о лучшем. В сказке в символической форме проработаны многие 

https://www.kakprosto.ru/kak-865601-kakie-goroda-proslavili-russkie-pisateli


44 

 

проблемы и конфликты, через которые проходит или должен будет пройти каждый 

человек в своей жизни. 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Тарасова И.А., 7 А класс 

Руководитель Афельд В.Э.  

 

ОБОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. ЧКАЛОВА В Г. ТАРЕ 

 

Славен трудом человек. И дело его только тогда процветает и спорится, когда люди 

трудолюбивые и профессиональные рядом. Именно такими людьми и был славен завод 

имени Чкалова в городе Тара. 

Тарский обозостроительный завод им. Чкалова было одним из старейших 

предприятий города, в бывшем Союзе было всего два предприятия этого профиля. 

Продукция пользовалась широким спросом от Урала до Дальнего Востока и Казахстана. 

Трудовую школу здесь прошло не одно поколение тарчан. Славился завод кузнечных дел 

мастерами, малярами, станочниками. 

В годы военного лихолетья завод отправил своих лучших ездоков  и коней на 

фронт, а оставшиеся в тылу женщины и подростки выполняли задания Наркомата 

обороны по производству пароконных бричек.  Многие артельщики пали в боях за 

Родину, а оставшиеся в живых, вернувшись домой, продолжили работу на родном заводе.  

Тяжёлые времена пережил обозостроительный завод им. Чкалова. Старался идти в 

ногу со временем. Начал выпускать обозы и комплектующие к ним, а на закате своей 

славы изготавливал мебель. Мастерам тоже пришлось нелегко. Некогда востребованное 

ремесло канули во времени.  Мастера, профессионалы своего дела, стали не у дел - 

сменили профессии. 

К сожалению, в период наступления дикого рынка завод как таковой исчез из числа 

промышленных предприятий города. Этому способствовал и чрезвычайно сузившийся 

рынок сбыта продукции завода. Тем не менее, заводчане вписали свою строку в трудовую 

летопись города, в его историю и достойны того, чтобы мы о них помнили.  

Гипотеза – обозостроительный завод им. Чкалова в городе Тара был важным и 

даже стратегическим заводом в годы Великой Отечественной Войны для города и для 

страны в целом. В период своей работы завод предоставил огромному количеству людей 

рабочие места, а мастера передавали свои знания и умения своим детям – создавались 

династии мастеров. 

    Целью моей работы является отследить закономерность развитие завода с 

момента возникновения и до прекращения своей деятельности, взаимосвязь времени - 

людей. 

Задачами для достижения поставленной цели выступают:  

- сбор и обобщение информации о заслуженных сотрудниках обозостроительного 

завода им. Чкалова в городе Тара; 

- подборка фотоматериала сотрудников обозостроительного завода им. Чкалова в 

городе  Тара. 

Обзор собранного материала  и отобранный фотоматериал подтвердил, что время 

беспощадно к людям. Следуя за прогрессом люди, теряют связь с ремёслами – спешат-

спешат куда-то. Однако совместный труд, пройденные трудности и потери сплачивают 

людей, дают им силы. «Закалка», которую получили сотрудники обозостроительного 

завода им. Чкалова, в годы Великой Отечественной Войны показала, что мастерство 

забыть нельзя, им можно пренебречь «отодвинуть» в «угоду» времени. Люди – мастера 

передающие свое ремесло из поколения в поколение столкнулись со временем, которое 

предложило механизировать большинство отраслей. 
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Поднялась наша огромная страна, оправилась от тяжести второй мировой войны. 

Заводы стали переоборудовать на производство мирных отраслей и опять необходимы 

мастера и опять кипит работа и опять завод им. Чкалова востребован – он выпускает ещё и 

мебель. Но период перестройки в 90-е годы в стране внёс свои коррективы. Он 

беспощадно уничтожал всё на своём пути не щадя ни людей, ни вековые традиции. И всё 

же те сильные и трудолюбивые люди, которые перенося все тяжёлые времена - были 

вознаграждены и остались в памяти как славные и почётные труженики 

обозостроительного завода им. Чкалова в городе Тара. 

Подготавливая статью, Вениамин Шахов в 2003 году написал следующее. «После 

закрытия подгорная часть цехов предприятия была приобретена АО «Время». 

Значительно сократив производство, они продолжали выпуск обозных изделий. Потом на 

его базе возникло самостоятельное предприятие – ООО «Тарский деревообрабатывающий 

завод». Именно с директором этого завода и поговорил В. Шахов. «Тепло отозвался 

директор о механике Н.Ф. Купере, кузнеце Николае Кислицине, сборщице колёс Надежде 

Крохоткиной. Коллектив занят изготовлением телег, бричек, столярных изделий. Словом, 

живут, работают, надеются на лучшие времена». 

 

Список литературы 
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Шахов выпуск 3 октября 2003 года. 

2. Шахов В. Патриоты. 1945 – 2000гг. История города Тары и района во второй 

половине XX века»  

3. Газета «Тарское Прииртышье», статья «Обозный пока в «обозе» автор Вениамин 

Шахов выпуск 6-12 августа 2001 года. 

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Третьяков Е.Д,., 7 А класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

 

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ТАРА В ФОТОГРАФИЯХ 

 

Тара – старинный сибирский город, основанный более 4 столетий назад. Привлекая 

к изучению своей истории многие поколения профессиональных краеведов и любителей 

малой родины, наш город хранит ещё немало тайн. Кто-то сам активно участвует в 

проведении раскопок, которые производятся в последнее время в летний период на 

площади Ленина (бывшая базарная площадь), а также на территории Комсомольской 

парка (бывшего Тихвинского кладбища). Планируются работы на территории Юбилейной 

площади. Некоторые используют ресурсы музеев, архивов, работая с документами. Но 

всем, без сомнения, в том числе и жителям и гостям нашего города, интересно увидеть 

фотоснимки Тары. Благодаря оцифровке фотоархивов и старинных альбомов за последние 

годы пользователям интернета стал доступен древнейший слой фотонаследия. 

Фотографии городов прошлых лет открывают нам свои забытые страницы. 

Рассматривая их на тематических сайтах и в книгах по истории Тары, мы отметили для 

себя, что фотографий, сделанных в период до революции 1917 года не очень много. А 

ведь именно это событие повлияло за жизнь абсолютно всех жителей нашей страны. 

Поэтому стало интересным найти и изучить как можно фотографий дореволюционного 

периода. 

Объект исследования: фотографии города Тары. 

Предмет исследования: фотографии города Тары в дореволюционный период. 
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Цель исследования: создание фотоальбома, посвящённого нашему городу в 

дореволюционный период. 

В первой части нашей работы рассмотрена история возникновения фотографии. 

Вторая часть включает в себя описание работы над созданием собственного фотоальбома. 

Изучая фотоматериалы из интернет-источников, посвящённых старинным русских 

городам, мы увидели, что некоторые из них объединены в фотоальбомы.  

Стоит отметить, что в дореволюционный период фотоальбомы выглядели совсем 

не так, как в 20-м или в наше время. Альбомами тогда называли серию фотоотпечатков, 

наклеенных на листы из плотного картона, которые не сшивались, а просто вкладывались 

в красиво оформленную папку. Тираж чаще всего составлял не более 2-3 экземпляров, из 

которых один подносился какой-либо важной особе (министру или самому государю 

императору). 

Качество отпечатков было таким, что практически соответствовало современному 

скану с негативов, если бы эти негативы сохранились. Стоит отметить, что почти вся 

ранняя российская видовая фотография дошла до нас только в виде репродукций, а не 

исходных материалов. 

Увы, некоторые альбомы пока известны только по названиям или их фотоматериал 

доступен в интернете лишь фрагментарно. Фотоальбомов о нашем городе в свободном 

доступе нет. Поэтому возникла идея самим создать такой альбом. 

Перед началом создания фотоальбома мы ознакомились с некоторыми изданиями, 

посвящёнными истории нашего города. Это издания «Тарская мозаика» (1994 г.), 

«Палитра старого города» (2012 г.), «Тара. К 400-летию основания города» (1994 г.), 

«Если бы стены могли говорить…: очерки и статьи» (2008 г.). В них размещены 

фотографии, связанные с городом Тарой.  

В книге «Тарская мозаика» под фотографии отведены отдельные страницы, есть 

частичное разделение дореволюционных снимков на фотопортреты и фотографии улиц и 

зданий. В юбилейном издании «Тара. К 400-летию основания города» присутствовали 

снимки старинных зданий нашего города, но сделанные в советский период или в 1990-х 

годы, поэтому данная книга для дальнейшей работы не использовалась. В издании 

«Палитра старого города» выделен отдельный раздел «Тара на дореволюционных 

открытках», а в книге А.А. Жирова «Если бы стены могли говорить…: очерки и статьи» 

фотографии Тары в период до революции 1917 года эпизодически появляются в тексте, но 

отдельно не размещены. 

Для тех, кто занимается изучением истории старинных русских городов, интерес 

представляют тематические порталы, на которых размещены фотоматериалы из разных 

городов нашей страны. К примеру, сетевое сообщество LiveJournal, в блогах которого 

пользователи публикуют фотографии с видами городов Российской империи. Интерес 

вызывают и другие тематические сайты. Самый известный портал, посвящённый истории 

нашего города – это taragorod.ru – неофициальный сайт города Тары, где есть разделы, 

посвящённые истории Тары и Тарского района.  

При разработке фотоальбома, посвящённого Таре в дореволюционный период, 

главной целью стало наполнение данного альбома разноплановыми фотографиями, 

взятыми с различных источников.  

Создание фотоальбома подразумевает размещение фотографий с указанием лиц, 

изображённых на фотографии, времени и места фотографирования. Так как создавался 

альбом с фотографиями более чем вековой давности, по возможности упоминались 

архивы, из которых взята информация. 

Наш альбом разделён на 2 тематические части. Первая часть связана с людьми, 

которые были жителями нашего города или гостями. Вторая часть посвящена зданиям и 

улицам Тары. Каждая часть имеет единое стилевое оформление. 

В качестве основы обложки мы взяли фотографию Николаевского собора г. Тары, 

добавив название альбома. Используя параметры страниц, мы в качестве фона выбрали 
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обесцвеченное изображение старинной бумаги. Такое решение было принято, чтобы не 

перегружать фотоальбом элементами, которые будут отвлекать от самих фотографий. 

Фотоальбом «Дореволюционная Тара в фотографиях» содержит три основных 

элемента» визуальный ряд, текстовое подкрепление, а также QR-код с ссылкой на 

источник.  

Поля страниц альбома имеют следующие параметры: 2 см – левое и правое, 1,5 см - 

сверху и 3 см снизу, ориентация - альбомная. Каждая страница издания снабжена номером 

и декоративным элементом в виде орнамента.  

Размещённые в альбоме фотографии мы решили не обрабатывать, чтобы сохранить 

их первозданность. Единственным изменением было добавление рамок серого цвета. 

Используя различные параметры для сопроводительного текста к снимкам, мы 

выбрали следующие: тип шрифта – Times New Roman, размер (кегль) – 12 для текста и 16 

для названия. Расположение названия – по центру, расположение текста – по ширине. 

Название фотографии взято из источников. В основном тексте под фотографией 

разместили примерное (в некоторых случаях точное) время съёмки, авторство фотографии 

(при наличии), в некоторых случаях пояснения к снимкам, а также принадлежность к 

архивам.  

Рядом с каждой фотографией мы разместили QR-код для быстрого перехода с 

помощью, установленных на смартфонах сканеров на источник в интернете, из которого 

были взятии изображения и краткая информация о данном снимке. В настоящее время это 

очень удобный и действенный способ получения дополнительной информации Для 

создания QR-кода мы с помощью онлайн-генератора QR-кодов (ссылка на ресурс: 

https://qrcode.tec-it.com/ru) создавали сам код, а потом размещали его в альбоме. 

Подготовленный альбом распечатали и сброшюровали, используя брошюратор. 

Созданный фотоальбом «Дореволюционная Тара в фотографиях» можно 

использовать в качестве наглядного материала при проведении школьных мероприятий 

краеведческого направления. 

Считаем, что поставленная в начале исследования цель была реализована, задачи – 

решены. При этом, представленный в исследовательской работе вариант фотоальбома не 

считается окончательным. Работа над ним будет продолжаться и далее, так как найдены 

ещё фотографии по нашей теме, не вошедшие в данный альбом. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4» 

Урлапов Артем, 6 класс 

Руководитель Касьянова Т.В. 

  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Каждый человек в своей жизни, так или иначе, сталкивается и с математикой, и с 

музыкой. Слушая музыку, мы попадаем в волшебный мир звуков и открываем в ней 

совершенство, простоту и гармонию. Решая же математические задачи, мы погружаемся в 

строгое пространство чисел. Музыка и математика – родные сестры. Как же мир звуков и 

пространство чисел связаны друг с другом? Что общего в столь разных науках? 

Оказывается, музыкальные произведения соединяют, на первый взгляд, 

несовместимые вещи: звуки и математический расчёт. Да, именно благодаря музыке мы 

можем услышать высокий и низкий звук, протяжное и отрывистое звучание, мы можем 

двигаться вверх и спускаться вниз по ступенькам звукоряда, пропевая гамму. Звуки любят 

счет! 

Цель работы: на примере музыкальных произведений выявить взаимосвязь между 

музыкой и математикой. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо выполнить следующие 

задачи:  

• изучить теоретический материал; 

• установить взаимосвязь между математикой и музыкой, выделив их общие 

элементы; 

• сформулировать выводы. 

Гипотеза исследования: любое музыкальное произведение можно представить, 

как некую математическую модель. 

Объект исследования - математика и музыка. 

Предмет исследования — элементы математики в музыке. 

Методы исследования: 

• изучение, обработка и анализ документов и интернет - источников. 

• исследование музыкального произведения  

• анализ и сравнение полученных данных. 

Математика – царица наук, тесным образом перекликается с музыкой. Музыка и ее 

первый звук родились одновременно с творением мира, как утверждали древние мудрецы. 

В своих трудах ученые неоднократно делали попытки представить музыку как 

некую математическую модель. Приведем, к примеру, одну из цитат из работы Леонарда 

Эйлера “Диссертация о звуке”, написанная в 1727 году: “Моей конечной целью в этом 

труде было то, что я стремился представить музыку как часть математики и вывести в 

надлежащем порядке из правильных оснований все, что может сделать приятным 

объединение и смешивание звуков”. 

Рассматривать музыку, как один из объектов математики, пытались многие 

величайшие математики. Исследованию музыки посвятил свой первый труд Рене Декарт 

(«Трактат о музыке»), Готфрид Лейбниц, Христиан Гольдбах, Жан Даламбер, Даниил 

Бернулли и другие. В своих трудах они хотели представить музыку как некую 

математическую модель. Об отношении к математике и музыке ученые высказывались в 

своих личных переписках. Лейбниц в письме Гольдбаху пишет: "Музыка есть скрытое 

арифметическое упражнение души, не умеющей считать". На что Гольдбах ему отвечает: 

"Музыка - это проявление скрытой математики".  
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Слова мелодия, ритм родились в Элладе, название слова «гамма» происходит от 

греческой буквы (гамма). После создания точной математической теории струны, поняв, 

что любой музыкальный инструмент – всего-навсего «физико-акустический прибор», 

музыку уже не отделить от математики. Математическому анализу подлежат и звук, и 

тембр, и лад, и гармония. Пифагор создал математическую теорию музыки, слушая, как 

звучат медные чаши. Каждое настоящее искусство имеет свою теорию, которую можно 

выразить в терминах математики. Математики, начиная с Пифагора, постоянно проявляли 

интерес к музыке.  

Именно Пифагор был первым, кто попытался выразить красоту музыки с помощью 

чисел. Он создал свою школу мудрости, положив в ее основу два предмета – музыку и 

математику. 

Со времен Пифагора ученые делали попытки представить музыку в виде цифр. В 

нашей работе мы тоже попытались это сделать. 

Математическая модель — это приближенное описание какого-либо класса 

явлений или объектов реального мира на языке математики. 

 Для исследования мы выбрали классическое произведение, детскую песенку и 

Гимн БОУ «Тарская СОШ №4»  

Способов представления звуков в форме математической модели, существует 

много. Если не учитывать длительность звучания нот, то сами ноты можно обозначать 

цифрами от 0 до 11: 0 – до, 1 – до#, 2 – ре, 3 – ре#, 4 – ми, 5 – фа, 6 – фа#, 7 – соль, 8 –

соль#, 9 – ля, 10 – ля#, 11 – си. 

Попробуем составить математическую модель произведения С. Рахманинова 

«Итальянская полька». Переложим ноты в первых шести тактах на цифры и 

получим такой ряд чисел: 490/44540/244/445411/044/9999. 

Черта между цифрами служит тактовой чертой, то есть делит на такты, как это 

сделано в произведении. В музыке есть понятие – устойчивые ступени, на которых 

строится тоническое звучание: 1, 3, 5 ступени (до, ми, соль). Сложим в каждом такте 

номера устойчивых ступеней. Получим ряд чисел: 4, 12, 8, 12, 4, 0 – кратных четырем. 

Попробуем в каждом такте перемножить номера нот: 

I – 0 (4 * 9 * 0) 

II – 0 (4 * 4 * 5 * 4 * 0) 

III – 32 (2 * 4 * 4) 

IV – 3520 (4 * 4 * 5 * 4 * 11) 

V – 0 (0 * 4 * 4) 

VI – 6561 (9 * 9 * 9 * 9) 

Получили, что результаты в I, II и V тактах совпадают, в первых пяти тактах 

результаты кратны 4. 

Вот какая модель получилась у песенки кота Леопольда «Неприятность эту мы 

переживем». Получившийся ряд чисел: 407/407/0245/42/2117/2457/54/. 

Сложив в каждом такте номера нот устойчивых ступеней, получили ряд чисел: 11, 

11, 4, 4, 

7, 7, 11, 4 (повторяются три числа 11, 4 и 7). 

Перемножим в каждом такте номера нот: 

I – 0 (4 * 0 * 7) 

II – 0 (4 * 0 * 7) 

III – 0 (0 * 2 * 4 * 5) 

IV – 8 (4 * 2) 

V – 154 (2 * 11 * 7) 

VI – 280 (2 * 4 * 5 * 7) 

VII – 20 (5 * 4) 

Все результаты произведения кратны двум. 
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Кроме этого мы задались идеей представить в виде математической основы Гимн 

нашей школы. Слова Гимна написал Вадим Павлович Сукач – выпускник 2 

Ленинградской Военно-морской спец школы, Почетный гражданин г. Тара.   

Составив математическую модель Гимна школы №4, мы выявили следующую 

закономерность: 

 999999/31117/777777/1119/999999/31112/222222/1133/ 

В нечетных тактах повторяется одна нота. 

I – 54 (9*9*9*9*9*9) 

II – 231 (3*1*11*7) 

III – 42 (7*7*7*7*7*7) 

IV – 99 (1*11*9) 

V – 54 (9*9*9*9*9*9) 

VI – 66(3*1*11*2) 

VII – 12 (2*2*2*2*2*2) 

VIII – 99(11*3*3) 

Получим ряд 54,231,42,99,54,66,12,99.  

 Числовой ряд имеет следующие закономерности:  

• все результаты произведения кратны трем. 

• произведение I, III, V, VII кратны 6 

• произведения четных тактов, II, IV, VI, VIII кратны 11.  

Представление музыкального произведения в виде числового ряда часто 

используют для обучения игре на музыкальном инструменте, и каждый автор предлагает 

свой способ кодирования нот. 

Таким образом, любое музыкальное произведение можно представить, как 

математическую модель, которая будет иметь числовые закономерности. 

В ходе проведенного исследования мы проанализировали литературу, 

познакомились с учениями великих математиков о связи музыки и математики. Были 

найдены соответствия между математическими и музыкальными понятиями. 

 

 

БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Хасанова Э.Р., 7 класс 

Руководитель Хасанова Л.Ф. 

  

 

РАЗВИТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВА В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

Наверное, все знают поговорку «Трудолюбив, как пчела». А порядок и чёткость в 

работе пчелиной семьи можно сравнить, пожалуй, с работой компьютера. В этом я 

убедилась сама. Ведь у нас в семье особое отношение к пчёлам.  

Я живу в деревне, и у нас дома есть небольшая пасека. С самого раннего детства я 

наблюдала за тем, как дедушка, мама и дядя ухаживают за пасекой, и мне всегда было 

интересно, как устроен дом пчел, и откуда они берут мед.   Все знают, что его добывают 

самые трудолюбивые в мире насекомые – пчелы.  А на столе у нас обязательно стоит 

вареньица с медом. Все, кто попробуют наш мёд  всегда его нахваливают, и говорят, какой 

он полезный и вкусный. 

Мне стало интересно, как пчела производит мед, и почему он помогает при болезнях.  

Актуальность исследования: мёд - питательный, высококачественный продукт, 

обладающий целебными свойствами. В современном мире стало модно заботиться о своем 

здоровье и стараться использовать для лечения и профилактики болезней натуральные 

продукты, в том числе мёд. 
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Цель исследования: изучение жизни пчел и продуктов пчеловодства, их значение 

для здоровья человека. 

Для достижения цели мне нужно было решить следующие задачи: 

1.   Изучить историю пчеловодства. 

2.   Собрать интересные сведения о пчеловодстве. 

3.   Провести социологический опрос «Мёд в жизни человека». 

Гипотеза исследования: я считаю, что на домашних пасеках можно производить 

вкусный, полезный и экологически чистый мед. 

Объект исследования: пчеловодство в моей семье 

Методы исследования:   

1. Теоретические: анализ Интернет – ресурсов, литературных источников, 

обобщение и систематизация материалов исследования 

Эмпирические: наблюдение, опыт, онлайн - опрос    

Пчеловодством наша семья начала заниматься 7 лет назад. Впервые 2 года у нас 

было всего 3 пчелиные семьи, со временем количество увеличивалось, сейчас у нас 12 

семей. Осматривать пчелиные семьи, тем более с полной разборкой их гнезд, следует 

только в случае крайней необходимости. При этом во время каждого осмотра важно 

выполнить все текущие работы, чтобы затем как можно дольше не разбирать гнезда 

пчелиных семей и не мешать их развитию и сбору меда.  

Зимой наши пчелы находятся в специально-отведённой комнате. В середине апреля 

мы  выставляем пчелиные улья на улицу. Выставив их, мы с мамой подготавливаем 

пустые ульи: очень хорошо моем внутри, затем обдаем кипятком, чтобы уничтожить 

микробы. Для разъединения составных частей улья, раздвигания в нем рамок, очистки 

дна, стенок улья, брусков рамок пользуемся пасечной стамеской. Затем пересаживаем 

пчелиные семьи в обработанные ульи.  

Первый весенний осмотр семей  проводим при безветренной и теплой погоде, 

чтобы  не озлобить пчел. 

При осмотрах семей пчелы обычно ведут себя беспокойно, проникают под одежду, 

затрудняя работу. Во избежание этих неудобств и в целях повышения производительности 

труда работать на пасеке необходимо в специальной одежде и постоянно иметь на голове 

защитную лицевую сетку. 

Мед — пищевой продукт, поэтому при его получении от пчел пчеловод обязан 

соблюдать необходимые санитарно-гигиенические правила. Работая с пчелами и 

откачивая мед, пчеловод обязан надевать чистый халат или комбинезон и лицевую сетку . 

При работе, когда дедушка и дядя осматривают пчел, моей обязанностью является 

вовремя подымить из дымаря на пчел.  Дымари – это приборы, используемые для 

образования дыма, усмиряющего пчел во время осмотра их гнезд и для окуривания 

пчелиных семей лечебными препаратами при некоторых болезнях. Он состоит из 

цилиндрического внешнего корпуса, внутреннего стакана с решетчатым дном, меха и 

крышки. Реакция на дым – это важная особенность пчёл. 

Запах дыма мгновенно приводит всю семью в сильное возбуждение. Пчелы 

набрасываются на мед и с жадностью напиваются им. Дым для пчел, очевидно, сигнал 

бедствия. За ним ведь некогда следовал огонь (лесные пожары) – самая страшная беда для 

всех обитателей леса, в том числе и для пчел. От дыма улетают все насекомые. Чтобы не 

погибнуть и улететь от огня, пчелы запасались самым необходимым – кормом, 

источником их пропитания в первые дни после того, как они оказывались вне своего 

жилища. Реакция на дым у пчел закрепилась и приобрела наследственный характер. Дым 

из дымаря пчеловода и теперь вызывает ответную реакцию у пчел, но своего улья они не 

покидают, так как за этим дымом огня не следует. 

Дымарь надо держать в сухом защищенном от дождя месте и регулярно прочищать 

отверстия крышки от нагара. 
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В начале июня у пчел начинается процесс роения. В этот период мы с мамой 

помогаем дедушке. Мы караулим пчел. Вылетевший рой мы собираем в роевник (рис.4)  

(специальный ящик необходимый для снятия и временного хранения роевых пчел) и 

ставим в темное, прохладное место. Через 2-3 сутки дедушка отпускает рой в новый улей. 

После процесса роения у пчел начинается медосбор. Дедушка ставит в ульи 

«магазины» (один этаж с пустыми рамами). Когда «магазины» заполняются медом, 

снимаем магазины и откачиваем мед. Для этого острым ножом вскрываем соты, рамки 

ставим в медогонку. За счет центробежной силы мед вылетает из сотов и стекает по 

стенкам. В итоге мы получаем отличный мед, янтарного цвета, с приятным ароматом и 

нежным вкусом. Это связано ещё с тем, что пасека находится в поле, где растёт 

разнотравье, где нет вблизи промышленных предприятий, и мёд получается экологически 

чистым.  

Помимо меда мы получаем от пчел прополис.  

Таким образом, у нас на пасеке создаются наиболее благоприятные условия для 

развития семей пчел: мы предоставляем им специальные домики – ульи; подкармливаем 

их зимой (когда нет нектара и пыльцы); боремся с болезнями и вредителями. Благодаря 

нашим усилиям мы  получаем от пчел такие незаменимые продукты, как мед, воск, 

пыльцу, прополис, пчелиный яд, маточное молочко. 

Опыт  «Как определить  качество  меда в домашних условиях» 

1 способ: Натуральный мед не стекает с ложки, легко на нее наматывается и горкой 

ложится на блюдце. Имеет более тягучую консистенцию. 

2 способ:  Для определения качества меда его можно подогреть. Натуральный мед 

будет иметь устойчивый вкус и сильный приятный запах. Сахарный же мед окажется без 

вкуса и без запаха. 

3 способ: Качество засахаренного меда можно определить так: на запястье 

растереть каплю продукта. Если вы увидите однородную, белую массу - можете не 

сомневаться: перед вами натуральный продукт. У подделки будут нерастворимые 

крупицы. При использовании этого лакомства в чае сахарный мед будет оставлять темный 

густой осадок и муть. 

4 способ: Для того чтобы определить наличие в меде механических примесей, вам 

потребуется дистиллированная вода и 5% настойка йода. Следует добавить несколько 

капель йода в дистиллированную воду с медом. Если раствор окрасится в синий цвет, 

значит, в мед подмешан крахмал и мука. 

5 способ: Чтобы узнать плотность меда, необходимо растворить его в теплой 

дистиллированной воде. Можно будет увидеть, как всплывут или осядут механические 

примеси. Чем их меньше, тем больше плотность у продукта. 

Социологический опрос 
В ходе работы мы решили провести онлайн социологический опрос. В нём приняло 

участие 85 учеников нашей школы и их родители. Опрос показал, что большая часть 

опрошенных любят мёд, 19 человек не любят его. Считают, что мед  очень полезен – 82 

человека. Знают о пользе меда при простуде, кашле –  73 человека. Едят мед каждый день 

–13 человек, 1-2 раза в неделю – 19 человек,  3-4 раза в месяц – 15 человек, не так часто, 

как хотелось бы – 25 человек, не употребляют мёд – 13 человек. Приходилось лечиться 

медом – 63 человека, никогда – 5 человек, иногда – 17 человек. Считают, что мед 

помогает при выздоровлении от кашля, простуды –  73 человека, не помогает 12 человек. 

Самые распространённые блюда с добавлением мёда: торт Медовик – 32 человека так 

ответили,  чак – чак – 14 человек, выпечка из мёда – 9 человек, чай с мёдом – 8 человек, 

молоко с мёдом – 8 человек, блины с мёдом – 6 человек, медовые конфеты – 5 человек, 

пряники медовые – 5 человек, добавляют мёд в соусы, маринады, заправки – 4 человека, 

похвала – 3 человека, торт неженка – 1 человек. Мёд вызывает аллергию у 6 человек. 

Из опроса можно сделать вывод, что многие взрослые и дети любят мед, но, к 

сожалению, не все имеют возможность покупать мед часто и поэтому в основном 
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родители покупают его, когда заболевают сами или дети. Ребята лечатся медом, так как 

это лекарство не только полезное, но еще и вкусное. Выздоровление наступает очень 

скоро, так говорят сами опрошенные. Самыми распространенными сезонными 

заболеваниями являются ОРВИ, ОРЗ, грипп. Таким образом, учитывая ценность меда, 

приходим к выводу: следует больше употреблять мёд. Мёд также следует принимать при 

больших умственных нагрузках.  

              В ходе исследования я поняла, что пчелы живут на земле миллионы лет, то есть 

появились задолго до человека. Еще не зная животноводства и земледелия, занимаясь 

только собирательством, человек, несомненно, знал вкус меда и всегда стремился его 

добыть. 

  Пчелы приносят огромную пользу. Нам всем известно о полезных лечебных 

свойствах основных продуктов пчеловодства, таких, как прополис, мёд, пчелиный воск, 

перга, пчелиный яд, трутневое молочко, маточное молочко, пчелиная пыльца. 

Медоносные пчелы — одни из немногих насекомых, которых человек смог 

«приручить». На пасеках человек создает наиболее благоприятные условия для развития 

семей пчел. 

На основании своих исследований я сделала   следующие выводы, которые мне 

пригодятся в моей дальнейшей предстоящей работе с пчелами: 

- все работы в ульях, осмотр пчёл, производить в безветренной и теплой погоде, 

чтобы  не озлобить их; 

- одежда должна быть чистой, без посторонних запахов (белый халат, специальный 

комбинезон); 

- не злоупотреблять дымом от дымаря, что приводит к озлоблению пчел; 

- при нахождении на пасеке, всяких работах с пчёлами не производить резких 

движений, не стукать по ульям, не стоять против летка; 

- рамки с медом необходимо переносить в специальном плотно закрываемом 

ящике; 

- не беспокоить насекомых частыми, не продуманными, бесцельными осмотрами. 

Всё это очень раздражает и злит пчёл, отвлекает во время взятка от приноса нектара, 

приводит к снижению медосбора; 

- жала от пчелиных укусов удалять скребущим движением ногтя, так как запах 

пчелиного яда способствует мобилизации остальных пчёл на защиту жилища и медовых 

запасов; 

- не производить осмотры ульев без лицевой сетки: ужаления в глаза, слизистые 

оболочки чреваты крайне тяжелыми последствиями для здоровья. 

Наблюдая  за пчелами и жизнью пчелиной семьи, прочитав нужную литературу,  я 

пришла  к выводу, что жизнь даже таких маленьких насекомых очень сложна. 

       В  ходе исследовательской работы я получила следующие результаты:  

1. расширился кругозор о пчелах; 
2. узнала,   какую пользу приносят пчелы; 

3. собрала   интересный материал, который можно использовать для дальнейшей 

работы. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4» 

Власова А.С., 8 Б класс 

Руководитель Дегтярева О.А. 

 
ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН НА УРОЖАЙНОСТЬ ОВОЩНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЧАБЕРА ОГОРОДНОГО 

 
В последние годы возрастает интерес к пряно-ароматическим растениям, что 

связано с чрезвычайно широким их применением во многих отраслях промышленности, в 

официальной и народной медицине, в сельском хозяйстве и быту. Одной из таких пряных 

культур и является чабер.  

Чабер однолетний (Satureja hortensis) относится к семейству Яснотковые 

(Lamiaceae).. Это невзрачное на вид растение любят за тончайший аромат. Не зря в народе 

его называют чабером душистым или перечной травой. 

Высокая технологичность, адаптивность к суровым условиям окружающей среды, 

высокая урожайность и короткий вегетационный период делают чабер огородный ценной 

культурой в сельском хозяйстве. 

           Вопросы агротехники чабера огородного в условиях Западной Сибири еще не 

изучены. Существуют разные мнения по глубине заделки семян чабера, от 

поверхностного посева до глубины заделки семян в 2 сантиметра.  

 В настоящее время у населения нашей страны набирают популярность 

свежесрезанные пряные овощные культуры, и разработка технологии их получения 

требуют особого внимания. 

В то же время, несмотря на свои полезные свойства и потребность в пряно-вкусовых 

овощных культурах, норма потребления которых составляет 1-2 кг. в год на  человека [3], на 

производственных площадях Омской области они не возделываются.  

Мы предположили, что изучение и определение оптимальной глубины заделки 

семян чабера огородного позволит увеличить урожайность овощной продукции данной 

культуры. 

Целью нашего  исследования являлось определение влияния глубины заделки на 

всхожесть семян, рост, развитие и урожайность овощной продукции чабера огородного. 

Для достижения цели мы изучили информацию о  влиянии глубины заделки семян на рост 

и развитие растений чабера огородного, провели фенологические наблюдения за фазами 

развития чабера при разной глубине заделки семян, определили влияние глубины заделки 

семян на формирование урожайности овощной продукции чабера огородного и 

рассчитали экономическую эффективность. 

Объектдм  исследованияпя выступила  глубина заделки семян чабера огородного, а 

предметом  исследования - влияние глубины заделки семян на урожайность чабера 

огородного. 

При изучении  литературы мы не встретили научных статей по данной теме, в 

условиях подтаежной зоны Омской области она изучается впервые.  

Практическая значимость работыв том, что  на основе проведенных исследований 

будет определена и рекомендована овощеводам-любителям оптимальная глубина заделки 

семян чабера огородного при возделывании его для получения овощной продукции. 

Опыт закладывался на серой лесной почве, на хорошо освещенном участке.  

Погодно-климатические условия 2020 года были  благоприятными для роста и развития 

чабера огородного. 

 Полевой опыт закладывали в трехкратной повторности, расположение делянок 

систематическое. Размер делянки 1 м². Норма высева - 0,2 г/м² (262 шт./м²). Посев провели 

11 мая.  
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Уход за посевами  чабера  начинался с появлением всходов. Через неделю после 

всходов провели прореживание через 20 см, оставляя по 5 растений на погонный метр. 

Расстояние между рядами 30 см. 

Для решения поставленных задач проводили следующие лабораторные анализы и 

полевые наблюдения: фенологические наблюдения, определение всхожести семян, 

определение урожайности овощной продукции, определение биометрических 

показателей. 

Анализировалось по 5 растения каждого варианта.  Измерялась высота растения (см.), 

определялось количество стеблей, масса травы (г), количество, площадь  и масса листьев 

на одном растении. Площадь листьев определялась по формуле: 

           S = Дср. х Шср. х 0,7 х n 

Д – длина листьев; 

Ш – ширина листьев; 

 n – число измеренных листьев. 

В результате фенологических наблюдений установили, что всходы чабера 

огородного в зависимости от глубины заделки семян появились на 6 – 10 сутки. Более 

ранние всходы отмечены в вариантах с глубиной заделки семян 0,5 см. и 1,0 см. – 17 мая. 

Позднее всего появились всходы в 4 варианте, где глубина заделки семян 2,0 см. Раньше 

зацвели растения чабера в варианте с глубиной заделки семян 1,0 см. – 7 июля. 

В первых трех вариантах большой разницы в продолжительности основных 

межфазных периодов не отмечено. В варианте с глубиной заделки семян 2см. межфазные 

периоды более продолжительные. Массовое цветение в данном варианте началось на 

неделю позднее, и в результате у него получен самый длинный вегетационный период. В 

целом период всходы – цветение или вегетационный период составил по вариантам 54-59 

суток.  

Глубина заделки семян в большей степени повлияла на полевую всхожесть семян. 

Наилучшая полевая всхожесть получена в варианте с глубиной заделки семян 0,5 см. – 

61,8 %, наихудшая при глубине заделки – 2,0 см. – 24,8 %. В контрольном варианте, то 

есть при поверхностном посеве всхожесть равна 27,1 %. 

Через неделю после всходов провели прореживание, оставляя по 15 растений на 

один квадратный метр. К уборке в контрольном варианте при поверхностном посеве 

осталось 14 растений, при глубине заделки семян 2 см – 13 растений, в остальных 

вариантах по 15 растений. 

 Проведя биометрические исследования, установили, что глубина заделки семян 

оказала влияние на биометрические показатели растений чабера огородного. Во втором 

варианте с глубиной заделки семян 0,5 см количество боковых побегов, степень 

облиственности одного растения и площадь листьев на 1 м² выше, чем в остальных 

вариантах  

Наибольшая урожайность овощной продукции получена в вариантах с глубиной 

заделки семян 1,0 и 0,5 см.- 616,5 и 600,8 г/м² соответственно. В данных вариантах 

получена существенная прибавка к контрольному варианту 224,1 и 208,4 г/м² при НСР05 

равной 91,3 г/м². Наименьшая урожайность отмечена в варианте с глубиной заделки семян 

2,0 см – 221 г/м². 

Экономическую эффективность рассчитывали с учетом цены сухой травы - 300 

руб./кг. Затраты складывались из затрат на семена, на воду для полива (5,4 руб./час) и 

оплаты труда. Расчет заработной платы проводили из расчета, что МРОТ = 12972 руб., в 

месяце 22 рабочих дня и 8 часового рабочего дня, т.е. 1 чел/час стоит 73,7 руб. 

Наибольшая прибыль получена в вариантах с глубиной заделки семян 1,0 – 0,5 см, - 102,1 

и 96,1 руб./м² соответственно. В четвертом варианте с глубиной заделки семян 2,0 см 

получен убыток 17,9 руб./м². 

В процессе исследования установлено, что самые низкие характеристики имели 

растения чабера огородного в четвертом варианте, где глубина заделки семян 2,0 см.         



56 

 

Такие показатели, как количество стеблей на растении, степень облиственности 1-

го растения, площадь листьев с 1-го м² были значительно ниже, чем в других вариантах. 

Проведенное исследование позволило выявить оптимальную глубину заделки семян, это 

0,5 – 1,0 см., в данных вариантах получена наибольшая урожайность овощной продукции 

чабера огородного.  Установлено, что наибольшую прибыль можно получить при посеве 

семян на глубину 1,0 см. 

Проведя исследовательскую работу, мы установили, что глубина заделки семян 

оказывает существенное влияние на всхожесть семян, рост и развитие растений чабера и, 

в конечном счете, на его урожайность. С целью получения хорошего урожая овощной 

продукции чабера рекомендуется заделывать семена при посеве на глубину 0,5 – 1 см. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4» 

Волкова Е.Д. , 8 класс 

Руководитель Астапова А.В. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СВОЯ ТЕРРИТОРИЯ» В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

          Жизнестойкость, как одна из важных характеристик личности, которая является 

ключом к стрессоустойчивости, необходима каждой личности особенно в периоды 

возрастных и личностных кризисов. 

 Проблемы подростков всегда актуальны, но никогда не стояли так остро, как в 

настоящее время в условиях ослабления роли семьи, девальвации морально-нравственных 
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норм, резкого различия в материальных  условиях жизни. Поэтому вопрос социальной 

адаптации подростков в наше время остается особо актуальным.  

 Все мы знаем, что особое внимание в школе уделяется вовлечению детей в  

различные мероприятия инновационного плана, способствующие заинтересованности 

школьников, вовлечению их в разнообразную досуговую внеурочную деятельность, по 

развитию положительного восприятия современной жизни.  

 Одной из новых форм работы стало участие  в масштабном проекте – "Культурно-

образовательная среда «Своя территория». Театр в партнерстве с образовательными и 

культурными учреждениями города и области, создает условия для их социализации и 

повышение жизнестойкости.  

  Жизнестойкость – это интегральная личностная черта, с помощью которой человек 

наиболее эффективно преодолевает трудные жизненные ситуации. Понятие 

жизнестойкости, по мнению С. Мадди характеризует психологическую живучесть и 

самоэффективность человека, а также является показателем его психического здоровья. 

  Идея развития жизнестойкости и умений справляться с трудностями, преобразуя их 

в фактор личностного роста, стала ключевой и в проекте «Своя территория». 

В съемках и просмотре данных постановок приняли участие учащиеся 8-9-х классов 

БОУ «Тарская СОШ № 5». Для просмотра и обсуждения были предложены спектакли: 

-Наташина мечта 

-Немножко осени. Октябрь 

-Убийца 

-Кричи Волк! 

-Всем, кого касается 

    Каждый спектакль социально актуален, но и в тоже время имеет свои особенности 

и индивидуальность. Именно такие сочетания позволяют при просмотре и в дальнейшем в 

работе с подростковой аудиторией формировать и тренировать жизнестойкость как 

интегральную личностную черту, с помощью которой подросток будет наиболее 

эффективно преодолевать трудные жизненные ситуации. И в каждом спектакле они свои. 

    После каждого спектакля ребята совместно с психологом обсуждали увиденное,  

анализировали свои чувства. Психологически проигрывали какие-то моменты, важные для 

подростков, потому что основное, чему необходимо научить ребят подростков это  – 

жизнестойкости.  

   На первом спектакле ребята вели себя замкнуто, были необщительны. Но в 

дальнейшем у них появился интерес, они активизировались, стали вести себя свободно, 

раскованно. С удовольствием стали общаться друг с другом, вести диалог, было живое 

общение с актерами, все это дало положительный психоэмоциональный эффект. Так как в 

данной работе  используется подход «равный – равному». 

   Мне очень понравилось быть участником данного проекта. И название у проекта 

удачное. Своя территория… Подростку крайне необходимо иметь свою территорию, где 

он будет чувствовать себя комфортно и уверенно.  

   И вот после участия в проекте я решила разобраться, что же такое жизнестойкость, 

и на  каком уровне жизнестойкость моих сверстников? А также лично попробовать свои 

силы в следующем этапе этого проекта, это социальный театр. 

Цель исследования – выявить специфику жизнестойкости подростков. 

Гипотеза исследования – я предполагаю что, показатель жизнестойкости у 

подростков,  участвовавших в проекте, будет выше, чем у их сверстников, которые не 

принимали участие в данном проекте. 

Объектом исследования является жизнестойкость. 

Предметом исследования – жизнестойкость подростков. 

Эмпирическое исследование было организовано и проведено в БОУ «Тарская СОШ 

№ 5» с обучающимися 8,9  классов в количестве 50 человек в возрасте от 13 до 15 лет. 
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Для решения цели исследования была использована  методика «Тест 

жизнестойкости Сальваторе Мадди». Полученные результаты по методике были 

обработаны с помощью ключей и определены средние арифметические значения по 

каждой шкале методик.  

Средние арифметические значения по каждой шкале теста жизнестойкости 

Сальваторе Мадди позволяют увидеть следующую картину общей жизнестойкости и 

некоторых личностных характеристик восьмиклассников и девятиклассников. 

Результаты по шкале «общая жизнестойкость», свидетельствуют о том, что среди 

подростков, принявших участие в проекте, наблюдается сформированная жизнестойкость 

средняя норма (среднее значение – 77,25), а вот у их сверстников на 16,01% ниже. Таким 

образом, цель нашего исследования достигнута, основные задачи решены, гипотеза 

доказана, оказалось, что  уровень жизнестойкости выше у тех ребят, которые принимают 

участие в таких проектах.  

Многие ребята отметили, что участвуя в этом проекте, не было «табу» (каких-либо 

запретных тем), с ними говорили как с взрослыми и обсуждали важные моменты жизни. 

Наблюдая со стороны, учащиеся смогли сопоставить действия героев истории, где-то 

узнать себя в герое, примерить различные роли, увидеть последствия социально - 

неодобряемого поведения на чужом опыте и оценить свое поведение, задуматься об 

ответственности за те или иные поступки.  

Со слов ребят и по итогам листа обратной связи, после участия в данном проекте  

подростки осознали, что  должны уметь преодолевать трудности, не бояться просить 

помощи, если она нужна, и уметь получать удовольствие от жизни. Также ребята сказали, 

что будут использовать опыт, полученный ими, советы, коммуникативные навыки, готовы 

работать в этом направлении в роли участников и наблюдателей.  

 Родители подростков говорили о том, что у детей расширился круг 

межличностных контактов с различными людьми, улучшилось качество 

взаимоотношений со сверстниками, изменилось поведение в сложных конфликтных 

ситуациях. 

Благодаря исследованию и формированию жизнестойкости у подростка можно 

предупредить девиантное, т.е. отклоняющееся поведение, в том числе и суицидальные 

наклонности, например как это делает наш театр со своим проектом «Своя территория». 

 Я на просмотре спектаклей не остановилась, а попробовала свои силы в роли 

актрисы Оли в одном из спектаклей,  и мое участие оказалось успешным, меня отметили 

дипломом в 1 лаборатории – конкурса современной драматургии.  

Как сказала Лариса Анатольевна, мы  должны уметь преодолевать трудности, не 

бояться просить помощи, если она нужна, и уметь получать удовольствие от жизни. Да, 

этому тоже нужно учить. Нацеливать детей на успех: в учебе, спорте, любых других 

направлениях жизни. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Доброхотова И.В . , 8 класс 

Руководитель Лычковская А.С. 

  

ОПАСНАЯ МОДА ПОДРОСТКОВ. КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 

 

      Совсем недавно появилась новая опасная мода среди подростков и молодёжи -  

курительные смеси, которые очень быстро набирают обороты. Сегодня к курительным 

смесям относят:  

– снюс, так называемый жевательный табак; 

- спайс, который очень часто путают с марихуаной, но это разные вещества, так как 

марихуана – плод растения без химических добавок, а спайс – исскуственный каннабиноид 

(психотропное употребление конопли); 

- насвай – это вид некурительного табачного изделия, но основными 

составляющими насвая являются табак и щёлочь (гашёная известь), куриный помёт;  

- вейп – это электронная сигарета, которая имеет в своём составе глицерин, никотин, 

пропиленгликоль, ароматические добавки, металлы, в частности, никель (может вызывать 

интоксикацию организма).  

Перечисленные выше курительные смеси – это ароматизированные растительные и 

синтетические миксы, используемые для курения и достижения наркотического опьянения. 

В их составе присутствуют психоактивные компоненты, которые вызывают эйфорию и 

формируют зависимость. В 2000-х годах данный тип наркотиков получил распространение в 

Европе, а затем и в России. Самым популярным брендом стали продукты под названием 

«Снюс» и «Спайс». С 2008 года начали разрабатываться законопроекты, запрещающие 

продажу и распространение курительных смесей. Несмотря на это, эти психотропные 

вещества продолжают продаваться через интернет-магазины, социальные сети и форумы. 

  Я считаю, что данная работа является актуальной,  так как курительные смеси  

широко распространены среди подростков и молодёжи.  

  А самое главное, школьники, не зная состава и свойств курительных веществ, 

наносят себе огромный вред, употребляя их. 

  Цель: расширение знаний о курительных смесях и их вреде на организм. 

  Задачи: (представлены на слайде, их не читаешь) 

• Провести  анкетирование среди школьников 7-9 классов о курительных смесях и их 

вреде. 

• Обработать результаты анкеты. 

• Изучить виды курительных смесей, их химический состав.  

• Выявить вред курительных смесей  на здоровье человека. 

• Оформить результаты исследования графически. 

• Привлечь внимание учеников на уроках биологии в проблеме курительных смесей. 

• Использовать материал  работы для проведения профилактических бесед с 

учащимися и их родителями, на классных часах. 

 Гипотеза: существует мнение среди подростков, что некоторые курительные 

смеси безвредны для здоровья человека. 

Объект исследования: курительные смеси: снюс, спайс, насвай и вейп. 

Предмет исследования: свойства курительных смесей, их влияние на организм 

человека. 

    Практическое исследование было организовано и проведено на базе БОУ «Тарская 

СОШ № 5» с учащимися с 7 по 9 классы в количестве 90 человек. Для достижения 

поставленной цели мной была проведена анкета «Курительные смеси».  

На первый вопрос: знаете ли вы, что такое курительные смеси? Из 90-та опрошенных 

87% ответили «да», 13  % «нет». 
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Отвечая на второй вопрос, – какие курительные смеси вам известны? Учащиеся 

назвали следующие вещества: сигареты – 23 человека, снюс – 28 человек, вейп – 12 человек, 

насвай – 3 человека, спайс – 15 человек и 9 человек другие курительные смеси.  

 

 
 

 

 

 

  Знаешь ли ты о пагубном действии курительных смесей на здоровье человека? 57 % 

опрошенных считают, что курительные смеси не вредны для организма, 43 % - что 

курительные смеси оказывают вред.   

что такое курительные смеси 

да 

нет 

курительные смеси 

сигареты 

снюс 

вейп 

насвай 

спайс  

другие  
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Действует ли на тебя информация о курительных смесях? Учащиеся ответили так: да, 

вызывает негативное отношение к употреблению курительных смесей – ответили 62%, 48% 

обучающихся утверждают, что данная информация не влияет на отношение к курительным 

смесям.  

 

 

 

  
 

 Мой особый интерес вызвал 5 вопрос анкеты: пробовал ли ты курительные смеси? 

Ответ шокировал, из 90-та опрошенных - 67% ответили – да, и только 33% - нет.  

 

 

вредны ли курительные смеси 

нет 

да 

вопрос 4 

вызывает 

не оказывает  
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Были ли в вашей жизни случаи, когда вам предлагали курительные смеси? Да – 

ответили 77% опрошенных, 33% - сказали нет.  

 

 

  
 

Последний вопрос звучит так, если предлагали, то где? В школе – ответили 48 % 

учащихся, в городе – 29%, за пределами района – 12% и 11% ответили в районе.  

 

пробовал курительные смеси 

да 

нет 

предлагали ли вам курительные смеси 

да 

нет 
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Из полученных результатов анкеты, я пришла к следующим выводам:  

1. Большинство учащихся, принявших участие в анкетировании, знакомы с 

курительными смесями, знают их виды,  и непросто знакомы, а даже пробовали их 

(67 % из 100).  

2. Удивил и такой факт, что 48%-там опрошенных, предлагали курительные смеси в 

школе. Конечно, это немало.  

3 Но больше всего меня поразило то, что 57% опрошенных считают,  что курительные 

смеси не оказывают пагубного воздействия на организм человека. И в этом они 

глубоко заблуждаются, так как, например, снюс, насвай, электронные сигареты и 

другие психотропные вещества влияют на здоровье человека, потому что в своём 

составе имеют никотин, следовательно, гипотеза,  выдвинутая в начале исследования, 

не подтвердилась. 

      Вред от курительных смесей заключается в том, 

что организм при курении сильнодействующих веществ подвергается сильному 

токсическому воздействию. Реакция на эти токсины непредсказуема: человека может 

вызвать тошноту и рвоту, у него может значительно повыситься артериальное давление и 

усилиться сердцебиение, начаться судороги, потеря сознания может быть долговременной и 

привести к коме и многое другое.  

       Я думаю, что моя работа может иметь  не только теоретическую, но  и практическую 

значимость. Основные положения и результаты могут быть использованы на уроках 

биологии, на классных часах, при профилактических беседах с учащимися и их родителями, 

в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где предлагали курительные смеси  

в школе 

в городе 

за пределами района  

в районе  
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БОУ «Тарская гимназия №1 им. А. М. Луппова» 

Долженко Т.А., 5 класс 

Руководитель Долженко Е.В. 

  

 

СОВРЕМЕННАЯ ИГРУШКА КАК КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

 Игрушки являются определённой частью жизни любого человека. Даже у 

взрослого есть любимая игрушка, о которой он вспоминает с теплотой и трепетом. 

Однако,  это не только развлечение. Игрушка выступает средством социализации ребёнка, 

так как содержит социальный опыт, накопленный людьми. В процессе игровой 

деятельности ребёнок  осваивает этот опыт. 

 Современный рынок детских игрушек обширен. Родители и дети делают свой 

выбор, опираясь на рекламу, моду, современную киноиндустрию. В ассортимент входят 

всё новые игрушки, которые несут в себе не всегда положительный потенциал. При этом 

значительно видоизменился и сам внешний вид сюжетно-ролевых, технических игровых 

средств. У части общества такие игрушки вызывают только негатив.  

По мнению ряда авторов, игрушка выполняет ряд специфических функций: 

1) развитие общеучебных умений и навыков: память, внимание, восприятие;  

2) развлекательная функция;  

3) формирования навыков общения;  

4) снятие эмоционального или физического напряжения;  

5) стремление ребёнка реализовать в игре творческие способности;  

6) создание условий для удовлетворения личностных устремлений, которые не 

выполнимы (трудно выполнимы) в реальной жизни. 

            Существуют различные классификации игрушек в зависимости от критерия 

выделения: по степени готовности; по виду применяемого сырья;  по величине; по 

функциональным свойствам и т.д. В своей работе мы будем использовать классификацию 

игрушек, предложенную Е.А. Флериной.  В основе этой классификации лежат  основные 

виды детских игр.  

 У детей разных поколений существенно различаются игрушки. Играя, дети 

осваивают различные общественные модели, представления, умения и навыки, принятые 

в современном для них обществе.  Те изменения, которые происходят в современном 

обществе, культуре находят свое отражение  и в детских игрушках.  

 Дети часто воспроизводят в своей игре темы и сюжеты мультфильмов, фильмов, 

сериалов, телепередач, подражают их персонажам. Изменение в киноиндустрии 

незамедлительно отражается и на персонажах детских игрушек. Если в недавнем прошлом 

у каждого ребенка был Чебурашка, то сейчас заветной игрушкой является персонаж из 

мультфильма «Храброе сердце», «Рапунцель», «Миньоны», «Моана», «Босс-молокосос». 

У мальчиков любимыми игрушками на протяжении десятилетий остаются персонажи 

блокбастеров: Человек-паук, Мегатрон (или другие герои «Трансформеров»), Бэтмен, 

Халк и др.  

           Наблюдения некоторых психологов показывают, что девочки, как и прежде, любят 

играть в куклы. Однако, следуя современным тенденциям,  внешний вид куклы 

изменился. Например, популярная кукла Барби стала многонациональной. Барби бывают с 

четырьмя типами фигуры, семью оттенками кожи, 22 вариантами цвета глаз и 24 

прическами. Есть серии кукол, изображающих героинь популярных мультфильмов: 

"Winx", "My Little Pony", "Nevy Star Dolls" и др. На прилавках детских магазинов можно 

встретить куклы с темным цветом кожи. Это явление можно объяснить тем, что на 

подиуме появилось много азиатских и чернокожих манекенщиц. 
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          Привлекательными остаются пупсы, имитирующие младенцев. Однако их внешний 

вид значительно изменился за последнее десятилетие: материалы изготовления,  

анатомическое сходство с новорожденными, «поведение» пупсов: они пьют, ходят в 

туалет, плачут, разговаривают, требуют внимания. Настоящий фурор  в  этой категории  

произвёл Baby Born. Можно предположить, что его востребованность связана с 

повышенным интересом к родительству в современном обществе.  

Для современной культуры характерен повышенный интерес к мистике. Эта 

тенденция проявилась и в мире игрушек: появление очень популярной среди девочек 

куклы Monster High, для мальчиков - Monster Flex.  

Однако многие дети не хотят играть с монстрами, хотя часто их выбирают на 

прилавках детских магазинов. Скорее всего, эти игрушки представляют собой предмет 

гордости перед сверстниками и коллекционирования.  По мнению Е.О. Смирновой и Е.А. 

Абдуллаевой   «главная ценность, которую передает игрушка типа Монстр-Хай – быть 

модной и демонстрировать всем свою красоту, что не соответствует опыту и интересам 

маленького ребенка. Ребенок идентифицируется с куклой и психологически и телесно. 

Игры со «страшными» и «злыми» куклами могут привести к нарушениям психического и 

телесного здоровья». 

          Машины и оружие традиционно являются предметами мальчишеского восторга и 

желанными игрушками. Развитие компьютерных технологий, новинки в робототехнике, 

электроники сделали эти игрушки почти как настоящими. Подражание «мачо», 

непобедимым воинам, супергероям и другим мужским архетипам естественно для 

мальчика и необходимо для его взросления, половой идентификации. Проблемы 

начинаются тогда, когда жестокие игры становятся лишь каналом, через который 

проявляются напряжение, стресс, страх, чрезмерная агрессия, которые провоцируют не 

игрушки, а поведенческие и этические стереотипы, нормы и ценности, принятые в семье. 

         Доктор психологических наук В.В. Абраменкова в своей книге называет  тенденции 

в индустрии современных игрушек. Вот некоторые из них: 

1) Ориентация на западные ценности, за которыми стоит культ силы, агрессии. 

2) Тенденция к дегуманизации детского сознания (куклы-монстры, «чертики» и пр.). 

3) Преувеличенное внимание к деньгам, желание в будущем заниматься только бизнесом 

(в том числе и незаконным). 

4) Тенденция к танатизации (тяга к мотивам смерти, гибели всего живого на земле) и 

другие. 

              Т. Н. Счастная и Н.С. Денисенкова говорят, что: « современная игрушка отражает 

тот социокультурный контекст, в котором живут и взрослые, и дети. Меняются ценности, 

идеалы, предпочтения современного общества – меняются и игрушки. Игры с «новыми» 

игрушками являются важной формой социализации ребенка, способом освоения 

современного социокультурного контекста». 

Мы провели анкетирование среди родителей  с целью выяснить их отношение к 

современным игрушкам. Респондентами стали родители детей первого класса БОУ 

«Тарская гимназия №1 им. А.М.Луппова» в количестве 30 человек.   Исследование 

проводилось на базе БОУ «Тарская гимназия №1 им. А. М.Луппова» в  декабре 2020 года.  

На вопрос «Часто ли вы покупаете игрушки своему ребенку?» большинство 

респондентов ответило положительно. Респонденты рассказали нам о том, какую роль в 

выборе детских товаров принимают дети. Оказалось, что в 70% случаев решение о 

покупке принимается совместно с ребенком, а в 20% - самим ребёнком,  то есть его 

мнение играет значительную роль в принятии окончательного решения о приобретении 

товара.                 

Родителям был задан вопрос «Чем Вы руководствуетесь при покупке игрушки 

своему ребенку?». Многие ответили, что «качеством»-57%, «наличием развивающей 

функции» выбрали -10%, «желанием ребенка» - 33% опрошенных.      
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 На вопрос « Есть ли  «вредные игрушки»?» все респонденты ответили 

положительно. К числу «вредных» игрушек многие родители отнесли»  монстров, 

вампиров, Монстр-Хай, роботов-трансформеров, мутантов и т.п. 

             27% опрошенных к этой  категории отнесли игрушки из некачественных, опасных 

материалов (дешевого пластика, резины и т.п.), игрушки с резким запахом.  На третьем 

месте оказалось игрушечное оружие – пистолеты, автоматы, сабли т.п.  Часть 

опрошенных посчитали вредными  мягкие игрушки, называя их «пылесборниками». 

Среди единичных ответов встречались гелевые игрушки, животные «раскрашенные не так 

как реальные» (розовый котенок, синяя собака и т.п.), слайм.  

Большинство респондентов отнесло к «полезным» игрушкам кукол с добрыми 

лицами, тематические игровые наборы, конструкторы, строительный материал, мозаику, 

настольно-печатные игры (лото, домино, пазлы), игрушки из качественных, натуральных 

материалов, игрушки для развития мелкой моторики.  

 На вопрос «Просит ли Ваш ребёнок купить игрушку - персонаж мультфильма?» 

84% респондентов ответили, что «да». И только 16% - нет.  

 Также  анкетирование было проведено среди обучающихся первых классов  БОУ 

«Тарская гимназия №1 им. А.М.Луппова» в количестве 30 человек: 15 девочек, 15 

мальчиков.  Цель анкетирования – получить обоснованные данные предпочтений 

современных первоклассников в выборе игрушек. Эта возрастная группа (7-8 лет) была 

выбрана нами неслучайно: в этом возрасте игровая деятельность остаётся ещё ведущей, 

однако в выборе игрушек родители  активно прислушиваются к мнению ребёнка. 

Большинство ребят играют с сюжетными игрушками (герои мультфильмов, сказок.) К 

тому же, как мы выяснили ранее, к покупке именно таких игрушек склоняются и сами 

родители. На вопрос «Есть ли у тебя игрушки  - персонажи  мультфильмов, и какие?» 

большинство респондентов ответило положительно. Самыми популярными среди 

персонажей оказались: персонажи из мультфильмов «Щенячий патруль», «My Little 

Pony», «Мстители», «Миньоны», «Человек-паук» и др.  

             Девочки для своей игры чаще выбирают современных кукол (Куклы серий 

«Монстер-Хай», Кукла-сюрприз L.O.L. «Барби», «Братц»). Мальчикам нравятся машинки, 

танки, самолеты на пульте управления. Многие дети с удовольствием собирают Лего-

конструкторы, ирают с слаймами, кинетическим песком. 

Следующим шагом нашего исследования было проведение творческой работы 

«Моя любимая игрушка». Большинство девочек рисовали куклы типа «Монстер-Хай», 

«Барби» (65%) , некоторые изобразили плюшевого медведя (15%). Среди рисунков 

девочек и мальчиков часто встречались изображения миньонов, «авокадо», «пикачу». 

Мальчики часто изображали гоночные машины на пульту (30%), роботов (25%), человека-

паука (25%) и т.д. Показательно, что только один ребёнок изобразил кубик-рубик.  

Для определения ассортимента игрушек нами было проведено  исследование 

детских магазинов в городе Тара органолептическим методом. Базы получения данных: 

«Мир детства», «Ева», «Чадо», «Детский мир»: 

1) Ассортимент игрушек не отличается большим разнообразием. Практически во всех 

магазинах г. Тара представлены наименования одних и тех же товаров. 

2) На прилавках тарских детских магазинов большинство товаров китайского 

происхождения. Мы предположили, что данные игрушки пользуются большим спросом у 

покупателей, так как имеют красочное оформление  и небольшую цену. 

3) Игрушки российских производителей представлены на прилавках в меньшем 

ассортименте. 

4) Ассортимент игрушек отражает современные тенденции  в культуре социума.  

Сегодняшний выбор игрушек просто поражает. Стоит только взглянуть на 

ассортимент какого-нибудь магазина игрушек, это – игрушки для самых маленьких, для 

девочек и мальчиков, интерактивные и электрифицированные игрушки, роботы-

https://nstopt.ru/collections/shenyachij-patrul/
https://nstopt.ru/collections/my-little-pony/
https://nstopt.ru/collections/my-little-pony/
https://nstopt.ru/catalog/MARVEL_AVENGERS/
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трансформеры и куклы, игрушки для активного отдыха и настольные игры. Всё это яркое, 

поющее, почти живое.  

Все игрушки можно поделить на позитивные, несущие функциональную нагрузку 

и ориентирующими детей, на позитивные ценности культуры и духовные образцы, так и 

антиигрушками, насаждающими стремление к злу, насилию. 

В ходе работы  нами   было проведено эмпирическое исследование  на базе БОУ 

«Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова», исходя из которого были сделали следующие 

выводы: 

1) Родители достаточно часто покупают своим первоклассникам различные игрушки, при 

этом их выбор  часто отдаётся на откуп детям. 

2)  Основным критерием полезности игрушки родители считают её развивающий эффект: 

«полезные» игрушки развивают мышление, память, речь, воображение, мелкую моторику. 

3) По мнению взрослых, все игрушки, выходящие за рамки традиционных, считаются 

вредными. 

4) Родители стремятся покупать своим детям игрушки хорошего качества. 

5) Современные тенденции в мире игрушек не всегда нравятся взрослым, но родители 

уступают перед просьбами своих детей купить новый мультяшный персонаж. 

6) Большинство ребят играют с сюжетными игрушками (герои мультфильмов, кино, 

сказок.) 

7) Наибольшей популярностью среди детей  пользуются игрушки, созданные 

«искусственной модой» (рекламой). 

8)  В магазинах г.Тары ассортимент детских игрушек обусловлен спросом и ценовой 

политикой. 

           Таким образом, гипотеза нашего исследования о том, что предпочтение 

современных младших школьников в выборе игрушек связано с изменившейся 

культурной реалией, полностью нашла своё подтверждение. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Иванова М.В., 5 класс 

Руководитель Перепелкина Т.И. 

  

ЖИВОТНЫЕ НА ГЕРБАХ ГОРОДОВ РОССИИ 

При въезде в наш старинный город Тара установлена стела – герб нашего города. 

Мы знаем, что изображено на нём животное – горностай. А почему выбрали это 

животное?  Меня   заинтересовало, а по каким правилам составляют гербы, есть ли еще на  

гербах  российских регионов, областей, городов, районов   животные? 

  Задавшись этим вопросом, я обратилась к источникам Интернета. 

  Я узнала, что изображения разнообразных животных – это излюбленный 

геральдический мотив. На гербах особенно часто встречаются изображения медведя, 

оленя, тигра, лисы, пчелы. 

Я решила узнать, каким животным отдают предпочтение и что обозначают эти 

изображения. 

      Считаю, что тема исследования является актуальной: сегодня  в России 

значительно возрос интерес к геральдике, которая не просто переживает период 

увеличения научного внимания, но и становится элементом реальной жизни.  

Целью данной  работы является:  изучить, историю  гербов  различных регионов, 

областей,  городов Российской Федерации. 

Объектом исследования являются гербы регионов, областей, городов Российской 

Федерации. 

            Предмет исследования: наличие в гербах  изображений животных. 

Задачи представлены на слайде, методы и приёмы, а также практическая 

значимость. В  Теоретическом  материале представлена информация : что такое герб, 

правила составления гербов. И для нашей работы мы взяли «Животные в геральдике 

России» Изучив гербы городов и регионов России, мы пришли к выводу: чаще всего на 

гербах изображен медведь.  

Медведь в геральдике является распространённой гербовой фигурой, относящейся 

к естественным негеральдическим фигурам. Обычно медведь интерпретируется как 

символ силы, хитрости и свирепости в защите отечества. Медведь – древнейший царь 

зверей.  Его уважительно называют Хозяин леса, Хозяин тайги или просто Хозяин! 

В 32 городах России на гербе медведь.  

На гербах Нижнего Новгорода, Ярославской области, Ямало-Ненецкого 

автономного округа изображен олень. Олень является символом благородства, чистоты и 

величия, жизни, мудрости и справедливости. В современной геральдике 

встречается «природный» тигр. Так амурский тигр изображён на гербе  Приморского края, 

на гербе Хабаровского края. Главным элементом герба  Челябинской области  ее столицы 

является верблюд с золотой поклажей — выносливое и благородное животное, 

внушающее почтение и аллегорически,   показывающее мудрость, долголетие, память, 

верность, терпение. Изображение «корабля пустыни» попало на геральдический щит еще 

во времена государыни Екатерины Великой.  

На гербах городов  Салехард, Сургут, Саранск изображена лиса.  

Центральной фигурой герба города Уфы  является куница натурального коричнево-

бурого цвета в позе свободного бега. На гербах городов Симферополь, Джанкой, Тамбов 

мы видим изображение пчелы. Пчела встречается на более чем трёхстах гербах и несёт 

различный смысл, например, трудолюбие
, 
и покорность. 
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Таким образом, в геральдике встречается очень много различных животных, как 

фантастических, так и реальных. И каждое животное несёт некий особый смысл и 

призвано символизировать те или иные качества тех людей, регионов, городов, что 

владеют гербом. 

Работая над исследовательской работой, мы провели анкетирование среди нашего 

школьного сообщества. Опросили 67 обучающихся.  

На первый вопрос: Что обычно изображено на гербах? – 46 % ответили животные, 

36% все перечисленное, остальные 18 % - растения. 

  На второй вопрос: Как вы думаете, каких животных изображают на гербах? 

Называли животных – больше всего медведя 31%, орёл 18%, горностая 22%, называли 

редких животных, не домашних. 

На третий вопрос: Выбор животного связан с проживанием его в данной местности? 

74% ответили – да, 26% нет. 

На четвертый вопрос: Что означает животное на гербах? 30% назвали храбрость, 

21% свободу, 17% мир, 18% могущество страны, 12% власть и 2% другие значения.  

И на последний вопрос: Почему на гербе города Тары изображен горнастай? 

93% опрошенных ответили, что самым распространенным животным нашей 

местности в те времена , когда утверждали герб было животное – горностай.  

     За основу современного герба Тарского городского поселения взят исторический 

герб города Тара Тобольского наместничества, Высочайше утвержденный 17 марта 1785 

года, подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб Тобольска. В 

нижней зеленом поле, серебряный горностай, в знак изобильности и особливой доброты 

горностаев в онои округ». 

Восстановление исторического герба в рамках современной геральдической традиции 

говорит о местных жителях, как о людях чтящих свою историю и бережно относящихся к 

своему культурному наследию 

Горностай в геральдике - символ благородства, чистоты и целомудрия. 

Зеленый цвет символизирует природу, здоровье, молодость, жизненную силу 

Серебро - символ совершенства, великодушия, мира и взаимопонимания. 

Чёрный цвет символизирует мудрость, скромность, честность, надёжность и спокойствие.         

Описание: В верхней половине щита на голубом поле изображена золотая пирамида, со 

знаменами, барабанами и алебардами – герб Тобольский. В нижней половине - изображен 

бегущий серебряный горностай в зеленом поле, олицетворяющий изобилие и особую 

доброту горностаев в этом округе. 

           Горностай является символом богатства, знатности, чистоты и аккуратности. 

           Мы подумали, а быть может, горностай изображен ещё на гербах других городов. 

Провели исследование и выяснили, что многие сибирские и уральские города поместили 

также горностая на герб своего края. 

Природная символика говорит об уникальных и неповторимых природных 

условиях регионов РФ. На гербах регионов, городов, районов встречаются животные. 

Чаще всего представлены на гербах млекопитающие: лось, лань, косуля, медведь, олень, 

бобр, горностай, конь, а также птицы: сокол, петух, журавль, чёрный орлан, орёл, глухарь 

и лебедь. Реже всего представлены на гербах рыбы и рептилии (ящерица). Почти во всех 

гербах одно животное.  

Гербы большинства населённых пунктов отражают природу, животный мир нашей 

Родины. Лишь гербы некоторых населённых пунктов напрямую отражают историческое 

прошлое городов, районов и сельских поселений, их экономические и культурные 

особенности. Гипотеза исследования подтвердилась: представители животного, 

мифического мира соответствуют их символическому значению.  

Старинные гербы – малые памятники истории нашего Отечества - воспитывают нас 

и заставляют задуматься о судьбах природы и родной земли. 
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Изучив историческую геральдику городов прошлых веков России, можно легко 

представить широкую географию былого пушного промысла в лесах нашей страны. 

Многие гербы русских земель, созданные в старину, содержанием своим напоминают нам 

о богатом разнообразии  природы нашей страны. 

Это и различная лесная растительность, и лесные звери, и птицы, и рыба. 

Проведя данную работу, я пришла к выводу, что герб – это результат кропотливой 

работы. На гербе нет ни одной лишней детали, каждый элемент что-нибудь 

символизирует, и даже цвет очень важен. Материал данной работы можно использовать 

на уроках окружающего мира, истории, обществознания и биологии, при проведении 

внеклассных мероприятий, что подтверждает практическое значение исследовательской 

работы.   

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Кальницкая В.В., 8б класс 

Руководитель Дегтярева О.А. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУР, ВЫРАЩИВАЕМЫХ  НА 

МИКРОЗЕЛЕНЬ 
 

 

Направление по производству микрозелени в России ещё совсем молодое. У 

многих даже само название вызывает вопрос: «Что это вообще такое – микрозелень?»… 

Конечно, ей трудно конкурировать с пряновкусовой огородной зеленью, да и встречается 

эта «диковина» преимущественно пока только в ресторанах – в виде гарниров и салатных 

смесей. Но своё определённое место в овощном питании она должна занять. 

Считается, что впервые понятие «микрозелень» появилась в начале 1980-х в Сан-

Франциско, где шеф-повара дорогих ресторанов стали добавлять её в свои блюда. К 

середине 1990-х мода распространилась по всей Южной Калифорнии, а к началу 2000-х и 

вся Европа начала массово выращивать микрозелень.  Изначально набор микрозелени был 

невелик: всего-то руккола, базилик, свекла, кориандр, кудрявая капуста (кале). А сегодня 

ассортимент для производства микрозелени насчитывает уже десятки различных культур. 

 Микрозелень – это съедобные маленькие растеньица в стадии образования первых 2 

настоящих листочков. Из-за высокого содержания полезных веществ выращивание 

микрозелени является очень перспективным направлением.  Установлено, что именно в 

этот период в них содержится максимальное количество витаминов и биологически 

активных веществ. В данной стадии развития зеленые ростки наиболее полезны и даже 

обладают лечебным эффектом. Производство микрозелени не требует особого ухода и 

оборудования, а также большой территории. 

Целью нашего  исследования является  сравнительное изучение культур 

выращиваемых на микрозелень по скороспелости и урожайности в комнатных условиях. 

Для достижения цели необходимо: 

-определить срок готовности к сбору урожая у изучаемых культур;  

-определить урожайность изучаемых культур;  

-рассчитать экономическую эффективность возделывания изучаемых культур на 

микрозелень. 

Объектами исследования послужили  следующие культуры: репа листовая, перилла 

овощная, капуста японская, редис листовой,  базилик среднелистный, скрытница 

японская.   Предметом  исследования явились     хозяйственно – ценные признаки 

(скороспелость, урожайность)  изучаемых культур, при выращивании их на микрозелень.                           
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Мы предположили, что  изучение различных культур  позволит выявить наиболее 

урожайную и прибыльную культуру при выращивании их на микрозелень. Такие работы у 

нас в районе еще не проводились. 

В результате нашего исследования будут выявлены и рекомендованы 

заинтересованным людям более урожайные культуры для выращивания их на 

микрозелень. 

Исследование проводилось в кабинете биологии Тарской средней 

общеобразовательной школы № 4 в ноябре 2019 года 

Для опыта использовали семена агрофирмы Семко - «Юниор».   

Были взяты одинаковые пластиковые емкости, площадью 0,019 м², наполненные 

землей. Посев провели 11 ноября. Перед посевом почву полили, равномерно распределили 

семена и присыпали землей. Емкости закрыли прозрачными пластиковыми крышками 

чтобы обеспечить необходимый уровень влажности, создавая парниковый эффект и 

поставили на окно.   

Сразу после появления всходов, крышки сняли и 1-2 раза в день опрыскивали 

всходы водой из пульверизатора. 

Микрозелень готова к уборке при появлении первого настоящего листа.  После 

появления первого настоящего листа растения срезали, посчитали, и взвесели.   

Наблюдения и исследования проводились согласно методическим рекомендациям  

по учебно-исследовательской деятельности.  

Наблюдая за ростом изучаемых культур, отмечали дату всходов и дату сбора 

урожая, определяли количество суток от всходов до уборки микрозелени.  Более ранние 

всходы появились  у редиса листового, репы листовой  и капусты японской – 14 ноября, то 

есть на третьи сутки после посева. Позднее других взошли скрытница японская и перилла 

овощная – на 17 и 19 сутки соответственно. Самый короткий период от всходов до уборки 

микрозелени наблюдается у редиса листового 9 суток, на втором месте по данному 

показателю капуста японская, она была готова к уборке на 10 сутки. Самый длинный 

период от всходов до уборки получен у скрытницы японской - 16 суток. 

После появления всходов посчитали количество взошедших растений и определили 

полевую всхожесть в комнатных условиях. В результате установили, что наилучшую 

всхожесть имеют капуста японская (81,7%) и скрытница японская (81,0%). Наихудшая 

всхожесть в опыте получена у периллы овощной – 58,7%  

 Наилучшая сохранность наблюдается у редиса листового – 91,9 %. На втором месте по 

данному показателю репа листовая – 90,2%  

 Урожайность микрозелени зависит как от количества растений на единице 

площади, так и от высоты растений. Уборку проводили в фазу появления первого 

настоящего листа. Наиболее высокие растения в данный период были у редиса листового 

и репы листовой – 9,9 см. и 6,7 см. соответственно  

Наибольшая масса зелени с одного лотка получена у редиса листового – 30 г. и у 

капусты японской – 23 г., у данных культур и наибольшая урожайность с одного метра 

квадратного – 1578,9 и 1210,5 соответственно. Наименьшая урожайность получена у 

периллы овощной – 836,8 г/м². 

Завершающим этапом  эксперимента является оценка эффективности результатов 

опыта. В наших исследованиях изучалась эффективность выращивания различных 

культур на микрозелень. Расчет экономической эффективности при выращивании 

микрозелени проводили с учетом цены реализации (150 руб. за 100 г. продукции) и затрат 

на её производство. 

Затраты складывались из затрат на семена, оплаты труда, оплаты за воду (5,4 

руб./час). Расчет заработной платы проводили из расчета, что МРОТ = 12972 руб., в 

месяце 22 рабочих дня и 8 часового рабочего дня. 

Проведя экономическую оценку полученных результатов, установили, что 

выращивание микрозелени – это прибыльное дело. Наибольшую прибыль можно 
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получить при выращивании редиса листового - 1514,2 руб./м². На втором месте по 

данному показателю капуста японская – 1153,3 руб./м². наименьшая прибыль получена 

при выращивании периллы овощной. 

           Проведя сравнительное изучение культур, выращиваемых на микрозелень, 

установили, что: 

1. Раньше всех готова к уборке капуста японская, её можно срезать на 9 сутки. Самый 
длинный период от всходов до уборки у скрытницы японской – 16 суток. 

2. Наибольшая урожайность с одного м² получена у редиса листового – 1,58 кг, 

наименьшая - у периллы овощной – 0,8 кг/м². 

3. Наиболее доходной культурой при выращивании на микрозелень среди изучаемых 
культур является редис листовой, прибыль от которого может составить 1514,2 

руб./м². 

Таким образом, мы можем рекомендовать людям, которые заботятся о своем 

здоровье, выращивать микрозелень у себя на окне и быть уверенными в экологической 

чистоте получаемого продукта. Для выращивания  микрозелени  требуются минимальные 

условия, оборудование и помещение, а польза большая, т.к, по данным ученых именно в 

этот период в растениях содержится максимальное количество витаминов и биологически 

активных веществ. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Кобцева М.А. Кобцева Д.А., 8-10 класс 

Руководитель Селезнева М.В. 
  

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ – ЧАСТИЧКА ДУШИ В РУКАХ 

 

      Мыло пришло к нам из далекой древности и постепенно превратилось из 

роскоши в предмет первой необходимости. Можно сказать, что это самый популярный и 

широко используемый нами в быту продукт.  

      В настоящее время процесс мыловарения становится все более популярным. 

Раньше, используя золу и животные жиры, люди сами готовили мыло для своих нужд. В 

начале 20 века, благодаря открытиям немецких ученых, появилась возможность изготовлять 

недорогое мыло на производственном уровне, которое постепенно вытеснило домашнее. Но 

https://semco.ru./
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в последнее время растет интерес ко всему натуральному, самодельному. Поэтому и 

мыловарение в домашних условиях становится очень популярным.  

Мыловарение - занятие очень интересное и увлекательное, а мыло, созданное своими 

руками — это не только прекрасный подарок для друзей и близких, но и удовольствие для 

себя! Приготовление мыла – это настоящий творческий процесс. Форма и содержание 

домашнего мыла зависит лишь от вашей фантазии. Это могут быть просто симпатичные 

разноцветные кусочки ароматного мыла или целое произведение искусства.  

Мыло ручной работы – это экологически чистый и натуральный продукт уникальный 

по форме и содержанию.  Каким должно быть мыло? Из чего изготовить, и какой выбрать 

цвет и  рисунок для мыла?   

Для решения этой проблемы было проведено исследование, объектом которого стало 

мыло ручной работы. 

Гипотеза исследования:  

Можно ли в домашних условиях изготовить экологически чистое и полезное мыло, 

которое станет предметом ежедневного использования или произведением искусства. 

Объект исследования: экологически чистое мыло ручной работы. 

Предмет исследования: мыловарение. 

Целью исследования является разработка мыло ручной работы. 

Цель, объект и предмет исследования определили постановку следующих задач 

исследования:  

- Изучить историю возникновения мыла.  

- Познакомиться с работами известных мастеров, работающих в этой технологии 

- Самостоятельно разработать дизайн мыла.  

- Выявить особенности технологии изготовления мыла 

- Изготовить мыло ручной работы собственного дизайна.  

              История мыла 
          Первые мастера-мыловары в нашей стране появились в XV веке, позаимствовав 

рецепты у византийцев. Известно, что некто Гаврила Ондреев завел в Твери "поварню 

мыльную с котлом мыльным и со всею поряднею", а в Москве в те времена существовал 

целый мыльный ряд. Русское промышленное мыловарение обязано своим развитием 

царю Петру I. Однако вплоть до середины XIX века мыло в России производилось 

только для знати и стоило очень дорого. Крестьяне и ремесленники стирали и мылись 

щелоком – древесной золой, залитой кипятком и распаренной в печи.  В широкий 

обиход мыло вошло только во второй половине XIX столетия, когда первая московская 

мыловарня, основанная Генрихом Брокаром в 1864 году, заработала на 

полнуюмощность. 

         Генрих Брокар стал достойным продолжателем дел своего отца Атанаса. Атанас 

открыл парфюмерный магазин, торгующим духами и мылом, в Париже, близ 

Елисейских полей еще в начале XIX века. 

            Классификация мыла 

        Мыла классифицируют на хозяйственные, туалетные и специальные.    

Хозяйственными, или стирочными, называют мыла твёрдой консистенции, состоящие в 

основном из натриевых солей жирных, смоляных (канифольных) и нафтеновых кислот; 

они могут содержать различные органические и неорганические добавки, улучшающие 

качество.  По способу приготовления различают ядровые, клеевые и полуядровые мыла.          

Ядровое мыло – технически чистое мыло, полученное путем высаливания 

концентрированного мыльного раствора, так называемого мыльного клея, поваренной 

солью с выделением «ядровой» части. Ядро содержит жирных и подобных кислот не 

менее 60%. Клеевым называют мыло, получаемое в результате затвердения мыльного 

клея в стадии начавшегося разделения его на ядровую и клеевую части, что придаёт 

готовому продукту мраморную структуру, особенно после добавления ультрамарина; 

содержит не менее 47% жирных кислот. Туалетное мыло обладает высоким моющим 
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действием и даёт обильную пену в воде средней жесткости при комнатных 

температурах; оно должно иметь приятный запах, цвет, форму и не оказывать вредного 

и раздражающего действия на кожу. Главная масса туалетного мыла вырабатывается из 

ядрового мыла, в жировую рецептуру которого входит кокосовое масло, после 

предварительной подсушки, окраски и парфюмирования ароматическими веществами. 

Для этого подсушенное, замешанное с краской и ароматическими веществами ядровое 

мыло превращают в тонкую мыльную ленту. Полученные ленты прессуют в плотные и 

однородные мыльные брусья, их которых штампуют отдельные куски. Туалетное мыло 

содержит не менее 72% жирных кислот. 

        К специальным мылам относятся медицинское, содержащие различные лечебные и 

дезинфицирующие вещества, например сернодегтярное мыло содержит 5,5% серы 2% 

дёгтя, ихтиоловое с 5% ихтиола и др. к медицинским мылам относится также жидкое 

калиевое мыло, которое приготовляется из жидких растительных масел путём омыления 

их едким кали; содержание жирных кислот не менее 40%. Медицинское мыло, 

применяемое наружно в формах пластырей, мазей, паст, имеет терапевтическое 

значение в соответствии с влиянием прибавляемого к мылу действующего начала. 

Таково применение терпентинного мыла в форме мази при ревматизме. 

       Значение  мыла для человека. 
       Самым главным плюсом в мыле является очищающее свойство. Так как мыло 

хорошо пенится, оно очень эффективно избавляет кожу от грязи, пыли и бактерий. И все 

это благодаря тому, что в состав мыла входят жирные кислоты.  

       Мыло поразному влияет на разные типы кожи. Если кожа сухая, то мыло лучше не 

применять. А если кожа жирная, то мыло можно применять и никакого вреда ей не 

будет. Многие люди считают, что натуральное мыло безопаснее обычного. Отличаются 

они составом. В натуральное мыло входят только натуральные компоненты и никаких 

добавок и примесей.  

       Сейчас многие перешли на использование жидкого мыла и это правильно. Оно не 

приносит коже большого вреда, бережно и надежно очищает кожу, а поверхностный 

защитный слой не стирается. Щелочь, которая так вредна для нашей кожи, такое мыло 

не содержит. А также жидкое мыло очень удобно в использовании: необходимо только 

одно нажатие. Можно еще назвать очень много плюсов жидкого мыла, а вот недостатков 

такого мыла почти нет вообще. 

        Проектирование мыла ручной работы 
       Мы решили изготовить мыло ручной работы. Прежде, чем приступить к работе,  

изучили различные сорта, и рецепты  приготовления мыла.  Узнали, какие нам 

понадобятся для работы материалы, компоненты и инструменты. 

               Технология мыловарения 

Мыльную основу нужно нарезать на небольшие кусочки и нагреть на водяной 

бане или в микроволновой печи. Мощность и время нагрева зависят от объема основы. 

Для стакана основы это 1-2 минуты при мощности 400 ватт. Основа начинает 

плавиться при температуре около 70 градусов. Желательно не доводить основу до 

кипения. В горячем состоянии основа становится жидкой, как кисель. Именно в этот 

момент в нее легко добавить выбранные ингредиенты. Когда остывает — основа 

твердеет, и ею сразу же можно пользоваться. 

Когда мыльная основа полностью растоплена, добавляем в нее различные 

ингредиенты:  на 100 грамм основы, 5 капель красителя и любые другие компоненты по 

вашему желанию. 

Теперь нужно перелить мыло в формочку и сбрызнуть поверхность спиртом это 

уберет пузырьки на поверхности. 

Оставляем мыло в формочках до полного застывания, можно поставить его в 

холодильник или прохладное место. Примерно через 15-40 минут, мыло полностью 
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высохнет и будет готово к использованию. В зависимости от рецепта мыло может 

сохнуть до 2-3 дней. 

         Высохшее мыло извлекаем его из формочек и хвастаемся результатом! 

         Заключение 
         В современном мире на прилавках магазина представлено множество самого 

разнообразного мыла.  В их состав  входят самые разные компоненты. Мы можем выбрать 

нужный аромат,  состав, форму. Но все же, мыло, сделанное своими руками, приятнее 

получить в подарок. Оно содержит в себе тепло рук, доброту и любовь к близким. Когда 

делаешь мыло, думаешь о том человеке, кому  оно предназначено, вспоминаешь приятные 

минуты, представляешь, как человек будет рад этому подарку. 

        В итоге  этого большого труда, все, что мы планировали сделать - получилось! В 

домашних условиях вполне можно делать мыло своими руками и к тому же, натуральное 

и полезное!  Эта работа была очень интересна, увлекательна и необычна! Теперь мы 

будем мыться мылом,  которое сделали своими руками, а так же нам непременно хочется 

его  подарить  всем близким людям! В процессе этой работы мы узнали много нового и 

интересного и в дальнейшем будем и дальше обязательно изучать эту тему.  В результате 

работы  поставленные задачи можно считать выполненными. 

 

 

БОУ  «Самсоновская средняя общеобразовательная школа»                                                                       

Магденко К.И., 5 класс                                                                                                      

Руководитель Селицкая В.М. 

  

КОНФЕТНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

Я географию страны 

Учу по фантикам конфетным 

 

География – интересный  предмет. Занимательно изучать страны, моря, горы, реки, 

месторасположение этих объектов. Географию можно изучать не только в классе, музее, 

походах и путешествиях, но и на собственной кухне. 

Конфеты  были, есть и будут в любой стране мира, ведь ни один праздник не 

обходится без них - сладких, многоцветных, бесконечно разных по виду, вкусу и цене, но 

одинаково любимых не только детьми, но и взрослыми. Подарок от Дедушки Мороза не 

обходится без сладостей. Ещё бы! Зимние праздники невозможно представить без конфет. 

Мне стало интересно, где и когда появились первые конфеты? Я узнала, что 

источником географических знаний могут быть   конфетные фантики.  При внимательном 

их  рассмотрении  можно  ответить на вопрос: где изготовлены конфеты?  А откуда 

привезены конфеты, которые были в моих новогодних подарках и  как далеко  находятся 

эти населённые пункты   от нашего села? Меня заинтересовало, знают ли ответы на  

некоторые вопросы обучающиеся нашей школы? Провели анкетирование, в котором 

приняло участие 28 обучающихся. По результатам    сделали выводы: конфеты не 

оставляют равнодушными почти всех -96%, а где впервые начали изготавливать конфеты 

не знает никто, но хотели бы узнать. Больше всего ребятам нравятся конфеты «Ярче», 

«Чио-Рио, «Бонфетти», «Вишня Владимировна», « Belucci», «Белая черёмуха».  

Практически все,  не смогли назвать,  где производят их любимые лакомства. 

Большинство никогда и не представляли себе, что обыкновенная конфетная обертка 

может быть источником информации и стать помощником в учебе. Конфеты покупаем в 

магазине, но есть рецепты домашнего приготовления и только 11 % обучающихся 

отметили, что иногда изготавливают конфеты дома.  

Актуальность работы: знания в области географии,  как одной из важнейших 

современных наук,  дают нам возможность расширить свой кругозор. 
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          Исходя из выше сказанного, определена цель работы: изучить  географию конфет, из 

новогодних  подарков. 

         Для достижение цели были поставлены  задачи:    

- познакомиться с историей возникновения конфет, шоколада;                                                                                 

-  изучить   конфетные  фантики;                                                                                                                                 

- определить географию производителей конфет;                                                                              

- провести анкетирование обучающихся   БОУ «Самсоновская СОШ";                                         

- найти  на карте населённые пункты, в которых изготовлены конфеты;                                                                                               

- рассчитать расстояние от с. Самсоново до населённых  пунктов, в которых произведены 

конфеты;                                                                                                                                                                                

- познакомить обучающихся школы с результатами исследования. Оформить стенд 

«Конфетная география»;  

- изготовить конфеты в домашних условиях. 

Объект исследования: фантики от конфет                                                                                 

Предмет исследования: география производителей конфет 

Гипотеза:  если использовать информацию с конфетных фантиках, то можно расширить 

свои знания в области географии.                                                     Методы исследования:                                                                                                 

- Теоретический (познакомиться с историей возникновения конфет, шоколада).                                                                                                                                 

- Социологический (анкетирование).                                                                                                                                 

- Творческий (создание презентации, оформление  стенда «Конфетная география»).                                                                                                                                                                               

- Практический (изучение конфетных фантиков, составление таблиц, графиков, работа с 

картами,  изготовление  конфет в домашних условиях). 

     Значимость и практическая ценность работы состоит в том, чтобы  расширить знания о 

науке география, совершенствовать навыки работать с картой. Материал можно 

использовать во внеурочной работе по географии. 

            История создания  конфет 

Как и множество блюд на нашем столе, конфеты известны с глубокой древности. 

Еще 3 тысячи лет назад упоминания о конфетах появлялись в самых разных источниках.  

Слово confectio в переводе с латинского буквально означает «ремесленное 

изделие». И на самом деле на первых порах изготовление конфет было народным 

промыслом – сушеные финики, абрикосы, инжир, орехи проваривали в меду с 

добавлением пряностей.  

Вообще конфета имеет историю, гораздо длиннее, чем мы можем предположить. 

Ее прошлое охватывает географию всего мира. Говорят, что первая  конфета родилась  в 

Древнем Египте. А произошло это по стечению обстоятельств, то есть по воле случая, 

когда смешалось содержимое опрокинутых сосудов: орехи, мёд и инжир. 

 На древнем Востоке конфеты делали из миндаля,  и тех же  мёда, инжира и 

орехов. В Древнем Риме их обваливали в маковых зернах, кунжуте. На Руси конфеты 

готовили из кленового сиропа, патоки и меда. 

Сахар был еще не известен людям, поэтому сладости готовили из меда и фруктов. 

Затем в Европу из Индии привезли сахар – и именно с этого момента производство конфет 

становится чем-то отдельным и триумфальным. Конфеты даже прописывали от различных 

недугов, в том числе и нервных расстройствах, заметив, что сладость повышает 

настроение. Из-за высокой стоимости сахара, конфеты были доступны лишь на столах у 

богачей – всевозможные засахаренные фрукты, миндаль, мак, кунжут, анис, а бедняки 

заменяли сахар медом. 
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Конфеты в более привычном для нас виде появились в Италии в XVI веке. 

Кондитеры этой европейской страны расплавляли кусковой сахар на огне, смешивали 

полученную массу с фруктовыми и ягодными сиропами и разливали в различные формы. 

 А предшественниками российских конфет являются, скорее всего, сегодняшние 

цукаты. В XVII веке к нам из немецкого языка пришло это слово – «цукаты». И так и 

осталось у нас на многие века. До этого же похожий продукт назывался «сухое киевское 

варенье». Это кусочки фруктов, многократно уваренные в сахарном сиропе, практически 

до янтарной прозрачности. Первые упоминания о нем относятся к XIV веку. 

К нам в Россию долгое время конфеты привозили из-за границы. Первая конди-

терская фабрика появилась у нас всего сто лет назад. Правда, в поваренной книге, из-

данной в 1791 году, приводится 30 рецептов приготовления конфет, но для домашнего 

производства. 

18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям. Всемирный 

день конфет объединил не только тех, кто не может отказать себе в удовольствии съесть 

любимую конфету, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу 

производства этого лакомства. 

            История шоколада 

История шоколада начинается в Мексике в 15 веке. Именно в тот период, когда 

Христофор Колумб высадился на американскую землю, ему в знак гостеприимства 

предложили чашку шоколада. Да, именно чашку, так как первоначально, и еще долгое 

время, шоколад употребляли исключительно в жидком виде.  

До 1819года  шоколад существовал только в виде напитка, пока швейцарский 

шоколатье  Франсуа-Луи Кайе не придумал рецепт, что позволил превращать какао-бобы 

в твердую маслянистую массу. Уже через год вблизи местечка Веве была построена 

шоколадная фабрика, а вслед за ней предприятия по производству шоколада стали 

открываться и в других европейских странах. 

До России «шоколадные страсти» дошли несколько позднее. Есть мнение, что 

шоколад вместе с западной культурой попал в Россию стараниями Петра I. 

Первые шоколадные фабрики России начали строить в 19 веке. Наиболее 

известными были производства, расположенные в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге 

и Москве. В специализированных магазинах изделия продавались поштучно и на развес. 

Это давало возможность каждому хотя бы раз попробовать необычное восточное 

лакомство. 20 век превратил процесс создания конфет в массовое производство. 

           Мои исследования 

Одним из вариантов детского подарка на Новый год - это  конфеты. Где же 

произведена каждая из них?  Я рассмотрела 41 фантик  из моих подарков  и обратила 

внимание на то, что география конфет имеет три  направления: 

-продукция  г. Омска и Омской  области;                                                 

-продукция  других населённых пунктов  России;                                                                                                                  

-зарубежная продукция   

       В новогоднем подарке соседствовали  конфеты, которые произведены в  

населённых пунктах России: г.Омск, р.п. Марьяновка, г.Москва, г.Ульяновск, г.Нижний 

Тагил, г.Воронеж,  г.Нижний Новгород, г. Курск, г.Старый Оскол, г.Пенза, г.Тольятти   и  

привезённые из Казахстана: г.Алматы, г. Костанай,                                                                                                                 

География конфет  изучена, но где находятся эти населённые пункты на карте? 

Ответ получила,  поработав с физической картой  Омской области, картой федеративное  

устройство РФ   

Перед собой  ставили цель не только найти  географические объекты на карте, но и 

определить их  удалённость  от нашего села.  

  Используя масштаб карт определили  расстояние. Наибольшее расстояние - 2582 

км до г. Старый Оскол Белгородской области.                                                         Здесь 

https://www.calend.ru/day/10-18/
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произведены  конфеты: «Потеха», «Топлёное молоко», «Лёвушка», «lily», «Monliebe», 

«Движок», «Степ», «В стране лилипутов».                                  

          Конфеты: «Весёлый Боцман», «TIMI» привезены из г. Курска, который находится 

от нашего села на расстоянии 2502 км, г. Воронежа - расстояние  2342 км, в нем  

произведены    конфеты: «Elle», «Super», «Дворянка», «Золотая стрекоза».   

 Конфеты «Батончик №1 шоколадно-сливочный вкус», «Очумелый шмелик», 

«Бабаевская Белочка» изготовлены  в г. Москва,  до которого  2302км. Наименьшее 

расстояние от с.Самсоново до г. Омск -320 км,  В Омске производят   конфеты: «Самый 

умный», «Молочная Омская с орехом», «Жисс шоко», «Орех Орехович», до р.п. 

Марьяновка - 378 км, где изготовлены конфеты «Тира Миссо» и г. Костанай (Казахстан)-

822км производителя конфет «BAYAN SULU», «Карамель со вкусом клюквы»  

В анкете  ребята указали конфеты, которые больше всего им нравятся: «Ярче», 

«Чио-Рио», «Бонфетти», «Степ», «Вишня Владимировна», «Belucci», «Белая черёмуха». В 

моих подарках был  «Степ», а  остальных конфет не было.  Мы купили их  и узнали, что 

эти конфеты производят в городах:  Нижний Тагил, Воронеж, Москва, Кемерово, 

Ульяновск. Мы определили расстояние до г. Кемерово-762, остальные уже знаем. 

В анкетах  ребята отметили, что в некоторых семьях  изготавливают конфеты в 

домашних условиях, мы приготовили   конфеты по трём рецептам. Одноклассники 

продегустировали,  им понравились все, но первое место отдали конфетам «Рафаэлло».   

Выполнив работу,  мы достигли цели и решили поставленные задачи:               

познакомились с  литературой  по темам «История создания  конфет»,  «История 

шоколада»;                                                                                                                                               

-   информацию о конфетах, которые были в новогодних подарках;                                                                                                            

-  географию производителей конфет;                                                       –провели и 

проанализировали результаты социологический опрос  обучающихся;                                                                                                                 

– нашли на карте географические объекты, в которых производят конфеты;                                                                                                                              

– рассчитали расстояние от с. Самсоново до населённых  пунктов, в которых  изготовили 

конфеты;                                                                                                          – познакомили 

обучающихся школы с результатами исследования. Оформили  стенд «Конфетная 

география»; 

    - изготовили конфеты в домашних условиях 

    Гипотеза подтвердилась,  используя конфетные фантики, мы получили  знания в 

области географии, которые  дают возможность расширить свой кругозор. 
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БОУ  ДО «Центр развития творчества детей и юношества»  

Обухов Т.А., 5 класс 

Руководитель Захарова М.В. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

 

О кубике Рубика я узнал не так давно. Мне подарили его прошлым летом, но он 

сразу заинтересовал меня.  

В новом учебном году мне захотелось привлечь к этому занятию одноклассников. 

Я стал больше тренироваться, а затем во время перемен я и мои одноклассники стали 

соревноваться в скоростной сборке кубика. 

Долгое время я изучал различные алгоритмы собирания кубика Рубика, 

тренировался в его сборке. А затем у нас с моей учительницей по математике Захаровой 

М.В. родилась идея создать проект, который бы познакомил ребят с правилами сборки 

механических головоломок и рассказал им о  том, как это интересно. Высокий интерес 

пятиклассников к математическим механическим головоломкам определил цель, 

конкретные задачи и целевую аудиторию проекта. 

           Предметом нашего исследования является кубик Рубика. 

           Цель – исследование актуальности кубика Рубика. 

           Задачи: 

1. Узнать о создании, истории Кубика Рубика; 

2. Узнать об изобретателе; 

3. Провести анкетирование среди учащихся 5 классов; 

4. Провести мастер-класс «Математические механические головоломки» среди 

пятиклассников МБОУ «Большеуковская СОШ»; 

5. Подготовить соревнования по скоростной сборке кубика Рубика; 

6. Сделать вывод. 

          Гипотеза проекта: математические механические головоломки формируют 

логическое мышление школьников, развивают круг интересов, не связанных с 

компьютером, повышают коммуникативные способности подростков. 

          История кубика. Прославленный венгерский изобретатель и одаренный скульптор 

Эрно Рубик родился 13 июля 1944 года в Будапеште, в Венгрии. С раннего детства в Эрно 

обнаружился крупный дар к наукам. В 1967 году он окончил инженерный факультет 

технического университета.  

Эрно увлекался математикой и трёхмерным предметным моделированием. План 

кубика созревал не один год.  А в 1974 году работа над созданием кубика была завершена. 

Кубик, который выходил с конвейера был собранным по цветам. Но стоило лишь 

слегка поиграть с ним, и вернуть первоначальное единообразие было уже крайне сложно. 

Впервые с этой проблемой столкнулся, что и не удивительно, сам Эрно, и привела 

проблема к неожиданно длительным мучениям.  

Классический кубик представляет собой куб 3×3×3. Он состоит из 54 граней малых 

кубиков, составляющих один большой куб. Каждая грань куба состоит из девяти 

квадратов и окрашена в один из шести цветов: красный, оранжевый, белый, жёлтый, 

синий, зелёный. 

Основа куба — трехмерная крестовина. Центральные кубики окрашены только с 

одной стороны, с которой видны. Восемь маленьких угловых кубиков окрашены с трех 

https://здоровье-природы.рф/nashi-stati/
https://здоровье-природы.рф/nashi-stati/
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сторон. Остальные двенадцать кубиков расположены посередине, окрашены только с двух 

видимых сторон. 26 кубиков назвать кубиками можно лишь условно, все они имеют 

разные выемки. 

Существует несколько схем, позволяющих новичкам довольно быстро научиться 

складывать кубик Рубика. Вот одна из них: 

1. Для начала нужно собрать крест, концы которого имеют продолжение на соседних 

гранях. Универсальной методики нет – все приходит с практикой. 

2. Далее нужно завершить всю сторону, на которой был собран крест, и собрать пояс из 

деталей вокруг нее. Важно проследить, чтобы каждый пояс был одноцветным. 

3. Теперь нужно собрать второй пояс и переходить к противоположной стороне кубика. 

4. Собираем на этой стороне крест так же, как в самом начале. 

5. Завершаем всю сторону. 

6. Теперь приводим в порядок углы кубика – делаем так, чтобы цвета на них 

соответствовали цветам сторон, к которым они повернуты. 

7. Остается только правильно повернуть детали, имеющие всего по 2 стороны. Кубик 

собран. 

            Соревнования по сборке кубика Рубика 
Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются 

спидкуберами. А сама скоростная сборка — спидкубинг (англ. speedcubing). Первый 

Международный чемпионат по сборке кубика Рубика, Будапешт, 5 июня 1982 г. 

Официальные соревнования по скоростной сборке кубика Рубика регулярно 

проводятся всемирной ассоциацией кубика — en:WorldCubeAssociation (WCA). Каждый 

год проходит чемпионат Европы или чемпионат мира. Рекорды по сборке кубика 

постоянно меняются. 

Текущий рекорд установлен в 2018 году. На международных соревнованиях по 

скоростной сборке кубика Рубика 3х3 в Мельбурне, 22 х летний Феликс Земдегс собрал 

головоломку Рубика всего за 4,22 секунды. 

           Как проходят WCA соревнования 
Обычно WCA соревнования проходят в течение 2х дней. Продолжительность 

соревнований зависит от масштаба мероприятия, а так же от количества участников. 

Участников распределяют по группам в каждой дисциплине. Для каждой группы 

предусмотрен свой конверт со скрамблами. Каждая дисциплина проводится в 1-4 раунда, 

в зависимости от количества участников. В полуфинал обычно проходят 32 лучших 

участника из предыдущего раунда. В финал — 12 лучших из полуфинала. 

Анкетирование 

Одной из задач нашего проекта была заявлена организация соревнований по 

скоростной сборке кубика в нашей школе. В связи с этим, мы провели анкетирование 

учащихся 5 классов. Ребята отвечали «да» или «нет» на следующие вопросы:  

1) Пытались ли вы хотя бы раз собирать кубик Рубика? 

2) Можете ли Вы собрать полностью одну грань? 

3) Можете ли Вы полностью собрать все грани? 

4) Хотели бы Вы научиться полностью собирать кубик Рубика? 

Итоги анкетирования показали следующее: 

1. 96% опрошенных пытались собирать кубик Рубика (почти все - только 1 учащийся 
не пробовал). 

2. Подавляющее большинство (71%) могут полностью собрать 1 грань. 
3. Полностью собрать все грани могут 7 человек, что составило 29%. 
4. 20 человек из 24 хотели бы научиться полностью собирать кубик Рубика. 

Анкетирование показало, что кубик Рубика актуален. Мало кто умеет собирать 

полностью кубик, не знают, как это сделать и хотят научиться. Я провел мастер-класс с  

одноклассниками по сборке кубиков. Там я показал некоторые приемы, а также смог 

продемонстрировать свою скорость. У некоторых из моих одноклассников тоже есть 
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кубики Рубика, поэтому мы можем соревноваться в скоростной сборке кубика.   Подводя 

итог проделанной работе, следует отметить, что цель и задачи проекта достигнуты. Об 

этом свидетельствует повышенный интерес к этой теме среди моих одноклассников. 

Проведение соревнований по скоростной сборке кубика Рубика пока только 

запланировано.  

Я сам освоил новые скоростные способы сборки кубика Рубика, теперь я могу 

помочь тем, кто ещё не овладел алгоритмом сборки, но очень хочет научиться собирать 

кубик. В школе я нашёл единомышленников, в ближайшее время планируется провести 

соревнование по скоростной сборке кубика, хочется, чтобы это было началом традиции. 

Изучение этой темы позволит развить больший интерес к математике среди моих 

одноклассников, сформировать у них умение применять полученные знания на практике, 

воспитать такие умения, как самостоятельность и творческий подход в развитии 

логического мышления. 

Таким образом, я еще раз убедился в ценности научных знаний в современном 

мире, проверил свои способности в проектной деятельности. А что касается планов на 

будущее, то я бы очень хотел бы поучаствовать соревнованиях под названием WCA, я 

считаю, что это достаточно неплохая идея для того, чтобы испытать свои силы среди 

тысячи участников и набраться опыта по сборке головоломок. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 4»                                                                              

Панов Д.П. 6  класс                                                    

Руководитель  Иванова С.Е. 

  

ЗАДАЧИ НА РАЗРЕЗАНИЕ 

 

Увлечение математикой часто начинается с размышления над какой-то особенно 

понравившейся задачей. Богатым источником таких задач служат различные олимпиады. 

Для задач на клетчатой бумаге мы рассмотрели множество разноплановых заданий и 

выделили группу задач, подход к решению которых нам показался интересным и 

оригинальным. Оказывается, задачи, связанные с бумагой в клеточку, достаточно 

разнообразны. 

В своей работе я познакомились поближе с задачами на разрезание, и рассмотрела   

увлекательные игры на листке бумаги в клетку.  

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/spidkubing
http://www.rubik-effects.com/view_di.php?d=18
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Чёткой классификации задач на клетчатой бумаге по методам и способам решения 

мы не встретили. Возможно, потому, что большинство таких задач считается 

«занимательными» и для многих задач на бумаге в клетку нет общего правила решения, 

конкретных способов и приёмов. Это  свойство и обуславливает их ценность для развития 

не конкретного учебного умения или навыка, а умения думать, размышлять, 

анализировать, искать аналогии, то есть, эти задачи развивают мыслительные навыки . 

Объект исследования стали задачи на клетчатой бумаге 

Предмет исследования: методы и приёмы их решения. 

Основная цель исследования заключается в расширении знаний о многообразии 

задач на клетчатой бумаге, о приёмах и методах решения этих задач. 

При решении задач на разрезание мы выделили три типа: 

I.  Деление фигуры на части. 

  1. Разделить фигуру на равные части. 

  2. Можно или нельзя разделить фигуру на равные части. 

  3. Разделить фигуру на равные части с заданными  условиями: 

          а) на содержание элементов. 

          б) на сложение другой фигуры. 

II.   Пентамино. 

   1. На составление объектов из фигурок пентамино. 

   2. Задачи на симметрию. 

   3. На сложение фигурок с условиями. 

III.  Трудные задачи на разрезания. 

Далее мы хотим привести примеры задач на разные типы. 

1.1. Квадрат содержит 16 клеток. Разделите квадрат на две равные части так, 

чтобы линия разреза шла по сторонам клеток. (Способы разрезания квадрата на две части 

будем считать различными, если части квадрата, полученные при одном способе 

разрезания, не равны частя м, полученным при другом способе.)Сколько всего решений 

имеет задача? 

Задача имеет много решений. 

1.2. Разделите фигуру  на три равные части так, чтобы линия разреза шла по 

сторонам квадратов. Комментарий. Задача имеет несколько решений.  

2.1 Можно ли квадрат 5*5 клеток разрезать на две равные части так, чтобы линия 

разреза шла по сторонам клеток? Ответ обоснуйте. 

Ответ. Нельзя, так как квадрат состоит из 25 клеток. Его нужно разрезать на две 

равные части. Поэтому в каждой части должно быть по 12,5 клеток, а  значит, линия 

разреза будет проходить не по сторонам клеток. 

2.2. Составьте фигуры,  из  фигурок пентамино. Определить сколько решений 

имеет задача для каждой фигуры?  

2.3.     Задачи на разрезание изображённых фигур, по линиям сетки на четыре 

равные части и сложите из них квадрат так, чтобы данные элементы расположились 

симметрично относительно всех осей симметрии квадрата. 

В результате нашей работы мы расширили свои  знания о решении задач на 

клетчатой бумаге, определили для себя классификацию исследуемых задач, убедились в 

их многообразии. Рассмотренные нами задания имеют различный уровень трудности : от 

простых  до олимпиадных. Каждый может найти среди них задачи посильного уровня 

сложности, отталкиваясь от которых, можно будет переходить к решению более трудных. 
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СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH 

 

В настоящее время основы компьютерной грамотности и использования сети 

Интернет стали неотъемлемой частью как умение писать и читать. Резко возрос интерес к 

программированию. Это связано с развитием и внедрением в повседневную жизнь 

информационно-коммуникационных технологий. Существуют множество языков 

программирования, которые предназначены для выполнения конкретных задач.  

Скретч (от англ.  from scratch — «с чистого листа») - визуальная объектно-

ориентированная среда программирования для обучения школьников. Она основана на 

построении программ из разноцветных кирпичиков-команд. 

Для того, чтобы создать скрипт нужно просто совместить графические блоки 

вместе. Перетаскивая блоки, можно построить любую программу: игровую, обучающую, 

презентацию, фильм и т.д.. В Scratch реализованы основные алгоритмические структуры: 

ветвления, циклы. В нем может быть выбран один из 50 языков интерфейса. 

Свободный проект Scratch был разработан маленькой командой ученых из MIT 

Media Lab. Относительно недавно вышла русскоязычная версия, в которой команды 

можно задавать по-русски. В Сети существует сообщество пользователей, 

обменивающихся программами, написанными на языке Скретч. Оно находится по адресу 

http://scratch.mit.edu. 

Изучая программу Scratch на занятиях кружка по информатике, возникла идея 

исследовать возможности программы для создания проектов направленных на решение 

разнообразных математических задач.  

Скретч содержит арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, 

деление, вычисление остатка от деления нацело и другие функции). Операции нахождения 

целого от деления или выделения целой части от деления в данной среде нет, но 

имеющийся набор уже предоставляет возможность для выполнения ряда заданий по 

созданию программ, использующих линейный алгоритм с операциями над числовыми 

данными. В Скретч можно отработать правила приоритета арифметических операций при 

расчёте математических выражений, создавая скрипты, с вложенными друг в друга 

зелёными блоками. Часто при изучении работы функции по вычислению остатка от 

деления в школе решают задачи на выделение цифр числа: нахождение последней, первой 

цифры числа; всевозможные перестановки цифр в числе; математические операции с 

цифрами числа.  

Анализ литературы показал, что можно создавать проекты-модели: «Построение 

графиков функции», модель «Решение квадратного уравнения», «Нахождение суммы 

цифр трехзначного числа», программа-тренажер «Нахождение неизвестного угла 

треугольника», «Вычисление гипотенузы прямоугольного треугольника». 

В 6 классе мы на математике начали изучать сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. Чтобы не возникало ошибок в простейших 

примерах, нужна тренировка. Значит — нужен тренажер.  

Суть нашего тренажера в следующем: котик задает пример на сложение 

отрицательных чисел, а наша задача его правильно решить. 

При создании нашего тренажера мы создали 2 переменных, которые должны 

генерировать случайные числа и третья переменная считает баллы, если ответ верный, 

если нет, то обнуляет и игра продолжается заново. Основной логической операцией, 

которой мы воспользовались, чтобы написать программный код тренажера, является 

операция «если то».  

http://scratch.mit.edu/
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Первый уровень предполагает сложение 10 пар отрицательных чисел в диапазоне от 

-10 до 0. 

Второй уровень еще 10 примеров с числами в диапазоне от -10 до 10. 

Третий уровень вычитание отрицательных чисел в диапазоне от -10 до 10. 

Четвертый уровень сложение чисел от -50 до 50. 

Пятый уровень вычитание чисел от -50 до 50. 

Таким образом,  наша работа имеет практическую значимость, материалы 

исследования могут быть использованы для подготовки к уроку информатики. Так же 

игру-тренажер можно использовать для образовательных целей и улучшения навыков 

устного счета по математике для всех желающих, так как игра после создания размещена 

на сайте Scratch для публичного доступа по адресу 

https://scratch.mit.edu/projects/480568880/fullscreen/ . 
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СТРЕСС В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА 

 

       В современном мире без стрессовых ситуаций не обойтись, причём это касается не 

только взрослых, но и детей. Актуальность заключается в том, что термин «стресс» 

получил очень широкое распространение. Он часто применяется ко всем организмам, 

когда речь идёт об экстремальных воздействиях. Не секрет, что многие явления школьной 

жизни (контрольные работы, невыполненные вовремя домашние задания, конфликты со 

сверстниками, переход школьников из младшего звена в среднее и др.) можно смело 

отнести к числу таких воздействий, иными словами назвать их стрессорами. Мы  решили 

выяснить, что же такое стресс и к чему он может привести.  

     Подростковый возраст – самый сложный период в жизни человека. Это время, 

когда все чувства обострены и  поэтому любой конфликт, самое ничтожное 

недопонимание может обернуться настоящей душевной драмой для впечатлительного 

подростка. Вот почему подростковые стрессы – явление вполне обычное, практически 

обязательное.  

     Стресс (в психологии) (англ. stress) - состояние психического напряжения, 

возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, 

как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах, например, во время 

космического полета, при подготовке к выпускному экзамену или перед началом 

спортивных соревнований. 

Стресс делится на два вида:  

 физиологический (мы не можем повлиять на его проявления)  

 психологический ( понимается разными авторами по-разному, но многие авторы 

определяют его как стресс, обусловленный социальными факторами. делится на 

два вида информационный и эмоциональный). 

     Информационный стресс, когда возникает информационная перегрузка. Для этого 

стресса характерно снижение концентрации внимания, ухудшение памяти. 

https://scratch.mit.edu/projects/480568880/fullscreen/
http://www.supercode.ru/download/scratch_by_patarakin.pdf
http://scratch.mit.edu/
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       Эмоциональный стресс появляется в ситуациях угрозы, опасности, когда человек 

в течение длительного времени остается один со своими переживаниями. При этом 

отмечается рост напряжения, тревоги, ухудшается сон. 

 Влияние стресса на здоровье человека очень пагубно. Если мы не будем знать, как 

справиться со стрессом, то опасность возникновения тяжелых болезней велика. Нам 

нужно научиться правильно, реагировать на стрессовые ситуации. Если мы долго 

сдерживаем свои эмоции, подвергаясь стрессу, то они имеют свойство накапливаться и 

затем происходит взрыв, как бы на ровном месте. 

           Под влиянием стресса возникают: 

 состояние угнетенности и волнения или перемены в настроении 

 чувство внезапной усталости; 

 потеря аппетита или внезапная тяга к определенной пище; 

 резкое снижение веса; 

 различные высыпания, покраснения, шелушения. 

      Эмпирическое исследование проводилось на базе Междуреченской  школы в 

январе 2021 года 

      Эмпирическое исследование состояло из  трёх  основных этапов:  

 подготовительный (разработка программы исследования, подбор методик); 

 основной (проведение эмпирического исследования); 
 завершающий (обработка и анализ данных, формирование выводов и 

рекомендаций). 

     Для проведения исследования стрессоустойчивости обучающихся подросткового 

возраста подобраны следующие методики:  

1) Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. 

Рябчикова) 

     Цель методики: оценка стрессоустойчивости  

     Сферы применения: выявление  уровня стрессоустойчивости. 

      Под стрессоустойчивостью подростка мы понимаем эмоциональную устойчивость, 

обеспечивающую противостояние стрессовым факторам, организующую направленность 

поведения подростка на преодоление стрессовой ситуации. 

      В результате исследования стрессоустойчивости обучающихся по методике Н. В. 

Киршева, Н. В. Рябчикова были получены следующие результаты стрессоустойчивости 

подростков: у 13 подростков преобладает выше среднего и средний уровень 

стрессоустойчивости (41,9% респондентов), вместе с этим выявились такие уровни 

стрессоустойчивости ,как чуть выше и чуть ниже среднего ,что составило-19,4 %.Высокий 

уровень стрессоустойчивости имеют 25,8% из числа опрошенных обучающихся. Также 

выявлен и очень высокий уровень стрессоустойчивости  у 4 человек, что составило 12,9 % 

от общего количества. Следует отметить, что низкий уровень стрессоустойчивости не 

выявлен. 

     Таким образом, стрессоустойчивость обучающихся характеризуется преобладанием 

среднего уровня, подростки не всегда правильно ведут себя в стрессовой ситуации. 

Иногда могут сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда подростки 

«заводятся» из-за пустяка, раздражаются, вступают в конфликтные ситуации. 

Следовательно, необходима организация психолого-педагогического сопровождения 

повышения стрессоустойчивости подростков, с целью формирования психологической 

устойчивости  к ситуациям, требующим мобилизации ресурсов личности, направленная 

на:  

 развитие умения принимать самого себя и других людей, адекватно осознавая 
свои и чужие достоинства и недостатки.  

 развитие личностной рефлексии - развитие умения сделать выбор, принять 

ответственность за свой выбор и личностного роста.  

 развитие эффективных навыков взаимодействия с окружающими 
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В заключении хочется сказать, что среди обучающихся  реакция на стресс 

неодинакова, так как все подростки разные и индивидуально реагируют на стрессовые 

воздействия. Выявление  факторов стресса у обучающихся в каждом из индивидуальных 

случаев поможет учителю, родителю и самому учащемуся в преодолении стресса и 

профилактике стрессовых ситуаций. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова»  

Ценёва А.Е., 8 класс 

Руководитель Лабикова М.Н. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ, 

ВОВЛЕЧЕННЫХ И НЕ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВОЛОНТЁРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Исследователи эмпатии (Бодалев A.A., Бойко В.В., Гаврилова Т.П., Запорожец A.B. 

и др.) указывают на то, что подростковый возраст – это наиболее благоприятный период 

для социализации и интеграции в общественные отношения, период наиболее активного 

формирования эмпатическах процессов и развития эмпатических качеств.  

Вместе с тем, современные программы общего образования не включают в 

качестве одной из ключевых задач – задачу формирования у подростков таких качеств, 

как сочувствие, сопереживание к другим людям, что позволяет, говорит о том, что 

формирование эмпатии, в большей степени, происходит не целенаправленно, а стихийно. 

Существенным воспитательным потенциалом для формирования эмпатии у 

подростков обладает волонтерская деятельность, которая способна развить способность 

восприимчивости и эмоционального отклика к проблемам другого человека. Влияние 

волонтерской деятельности на развитие гражданской и социальной активности молодежи 

рассматривалось А.Б. Бархаевым, И.Н. Григорьевым, T.A. Зачиняева, Т.А. Садчиковой и 

др.  

Таким образом, выявилось противоречие между необходимостью формирования 

эмпатии у подростков и недостаточной разработкой психолого-педагогических и 

методических основ решения данной проблемы в практике внеурочной деятельности, к 

которой относится волонтерская деятельность. 

           Данное противоречие определило выбор темы исследовательской работы: 

«Сравнительный анализ уровня развития эмпатии у подростков, вовлеченных и не 

вовлеченных в волонтерскую деятельность», в соответствии с которой мы выдвинули 

гипотезу. 

Гипотеза нашего исследования состояла в предположении о том, что 

вовлеченность подростков в волонтерскую деятельность повышает уровень развития 

эмпатии, который отличается от уровня развития эмпатии сверстников, не вовлеченных в 

волонтерскую деятельность. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов проведенного исследования педагогами-психологами в 

образовательных организациях с целью развития эмпатии у подростков. 

Для проверки выдвинутой гипотезы нами было предпринято исследование, в 

котором использовались следующие методы: теоретический анализ научных источников 

https://spravochnick.ru/psihologiya/psihologiya_stressa/vidy_stressa_v_psihologii/
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по проблеме исследования; эмпирические методы исследования – тестирование; 

обработка данных с использованием количественных и качественных методов анализа.  

Опираясь на работы И.М. Юсупова, под эмпатией в исследовании мы понимаем 

«свойство личности человека, включающее в себя эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий компоненты, способствующие пониманию внутреннего мира другого 

человека, эмоциональному приобщению к его жизни, а также реализации помогающего 

поведения в ситуациях общения и взаимодействия».  

Формирование эмпатии имеет своей целью минимизацию проявлений 

категоричности, неуступчивости во взаимодействии с людьми, грубости и независимости 

поведения, свойственных подросткам, имеющим проблемы в общении.  

Волонтерство (добровольничество) как вид социальной активности обладает 

широким воспитательным потенциалом, обеспечивая развитие у обучающихся таких 

значимо важных качеств как инициативность, сознательность, ответственность, 

активность, неравнодушие, в том числе, и эмпатии. Участие в добровольческой 

деятельности позитивно воздействует на личность самого волонтера, обеспечивая ему 

условия для самовыражения, выработки собственной гражданской позиции и развития 

таких качеств личности, как милосердие, отзывчивость, ответственность, альтруизм и др. 

Волонтерские отряды, клубы, объединения создаются практически во всех 

образовательных организациях, реализующих ФГОС общего образования, формируют 

важные личностные качества, включенного в данную созидательную деятельность 

человека, одним из которых является эмпатичность. Но научить подростков, 

занимающихся волонтерской деятельностью, проявлять чуткость, сердечность, внимание 

невозможно без пробуждения в них этих чувств, что возможно только при 

целенаправленно организованном процессе. 

Специалисты, занимающиеся вопросом формирования эмпатии у подрастающего 

поколения, считают, что эмпатия является врождённым и генетическим свойством, но, 

тем не менее, не отрицают тот факт, что социальный опыт может усилить или ослабить 

уровень её сформированности.  

Школа как социальный институт имеет большие возможности для формирования у 

подростков эмпатии. Эти возможности могут быть реализованы как в процессе урочной, 

так и внеурочной деятельности.  

Исследование по оценке уровня развития эмпатии у подростков проходило на базе 

БОУ «Тарская гимназия №1». Исследуемая группа состояла из 24 подростков в возрасте 

11 – 14 лет, 12 из которых, включены в деятельность волонтерского отряда «Сердце 

Сибири» и 12 подростков, которые волонтерством не занимаются.  

Исследование проходило в три этапа в логике поставленных исследовательских 

задач: 

1 этап – подбор методик, необходимых для проведения исследования и 

позволяющих выявить уровень развития эмпатии у подростков; 

2 этап – тестирование испытуемых;  

3 этап – сравнительный анализ результатов исследования, включающий 

использование методов количественной и качественной обработки результатов. 

Для исследования эмпатии и подтверждения достоверности данных нами 

использовалась методики:  

 Методика «Шкала эмоционального отклика», которая разработана А. Меграбяном 

и модифицирована Н. Эпштейном.  

 Методика «Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии» И.М. Юсупова. 

С помощью описанных выше методик было проведено сравнительное 

исследование уровня сформированности эмпатии у подростков, которые являются 

участниками волонтерского отряда «Сердце Сибири» и подростков, которые к 

волонтерской деятельности не имеют никакого отношения. 
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Результаты диагностики по методике И.М. Юсупова позволяют констатировать, 

что подростки – не волонтеры, принявшие участие в эксперименте, демонстрируют 

преимущественно средний уровень сформированности эмпатии.  

Большая часть подростков – не волонтеров (7 человек – 58%), принявших участие в 

исследовании, характеризуются средним уровнем эмпатии, что согласно авторской 

методике И.М. Юсупова свидетельствует о её нормальном уровне. Крайние уровневые 

показатели – очень высокий и очень низкий уровни развития эмпатии не были выявлены 

ни у одного из 12 подростков. У 2 подростков (17%) был выявлен высокий уровень 

эмпатии и 3 подростка (25%) характеризовались низким уровнем эмпатии. 

Анализ проявления эмпатии подростков – не волонтеров к разным объектам 

(родителям, детям, животным, пожилым людям, героям художественных произведений, 

незнакомым и малознакомым людям) показал, что средние показатели по всем шкалам 

оценки сформированности эмпатии соответствуют среднему показателю (от 5-12 баллов). 

Сравнительный анализ (с использованием методов математической статистики) показал, 

что выше среднего показателя степени эмпатии, который составляет 7,48 балла, подростки 

– не волонтеры проявляют к родителям (8,9 балла) и детям (8,58 баллов). На уровне 

среднего показателя – проявление эмпатии к животным (7,25), героям художественным 

произведений (7,17) и знакомым/незнакомым (7,5). Ниже среднего показателя (самые 

низкие значения) проявления эмпатии были выявлены при оценке эмпатии в отношении 

подростков к пожилым людям (5,41). 

Оценка уровня сформированности эмпатии у подростков, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность, была проведена также с помощью методики И.М. Юсупова. 

Результаты диагностики выявили 3 подростков (25%) с высоким уровнем 

сформированности эмпатии. Показатель, характеризующий низкий уровень 

сформированности эмпатии у подростков-волонтеров выявлен только у одного подростка. 

Отсутствие подростков с очень низким показателем эмпатии, по нашему предположению, 

обосновано самими видом деятельности, в которую включены обучающиеся – 

волонтерской деятельностью, где вся деятельность осуществляется на добровольной 

основе и предполагает, что такая способность как эмпатия уже присутствует у 

подростков-волонтеров. Средний (нормальный) уровень эмпатии демонстрируют 8 

подростков (67%).  

Также в результате проведенного исследования, мы можем наблюдать 

положительные показатели в проявлении эмпатии у подростков-волонтеров к разным 

объектам (родителям, детям, животным, пожилым людям, героям художественных 

произведений, незнакомым и малознакомым людям). Исследование показало, что средний 

показатель степени проявления подростками-волонтерами эмпатии к родителям оставляет 

9, 9; к детям – 9,33. Проявление эмпатии к животным – 8,41; к героям художественных 

произведений – 8,33; к незнакомым людям – 8,5. Также наблюдаются более высокие 

показатели в сравнении с подростками – не волонтерами в показателях значения эмпатии 

по отношению к пожилым людям. Данный показатель изменился и составляет у 

подростков-волонтеров – 7,25. 

Сравнительный анализ сформированности эмпатии у подростков-волонтеров и 

подростков – не волонтеров свидетельствует о том, что среди подростков – волонтеров 

меньше подростков с низким уровнем сформированности эмпатии и больше ребят, 

демонстрирующие высокий и средний уровни сформированности эмпатии. 

В процессе исследования, нами была проведена так же методика А. Меграбяна 

«Шкала эмоционального отклика», адаптированная Н. Эпштейном. Анализируя 

результаты диагностики подростков – не волонтеров, принявших участие в исследовании 

по данной методике, мы сделали следующие выводы: 

1. Очень высокий уровень эмоционального отклика (более 82 баллов) имеет 1 подросток 
(8%). Согласно качественным характеристикам уровней сформированности 

эмоционального отклика по данной методике, такие люди характеризуются высокой 
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чувствительностью, впечатлительностью и ранимостью, у них болезненно развито 

сопереживание. Такие люди нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке, так 

как очень близки к невротическим срывам. 

2. Высокий уровень эмоционального отклика (от 63 до 81 балла) по результатам 
исследования выявлен у 5 подростков (42%), которым свойственны такие качества 

личности как покладистость, уступчивость, готовность прощать других (но не себя). 

Согласно качественным характеристикам уровней сформированности 

эмоционального отклика по данной методике такие люди не конфликтны, они 

стремятся разрешать их конструктивно. Адекватно реагируют на критические 

замечания в свой адрес. При оценке событий больше доверяют эмоциям и интуиции, 

нежели аналитическим посылам. Очень общительны. Взаимодействующие с ними 

оценивают их добросердечность. 

3. Средний уровень эмоционального отклика (от 37 до 62 баллов) имеют 4 подростка 
(33%). Согласно качественным характеристикам уровней сформированности 

эмоционального отклика по данной методике, люди со средним (нормальным) 

уровнем эмоционального отклика очень рационалистичны, судят по поступкам, не 

доверят личным впечатлениям. У таких людей хорошо развито чувство самоконтроля, 

поэтому очень тяжело распознать их эмоциональные состояния, что накладывает 

отпечаток на дальнейшее развитие межличностных отношений. 

4. Низкий уровень эмоционального отклика (от 12 до 36 баллов) выявлен у 2 подростков 
– не волонтеров (17%). Для таких людей характерно в межличностных отношениях 

испытывать затруднения, дискомфорт. Им трудно установить контакт с людьми, они 

некомфортно чувствуют себя в большой и незнакомой компании. Часто не находят 

взаимопонимания с окружающими, поэтому предпочитают индивидуальную работу 

групповой. Очень рациональны, в людях ценят деловые качества и ясный ум, чем 

сердечность и отзывчивость. 

Данные исследования позволяют сделать вывод, что среди подростков-волонтеров 

больше тех, кто демонстрирует высокий уровень степени выраженности способности к 

эмоциональному отклику. 

Как показал анализ материалов исследования, степень выраженности способности 

подростка-волонтера к эмоциональному отклику на переживания других людей (эмпатии) 

выше по сравнению с подростками – не волонтерами.  

Сопоставление результатов исследования уровней сформированности эмпатии у 

подростков-волонтеров и подростков – не волонтеров и степени выраженности у них 

способности к эмоциональному отклику на переживания других людей позволяют сделать 

выводы: 

1. Значительная часть подростков-волонтеров (58%), принявших участие в 

исследовании, характеризуется средним уровнем эмпатии. У подростков – не 

волонтеров преобладающим уровнем является также высокий, но его демонстрируют 

меньшее количество подростков-не волонтеров. 

2. 75% подростков-волонтеров характеризуются очень высокой и высокой степенью 

выраженности способности к эмоциональному отклику на переживания других людей 

(эмпатии). 17% и 58% соответственно. Данные показатели подростков-волонтеров 

выше аналогичных показателей, демонстрирующих подростками – не волонтерами – 

8% и 42% соответственно.  

3. Среди подростков-волонтеров не выявлены те, кто демонстрирует низкий уровень 

развития эмпатии, в сравнении с подростками – не волонтерами , среди которых 

выявлены 17% с низким уровнем сформированности эмпатии. 

Таким образом, поставленная нами гипотеза подтверждена. 
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БОУ «Чекрушанская средняя общеобразовательная школа»  

Шпикат Н.Е., ,6 класс 

Руководитель Мадеева Т.Ю. 

 

СМАЙЛЫ КАК ВЫРАЖЕНИЕ СМЫСЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕЧИ  

ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕКРУШАНСКОЙ ШКОЛЫ) 

 

В современном мире ускоряется темп жизни. Сокращается количество времени для 

общения. Чтобы  при этом не потерять эмоциональной окраски придумали  простые 

символы – смайлы. 

Смайлы окружают нас везде, поэтому тема заинтересовала, стала актуальной. 

Проблема использования эмограмм (смайлов) практически не изучена. Нет 

доказательств необходимости использования в речи или необходимости запрета. Ею 

занимаются ученые-филологи, психологи, журналисты и студенты, школьники. 

Мы заинтересовались вопросом: что же значат смайлы в жизни подростков и 

взрослых нашей школы?   

Целью работы стало выявление частоты употребления смайлов,  определение их 

основных задач в речи подростков и взрослых  Чекрушанской  школы. 

Задачи: 
1. Изучить и систематизировать информацию об  истории создания 

смайла. 

2. Рассмотреть основные классификации смайлов. 

3. Провести социологический опрос среди учащихся и взрослых БОУ 

«Чекрушанская СОШ». 

4. Определить роль смайлов в выражении смысловых отношений в речи  

подростков и взрослых. 

Объект исследования: смайлы (история создания и их классификация). 

Предмет исследования: использование смайлов в БОУ «Чекрушанская СОШ». 

Методы исследования: изучение и анализ Интернет-ресурсов по теме; 

систематизация и обобщение информации, социологический опрос (анкетирование). 

Использовались   интернет - источники. 

Новизной работы стала систематизация материала и создание презентации по 

материалам опроса обучающихся БОУ «Чекрушанская СОШ». 

Практической значимостью считаем возможность использования на классных 

часах. 

В первой главе рассказывается история создания смайлов и их классификация. 

  «Смайлики» (от англ. smile — улыбка) — это значки, составленные из знаков 

препинания, букв и цифр, обозначающие какие-либо эмоции. 

Их история уходит корнями в Древний Китай.  Китайские монахи оставляли их на 

скалах и на бамбуковой бумаге для фиксации списка жителей данной провинции.  

Российский писатель Владимир  Набоков в 1969 году в интервью газете «The New 

York Times» признался, что «надо придумать какой-нибудь типографический знак, 

обозначающий улыбку, — какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку». 

Существует версия, что жёлтую улыбающуюся рожицу нарисовал американский 

художник Харви Болл для поднятия «боевого духа»  сотрудников страховой компании. 

Первый смайлик был прикреплен к булавке, то есть, сделан в виде значка и выдан 

служащим и клиентам компании. Эти значки имели успех. 

 Еще одним изобретателем называет себя корпорация Microsoft и Скотт Фалман. 

Именно там, в сентябре 1982 года,  благодаря Скотту Фалману, возникла идея 

использования сочетание двоеточия, тире и закрытой скобки в качестве обозначения 

положительных эмоций в электронных письмах. 
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Таким образом, существует множество версий появления «смайликов», и 

современные учёные до сих пор продолжают спорить, кто был их родоначальником. 

Функции смайлов: 

 Это облегчает общение, особенно если речь идет о людях замкнутых, 

стесняющихся говорить и с трудом выражающих свои эмоции. 

 Они обозначают интернациональные понятия и, как следствие, 

удобны в использовании.  

 Смайлы конкретизируют, уточняют смысл высказываний, передают 

эмоциональную окраску. 

 Смайлы – это  отражение принципа языковой экономии. В  условиях 

ускорения ритма жизни говорящий осуществляет определенный отбор языковых 

средств.   

Классификация смайлов: 

 К ним относятся:  частота использования смайлов, способ изображения смайла, 

назначение смайлов.  

По частоте использования смайликов можно выделить освоенные (стабильно 

применяющиеся) и не освоенные.  

По способу изображения смайликов можно выделить 3 группы: смайлы, 

изображаемые с помощью знаков – :); смайлы, изображаемые с помощью символов – ☺; 

анимированные смайлы – .  

По своему назначению выделили следующие группы смайлов: смайлы, 

отражающие чувства, смайлы, отражающие физические действия, особенности 

человеческой внешности, разные категории людей, род занятий, животных, разные 

предметы. 

Есть две разновидности смайликов: текстовые и графические. 

Сначала рассмотрим текстовые смайлики. Особенность этих смайликов - в 

горизонтальном расположении вертикальных зон лица и тела. Эти смайлики обозначают 

эмоции, мимику, жесты, действия и состояния человека, а также различных персонажей.  

Ни взрослые, ни дети нашей школы уже не могут обходиться без них в своем 

письме или сообщении.  

Для того, чтобы исследовать частоту употребления смайлов и определить их 

основную задачу в речи подростков и взрослых БОУ «Чекрушанская СОШ» была 

составлена анкета  и проведен опрос среди обучающихся 6-11 классов (тех ребят, которые 

изучают обществознание). 

В опросе приняли участие 59 из 66 обучающихся (89%), 12 взрослых от 27 до 52 

лет, работающих в БОУ «Чекрушанская СОШ». 

Получены следующие результаты: большинство обучающихся 6-11 классов  

большинство использует смайлы в общении в сети Интернет (95%), все 100% 

опрошенных учителей используют в своих сообщениях изображения.  

 Респондентам удобны смайлы - символы, так ответили 85% школьников и  84% 

учителей. 

Мы предполагаем, что это связано с неудобством использования других видов. Их 

нужно искать, не все телефоны поддерживают эту функцию. 

Чаще всего смайлы отражают чувства  респондентов - учеников -  71%. Взрослые 

стремятся выразить так свои чувства (92%) и настроение (42%).  

 Более трех четвертей опрошенных (77%) учеников  понимают значение символов. 

Большинству опрошенных учителей (92%) они понятны. 

Тех, кто не понимает вообще - нет -0%. Хотя это иногда бывает сложно. Нам не 

всегда удаётся верно, угадать эмоции по лицам живых людей. А выражение смайлов, тем 

более, не всегда  очевидно. 

Результаты опроса говорят о том, что без смайлов могут обойтись ребята (69%) и 

взрослые (67%). Но по-прежнему используют. 
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 После сравнения результатов опроса взрослых и детей, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Основной задачей в речи подростков и взрослых БОУ «Чекрушанская 

СОШ» является  выражение  чувств, эмоций. 

2. Смайлы облегчают общение и вносят в него разнообразие. 

3. Сообщения представляют собой новый вид общения. В этом можно 

найти положительные и отрицательные стороны. 

Положительные. 

Смысловые и эмоциональные смайлы представляют собой альтернативу словам и 

эмоциям в неформальной переписке. 

Смайлики помогают экономить время, выражать свои мысли, иногда просто 

спасают (когда нечего сказать). 

Смысловые знаки содержат целые понятия, действия, которые с помощью слов 

пришлось бы описывать в несколько строк.  

Эмоциональные смайлы придают высказыванию необходимое настроение и 

интонационную окраску. Улыбка делает счастливыми других людей. Ты улыбаешься, и 

весь мир улыбается с тобой!  

Знаки интернациональны и дают возможность общаться без знания языка. 

 Но есть и минусы. 

 Люди перестают думать, излагать мысли. Люди забывают слова. Некоторые 

считают, что если часто использовать смайлики в общении, можно разучиться грамотно 

писать. 

По этим изображениям, иногда,  сложно уловить истинное настроение собеседника.  

Таким образом, в интернет - коммуникации взаимодействие собеседников может 

осуществляться не только языковыми средствами, но и невербальными, неязыковыми. 

Они могут создавать в диалоге настроение, воодушевлять к действию.  

Тема нашего исследования может стать интересной и обсуждаемой на внеклассных 

занятиях в средней и старшей школе, поскольку ученики 6–11 класса — самые активные 

участники интернет - коммуникации и постоянные пользователи социальных сетей. 
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СЕКЦИЯ №3 

 
БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 4»    

Боровцева Ю.А.,  10 класс 

Руководитель Марковская Т.В. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЁЖИ НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА БОУ «ТАРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 
           

В обществе существует проблема исторической неграмотности. Сегодня в условиях 

развития информационного общества и огромного потока информации у молодого 

поколения упал интерес к чтению литературы, она стремиться  в интернете, найти для 

себя интересный контент, который не требует глубокой переработки, осмысления. В 

социальных сетях это материалы микроблогеров, смешные клипы на Тик – токе. Упал 

интерес к истории, а ведь молодежь – будущее страны, от грамотности молодого 

поколения будет зависеть в будущем положение  и процветание или забвение в мировой 

истории. Проблема плохого знания отечественной истории вызывает серьёзную тревогу. 

Ряд факторов оказывают влияние на современное молодое поколение: постепенно 

уходит знание родной истории, угасает память предков, потом стираются национальная 

культура и самобытность народа, в итоге — страна постепенно попадает в вассальную 

зависимость, а заодно растворяется в «единстве мирового образовательного процесса», 

которое навязывает многим народам мира Западная цивилизация. 

              Современный философ А. С. Панарин говорит о том, что сейчас наступила «эпоха 
предельной порчи человека». Молодые люди лишены чувства исторической традиции, 

исторической ответственности. Выражение «потерянное поколение» - это сегодня уже 

суровая реальность. Деградация основной массы молодежи – свершившийся факт. Нельзя 

не согласиться с этим утверждением. Сознание и душа нашей молодежи заполнены весьма 

сомнительными «достижениями» западной цивилизации. Кроме того, налицо уже почти 

полное отсутствие исторической памяти. Современная молодежь путает события, 

исторические личности, в школах перестали учить историю, в голове у студентов каша из 

дат, почерпнутая в Википедии.  Так ли это? Действительно ли новые поколения утратили 

связь с историческим прошлым своей страны? Мы решили это выяснить. 

Можно выделить ряд проблем в историческом познании. Большинство 

обучающихся  по своему восприятию и вовсе в виде «лоскутного одеяла» из дат и 

определений, функционирующего по принципу «зазубрил-забыл». Системное восприятие 

исторического процесса у большинства молодых людей просто отсутствует, что, 

естественно, сказывается на качестве «долгих» знаний. В итоге — имеем поколение 

людей, не знающих истории своего государства. Низкое знание истории — упущенное 

поколение. 

Понятие «история» многозначно, оно охватывает чрезвычайно широкий круг 

явлений действительности и жизненных ситуаций. Во-первых, история понимается как 

некая реальность прошлого, бытие природы, общества и человека в длительной 

временной протяжённости, процесс развития природы и общества. 

Во-вторых, история — это наука об обществе и о человеке во всём многообразии 

их прошлого, в их развитии и изменении. 

      Большинство же историков предметом исторической науки считают:  

— общество, ибо история, наряду с социологией, философией, политологией, 

культурологией, принадлежит к числу социальных наук, наук об обществе; 
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— общество прошлого, поскольку, в отличие от него, история исследует социальную 

реальность, переставшую или перестающую быть настоящим. 

Почему знание истории страны актуально для её поступательного развития? И 

почему так важно со школьной скамьи ценить и уважать своё историческое прошлое и 

уметь заглядывать в будущее? Проблема плохого знания отечественной истории вызывает 

серьёзную тревогу. Когда-то давно великий русский учёный Михаил Ломоносов сказал: 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». «История — не учительница, 

она ничему не учит. Она надзирательница и наказывает за плохо выученные уроки». И 

сегодня эти слова не потеряли своей актуальности. Недаром президент Владимир Путин 

процитировал их на встрече с молодыми преподавателями истории 5 ноября 2019 года. 

          Социологи говорят о неутешительных вещах. Четверть опрошенных в 2019 году 

российских студентов ничего не знали о Сталинградской битве (о, можно сказать, 

определяющем моменте мировой истории ХХ века). Половина — не смогли назвать ни 

одного героя войны. Кто был Верховным Главнокомандующим в годы войны, смогли 

сказать только 14% опрошенных. 

            В ходе опроса 2019 года только 22% молодых россиян смогли назвать год начала 

Второй мировой войны. Многие не могли сказать, кто был противником Советского 

Союза в войне. В общем, вопрос назрел и перезрел. 

С таким уровнем знаний о собственной истории общество — идеальная цель для 

любых фальсификаций и манипуляций. 

 Активизирует некая иностранная сторона деятельность на каналах массовых 

коммуникаций — и ещё большая часть молодых россиян поверит в то, что СССР 

собирался нападать на гитлеровскую Германию, в войне победили США. Чем это 

закончится — думается, рассказывать не нужно. 

 Знание истории способствует духовному и умственному развитию общества, 

обогащают и совершенствуют его мировоззрение. История развивает гибкость ума, 

пытается уберечь нас от ошибок, которые совершали наши прадеды и которые мы 

повторяем сегодня. 

Кроме того, изучение истории - это дань уважения. Многие положили свои жизни 

во благо нашего светлого будущего и чтобы почтить их память и выразить свою 

благодарность, не стоит забывать их имена и те подвиги, которые они совершили. 

Изучение этого предмета формирует историческую память и историческое 

сознание, что объединяет наш народ, создаёт нравственные ориентиры. 

 Значимость исторического сознания как одного из мощных регуляторов 

общественной жизни, необходимость его формирования была осознана еще на ранних 

ступенях развития общества. В былинах, сказаниях, героическом эпосе утверждался культ 

предков, закреплялись традиции знать и чтить прошлое своей общности, следовать её 

обычаям как нормам отношения к труду, природе, вещам, к людям своей среды и другим 

народам.  

   Сегодня, очевидно, что только на основе изучения истории возможно овладеть 
всем опытом развития цивилизации, всеми ценностями общечеловеческой культуры и 

одновременно ощутить самобытность своей Родины, проследить, как Россия впитывала на 

протяжении веков все лучшее, что было создано в мире, и сама обогащала человечество 

своими достижениями. Значимость исторического сознания как одного из мощных 

регуляторов общественной жизни, необходимость его формирования была осознана еще 

на ранних ступенях развития общества. 

 Нами был проведен опрос среди учащихся класса БОУ «Тарская СОШ №4». В 

опросе принимали участие 21 человек. Каждому предоставлялось ответить на 11 

вопросов. Результаты анкетирования оказались следующие: На вопрос  « Как вы 

относитесь к изучению предмета истории?» 80% детей дали положительный ответ , 15% 

процентов ответили что нормально, и только 5% всего класса отметили большой интерес 

к изучению истории.  
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Вопрос « Насколько вы считаете предмет истории важным при изучении?» 

показал, что 70% считают предмет истории очень важным, остальные 30% разделились 

поровну между ответами: « историю должен знать каждый »,      « затрудняюсь с ответом 

», « важен для тех кто сдает». Третий  вопрос состоял в следующем « Откуда вы 

получаете знания по истории?», 80% это в школе, 15% интернет, и всего 5% из книг. 

Следующий вопрос « Нравится ли вам изучать историю?» показал, что больше 

половины ответили да это 70% класса, 25% не очень и 5% совсем не нравится изучение 

этого предмета. Пятый « Насколько помогает история разбираться в происходящих 

современных исторических событиях?» , всегда помогает ответили 30%, не всегда 40%, 

по 15% разделили ответы : немного и почти не помогает.  Далее мы попросили назвать 

известных детям исторических личностей. Половина класса назвали Александра 2, 40% 

это Петр 1, по 5% процентов получили такие личности как Николай 2 и Екатерина 

Великая. Седьмой вопрос             « Назовите дату февральского переворота и свержения 

самодержавия» ответа не дали 70% учащихся, 25% указали только год, а 5% правильно 

написали и день, и дату, и год. А вот на вопрос «Назовите дату Октябрьской революции» 

по 45% получили ответы от ребят, ответивших правильно и не ответивших вообще, 10% 

указали только год.   

             В обществе существует проблема исторической неграмотности. Упал интерес к 
истории страны у молодёжи. А ведь молодежь – будущее страны, от грамотности 

молодого поколения будет зависеть в будущем положение страны на мировой арене, 

социальное и экономическое развитие государства.       Складывается опасность для 

общества, ведь ее незнание ведет к губительным последствиям для общественного 

развития, гражданским войнам, социальным конфликтам. Уязвимым классом в этой 

проблеме является молодежь, так как недостаток знаний, позволяет навязать идеологию 

извне, поддаться влиянию и привести к плачевным последствиям. История — это наше 

культурное наследие.  Она дает нам возможность учиться на уже имеющемся опыте и без 

изучения истории людям разных культур невозможно быть толерантным друг к другу.  
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 4»    

Булавская Я.Д.,  10 класс 

Руководитель Марковская Т.В. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ТАРСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Проблема демографии является одной из глобальных проблем современности. 

Наше внимание она привлекла своей необычайной актуальностью для нашей страны – РФ, 
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нашего региона – Омской области и Тарского муниципального района и города Тары. 

Эксперты разных уровней бьют в набат, т.к. ситуация с народонаселением в РФ достигла 

критического уровня. 

  По числу жителей РФ занимает седьмое место в мире после Китая, Индии, США, 

Индонезии Бразилии и Пакистана. Главными особенностями сложившейся 

демографической ситуации в современной России являются: значительные масштабы 

сокращения населения; низкая рождаемость, массовое распространение однодетной 

семьи, не обеспечивающей воспроизводства населения; продолжающееся старение 

населения, изменение соотношения между работниками и пенсионерами, обостряющее 

проблемы пенсионного обеспечения; кризис семьи, высокий уровень разводов. Все это 

привлекло наше внимание. 

 «Демография - это показатель благополучия общества и эффективности 

государства» (В. Путин). Продолжительность жизни и уровень смертности населения, 

детская рождаемость, младенческая смертность, как ничто иное, отражают состояние 

государства. Общая численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146 

877 088 человек по данным [1- Росстат]. Наблюдается увеличение населения за счёт 

миграционного прироста. 

  По предварительной оценке, численность постоянного населения Омской области 

на 1 января 2020 года составила 1 млн. 926 тысяч 665 человека и уменьшилась по 

сравнению с предыдущим годом на 51 000 людей, за счет миграционной убыли и 

снижения показателей естественного прироста населения. По сравнению с предыдущими 

годами наблюдается убыль населения. 

2000г. 2005г. 2010г. 2020г. 

2 136 058 чел. 2 045 635 чел. 1 977 665 чел. 1 926 665 чел. 

  Власти, бизнес и общественность бьют тревогу: население региона начало 

сокращаться быстрыми темпами. Уезжают профессионалы, без которых область просто не 

поднять. Как остановить этот процесс, а ещё лучше - повернуть его вспять? 

  По данным Росстата, за 2018 год население Омска сократилось на 12 тысяч 

человек. Это чистая миграционная убыль. Для сравнения: в 2017 году область покинули 

9299 жителей. Это происходит на общем фоне снижения рождаемости. Когда Александр 

Бурков только приехал в регион принимать дела, сразу сообщил, что первоочередная 

задача омских властей «остановить отток населения с территории Омской области. Надо 

предпринимать целый комплекс мер, начиная с создания более комфортной среды для 

проживания». По его словам, в Омске есть высокий научный, промышленный, 

культурный, образовательный потенциал, который необходимо использовать с умом.  

Тем не менее, изменений к лучшему нет. Наоборот, в 2018 году в Омске 

зафиксировано промышленного индекса на 2%, цены в среднем повысились на 3,9%. 

Приплюсуем к этому инфляцию и низкие зарплаты. К этому можно добавить высокую 

закредитованность омичей - сейчас кредитная задолженность составляет около четырёх 

бюджетов Омской области. Неудивительно, что из региона бегут. 

 По расчётам специалистов Росстата, при сохранении миграционных тенденций к 

началу 2027 года в результате естественной и миграционной убыли численность 

населения Омской области уменьшится до 1,882 млн. человек. 

  К числу наиболее мобильных категорий граждан относятся абитуриенты, молодые 

специалисты и профессионалы среднего возраста. Специалисты отмечают, что 

уезжающие поступать в другие города абитуриенты влекут за собой родителей, 

стремящихся проживать рядом с детьми. Также замечено, что наиболее перспективные и 

успешные выпускники выбирают для проживания более благополучные регионы, меняя 

место жительства. Хотя представители работоспособного населения среднего возраста 

переезжают реже, однако данная волна миграции для области наиболее опасна. 

Обусловлено это тем, что чаще переезжают целыми семьями, включая родителей, детей и 

остальных родственников. 
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Плохая экология региона является одной из основных причин миграции. Не секрет, 

что в Омске одна из самых сложных ситуаций по заболеваемости онкологией. Поэтому 

немало людей, заботящихся о своём здоровье, выбирают регионы с более благоприятной 

экологической обстановкой. 

Молодежь обладает наиболее высокой миграционной подвижностью в Омской 

области. Доля лиц этой возрастной группы в общем объеме миграции составляет более 

70%.  

           Максимальное число перемещений зарегистрировано в 2015 г. в отношении лиц в 

возрасте от 18 до 39 лет (51,5% всех мигрантов) [3]. Это объясняется тем, что 

большинство молодых людей приезжает в регион для того, чтобы получить образование. 

Достигнув данной цели, многие выпускники принимают решение сменить место 

жительства и переехать в наиболее развитые регионы. Наиболее характерными 

направлениями для иммигрантов Омской области являются: Центральный (г. Москва, 

Московская область), Южный (Краснодарский край), Северо - Западный (г. Санкт-

Петербург) и Уральский (Тюменская область) федеральные округа. 

             К сожалению, Омская область становится привлекательной в большей степени для 

лиц, не имеющих должного образовательного уровня. Стоит отметить, что основную 

долю приезжих в регион составляют низкоквалифицированные либо 

неквалифицированные молодые люди в возрасте 16 – 30 лет. 

Анализируя распределение мигрантов по возрастным группам, можно увидеть, что 

около 30% мигрантов находятся в возрасте от 31 до 45 лет, также их значительная часть 

находится в возрастной категории от 16 до 30 лет – 35,5%.  Среди мигрантов наибольшую 

долю составляют работники, не имеющие какой-либо квалификации, такие как рабочие в 

строительной сфере и торговле, водители, работники в сфере общественного питания и 

оказания услуг. К указанной группе относятся 86,5% мигрантов. Квалифицированные 

работники (юристы, экономисты, инженеры и др.) составили 6,7%, 

низкоквалифицированные (кондитер, парикмахер и др.) – 6,8% от общего числа 

иностранных работников.         

           Подводя итоги, следует сказать о том, что миграционная безопасность региона 

обусловлена невыгодным для региона миграционным балансом, при котором Омскую 

область покидают лица в молодом трудоспособном возрасте, с более высокими 

образовательными и профессиональными характеристиками, а приезжают, наоборот, 

низкоквалифицированные либо вообще не имеющие квалификации молодые люди. 

          Демографическая ситуация в Тарском муниципальном районе   отражает ее общие 

тенденции ее развития в Омской области и России. Сокращение численности населения, 

прежде всего, обусловлено превышением уровня смертности над уровнем рождаемости. 

Самый низкий уровень смертности зафиксирован в 2002 году – 19,6 промилле (число 

умерших превысило уровень родившихся в 2,18). Из числа городов   областного 

подчинения г. Тара –   по численности 28 241 человек. За период, прошедший между 

переписями населения 2002 и 2010 годов, среди городов Омской области только в г. Таре 

отмечено увеличение численности жителей (+3,4 %). 

         Для г. Тара характерно превышение численности женщин над численностью 

мужчин: разница составляет более 2 тыс. человек. На 1000 мужчин зарегистрировано 1213 

женщин (в среднем по области – 1166). 

Средний возраст горожан – 37 лет. Мужчины моложе женщин на 3,5 года: им в среднем 

35 лет, женщинам – 38,5 лет. В г. Таре, как и в целом по области, отмечается постепенное 

увеличение доли лиц преклонных возрастов. К началу прошлого года почти каждый 

пятый житель города (19 %) достиг пенсионного возраста[9]. Детей и подростков в 

возрасте 0-15 лет в городе 4,2 тыс. человек (или 17 % всего населения).  В 2011 году в г. 

Таре появились на свет 329 новорожденных. За последние 20 лет свыше 300 родившихся в 

г. Таре регистрировалось только в 2004 и 2007 годах. В 2011 году в г. Таре общий 

коэффициент рождаемости составил 12,0 промилле.  
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на рост абсолютного числа рождений, в г. Таре показатель рождаемости в расчете на 1000 

жителей остается одним из самых низких среди муниципальных образований области (в 

среднем по Омской области 13,6 промилле). 

            В минувшем году демографическая ситуация в г. Таре характеризовалась ЕС 

тественной убылью населения: число умерших превышало число родившихся на 61 

человека. Коэффициент естественной убыли соответствовал - 2,2 промилле (в целом по 

области в 2011 году впервые за последние 19 лет зарегистрирован естественный прирост 

населения). Было проведено анкетирование среди старшеклассников БОУ «Тарская 

средняя школа №4» 9-11 классы, по вопросу заинтересованности проживания и 

мотивации возвращения в район после получения образования. 

На вопрос «Чем собираются выпускники заниматься после окончания школы?», 

получены следующие данные: более 40 % респондентов высказались о желании поступать 

в вузы, 20% в сузы,5% идти в армию, 5% решили трудоустроится. 

          Изучая демографическую ситуацию в России, мы пришли к неутешительному 

выводу: демографическая ситуация в России плачевна, а широко рекламируемая 

«Концепция демографического развития на период до 2025 года» не гарантирует выхода 

из кризиса на этом направлении. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»    

Карелина М.В.,  10 класс 

Руководитель Бабич Е.А. 

  

ВЫБОР ПРОФЕССИИ - ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ 

Здравствуйте, меня зовут Карелина Мария я обучающаяся 10 класса Тарскй школы 

№5. Вашему вниманию представлен итоговый проект на тему: «Выбор профессии - дело 

семейное». Когда в одной семье многие работают по одной профессии, это называется – 

династия. И мне очень интересно знать, как в нашей семье из поколения в поколение 

переходит профессия учителя. Именно поэтому цель моей работы: изучить этапы 

https://ru.wikipedia.org/wiki_Омская
https://ru.wikipedia.org/wiki_Тарский
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становления педагогической династии семьи Стемпоржецких – Буренковых. В результате 
выполнения итогового проекта  мне удалось решить следующие задачи:  

    1) Познакомиться с материалами семейного архива 

    2) Узнать о педагогах семьи Стемпоржецких-Буренковых  

    3) Создать альбом о педагогах семьи Стемпоржецких-Буренковых. Который стал 

продуктом моего проекта. В данный альбом собраны фотографии и краткая биография 

всех преподавателей моей семьи. в процессе работы была выдвинута гипотеза: могут ли 

люди одной семьи на протяжении нескольких поколений иметь одну профессию и быть в 

ней успешными?   

  Для меня учительская династия это связь с прошлым и мостик в будущее. я 

считаю профессию учителя – самой благородной профессией. Общий педагогический 

стаж нашей семьи  насчитывает более 300 лет.   

   В первой главе проекта я подробно рассказала о родственниках, которые стояли у 

истоков династии, а во второй главе о родственниках которые продолжили данную 

династию. В практической части  по всем итогам изучения семейного архива и 

фотоматериалов является альбом, в котором отражены краткие биографические данные и 

фотографии представителей нашей династиии. 

  Наша многолетняя и многочисленная семья педагогов началась с моей 

прапрабабушки по дедушкиной линии Ирины Дементьевны Маленковой  

(Стемпоржецкой). Ирина училась в женской гимназии с педагогическим уклоном, после 

окончания гимназии работала учительницей в сельской школе. В 1934 году Ирина 

Дементьевна с детьми и со своей матерью  уехала в Сибирь за мужем, которого сослали 

туда как неугодного сталинской политике. В Таре она работала учительницей начальных 

классов и в вечерней школе при пожарной части.       

 Стаж ее учительской деятельности составил 42 года.  

 По бабушкиной линии учительницей работала моя прабабушка, Валентина 

Александровна Фадеева (Буренкова), ее педагогический стаж составляет 31год. Во 

время Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года немцы оккупировали Сычевку, 

и их эвакуировали в город Гжатск. Но в скором времени они вернулись домой. Окончив 

школу, моя прабабушка поступает в педагогический университет на факультет 

иностранных языков. После окончания института вышла замуж и уехала за мужем в 

Дагестан, где преподавала французский язык в малокомплектной школе. Но незадолго до 

рождения их первой дочери прабабушка вместе с мужем возвращается к себе на родину, 

где проработала еще 30 лет учителем немецкого и французского языков. 

Моя мама Кудельская Татьяна Евгеньевна окончила педагогический университет и 

теперь работает реабилитологом в реабилитационном центре. Её очень любят дети, они 

часто вместе играют, ходят в походы, купаются в речке. И она их  тоже очень любит и 

переживает за каждого их них. Моя мама говорит что «чужих детей не бывает».   

Моя бабушка Стемпоржецкая Надежда Вячеславовна окончила 

сельскохозяйственный институт и педагогический факультет Московской ветеринарной 

академии им. К. Скрябина. После его окончания начала преподавать спецдисциплины в 

сычевском сельскохозяйственном техникуме. И, в чем-то, повторяя сценарий судьбы 

родственников по дедушкиной линии, поехала в Сибирь за мужем. Что интересно, 

бабушкина родина, так же как их, Смоленская область! Уже в Таре она работала 

учительницей биологии в школе № 12, но оказалось, что студенчество ее привлекают 

больше, чем пионерские сборы. Моя бабушка награждена нагрудный Знак «Почетный 

работник профессионального образования» сейчас она уже на пенсии и ее педагогический 

стаж составляет 38 лет.  

Мой дедушка Стемпоржецкий Евгений Георгиевич – балагур, весельчак, душа 

любой компании. Но в то же время принципиальный, целеустремленный, знающий свое 

дело, преподаватель.  
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     После окончания Омского сельскохозяйственного института он с отличием 

закончил педагогический факультет Московской ветеринарной академии имени К. 

Скрябина. С 1979 года по 2001 год он преподавал специальные дисциплины в Тарском 

сельскохозяйственном техникуме. В 2001 году дедушка перешел работать на Станцию 

юных натуралистов.     В 2005 году дедушка принял участие в районном конкурсе  

«Сердце отдаю детям» и занял I место. К этому конкурсу готовились всей семьей. Сейчас 

дедушка уже тоже на пенсии и его педагогический стаж составляет 30 лет.    

          Педагогический стаж моего прадедушки Стемпоржетского Георгия Леонидовича 

составляет 25 лет . Семья Стемпоржецких переехала в Тару, когда Георгию было 5 лет. 

Здесь он пошел в школу и окончил семь классов, затем поступил учиться в Омское речное 

училище.  В 1941 году Началась война. Пришлось уйти из училища, едва закончив второй 

курс. В феврале 1943 года был призван в армию и ушел на фронт. В июне 1945 года 

участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.     В 1967г. окончил 

художественно-графический факультет Омского педагогического института. Еще до 

института работал в 8-ой национальной татарской, затем в вечерней школе. А после – в 

Тарской средней школе № 4 преподавал черчение и рисование. 

  Моя прабабушка Стемпоржецкая Клара Александровна закончила Омский 

учительский институт на естественно-географический факультет по заочной форме 

обучения. Она преподавала географию и биологию в тарской школе №2. У этих писем 

один адресат. 36 лет эта замечательная женщина, которой посвящены теплые строки 

писем, простояла за учительским столом. Все эти годы доброта, душевность, и 

отзывчивость были отличительными качествами ее характера. Труд Клары Александры по 

заслугам оценен. Она награждена орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», 

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».  

    На протяжении четырёх поколений мои предки, родственники выбирают эту 

нелегкую, но благородную профессию – «Учитель». Мой дедушка говорит: «Выбор 

профессии – дело семейное». 

    Свою работу я хочу закончить словами из стихотворения...  

                                  Учителя, для нас - вы свет в окошке, 

                                    Свет знаний, свет ума и теплоты! 

                                    И даже если сердитесь немножко, 

                                    В глазах у вас – озера доброты! 

                                    Спасибо вам за истины простые, 

                                    Спасибо за терпение и труд. 

                                    Спасибо, что для нас определили 

В мир знаний восхитительный маршрут! 

     В процессе работы над своим проектом я узнала что такое династия.  Как в 

нашей семье из поколения в поколение передается не легкая профессия учителя. Узнала, 

кто стоял у ее истоков. Познакомилась с материалами семейного архива.  

      Я считаю, что в ходе  выполнения моего проекта гипотеза подтвердилась. Так 

как  мои родственники работали и работают учителями и это уже  считается крепкой 

традицией, а такая традиция может быть только в крепкой и счастливой семье. А 

счастливая семья – успешная семья! 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5»    

Котелкина У.С.,  10 класс 

Руководитель Бабич Е.А. 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Актуальность темы на сегодняшний день является использование недорогих, 

экологически чистых травяных красителей, доступных в домашних условиях и не 

оказывающих негативных последствий для организма.  

Эту тему я выбрала, потому что в повседневной жизни используются синтетические 

красители. Они представляют собой искусственные органические соединения. Такие 

соединения веществ не встречаются нигде в природе. Они могут вредить здоровью. 

Именно поэтому я решила выбрать эту тему, чтобы ознакомить людей с более 

безопасными красителями. 

             Цель моего проекта: изучить преимущества натуральных красителей в сравнении с 

синтетическими. 

            Задачи:  

1. изучение использование натуральных красителей человеком. 

2. установление спектра цветовой гаммы различных природных красителей. 

3. составить буклет (колор-коллаж) из доступных природных материалов. 

Гипотеза: возможно ли в домашних условиях окрашивание ткани доступными 

природными материалами. 

Чтобы ответить на поставленные мною задачи, я изучила несколько видов 

красителей, их свойства и как их применять.  

В первой главе моего проекта я изучила использование красителей в древности, 

основные природные материалы и способы их подготовки. 

Использование растительных красителей началось за 3 000 лет до н.э. Люди 

применяли краски, украшая свое тело, оружие, одежду, жилище и тп. Первоначально 

использовались ярко окрашенные соки лепестков цветов, позже листья, стебли, корни и 

плоды деревьев, а еще позднее – специально приготовленные из растений красители. 

Были изучены красители, изготовленные из растений из разных стран. Например, в 10 

веке до н. э. финикийцы изготавливали пурпурный краситель из улиток-багрянок, 

который в течение нескольких веков являлся самым ценным красителем. Ведь для 

получения одного грамма пурпура требовалось обработать 10 тысяч улиток.  

Так же я узнала, что природные красители - это органические соединения, которые 

вырабатываются живыми организмами и окрашивают животные и растительные клетки и 

ткани. Среди натуральных красителей можно выделить каротиноиды, антоцианы, 

флавоноиды, хлорофиллы и их медные комплексы и др. Они не обладают токсичностью, 

но для многих из них установлены допустимые суточные дозы.  

Далее в первой главе были изучены способы подготовки природных красителей. 

По результатам исследования была составлена таблица об информации, о природных 

красителях. Окрашивание ткани состоит из трех этапов: экстракция, т.е. извлечение 

красителя, закрепления (протравки) и промывания. Каждый материал окрашивают по-

своему.  

В результате изучения первой главы можно сделать вывод, что извлечение и 

приготовление красителей очень сложная и усердная работа. 

Во второй практической главе своего проекта я пробовала покрасить ткань в 

домашних условиях несколькими природными красителями, такими как: свёкла, голубой 

чай из таиландской орхидеи, клюква, луковая шелуха, рябина черноплодная и облепиха. 

Для этого я использовала 6 кусочков льняной ткани размером 15 на 5 см и 6 ёмкостей для 

процесса окрашивания. Я взяла по 100 грамм каждого красителя, кроме луковой шелухи, 

её было 50 грамм. Воды было 200 мл на каждый краситель. Отварив продукты по очереди, 
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заливала ёмкости с тканью. Процесс окрашивания происходил 1 час. После окрашивания 

ткани, цвета были насыщенными. Это вы можете увидеть на слайде. Чтобы проверить их 

стойкость и качество цвета я решила их постирать. Для этого я использовала зубную 

щётку и туалетное мыло «Absolut». Для конечного результата ткань была поделена на 2 

куска, чтобы потом увидеть результат до и после стирки. На щётку я набирала небольшое 

количество мыла и аккуратными движениями проходилась по ткани. Данная процедура 

длилась 30 секунд. Этого времени мне хватало постирать небольшой кусочек ткани. После 

данной процедуры ополаскивала образец в ёмкости с водой 400 мл. Далее сушила ткань на 

батарее. Результаты опыта вы можете увидеть на слайде. 

Следовательно, можно сказать, что моя гипотеза подтвердилась. У меня 

получилось провести окрашивание ткани природными материалами в домашних 

условиях. Проект подводит к следующему выводу: природными красителями можно 

окрасить ткани, они приобретают яркие, интересные цвета, но являются не стойкими, 

меняются, и исчезают после стирки. Результаты можно увидеть в созданном мною 

буклете. 

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Левченко М.С., 9 класс 

Руководитель Касьянова Т.В. 

 

ЗАДАЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

У каждого человека есть родина, но часто так получается, что мы многого не знаем, 

а порой просто не интересуемся своим городом, не стараемся узнать, как и почему он 

появился.  Судьба же любой, пусть самой небольшой деревушки, затерявшейся где-

нибудь в лесной глуши или в степных просторах, всегда интересна, и если кто-то 

попытается её узнать, тот никогда об этом не пожалеет. 

Как известно, история содержит в себе очень много различных исторических 

событий, дат, которые нужно знать и помнить. Чтобы лучше ориентироваться во всех 

исторических событиях, чтобы лучше запомнить исторические даты и разнообразные 

цифровые данные, необходимо очень хорошо знать основы такой науки, как математика. 

Ведь не случайно говорят, что «математика ум в порядок приводит», «математика – 

царица всех наук».  

Как же можно применить математические знания к истории родного города, 

родного края? 

Сделать можно это, конечно же, через решение математических задач, содержание 

которых включает в себя разнообразные исторические факты.        

Цель:  составить слайд-сборник по математике для учеников 5-6 классов «Моя 

малая Родина», который поможет обучающимся усвоить темы «Действия с натуральными 

числами» и «Дроби», «Графики и диаграммы», больше узнать об истории Омской области 

и городе Таре. 

Задачи исследования: 

• найти и выбрать информацию об Омской Области и городе Таре; 

• составить математические задачи на основе данных об Омской области и 

городе Таре; 

• проиллюстрировать и решить каждую задачу. 

Гипотеза исследования: решение текстовых задач на основе краеведческого 

материала повышает уровень знаний о родном крае. 

Объектом изучения является Омская область, её национальный состав, природное 

богатство, животный мир и деятельность жителей области.  

Предмет исследования: задачи по математике для учащихся 5-6 классов. 
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Методы исследования: анализ литературы; метод аналогии при составлении задач; 

метод математической статистики. 

Математика… Решение задач. На первый взгляд, с краеведением ничего общего. 

Но только на первый! Ученики всех классов – младших и старших, сильных и слабых – с 

большим интересом решают задачи, в которых говорится о родном крае. Сегодня много 

публикуется интересных популярных изданий о краеведении, о музеях, но зачастую 

школьники их не читают. Но тогда как же донести до каждого школьника столь нужную 

информацию? Ведь самое важное – то, чтобы школьник сам начал интересоваться 

историей своего края. 

Краеведческий материал помогает лучше понять взаимосвязь всех процессов и 

явлений в окружающем мире, он несёт в себе первичную информацию о природе и 

стереотипы этноса, которые вырабатывались народом в процессе адаптации к природе и 

были направлены на сохранение равновесия внутри её и в её отношениях с обществом. 

Именно такой материал создает предпосылки для формирования таких ценных качеств, 

как достоверность происходящих процессов в природе, ощущение своей причастности к 

природе и культуре родного края и Земли в целом, а также воспитание любви к нашей 

Родине. 

Первым этапом в нашем исследовании стало проведение вводной диагностики 

среди учащихся 5 класса – на знание краеведческого материала. 

По результатам диагностики можно сделать следующий вывод, что учащиеся 5 

класса имеют низкий уровень знаний краеведческого материала. Только 2 человека из 25 

верно ответили на 10 вопросов и 8 человек практически не назвали верных ответов. 

На втором этапе исследования учащиеся 5 класса в течении 3 факультативных 

занятий по математике решали составленные задачи. 

На третьем этапе ученики ответили на те же вопросы. Все учащиеся справились с 

вопросами анекеты. 

Мы составили 38 задач на основе краеведческого материала, к каждой задаче 

подобрали иллюстрацию, а на последней странице слайд - сборника правильные ответы. 

Приведем некоторые примеры составленных задач: 

Задача 12. 

В 1624 г. в Таре было 263 двора и общая численность населения составляла 1300 

человек. К 2012 году городское население Тары составляет 27 тысяч человек. За какой 

период и насколько увеличилось население города Тары? 

Задача 14. 

Природа Тарского края наделена богатейшими запасами ценных пород леса. 

Лесной фонд занимает 1 330 268 га. 

Тарский район находится в подтаёжной полосе Западно-Сибирской низменности. 

Природные условия характерны для северной зоны Сибири. Для района характерна зона 

смешанных лесов. Обширные степи сменяются урманами, лиственные породы северных 

широт – береза, осина, ива соседствуют с елью, лиственницей, сосной. Деревья несут с 

собой жизнь в виде такого необходимого для нас кислорода. Это наши помощники и 

врачи. С ними связано много легенд, примет и обычаев. Средневозрастной тополь в 

период вегетации поглощает до 40 кг углекислого газа в час, чем в 4 раза превосходит 

сосну, в 2 раза – липу и в 2 раза – дуб.  

Определите, сколько углекислого газа поглощает дуб, липа и сосна. Расположите 

ответы в порядке убывания. 

Задача 35. 

Мост через реку Иртыш у села Самсоново в Тарском районе — первый в регионе, 

спроектированный  омскими инженерами. Все крупные мостовые переходы, построенные 

в Омске и области, включая проект будущего метромоста, создавались специалистами 

Москвы и Санкт-Петербурга. Мост был открыт к 410- летию Тары. В каком году? 

Задача 36. 
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Приехав в город Тару, туристы обязательно посещают такой религиозный центр, 

как Спасская церковь. Она была построена в XVIII веке и считается историческим и 

архитектурным памятником федерального значения. Церковное здание построено в стиле 

сибирского барокко. Данная достопримечательность была построена тобольскими 

мастерами, она состоит из двух этажей. Сколько веков существует Спасская церковь? 

Задача 37. 

Крытая ледовая арена "Олимп" - спортивный комплекс с искусственным льдом на 

400 мест был открыт в декабре 2006 года. 

Посещаемость Ледовой арены 62 человека в день, стоимость билета 60 руб., сколько 

заработает Ледовая арена от посещений за 15 дней? 

Гипотеза подтвердилась, решение на уроках математики задач, содержащих 

информацию о родном крае, повышает уровень знаний о родном крае, интерес к предмету 

и способствует расширению кругозора учащихся. Надеюсь, что созданный мной сборник 

задач о своей малой Родине, поможет как на уроках математики, так и во внеурочной 

деятельности увидеть и почувствовать красоту и мощь родного края, полюбить свою 

малую Родину, не забывая при этом отрабатывать вычислительные навыки по теме 

натуральные числа и дроби. 

 

          

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Райинбагина А.Р., 10  класс 

Руководитель Агапова Т.В. 

 

ГЛАЗ КАК ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

Выбранная мною тема является актуальной. У человека имеется 5 чувств: 

обоняние, осязание, слух, вкус и зрение. И главное из них – зрение. Зрение – это самое 

важное из чувств, данных человеку от природы. 90% всей информации люди получают 

через глаза. Смотреть на мир и видеть его красоту - большое счастье. И это счастье дают 

человеку глаза. 

Не случайна пословица: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Потеря 

зрения лишает человека практически всего и требует от него длительного и сложного 

приспособления к новым условиям существования. Говорят даже, что «глаза - зеркало 

души».  

К сожалению, в современном обществе все больше людей имеют плохое зрение. 

Особенно остро стоит эта проблема среди детей и молодёжи, которые чрезмерно 

увлекаются компьютерными играми и мобильными телефонами. 

Таким образом, я выбрала  тему своей работы «Глаз как оптическая система», 

чтобы   привлечь внимание к этой проблеме, познакомить как можно больше людей с  

правилами  бережного отношения к своему зрению и  способами восстановления зрения. 

Цель моей исследовательской работы: узнать, какие причины и факторы 

способствуют ухудшению зрения и можно ли сохранить или приостановить ухудшение 

зрения с помощью зарядки.  

Для достижения этой цели мне пришлось решить следующие задачи: 

Задачи:  

1. Изучить строение глаза. 

2. Узнать, что способствует ухудшению зрения. 

3. Изучить болезни глаз. 

4. Узнать, можно ли сохранить или приостановить ухудшение зрения. 

5. Продумать зарядку для восстановления остроты зрения. 

         Чтобы уверенно ответить на эти вопросы, мне пришлось при помощи 

специальной литературы  изучить строение человеческого глаза как оптической системы.  
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В первой, теоретической части моей работы я актуализировала свои знания по 

другим предметам, попыталась понять, каким образом человек видит окружающий мир. 

Для этого мне пришлось изучить такие физические явления как оптика,  свет, световой 

луч. Вспомнить из курса физики о  таких законах распространения света как: закон 

прямолинейного распространения света, закон независимости световых лучей, закон 

отражения света, закон преломления света.   

 В моей работе мне пригодились изученные ранее знания о линзах, о том, каким 

образом происходит построение изображения в собирающих  и в рассеивающих линзах. 

Всё это подробно изложено в 1 главе моего проекта. 

Работа над первой главой позволила мне более чётко понять механизмы работы 

глаза как оптической системы. Изучив этот вопрос, я  смогла лучше разобраться,  как 

устроен человеческий глаз, и каким образом человек видит окружающий мир.   

            Во второй главе я изучила  вопрос о биологическом строении человеческого глаза, 

о том, какова его физическая структура,  и     каким образом  работает человеческий глаз. 

Устройство глаза можно сравнить с мощной линзой. Лучи света  проходят сквозь 

роговицу  попадают на радужную оболочку. Через зрачок лучи света попадают на 

хрусталик. Хрусталик преломляет поступающие лучи и фокусирует изображение. . Когда 

свет сфокусировался с помощью хрусталика, то он попадает на сетчатку. Там 

проецируется изображение  в перевернутом виде. На сетчатке расположено желтое пятно, 

в котором находятся нервные клетки под названием колбочки. Колбочки выполняют 

функцию распознавания цветов. Также на сетчатке есть палочки, благодаря ним мы 

можем видеть в темноте. Информация, которую мы получаем светочувствительными 

клетками, передается по нервным тканям в мозг. Мозг анализирует ее и выдает 

изображение в привычном для нас виде.  

Теперь вы понимаете, насколько сложен процесс работы зрительной системы. Если 

в каком - либо из звеньев этого процесса возникает нарушение, то это отражается на 

способности человека видеть. Относитесь как можно внимательнее к своему зрению! 

В третьей главе своей работы я рассказываю о  генетических и приобретённых 

факторах нарушения зрения.  

Я попыталась осветить такие нарушения зрения и заболевания глаз как: 

дальнозоркость, близорукость, астигматизм, катаракта, макулодистрофия, глаукома, 

ретинопатия, помутнение роговицы и трахома.  

          Я попыталась указать возможные методы предотвращение этих заболеваний.  

Каждому человеку важно знать  первые признаки ухудшения зрения, которые могут 

свидетельствовать о возникновении и развитии заболеваний. 

          Проблема снижения качества зрения и его полная потеря давно достигла 

общемировых масштабов. По статистике ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 

примерно 290 миллионов человек в мире имеют проблемы со зрением (близорукость), из 

них 19 миллионов — дети до 18 лет. 40 миллионов на Земле полностью незрячие. И это 

только официальные цифры. Многие люди просто не подозревают о развивающихся у них 

офтальмологических заболеваниях. 

          Глаз – это сложная оптическая система. Основная информация об окружающем 

мире  попадает к человеку посредством органа зрения. Потеряв зрение, человек 

становится инвалидом. Поэтому нужно беречь глаза  - этот уникальный продукт творения 

природы.  Высокие требования к зрению, предъявляемые научно-техническим прогрессом  

привёл к значительному повышению нагрузки на зрение человека во всех сферах  

деятельности.  

Все эти факты заставляют внимательно относиться в данной проблеме. Я надеюсь, 

что работа над проектом позволила мне  глубокое изучить причины и  факторы 

ухудшения зрения. Грамотно их избежать, а в случае ухудшения моего зрения частично 

его восстановить. 
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В данной исследовательской работе предложен такой способ сохранения и 

улучшения зрения как зарядка для глаз. С этой целью мною создан печатный сборник 

«Зарядка для глаз при различных глазных заболеваниях». 

Практическое значение моей работы: научить своих сверстников беречь зрения и 

уметь восстановить его с помощью упражнений.  

Работая над этой статьей, я поняла,  как нужно беречь свое зрение и хочу, чтоб это 

знали и умели друзья и мои близкие родственники. 

 

БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 5" 

Цируль Л.А., 10 класс 

Руководитель Другова А.Н. 

      

ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ  ММЕЕККССИИККААННССККААЯЯ  ХХУУДДООЖЖННИИЦЦАА  ФФРРИИДДАА  ККААЛЛОО  

 

          Фрида Кало – мексиканская художница, прославившаяся благодаря своим 

сюрреалистическим картинам. В юности Фрида попала в автокатастрофу, которая 

наложила отпечаток на всю ее жизнь и сказалась на творчестве. Писать Кало начала, 

будучи прикованной к постели.  

Переломный момент:  

          Фрида появилась на свет 6 июля 1907 года. Когда девочке было шесть лет, у нее 

начали болеть мышцы правой ноги. Несмотря на старания врачей и Гильермо Кало, 

полиомиелит иссушил ногу девочки, на всю жизнь, обеспечив ее хромотой. Но настоящая 

трагедия была впереди. Все рухнуло 17 сентября 1925 года, когда трамвай врезался в 

автобус, в котором Фрида ехала из школы. Врачи сомневались в том, что девушка 

выживет, не говоря уже о том, чтобы снова начать ходить: множество повреждений на 

долгие месяцы приковали Фриду к постели и всю жизнь напоминали о себе постоянной 

болью. В этот момент смерть впервые обратила на нее внимание, подошла поближе, 

чтобы присмотреться, и все время держалась поблизости. В этот момент жизнь Фриды 

закончилась. И началась совсем другая.  

          Одна из особенностей картин Кало заключается в том, что все они написаны 

крошечными мазками. Это серьезная нагрузка на руки и позвоночник, поэтому можно 

только догадываться, как тяжело приходилось Фриде, когда она только начала рисовать 

Еще одна вещь, отличающая картины Фриды Кало, – их глубокая эмоциональность. Все, 

что она не может выразить словами, все, о чем вынуждена молчать, Кало переносит на 

холст. И, наконец, Фрида не была бы Фридой, если бы не унаследовала мексиканское 

отношение к смерти – безусловно, с уважением, но при этом и с изрядной долей юмора. 

Viva la vida! 

          Фриде Кало пришлось долго добиваться популярности в родной Мексике, несмотря 

на то, что еще в 1938 году она наделала много шума в Нью-Йорке, где проходила ее 

первая персональная выставка в галерее Джулиана Леви. Критики, поначалу отнесшиеся к 

«миссис Ривере» скептически, были очарованы самобытностью ее картин. 

         Фрида Кало очень неуютно чувствовала себя вдалеке от родной Мексики. Ни Нью-

Йорк, ни Париж ее не впечатлили, она рвалась назад к своему Диего. Первая персональная 

выставка Фриды Кало в Мексике состоялась только в 1953 году. В последние годы Кало 

становилось все тяжелее рисовать. Она вернулась к тому, с чего начинала – писала 

натюрморты, лежа в постели. Последней работой Фриды считается картина «Viva la vida! 

Арбузы» (1954). Финальным штрихом стала лишь надпись кроваво-красной краской, 

словно вырезанная на спелой мякоти арбуза. «Viva la vida!» - «Да здравствует жизнь!» Что 

же еще, как не этот дерзкий вызов, могла написать Фрида 

     Она написало множество картин, но самыми популярными из них стали лишь 

некоторые.  

https://artchive.ru/artists/2619~Frida_Kalo/works/377722~Viva_la_vida!_Arbuzy
https://artchive.ru/artists/2619~Frida_Kalo/works/377722~Viva_la_vida!_Arbuzy
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 Автопортрет: «Время летит» 

 Автопортрет: «С терновым ожерельем и колибри » 

 «Да здравствует жизнь» (Viva la Vida)  

 «Две Фриды» 

 «Корни» 

 «Магнолии» 

 «Натюрморт с попугаем» 

 «Питайя» 

 «Портрет Кристины, моей сестры» 

 «Солнце и жизнь» 

«Я и мои попугаи»    

 

         Многочисленные истории жизни талантливых художников Мексики на века 

увековечены на стенах театров, в галереях и в художественных музеях. Сегодня туристы 

со всех уголков мира, могут наслаждаться богатым наследием этой уникальной страны. 

Дома-музеи великих талантов сегодня доступны для широких кругов посетителей, 

готовых прикоснуться к самым сокровенным мыслям и жизненному укладу художников, 

скульпторов, политических деятелей и других гениев искусства. Музеи Фриды Кало – 

одно из таких мест, которые невозможно пропустить во время визита в Мексику. 

  

 

БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 4" 

Яруткина В.С., 10 класс 

Руководитель Марковская Т.В. 

 

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ 
 

Прошло около 30 лет, как в стенах нашей школы воссоздан музей, посвященный 

истории 2-й Ленинградской военно-морской специальной школы. Неумолимо летит 

время. Более семидесяти пяти лет прошло с момента окончания Великой Отечественной 

войны. Уходят из жизни спец школьники – живые свидетели военной поры. И нам, 

молодому поколению, надо успевать записать их воспоминания, сохранить очень важную 

нить, связывающую молодое поколение современной России с поколением уходящим, 

делающую нашу историю живой. Мы убеждены, что память о прошлом – это путь к 

будущему. 

 В канун Великой Отечественной войны для более тщательной подготовки 

офицерского состава Вооруженных Сил Советского Союза, партией и правительством 

было принято решение о создании в системе Народного Комиссариата просвещения 

средних школ для специальной подготовки молодежи еще до поступления их в военные 

училища. Приказом по Наркомату Просвещения по РСФСР от 10 августа 1940 года 

школам присвоены следующие наименования и нумерация: город Москва – «1-я 

Специальная военно-морская средняя школа Наркомпроса РСФСР», город Ленинград – 

«2-я Ленинградская военно-морская средняя школа Наркомпроса РСФСР», город Горький 

– 3-я, Владивосток – 4-я, соответственно школы в городах Киеве, Одессе. Баку получили 

нумерацию 5-я, 6-я, 7-я от своих Наркомпросов. 

 В первых числах августа 1940 года начался прием заявлений во 2 ЛВМСШ. В 

течение дня поступило более 300 заявлений; а за две недели было принято 1200 заявлений 

на пятьсот мест. Поступать могли мальчишки, окончившие 7 классов.И многие из 

спецшкольников пошли добровольцами на фронт. Это были учащиеся старшей 1-ой роты. 

Среди них были Вадим Ивлев, Яков Бломберг, Юрий Романов и мн. др.  

            «Спецы» строили оборонительные сооружения, тушили зажигательные снаряды, 

пробирались в разведку за линию фронта, патрулировали улицы, дежурили на крышах 
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высотных домов во время бомбежек и налетов.  8 сентября 1941 года начался страшный и 

героический период блокады Ленинграда, длившийся 900 дней и ночей. На себе испытали 

«матросы наркомпроса» всю тяжесть блокады. Полуголодными они участвовали в 

обороне города. Дмитрий Эрдман: 
«…1942 год мы с тетей Клашей и отцом встретили у себя дома, на Гончарной, 

очень по тем временам богато – на столе был чай и 300 гр. хлеба. А 02.01.1942г. за мной в 

школу прибежали соседи – умер от голода отец. Я как единственный в семье мужчина 

взял саночки и привез с Заставской улицы гроб… А потом наступило 6 января. Шел 

домой, а сердце вдруг защемило. Рванул дверь квартиры – тишина, как метроном тикает. 

Глянул на кровать, а там тетя Клаша мертвая… И я опять на санках – на Заставскую, а 

потом на Волковское. И в школу – она одна у меня осталась, наша школа…». 

8 февраля по решению Управления ВМУЗ ВМФ и командования Ленинградского 

фронта 2ЛВМСШ по дороге жизни была эвакуирована из Ленинграда. Вторая рота 

направлена в Астрахань, где личный состав был зачислен на подготовительный курс 

ВВМУ им. Фрунзе. Личный состав 3-й и 4-й роты был направлен  в Омскую область город 

Тару. От Финляндского вокзала в Ленинграде доехали до железнодорожной столицы 

Борисова Грива, вблизи Ладожского озера. Оттуда на автомашинах по военно-

автомобильной дороге Ленинградского фронта[4, с.10]. «Многих «спецов» приходилось 

грузить на носилках, т.к. не могли самостоятельно передвигаться. Часть этой трассы 

проходила по льду Ладожского озера; добрались до железнодорожной станции Жихарево. 

Далее вновь ехали по железной дороге и в товарных вагонах - «теплушках». Однако путь 

этот был долог и тяжел, а для многих он стал последним. Большинство учащихся, в 

тяжелом состоянии было снято с эшелона и оставлено в госпиталях и больницах по пути 

следования. Несмотря на принятые меры, спасти всех не удалось».  

В конце февраля железнодорожный эшелон прибыл в Омск. Больных и 

ослабленных оставили на излечение в госпиталях, остальные были отправлены в г. Тару. 

«Так начался  тяжелый и долгий путь воспитанников Ленинградской военно – морской 

специальной школы в город Тару, где им предстояло в течение более двух лет сурового  

военного времени жить, учиться и выполнять многие работы, как для нужд школы, так и 

для предприятий Тары,  принимая на неокрепшие плечи тяжелую ношу невзгод и 

неимоверного труда.». 

В марте 1942 года колонна «ЗИСов», в течение 2-х суток пробивавшаяся по 

бездорожью, покрытому наносами метровых сугробов, въехала в Тару. Уже темнело, 

когда 6 крытых брезентовых машин остановились у Дома обороны (по ул. Советская, 46). 

Десятка 2 парней вывалились на руки встречающих тарчан. Остальные были 

настолько истощены, что пришлось кого под руки, а кого на носилках заносить. В 

качестве жилого помещения спецшкольникам было предоставлено одно из крупных 

зданий города – Дом обороны.  В срочном порядке изготовили деревянные двухъярусные 

кровати, столы, табуретки. Собрали постельные принадлежности, посуду, рабочую 

одежду в помещение». 

Учебным корпусом для «спецов» стала средняя школа №4 по ул. Луначарского,46. 

В начале 90-х гг. это здание было, к сожалению, снесено, сейчас на этом месте заложен 

парк. Спецшкольники, кроме учебных дисциплин программы средней школы, осваивали 

военно – морское дело, занимались физической и строевой подготовкой. 

В Доме обороны, где жили спецшкольники, был наведен флотский порядок: 

помещения были превращены в уютные кубрики и рубки, пол назывался палубой, и 

драили его по-матросски. Лестницы стали трапами; поднимались и спускались по ним 

спецшкольники по флотским традициям – только берегом. У входа и внутри его неслась 

круглосуточная вахта. Команды, подаваемые дежурной службой, предварялись 

прерывистой трелью морской дудки. 

Летом 1942 года, был объявлен дополнительный набор в спецшколу, около 

двадцати Тарских школьников стали её  воспитанниками. Это: Вадим Сукач, Владимир 
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Белус, Виктор Саньков, Валентин Голодаев, Валентин Бобров, Петр Кузнецов, Акиф 

Тухтаметов и другие. Были приняты в спецшколу и учащиеся из других районов Омской 

области и Зауралья 

     Спецшкола существовала всего 4 года (2,5 из них приходится на тарский период 

2 ЛВМСШ). 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. И летом 1944 года 2 

ЛВМСШ была возвращена в Ленинград, где влилась в состав вновь сформированного 

Ленинградского военно-морского подготовительного училища. 
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БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 5" 

Бакирова З.К., 10 класс 

Руководитель Перепелкина Т.И. 

 
ПАНОРАМА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ НА ДЕНЕЖНЫХ КУПЮРАХ 

 
Деньги играют огромную роль в жизни страны, актуальность этой темы 

неоспорима. Это неотъемлемая и существенная часть каждой финансовой системы. 

Называются ли они долларами, рублями, фунтами или франками, деньги служат 

средством оплаты, средством сохранения стоимости и единицей счёта. 

Четкого, признаваемого всеми определения понятия «деньги» не существует. К. 

Маркс определял деньги как особый, общественно-признанный товар – всеобщий 

эквивалент. Одни считают, что деньги – это то, что деньги делают. Все, что выполняет их 

функции, и есть деньги. Большинство экономистов констатируют, что деньгами может 

быть все, что признается людьми за деньги. 

Через деньги выражают стоимость других товаров, поскольку деньги легко 

обмениваются на любой из них. Такая денежная оценка делает разнородные товары легко 

сопоставимыми при обмене.   

Гипотеза: предположим, что денежные знаки являются своеобразным источником 

при изучении истории страны. 

В главе первой  мы рассказали о происхождении денег  и их основных функциях: 

мера стоимости, средства обращения, средство платежа, средства накопления и мировые 

деньги. В главе второй мы провели анкетирование обучающихся.Вопросы анкетирования 

представлены на слайде. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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В анкетировании приняло участие 57 человек.  

1 вопрос. 91% знают, что вперёд появились монеты, а не бумажные деньги.   

2 вопрос. 13% опрошенных ответили. Что на монетах чеканили номинал монеты. 

58% предположили, что портреты царей, а остальные 29%  считают, что это герб страны.  

3 вопрос.  На вопрос когда появились бумажные деньги, участники анкетирования 

ответили следующим образом: 

В 4 веке -2% 

В 12 веке -25% 

В 18 веке – 71% 

4 вопрос. 23% опрошенных ответили, что на купюрах изображали архитектурные 

строения, 25% портреты политических деятелей, 52% выбрали значимые объекты 

государства.  

 5   вопрос : что изображено на каждой из купюр в настоящее время. И практически 

правильных ответов не было  

По результатам анкетирования я поняла, что мы не знаем и особенно не 

задумывались: «А что изображают на современных денежных знаках». 

Мы обратились к литературным источникам. В результате поиска нам удалось 

установить 

5 рублей. В вашем кошельке такой купюры вы не найдете. В 2001 году обновлять 

ее не стали, поскольку для банкноты этот номинал уже стал явно маловат. На фоне 

Софийского новгородского собора- самого древнего из сохранившихся храмов на 

территории России - на пятирублевке был изображен памятник Тысячелетию России. С 

обратной стороны банкноты - вид крепостной стены Новгородского кремля, который 

стоит на земле уже 10 веков, что объясняет, почему памятник тысячелетию воздвигнут 

именно в Новгороде.  

10 рублей демонстрируют нам Красноярск. Здесь на лицевой стороне изображена 

часовня Параскевы Пятницы - святой, которую на Руси почитали как покровительницу 

семьи и домашней живности. На оборотной стороне купюры изображена светская 

достопримечательность, но также почитаемая в народе как хранительница домашнего 

тепла - Красноярская ГЭС. Также лицевую сторону украшает гордость красноярцев - 

коммунальный мост через Енисей, который в 1961 году вошел в книгу ЮНЕСКО 

"Лучшие мосты мира".       

50 рублей. Здесь мы видим скульптурную композицию на набережной Санкт-

Петербурга. . На втором плане виднеется страж выхода к Балтийскому морю, музей-

тюрьма - Петропавловская крепость На оборотной стороне - гравюра с изображением 

здания бывшей биржи.  

100 рублей. Лицевая сторона греческий бог Апполон на колеснице. На оборотной 

стороне купюры - панорамное изображение площади перед Большим театром в Москве.   

200 рублей. Образец самого позднего выпуска.2017 год. Лицевая сторона – 

памятник затопленным кораблям в Севастополе, оборотная сторона – государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес-Таврический».древнейшее 

поселение, основанное греками на полуострове Крым. 

 500 рублей. На этой купюре мы видим памятник Петру I в Архангельске на фоне 

парусного корабля и морского вокзала. На оборотной стороне изображен Соловецкий 

монастырь - великая христианская святыня. Здесь располагаются девять церквей. Главная 

из них - Троицкий собор, где находятся мощи основателей монастыря, преподобных 

Зосимы и Савватия. Преображенский собор - самый большой и красивый монастырский 

храм.  

1000 рублей. На лицевой стороне изображен памятник Ярославу Мудрому, 

стоящий на площади перед Спасо-Преображенским монастырем в Ярославле. Местное 

неофициальное название - "мужик с тортом". "Торт" в руках князя - не что иное, как храм 

- символ православной церкви. Так Ярослава Мудрого изображали традиционно, начиная 
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с XI века, намекая на то, что наша вера - в наших руках. На оборотной стороне - храм 

Иоана Предтечи (Крестителя), который считается культурным памятником мирового 

значения.   

2000 рублей.Лицевая сторона – изображение моста на острове Русский, Дальний 

Восток, оборотная сторона космодром Восточный в Амурской области. 

5000 рублей. В кошельке такая купюра встречается значительно реже, чем 

остальные. Тем более важно рассказать о том, что на ней изображено. Это город 

Хабаровск. На лицевой стороне новых денег изображен памятник генералу, графу и 

губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Му-равьеву-Амурскому. Это 

именно он положил начало возвращению Амура, уступленного Китаю в году 1689, 

добившись освобождения нерчинских крестьян от обязательных работ в рудниках и 

сформировав из них казачье войско. А на оборотной стороне - Царский амурский мост. 

Это самый длинный мост на всем Транссибе. Длина его около 2700 метров, а состоит он 

из 18 пролетов и левобережной эстакады.    

          Возможно, что Госбанк России может выпустить купюры и другого номинала. Что 

можно изобразить на этих купюрах?  

           С целью изучения приоритетов одноклассников было проведено анкетирование ещё 

по следующим вопросам:     

1. Что бы вы предложили изобразить на денежной купюре? 

2. Почему именно это изображение? 

Результаты анкетирования учащихся 

            На первый вопрос учащиеся ответили, что они хотели бы изобразить на купюре:  

1. Города России: Новгород, Владивосток, Иркутск, Зиму, Омск. – 10 

чел (30%) 

2. Президента России. – 13 чел. (25%) 

3. Знаменитых людей страны. – 12 чел. (20%) 

4. Животных. – 8 чел. (15%) 

5. Озеро Байкал. – 6 чел. (10%)  н 

На второй вопрос пояснили:  

1. Продолжить изображение исторических памятников различных 

городов, чтобы все люди о них узнали. 

2. Чтобы люди не забывали знаменитых людей своей страны: 

Александра Невского, князя Владимира, Ярослава Мудрого, Александра Суворова 

и др. 

3. Изображение медведя, собаки, кошки, рыси могут напомнить людям, 

что они нуждаются в их защите. 

4. Такого озера, как Байкал, нет ни в одной стране. 

Данные анкет позволяют сделать вывод, что моим одноклассникам интересна 

данная тема. Они любят свою Родину, гордятся своим историческими памятниками, 

своими предками, хотят, чтобы страна стала еще лучше. 

Подводя итог работы, можно сделать вывод, что моя гипотеза нашла свое 

подтверждение: 

денежные знаки являются источником при изучении истории страны; 

- почти каждая купюра несет изображение христианских святынь. 

по денежным знакам можно проследить изменение государственных символов; 

- монеты и купюры являются изделиями художественного ремесла и могут быть 

также источником по изучению истории искусства. 

- В 2004 году на билетах изображены только те города, которые в Великую 

Отечественную не были захвачены врагом. 

Данная работа помогла мне узнать, что изучением бумажных денег занимается 

бонистика, а изучением монет – нумизматика. Бонистика выделилась из нумизматики в 

XX веке. Термин “бона”, от которого происходит слово “бонистика”, возник во Франции в 
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XIX веке для обозначения отдельных видов ценных бумаг. Бонистика – вспомогательная 

историческая дисциплина, изучающая вышедшие из употребления денежные знаки и 

боны как исторические документы, отражающие экономическое и политическое 

положение общества в конкретную историческую эпоху.  

Исследования по данной теме можно продолжить по некоторым направлениям:  

 можно ли по денежным знакам проследить экономическое или 

политическое развитие страны; 

 изображение животного мира на банкнотах разных стран; 

 геральдика и бонистика; 

. 

 

БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 4" 

Жарков В.Н.,, 9 А  класс 

Руководитель Максименко Н.Н. 

 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

ВБЛИЗИ ШКОЛЫ. РЕКА  АРКАРКА 

 

Вода, по выражению Леонардо да Винчи, — «кровь Земли». Это один из главных 

компонентов жизнеобеспечения человека, непременное условие существования всего 

живого. 

Воды на земле много, но 97%-это солёная вода океанов и морей и лишь 3% 

пресная. Из них три четверти недоступны живым организмам, так как эта вода 

«законсервирована» в ледниках и горных шапках.  

Потребность в воде у обитателей планеты  велика. Например, для образования 1 кг 

биомассы дерева расходуется 500 кг воды. Прежде неисчерпаемый ресурс - пресная вода 

становится исчерпаемым.  Поэтому водные объекты, которые используют для питьевых 

нужд, нужд сельского хозяйства требуют постоянного контроля. 

Деградация малых и средних рек особенно интенсивно происходит в последние три 

десятилетия. Именно малые реки принимают на себя основной «удар» антропогенной 

нагрузки на водные экосистемы. У них – свои, вполне серьёзные проблемы: в речных 

долинах вырубаются деревья, отсутствуют очистные сооружения на множестве мелких 

ферм, застроены прибрежные зоны, беспощадно распаханы поймы, перегорожены 

«глухими» плотинами русла. Всё это ведёт к загрязнению, укорачиванию, обмелению и 

даже исчезновению многих сотен малых водотоков.Не надо забывать о том, что именно 

эти малые реки несут загрязняющие вещества в более крупные водотоки. В последние 

годы стали  исчезать ручейки и родники, подпитывающие малые реки, что в свою очередь 

привело к заиливанию рек, зарастанию их болотной растительностью, заболачиванию, 

уменьшению стока и ухудшению качества воды. 

Обследование малых рек показывает, что возникают значительные изменения 

физико-химического состава природных вод. Нас заинтересовало, каково качество воды в 

водоеме расположенного вблизи школы.    

Исследовали  качество воды реки Аркарки по основным органолептическим и 

химическим  показателям. Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: изучить литературу по данной теме, отобрать пробы воды для анализа, 

осуществить анализ качества воды, сформулировать выводы. Объектом исследования 

стала вода реки Аркарки, а  предметом исследования: качество воды реки  Аркарки. 

Город Тара прорезан руслом небольшой реки Аркарка с крутыми (иногда 

обрывистыми) берегами высотой до 10 и более м. Длина реки составляет 11 км.   Аркарка 

отсекает юго-восточную часть города от основного городского массива. Выйдя в 

Прииртышную пойму, она прокладывает извилистое русло вдоль крутого склона верхней 

террасы. Является природным водоемом, который располагается в жилой зоне города, 
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вблизи крупной автотрассы, в зоне стоков промышленный предприятий и 

сельскохозяйственного производства. Река относится к типу  равниных.  Она имеет 

преимущественно снеговое питание и по характеру распределения внутригодового стока 

относятся к рекам с выраженным весенним половодьем. Река Аркарка, имевшая в 

недалёком прошлом ширину до 40 метров и изобиловавшая рыбой, сейчас в среднем и 

верхнем течении имеет ширину 15-20 метров и  загрязнена сельскохозяйственными 

стоками и бытовыми отходами. 

К глубокой  печали и тревоге, сегодня с рекой Аркаркой происходит нечто нелепое 

и чудовищное. Жильцы, чьи дома расположены на ее берегах, выбрасывают мусор, трупы 

домашних животных и т.д.; отдыхающие, любители рыбной ловли оставляют 

непогашенные окурки, консервные банки, битую стеклопосуду. Все это продолжается из 

года в год. 

С каждым годом уровень воды в реке становится все ниже и ниже. Теперь к этой 

проблеме добавилось санитарное состояние водоема. Каким-то образом в реку стали 

попадать канализационные стоки. Вот уже несколько лет подряд вода источает зловоние, 

исчезает рыба, мало кто рискует купаться в этой жиже.  

Специалисты Тарского территориального отдела Роспотребнадзора взяли пробы 

воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.  Установлено, что 

проба воды не отвечает требованиям санитарных правил и норм (Сан ПиН 2.1.5.980-00) по 

запаху и содержанию растворенного кислорода (норма – 4 ед., зафиксировано – 2,9 ед.). 

Специалисты санитарной службы предупреждают: воду из Аркарки категорически 

запрещено использовать для питьевых целей! 

 В 2012 году неподалеку от устья Аркарки появилась плотина, которая 

способствовала увеличению воды в русле реки. 

 Спустя месяц после строительства дамбы в реке заметно поднялась вода. 

Проснулся карась, лежавший раньше в донном иле, появились рыбаки с удочками, 

прилетели утки, чтобы спрятаться от охотников в зеленой зоне. Вроде бы поставленная 

цель по увеличения полноводья реки достигается в водоеме, увеличился уровень воды. 

Но, всплыли все нечистоты, а именно весь мусор, который находился на берегах реки. 

Поднявшаяся вода  наглядно указала на проблемы, которые необходимо решать в 

ближайшее время.               

Для  проведения анализа воды был проведен  пробоотбор. 

Для анализа использовалась стандартная методика определения основных 

органолептических и химических показателей воды. 

Прозрачность воды определили, просматривая шрифт, сверху через столб воды, и 

сливая или доливая воду в цилиндр. Высота столба воды,  позволяющая читать шрифт 28 

см. Минимально допустимая прозрачность  воды — не менее 30 см по шрифту Снеллена. 

Установлено, что вода реки Аркарка слабо мутная, согласно шкале прозрачности. 

Запах воды может быть связан с деятельностью водных организмов, с влиянием 

берегов и данного грунта, сточных вод различного происхождения. Запах в таких 

водоемах, как река Аркарка, может быть, как болотный, землистый, аммиачный, в 

зависимости от сезона года. По интенсивности запах может быть сильным, отчетливым, 

слабым и очень слабым, может вообще не ощущаться. 

Установлено в данное время вода из реки имеет слабый (2 бала) болотный запах. 

Цвет воды зависит от минеральных и органических примесей и загрязнений. 

Обычно на цвет воды влияют соли железа и гуминовые кислоты, которые образуются при 

перегревании растительности и окрашивают воду в желтый или желтовато-бурый цвет. 

Зеленоватую окраску придают микроскопические водоросли. Для оценки использовали 

шкалу-таблицу для определения цветности, выражая цветность в градусах. Цвет воды 

желтоватый, в градусах 40 (согласно шкале цветности). 
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Температура воды меняется по сезонам года. От ее зависит скорость переработки 

загрязнений, условия размножения бактерий, водорослей и других водных организмов. В 

данный момент (18.10.2020г.)  температура воды в реке Аркарке 8
о
С.  

Минерализацию или количество растворимых примесей определи, выпаривая воду, 

а также прокаливая осадок, чтобы удалить органические остатки. Обнаружено 

незначительное количество светло-серого осадка. Это говорит о наличии небольшого 

количества примесей.  

Кислотность воды определяли с помощью индикаторной бумажки. 

Было выяснено, что рН данного водоема рана 6, то есть кислотность соответствует 

природной норме. 

Жесткость воды зависит от содержания в воде ионов Са
2+

 ,Mg
2+

. 

Жесткость воды измеряли в мг эквивалент на литр. Питьевая вода имеет жесткость 

не более 7 мг экв/л и вода из реки Аркарки соответствует тому стандарту. В пробирку с 

водой из реки Аркарки по 1мл добавляем мыльный раствор, а так же в питьевую воду из 

реки Иртыш. 

 Появление мыльной пены происходит при добавлении 5 мл мыльного раствора к 

речной воде и 2мл капель к добавлению мыла к воде из крана. Значит, вода из реки 

Аркарки слегка жестковата. 

 Таким образом в ходе качественного анализа проб на наличие нитрат-ионов было 

выявлено содержание нитрат ионов в воде и отсутствие нитрид -ионов 

Определить точное количество миллиграмм кислорода в воде  затруднительно,  но 

качественная оценка по этому показателю абсолютно реальна. В результате исследования 

установили, что  произошло изменение цвета раствора от  ярко-розового до красно-

оранжевого цвета.  

Осветление раствора до красно-оранжевого цвета говорит об умеренном   

загрязнении  воды в реке 

Исходя из изученной литературы и результатов анализа исследования, 

органолептических  и химических свойств воды, можно сделать следующие выводы:  

водоем вблизи школы имеет небольшую степень загрязненности,основным 

источником загрязнения реки Аркарки служат сточные воды и свалки по берегам реки. 

Если приостановить дальнейшее загрязнение берега и воды бытовыми, 

канализационными отходами, то может  произойти его постепенное самоочищение.       

Живущие в ней аэробные бактерии с помощью растворенного кислорода окислят 

органические и биогенные вещества, превращая их в неопасные для здоровья живых 

организмов молекулы и ионы: CO2, H2O, NO3
-
, SO4

2-
, PO4

3-
. Естественное самоочищение 

возможно лишь в тех случаях, когда водная экосистема не перегружена органикой. 

Проблема создания эффективных методов слежения за состоянием окружающей 

среды особо актуальна, когда нарастающий уровень загрязнения негативно 

трансформирует среду обитания человека. Особенно важным является контроль  за 

водными экосистемами. 

 Надеемся, что проведенное  исследование, сможет послужить основой для 

дальнейших исследований и проектов, направленных на решение экологических проблем 

малых рек  Тарского района 

 Выявленные в ходе данной работы проблемы подскажут экологам нашего города 

основные направления деятельности и, вероятно, пути их решения.  

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, пригодятся для сравнения с 

результатами будущих исследований.  
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БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 3" 

Лемеш А.Е.,  10  класс 

Руководитель Ларионова Е.А. 

 

КОМИКС-АДАПТАЦИЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современные школьники разительно отличаются по способу мышления и 

восприятия информации от всех предыдущих поколений. Ученые пытаются исследовать 

природу клипового мышления, подойти к этому явлению с разных ракурсов и объяснить 

его сущность. Огромный поток разнообразной, часто никак не связанной между собой 

информации, ежедневно обрушивается на современного человека, которому очень сложно 

в силу своих физиологических и психологических возможностей противостоять ей. Люди 

приспосабливаются к ускоренной, насыщенной информационной сообщениями и 

новостями жизни, перестраивая или ломая свои биологические ритмы и способы 

восприятия информации.  
Такое мышление представляет собой поверхностное, фрагментарное, мозаичное, 

дискретное знание, то есть клиповое. Отечественный ученый, изучающий специфику 

клипового мышления, Ф.И. Гиренок пишет так: «Клип — это часть, которая не отсылает к 

целому. … Клип заставляет сознание не продумывать мысли, монтировать их. Быть не 

мыслителем, а режиссером мысли». Далее он продолжает свою мысль: «Любое мышление 

требует времени и сосредоточенности на чем-то одном». Человек же с клиповым 

мышлением часто нарушает законы логики и не видит причинно-следственной связи 

между явлениями, процессами, событиями, потому что в клипе этой связи нет. Такие 

активные процессы, связанные с визуализацией текстов, в том числе литературных. 

Рассмотрев такой феномен как клиповое мышление, я пришел к выводу, чтобы 

привлечь внимание к тексту, нам нужно текст представить в виде яркой картинки. Такой 

картинкой может послужить комикс. Комикс – это жанр современного искусства, 

сочетающий изобразительный ряд с литературным текстом. Такая форма удобна для 

запоминания сказки и поможет устанавливать причинно-следственные отношения.  

Современная массовая культура предоставляет большой выбор текстов «новой 

природы», но мы остановимся на русских народных сказках, потому что сказка входит в 

жизнь ребенка с самого раннего детства, а также развивает фантазию, помогает пережить 

яркие эмоциональные состояния, особенно те, которые принято считать негативными, 

разделяет добро и зло, формируя набор жизненных ценностей и принципов, улучшает 

память, наполняет словарный запас, развивает правильную и грамотную речь. 

В вопросе исследования связной речи мне помогали учителя-логопеды БОУ 

«Тарская СОШ №3» Использовали мы методику обследования связной речи по В. П. 

Глухову.  

Цель методики: выявить возможности детей воспроизводить небольшой по 

объему и простой по структуре литературный текст.  
Задачи: развивать способности детей передать содержание рассказа полно без 

наличия смысловых пропусков, повторов. Для этого мы использовали незнакомые сказки 

http://earthpapers/
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«Чик и Чирик», «Мороз и заяц», «Лиса и тетерев». В качестве испытуемых были учащиеся 

1 класса. Ребенку давались два текста: один текст напечатан на отдельном листе, другой 

текст был дан в виде комикса-адаптации. Текст ребенок прочитывал сам, затем давалась 

установка на составление пересказа. При анализе составленных пересказов особое 

внимание обращалось на полноту передачи содержания текста, наличие смысловых 

пропусков, соблюдение логической последовательности изложения. Результаты 

исследования представлены на рисунке 1, 2. 

 

 

 
 

Рис. 1 

 

 

 
 

Рис. 2 

Исследовав уровень связной речи младших школьников до чтения комиксов и 

после, мы пришли к выводу, что такая медиа технология с новыми свойствами и новым 

воздействием на ребенка помогает улучшить навыки чтения и повысить уровень развития 

связной речи. Веселые картинки обеспечивают визуальную поддержку обучению. Именно 
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поэтому стоит обратиться к комиксу как приему работы с литературным произведением, 

который обладает такими характеристиками как логичность, насыщенность, 

лаконичность. Все это способствует развитию связной речи у младших школьников. 

Комиксы-адаптации русских народных сказок используются в логопедическом 

пункте БОУ «Тарская СОШ № 3» «Речецветик» для развития связной речи младших 

школьников, что говорит о практической значимости исследовательской работы. 
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БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 4" 

Ложникова М.А.,  10  класс 

Руководитель Бережных Ю.А. 

 
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 19 ВЕКА 

 

Женщина… Это начало начал. Её красота, обаяние, богатый духовный мир во все 

времена вдохновляли поэтическую музу. Крупнейшие русские писатели в своих 

произведениях вывели целый ряд замечательных образов русских женщин, раскрыли во 

всем богатстве их душевные, нравственные и интеллектуальные качества.  

Актуальность мы видим в том, что русские писатели стремились выявить в 

женских образах лучшие черты, свойственные нашему народу. Ни в одной литературе 

мира мы не встретим таких прекрасных и чистых женщин, отличающихся верным и 

любящим сердцем, а также своей неповторимой душевной красотой. Только в русской 

литературе обращается так много внимания на изображение внутреннего мира и сложных 

переживаний женской души.  

Целью нашей работы является аналитический обзор женских образов в литературе 

XIX века 

Задачи заключаются в том, чтобы во-первых, изучить литературные произведения 

XIX века (А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Л. Н. Толстой «Война и мир», повесть «Отцы 

и Дети» И.С. Тургенев, роман «Обломов» И.А. Гончаров, роман «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова); во-вторых, систематизировать образы русских женщин в изученных 

произведениях художественной литературы XIX.   

По итогам нашего исследования мы создали буклет, содержащий портрет и 

характеристику женских образов, изученных в данном проекте, который можно будет 

использовать на уроках литературы педагогу и ученикам. 

Образ женщины в романе Пушкина «Евгений Онегин» 

Одним из крупнейших произведений Александра Сергеевича Пушкина является 

роман в стихах “Евгений Онегин”. А.С. Пушкин создал незабываемый образ Татьяны 

Лариной. Татьяна "русская душою". Несмотря на внешнюю холодность и неподвижность 

Татьяна обладает богатым внутренним миром. Пушкин всегда рад подчеркнуть 

индивидуальность Татьяны, ее отличие от девушек-пустышек. И, наконец, так же он 

восхищается природным умом своей героини. 

В романе “Евгений Онегин” Пушкин создал новый литературный тип, которому 

нет аналогов в русской литературе. По словам Белинского, “он первый поэтически 

воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину”. 

https://studfiles.net/preview/6020610/
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Образ женщины в романе Гончарова «Обломов» 

Роман «Обломов» Ивана Гончарова – это значимое произведение русской 

литературы, раскрывающее многие острые проблемы социальной и духовной жизни 

российского общества. Особое место в произведении занимает тема любви, которую автор 

раскрывает через женские образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной. 

Ольга Ильинская: возлюбленная главного героя Ильи Ильича. Ольга Ильинская 

не является образцом классической красоты. Ильинская — прекрасная музыкантша, 

играет на фортепиано и поет. Голос ее чист и силен, «с мягкой нервной дрожью». 

Пообщавшись с Ольгой некоторое время, невозможно не заметить ее острый ум, яркость и 

живость мыслей. Взгляд Ольги не пропускает ничего вокруг себя, непрерывный поток 

мыслей горит в ее взгляде. С людьми она сближается не очень активно, другие часто так и 

не узнают ее характера полностью. 

Агафья Пшеницына: тридцатилетняя обедневшая аристократка. И. А. Гончаров 

описывает героиню следующим образом: «Она была очень бела и полна в лице. Бровей у 

нее почти совсем не было… Глаза серовато-простодушные, как и все выражение лица; 

руки белые, но жесткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил».Она 

полная противоположность стремящейся к саморазвитию Ольги Ильинской. Все интересы 

женщины сводятся к тому, чтобы вкусно накормить Обломова и остальных домочадцев, 

чисто убрать дом и двор. На любой вопрос, касающийся далекой для нее сферы, женщина 

отвечала улыбкой или молчанием, за которыми старалась спрятать свою необразованность 

и неосведомленность.  

Женские образы в романе Гончарова «Обломов» – это два сборных, типичных 

женских образа XIX века, изображая которые автор раскрывает ряд важных социальных и 

философских вопросов. Писатель раздумывает над женской судьбой в российском 

обществе и вопросами достижения женщиной не только семейного, но и личного счастья. 

Образ женщины в романе Лермонтова «Герой нашего времени» 

В произведении представлено несколько центральных женских образов. Это Вера – 

светская замужняя дама. Это княжна Мери Лиговская – родственница Веры. Это дочь 

черкесского князя Бэла. 

Бэла: девушка азиатской внешности. Совсем юная. На вид ей давали не более 16 

лет. Высокого роста. Стройная. Хороша собой. Длинные черные волосы. Она обращала на 

себя внимание скромностью и непохожестью на других. По национальности черкешенка. 

Мусульманка по вере. Бэла свободолюбива, горда и независима. Она не могла жить в 

неволе, трепеща, как птица в клетке, задыхаясь без свежего воздуха и с подрезанными 

крыльями.  

Княжна Мери: привлекательная и красивая девушка, но Печорин не нашёл в ней 

души – одну внешнюю оболочку. Мери умна и образованна, даже собственная мать 

питает уважение к её уму и знаниям. Ещё княжна играет на фортепиано и поёт, как все 

девушки из высшего общества того времени. Княжна Мери мечтательная и романтичная 

натура, воспитанная, на французских сентиментальных романах.Она наивна, неопытна и 

оторвана от реального мира.  

Вера: описание Веры, её внешности даёт доктор Вернер, приятель Печорина. От 

него мы узнаём, что она является родственницей княгини Лиговской по мужу, «очень 

хорошенькая… среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица 

чахоточный, а на правой щеке чёрная родинка». Вера давняя любовь Печорина, пожалуй, 

единственная женщина, сумевшая оставить неизгладимый след в его душе. Она совсем не 

похожа на типичных представительниц высшего света. Мы понимаем ценность В. для 

Печорина: эта единственная женщина, которая поняла его полностью и приняла таким, 

какой он есть, не пытаясь переделать. 

Женские образы в романе «Герой нашего времени» удались Лермонтову на славу. 

Так охарактеризовал эту особенность романа писателя знаменитый критик того времени 
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В.Г. Белинский. Он отмечал, что женщины умны, способны, прекрасны душой и телом, 

они обладают сильной волей, стремятся к реализации себя в обществе.  

Образ женщины в романе Тургенева «Отцы и дети» 

Роль женских образов в романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» 

достаточно велика. Они олицетворяют разные социальные типы, с помощью них мы 

знакомимся с современной Базарову жизнью, а также женские образы помогают лучше 

понять характер главных героев, их поступки.  

Фенечка: представляет собой образ духовности русской женщины. Автор ее 

описывает как молодую добрую и мягкую девушку. С чистыми и наивными глазами. 

Именно Фенечка является прототипом образу “тургевской женщиной”. С наружи она 

нежна и чиста, но в душе ее силе воли может позавидовать каждый. Тургеневу очень 

нравится его героиня Фенечка. Он всегда описывал ее с большой теплотой. 

Евдоксия Кукшина: полная противоположность Фенечки, молодая женщина, 

считающая себя нигилисткой. Ее характерные черты – резкость, бескомпромиссность, 

грубость, нелепость и самоуверенность. Героиня изображена в образе вульгарной и 

развязной дамы, не гнушающейся алкоголем и сигаретами, при этом желающей быть 

продвинутой и передовой особой. Ее поведение наигранно, неестественно, фальшиво, под 

ним ярко проглядывает стремление скрыть свое чувство неполноценности и тоску по 

счастливой личной жизни. Внешность Евдоксии неприятна, одевается женщина 

вызывающе, безвкусно и неопрятно.  

Анна Одинцова: красива и умна и к тому же еще и богата. В ее глубокую и 

холодною красоту мужчины сразу влюблялись. Для нее очень важно чувствовать себя 

независимой не от кого. Одинцова предстала перед нами строгой и временами 

равнодушной, решительной и где-то бесчувственной. Для кого то она была сильной и 

независимой, а для кого и вовсе идеал. Но она боится кем-то увлечься, что бы ни 

нарушить свою спокойную и размеренную жизнь. Она боится страданий от любви. Ей 

предначертано быть одинокой. 

Женские образы у Тургенева глубоко психологичны, они выписаны автором 

превосходно, они являются ключом к раскрытию образа главного героя и целостной 

концепции романа.  

Образ женщины в романе Толстого «Анна Каренина» 

Женские образы в произведениях Толстого заслуживают особого внимания, потому 

что писателю удалось сделать их глубокими и интересными. Образ Анны Карениной – 

именно такой.  

Анна щчень близка к идеалу - богата, умна, красива, много читает и пишет 

рассказы для детей, разбирается в искусстве. Ее движения – грациозны, манеры – выше 

всяких похвал, умение вести беседу показывает благородство, честность искренность. 

Героиня описана как решительная, энергичная личность, и это сквозит во всем. Такой же 

решительностью отличаются и ее поступки. Анна Каренина - женщина необычайно 

привлекательная и искренняя, но при этом несчастная, виноватая и жалкая. На судьбу 

героини значительно повлияли законы общества тех времен, трагическая разобщенность  

и непонимание в семье.  

В заключение хотелось бы сказать, что литературные портреты русских женщин в  

литературе XIX века многогранны и гармоничны. С течением времени образ женщины 

менялся, приобретал черты современности, но от него всегда веяло теплотой, 

загадочностью и таинственностью. Таким образом, проанализировав проведенную нами 

работу, можем сказать, что цель работы достигнута, задачи выполнены. 
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БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 3" 

Поплавский Л.И., 9  класс 

Руководитель  Галицкая В.М. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НИХ 

 

Национальные проекты являются самой масштабной государственной программой 

за последние 20 лет. Они имеют определяющее значение для экономики и социальной 

сферы всей страны, всех регионов, нацелены, прежде всего, на повышение качества жизни 

граждан России. 

По задумке властей нацпроекты должны стать драйвером экономики и улучшить 

качество жизни россиян. Национальные проекты являются одним из важнейших средств 

реализации структурной политики государства, активного воздействия на его социально-

экономическое развитие и они должны быть сосредоточены на реализации 

крупномасштабных, наиболее важных для государства инвестиционных и научно-

технических программ, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу 

компетенции органов государственной власти. Национальные проекты направлены на 

обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации 

и раскрытия таланта каждого человека.  

Информирование граждан о национальных проектах позволит сделать эти проекты 

более доступными, россияне смогут, пользоваться результатами  национальных проектов, 

участвовать в проектах.  Важно, чтобы люди знали о позитивных переменах вокруг себя и 

понимали, что эти перемены связаны с нацпроектами. Информирование молодёжи о 

национальных проектах нашего государства актуально, так как молодые люди — это 

будущее страны. Также знания о национальных проектах помогут при сдаче экзаменов по 

обществознанию, подготовке к написанию мини-сочинений и решении олимпиадных 

заданий. 

Объект проектной деятельности: 
Приоритетные национальные проекты в социальной сфере 

Предмет проектной деятельности: 
Мультимедийная презентация о современных национальных проектах 

Цель проектной деятельности:  систематизация информации о современных 

национальных проектах России в мультимедийной презентации. 

Задачи проектной деятельности: 
1. Объяснить понятие «национальный проект»; 

2. Рассмотреть практику реализации первых социальных проектов в РФ; 

3. Определить уровень информированности старшеклассников о национальных 

проектах 

4. Систематизировать информацию о национальных проектах в презентации. 

Методами проектной деятельности: анкетирование, обобщение информации о 

национальных проектах, составление мультимедийной презентации MicrosoftPowerPoint. 

Повышение качества жизни россиян – это ключевая задача государственной 

политики, которая характеризуется основными факторами, включающими 

продовольственную безопасность, доступность жилья, образования и здравоохранения, 

качество труда, наличие современных спортивных сооружений, применение цифровых 

технологий в инженерной и транспортной инфраструктурах и т. д.  

 Впервые в новейшей истории России, в 2005 году Президентом РФ В.В. Путиным 

было принято решение о реализации долгосрочных общероссийских мероприятий под 

названием «национальные проекты». В своем выступлении Президент РФ призвал думать 

не только о сегодняшнем дне, но и о будущем нашей страны.  
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Среди важнейших направлений социальной политики страны были выделены 

приоритетные проекты: «Качественное образование», «Доступное жилье», «Современное 

здравоохранение», «Эффективное сельское хозяйство», как наиболее социально значимые 

и влияющие на качество жизни людей. Ответственными за реализацию национальных 

проектов были назначены профильные министерства. Важнейшим требованием к 

реализации национальных проектов являлось достижение поставленных результатов в 

четко установленные сроки, в пределах заявленных ресурсов.  

С целью определения уровня информированности старшеклассников БОУ 

«Тарская СОШ № 3» составлена анкета «Информированность учащихся старших классов 

о национальных проектах России». На вопросы респонденты отвечали в декабре 2020 

года. Опрошено 20 человек  - обучающихся 9-11 

классов.  Анкета состояла из 4 вопросов.  

Первый вопрос посвящён информированности 

опрошенных о Майском Указе Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года». Результаты 

представлены в диаграмме 1.Диаграмма В результате 

опрос показал, что всего 20 % опрошенных знают о 

реализации Майского Указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».  

Полученные данные говорят о низкой информированности старшеклассников о 

национальных проеектах. 

Второй вопрос показал, какими 

источниками пользуются респонденты для 

получения информации о ходе реализации 

национальных проектов. Итоги приведены в 

диаграмме 2. 

Как видно из диаграммы 2, наиболее 

популярными источниками информации среди 

респондентов являются телевидение и 

социальные сети. 

В третьем вопросе респондентам 

предложено выбрать знакомые им проекты. 

Результаты представлены в диаграмме 3. 

Можно определить три проекта, о которых 

обучающиеся наиболее осведомлены – это 

«Образование»,  «Культура» и «Экология». Мало 

проин6формированы, но слышали о проектах 

«Здравоохранение», «Жильё», «Поддержка 

занятости». Ничего не слышали обучающиеся о 

проектах «Демография», «Цифровая экономика», 

«Международная кооперация». Подробные 

результаты представлены в таблице 1. 

Показатели в таблице говорят нам о 

малой заинтересованности респондентов 

национальными проектами или о 

поверхностном отношении к задаваемым 

вопросам интервьюером. 

Четвёртый вопрос направлен на 

определение приоритетности национальных 

проектов для респондентов. 
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Как видно на диаграмме, большинство старшеклассников волнуют вопросы 

городсой среды и жилья, что говорит об их особом отношении к своему городу. 

Следующим по приоритетности является проект «Здравоохранение». Вероятно, 

респонденты определили его приоритетность по причине несовершенства этой сферы в 

городе. На третьем месте по степени значимости выделены «Культура», «Образование» и 

«Дороги». Если два первых проекта наиболее близки школьникам, то проект «Дороги» 

значим для респондентов по причине отсутствия хороших дорог в городе и районе, а 

также этот вопрос наиболее часто поднимается в СМИ. 

Таким образом, анкетирование показало заинтересованность обучающихся 

развитием города и региона. Однако, видна низкая информированность о проектах и 

поверхностное отношение к некоторым из них. Считаем, что молодёжи предстоит 

проявлять активную  заинтересованность состоянием приоритеных национальных 

проектов, так как от их реализации зависит наше будущее. Старшеклассникам  

необходимо рассказывать о целях национальных проектов, задачах, выделенных на 

проведение мероприятий средствах, ответственных структурах и о том, какое участие 

граждане сами могут принять в реализации проектов. 

С учетом стратегии долгосрочного развития Российской Федерации федеральными 

органами исполнительной власти разработаны в 2019 году новые национальные проекты 

на перспективу 2020 и до 2024 года в таких сферах как: здравоохранение, образование, 

демография, культура, автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, 

малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и 

поддержка занятости. 

Актуальность данной работы понятна и доступна старшеклассникам. В ней 

представлено объяснение  понятия «национальный проект», как и указано в задачах во 

Введении к настоящей работе. Национальные проекты – это программа верхнего уровня, 

на основе которой с 2019 по 2024 годы работают все федеральные и региональные органы 

власти и российские структуры. Национальные цели и стратегические задачи были 

определены президентом сразу после его вступления в должность в мае 2018 года. 

Разработанные в соответствии с ними нацпроекты, по словам главы государства, в 

результате должны «обеспечить прорыв во всех областях жизни». «Если каждый человек 

на своем месте осознает, что от успешной реализации этих национальных проектов и 

достижения национальных целей, которые мы перед собой обозначили, что это важно для 

страны, важно для каждого из нас, и каждый, хоть что-то немножко сделает, успех тогда 

будет обеспечен», сказал В.В. Путин на встрече со студентами ведущих российских 

университетов 22.01.2020.  

В первой главе нами рассмотрена практика реализации первых социальных 

проектов в РФ. 

Во второй главе на основе анкеты сформулированы выводы об уровне  

информированности старшеклассников о национальных проектах, систематизирована 

информация о национальных проектах в презентации. 

Таким образом, данная работа способствует ознакомлению старшеклассников с 

национальными проектами, а также повышает заинтересованность состоянием 

приоритеных национальных проектов. Цель работы - систематизация информации о 

современных национальных проектах России в мультимедийной презентации – 

достигнута. Планируем продолжить исследование и в следующей работе рассказать о 

реализации национальных проектов в регионе и нашем городе. 

  

 

БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 2" 

Салтыкова Ю.С.,  9  класс 

Руководитель  Нуждина А.В. 

 

https://ysia.ru/putin-obyasnil-zachem-nuzhny-natsproekty/
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УМНЫЙ КАЛЕНДАРЬ «ВЫБОР ПРОФЕССИИ» 

 

Вопрос выбора профессии является актуальным на протяжении долгих лет. То, чем 

будет заниматься человек в будущем, существенно будет влиять на финансовое 

положение, социальный статус, на всю жизнь в целом. Прежде чем стать специалистом в 

определенной отрасли, приходится проделать немалый путь, начиная от самой мысли 

«кем быть» и заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта для работы. 

Выбор профессии – процесс длительный и трудоемкий. Нужно разобраться в себе, 

сориентироваться на рынке труда, узнать большое количество информации, 

проанализировать ее и сделать выбор. Из-за многоаспектности проблемы самостоятельно 

это сделать достаточно трудно. Необходимо средство, которое поможет изучить эту 

многогранную проблему и сделать правильный выбор.  

Таким средством может быть умный календарь. Тематические календари помогают 

людям достичь поставленной цели с помощью разнообразных саммари в виде текста и 

инфографики. Однако, проанализировав существующие умные календари, мы 

обнаружили, что календаря, который помог бы старшекласснику развиваться в актуальной 

для него теме «Выбор профессии» на рынке нет. Поэтому замыслом нашего проекта стала 

разработка саммари в виде текста и инфографики для умного календаря «Выбор 

профессии». 

Проблема исследования: можно ли разработать умный календарь, тематикой 

которого стал бы выбор профессии? 

Объект исследования: умные календари. 

Предмет исследования: создание умного календаря «Выбор профессии». 

Цель исследования: создание умного календаря «Выбор профессии» посредством 

преобразования тематической информации в саммари в виде текста и инфографики. 

Задачи: 

1) описать и проанализировать существующие умные календари; 

2) определить критерии подбора контента для календаря «Выбор профессии», 

продумать дизайн календаря, изучить информацию по проблеме выбора профессии, 

наполнить страницы календаря саммари и инфографикой. 

Умный календарь – это чаще всего настенный календарь, который помогает 

человеку развиваться в актуальной теме. Тематические календари помогают людям 

достичь поставленной цели с помощью разнообразных саммари в виде текста и 

инфографики.  

На рынке уже имеются в продаже умные календари, благодаря которым 

пользователи могут заниматься саморазвитием личности.  Помимо собственно календаря 

на каждой странице размещена информация, подчиненная общей теме. Тематический 

календарь содержит важную для человека информацию и помогает ему месяц за месяцем 

развиваться по выбранному направлению. Вариаций таких календарей может быть 

бесконечно много.  

Умный календарь воздействует как на подсознание, так и на сознательные 

изменения. Изучив однажды информацию на странице календаря, весь оставшийся месяц 

человек воспринимает инфографику как краткое напоминание. В то же время выполнение 

заданий на странице календаря помогает сознательно пошагово решать проблему. 

Для описания объекта исследования мы изучили 5 умных календарей. Так, 

календарь по теме «Саморазвитие» включает лучшие работающие техники из 

бестселлеров, которые составитель представил в виде инфографики, а также базовые 

задания по теме. Интерес представляет информация, как добиться успеха во всех областях 

жизни гарантированно быстро. Более полную информацию можно найти по QR-коду, 

который ведет на подборку статей и видео по теме. 

Календарь по теме «Навыки будущего» - это обучающий календарь по 12 наиболее 

активным навыком современности. Он содержит 36 обучающих теоретических блоков, 
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более 40 упражнений на каждый день, 50 трекеров для развития привычек. Можно 

сказать, что календарь способствует обучению 12 мягким навыкам, необходимым в 

современном мире. Наибольший интерес представляют страницы «Эмоциональный 

интеллект», «Осознанное лидерство», «Стресс-менеджмент» и «Нейроэффективность». 

Календарь «Здоровый и счастливый год» представляет собой подборку инфографик 

по 12-ти бестселлерам о правильном питании, движении, управлении эмоциями и 

стрессом, медитации, энергии и дыхании - ключевых факторов здорового и 

продолжительного долголетия. Интересно, что на каждой странице календаря есть QR-

код. Можно скачать текст и аудио-книгу по теме, так как календарь связан с электронной 

библиотекой Smart Reading. Такой календарь больше воздействует на подсознание, 

нежели на сознательные изменения. 

Календарь «Лидер» необходим людям, желающим развить лидерские качества у 

себя и коллег. Можно посоветовать студентам педагогических колледжей и вузов. 12 

страниц с инфографикой рассказывают об уровнях лидерства, о лидерских стилях, 

методах развития команды и компании, об особенностях и уровнях принятия решений и 

др. 

Наконец, календарь «Госменеджер 2.0» нужен для повышения эффективности 

работы государственных менеджеров всех уровней. С помощью календаря можно 

научится лидировать на любом уровне, выстроить эффективную команду, развивать 

креативность, поднять уровень личной энергии и др. Интерес вызывают страницы с 

инфографикой «Глубокая концентрация», «Дизайн-мышления», «Цифровая 

трансформация». 

Изучив календари, мы пришли к выводу, что каждая страница календаря подчинена 

определенному вопросу проблемы и содержит не только календарь месяца, но и саммари в 

виде текста и инфографики, а также определенное задание для пошагового достижения 

цели. Существуют календари, в которых на каждой странице размещен QR-код, с 

помощью которого можно скачать текст и аудио-книгу по теме, так как календарь связан с 

электронной библиотекой Smart Reading.  

Первым шагом в создании календаря стало определение критериев подбора его 

контента: удобство чтения и восприятия; семантическое ядро запросов (наличие 

ключевых слов на страницах календаря); уникальность (календарь должен быть 

единственным в своем роде); грамотность;  отсутствие лишней информации, а также 

повтора информации.  

Самым важным критерием подбора контента календаря, на наш взгляд, является 

семантическое ядро запросов, которое в полной мере должно соответствовать тематике 

страницы. Поэтому для выбора содержания календаря в первую очередь мы подумали, для 

кого мы будем создавать календарь, какова возрастная группа, образ жизни и интересы 

пользователя.  

Пользователи календаря – обучающиеся 8-11 класса. Они находятся в ситуации 

обдумывания и принятия решения выбора профессии и являются активными субъектами, 

которые анализируют свои интересы и возможности, потребности рынка труда. Им нужно 

определить круг профессий, соотнести качество данных специалистов со своими 

потенциалами. На рынке труда появляются новые профессии, отмирают привычные и 

понятные виды деятельности. В ближайшем окружении молодые люди видят низкие 

доходы, неудовлетворенности выбора профессии и, как следствие, низкое качество жизни. 

Молодые люди постоянно сомневаются в выборе профессии. Сегодня они подают 

документы в разные колледжи и вузы сразу на несколько специальностей в надежде 

поступить куда-нибудь. Они слышат от родителей, что нужен диплом, а дальше – как 

сложится. Друзья говорят о престиже и оплачиваемости на рынке той или иной 

профессии. Каждый молодой человек понимает, что может не поступить туда, куда хотел 

бы. Страх не быть востребованным на рынке труда после долгих лет обучения также не 

оставляет абитуриента. Но все же они верят в лучшее и надеются на то, что поступят в 
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престижное учебное заведение, получат востребованную специальность, которая 

гарантирует им достаток и высокое качество жизни. 

Основываясь на характеристике пользователя, мы определили содержательное 

наполнение календаря. Проанализировав информацию по проблеме выбора профессии, 

мы выбрали темы и определили их последовательность (личная мотивация, факторы 

выбора, самопознание, типы профессий, хобби и профессия, мир востребованных 

профессий, атлас новых профессий, профессиональные пробы, мягкие навыки, фриланс-

профессии, ошибки и рекомендации, профессиональное самоопределение и карьера). 

Нужно отметить, что указанная последовательность изучаемых вопросов также имеет 

важное значение.  

Продумывая дизайн, мы брали во внимание следующие аспекты: один месяц на 

одной странице; каждая страница посвящена актуальной теме и является частью общей 

темы; последовательность тем страниц календаря соответствует этапам выбора 

профессии; сочетание крупного и мелкого шрифта на странице; умеренное количество и 

соразмерность инфографики по теме месяца; рациональное использование пространства 

страницы; наличие вводной страницы, включающей тему календаря; прямоугольная 

форма; включение базовых практических заданий для проработки темы месяца на каждой 

странице; наличие QR-кодов со ссылкой на дополнительный контент по теме месяца. 

Следующим шагом в создании календаря стал подбор его содержания: поиск в 

литературных источниках информации по ключевым темам и выделение самых важных 

идей. Саммари (Executive Summary) – это краткий пересказ объемных материалов; 

передача основных идей и уход от слишком узких подробностей; выжимка главного. Для 

выполнения саммари мы изучили 13 литературных и интернет-источников по теме выбора 

профессии, выделили в них самую важную информацию и заключили в емкие 

формулировки. 

После отбора информации стало необходимо представить ее в виде текста и 

инфографики, дополняя заданиями. Для этого мы использовали программу Microsoft 

PowerPoint и инструмент SmartArt. Мы применили для создания календаря стиль SmartArt, 

так как сочетание различных эффектов, (стиль линии, рельеф или 3-D) способно создать 

уникальный и профессионально оформленный внешний вид графического изображения. 

Техническое создание календаря 2021 года мы начали с единообразного 

оформления макета страницы в таких элементах, как календарь месяца, тема страницы, 

логотип «Умный календарь». В первую очередь мы сделали титульный лист календаря, 

где прописали год, общую тему календаря и тему каждого месяца, добавив 

семантическую картинку. Далее следовало наполнение каждой страницы текстом и 

инфографикой. Параллельно мы прописывали задания и добавляли QR-код со ссылкой на 

дополнительный контент по теме месяца. Создание QR-кода осуществлялось при помощи 

генератора  QR-кода.  

Последним шагом стала распечатка и скрепление страниц календаря и размещение 

электронного календаря на Яндекс.Диск.  

Рассмотрим процесс пользования календарем на примере месяца. Например, месяц 

март посвящен самопознанию. В нем находится информирующая инфографика, где 

представлены профессиональные типы и их характеристика. Дополнительные задания 

помогут глубже проработать тему и разобраться в себе. Воспользовавшись QR-кодом, мы 

можем перейти на источник информации по ссылке. Так, в данном случае мы попадем на 

сайт, где можно пройти бесплатное онлайн-тестирование.  

В процессе работы над проектом мы описали и проанализировали существующие 

умные календари; определили критерии подбора контента для календаря «Выбор 

профессии», продумали дизайн календаря, изучили информацию по проблеме выбора 

профессии, наполнили страницы календаря саммари и инфографикой. Последовательное 

выполнение задач позволило нам достичь цели, создать заданный продукт проекта. 

Гипотеза нашла свое подтверждение. 
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Данный календарь будет полезен старшеклассникам, занимающимся вопросом 

выбора профессии. Они могут использовать как бумажный, так и электронный вариант 

календаря. Последний позволит всегда иметь календарь под рукой (в смартфоне) и 

использовать его в любое удобное время. 

Так как наш продукт направлен на развитие стремления к саморазвитию и 

любознательности, то в дальнейшем мы предполагаем развитие проекта в изучении роли 

разработанного умного календаря в процессе выбора профессии старшеклассниками.  

 

Список литературы 

 

1.  Как и зачем писать саммари [Электронный ресурс] // TEXT IT: сайт. 2020. URL: 

https://textis.ru/kak-i-zachem-pisat-sammari/ (дата обращения:15.06.2020) 

2. Критерии качественного контента [Электронный ресурс] // NETPEAK JOURNAL: сайт. 

2020. URL: https://netpeak.net/ru/blog/kriterii-kachestvennogo-kontenta-story/ (дата 

обращения:15.06.2020) 

3. Умный календарь [Электронный ресурс] // Smart  Reading:  сайт.  2020. URL: 
https://smartreading.ru/calendars (дата обращения:14.06.2020) 

 

БОУ  "Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова»" 

Федько А.И.,  11  класс 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Происходящие в настоящее время в российском обществе социально-

экономические перемены, изменение условий жизни требуют от специалистов принятия 

быстрых и точных решений вопросов и проблем. Недостаток профессионалов с 

творческим подходом к решению поставленных задач является одной из главных проблем 

современного российского общества.  

В связи с этим, государство диктует школе новые цели образования. В том числе 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

от 2012 г. нацелен на становление личностных качеств обучающихся – владение основами 

научных методов познания окружающего мира; мотивированность на образование и 

самообразование, творчество и инновационную деятельность; способность осуществлять 

информационно-познавательную, проектную, учебно-исследовательскую деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает такие 

требования к результатам образования, как самостоятельность и способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

социальной, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Данные положения актуализируют необходимость оценки исследовательских 

умений у старшеклассников. 

Введение профильного обучения на уровне среднего общего образования, казалось 

бы, должно решить данную проблему, т.к. целью профильного обучения является 

развитие творческой самостоятельности и формирование исследовательских умений, 

навыков и т.д. (Концепция профильного обучения в учреждениях общего среднего 

образования).  

В этой связи возникает проблема исследования: сформированы ли у 

старшеклассников исследовательские умения, без которых неэффективна познавательная 

деятельность?  

https://textis.ru/kak-i-zachem-pisat-sammari/
https://netpeak.net/ru/blog/kriterii-kachestvennogo-kontenta-story/
https://smartreading.ru/calendars
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Указанная проблема обусловила выбор темы исследования: «Оценка 

сформированности исследовательских умений старшеклассников». 

Объект исследования: исследовательские умения учащихся. 

Предмет исследования: выявление степени сформированности исследовательских 

умений у учащихся старшей школы.  

Цель исследования: оценка сформированности исследовательских умений 

старшеклассников. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ психолого-педагогических исследований по 

проблеме оценки сформированности исследовательских умений старшеклассников.  

2. Раскрыть содержание понятий «исследовательские умения старшеклассников». 

3. Изучить особенности сформированности исследовательских умений 

старшеклассников. 

4. Обработать и проанализировать собранный в результате исследования 

материал, обобщить и сделать выводы. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что исследовательские 

умения у старшеклассников сформированы на низком уровне. 

Практическая значимость исследования: Полученные данные могут быть 

использованы педагогами, обеспечивающими сопровождение старшеклассников в 

подготовке исследовательского проекта, а также для разработки рекомендаций учащимся 

по развитию у них исследовательских умений. 

Для реализации поставленной цели, решения задач и проверки гипотезы 

использовалась следующая совокупность методов: изучение и анализ научной 

литературы по исследуемой проблеме, наблюдение, беседа, опрос, тестирование. 

Базой исследования являлось БОУ «Тарская гимназия №1». Исследованием было 

охвачено 25 старшеклассников – учащихся 10-11 классов. 

Структура работы представлена введением, двумя частями (теоретической и 

практической), включающими 6 параграфов, заключением, списком литературы 

(включает 25 источников) и приложениями (включает 2 приложения). 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

Уточнили, какие конкретно исследовательские умения должны быть 

сформированы у учащихся старших классов: операционные, тактические и 

стратегические. 

Предположили, что исследовательские умения у старшеклассников сформированы 

на низком уровне. 

Разработали инструментарий и методику оценки исследовательских умений 

старшеклассников. 

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы провели исследование, в котором 

принимали участие 25 обучающихся 10-11 классов 16-17 летнего возраста из БОУ 

«Тарская гимназия №1», из них 15 учащихся 10 классов и 10 учащихся 11 классов. 

Выяснили, что исследовательские умения у старшеклассников сформированы в 

основном на низком уровне (у 60% учащихся). Для сведения, средний уровень 

сформированности выявлен у 32%, высокий – у 8% старшеклассников, участвующих в 

исследовании. 

Выделили основную причину полученных низких результатов, подчеркнув, что это 

проблема не конкретного учебного заведения, которое является базой исследования, а 

проблема повсеместная, обусловленная наличием противоречий в современном обществе 

между: 

– потребностью в активных, инициативных профессионалах и недостаточностью 

сформированности исследовательских умений у старшеклассников в контексте 

профильного обучения, в том числе из-за их личностных качеств; 
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– признанием педагогами необходимости формирования исследовательских умений 

учащихся и недостаточностью разработки условий, определяющих и 

стимулирующих этот процесс; 

– стремлением некоторых педагогов способствовать развитию у учащихся 

исследовательских умений в процессе решения учебных задач и 

неразработанностью способов их реализации. 

Подтвердили наличие исследовательских умений, которые должны быть 

сформированы у учащихся старших классов, а также справедливость выдвинутой 

гипотезы исследования. 

Полученные в исследовании выводы не претендуют на исчерпывающее решение 

рассматриваемой проблемы. Накопленный теоретический и фактический материал может 

быть в дальнейшем развит и уточнён. 

 

 

БОУ  "Тарская средняя общеобразовательная школа № 3" 

Шашков Д.С.  10  класс 

Руководитель  Батура П.Н. 

 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 3D МОДЕЛЕЙ В ПРОГРАММЕ BLENDER 3D 

В КОМПЬЮТЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о том, что 2021 

год в стране будет Годом науки и технологий. 

Каждый ученик должен обладать грамотностью в этой сфере, ведь этому ученику 

ещё только предстоит прожить большую часть своей жизни, а даже сейчас технологии 

развиваются очень быстро, а что будет через 20-30 лет? Для того, чтобы осваивать новые 

технологии нужно постоянно учиться, то есть усваивать информацию, а один из 

эффективных способов представления этой самое информации являются модели. 

Информационные модели мы уже изучали на уроках информатики в 6 и 9 классах, 

в также в 10-11 классах. Они наиболее информативны, ведь, в отличие от простого 

чертежа, мы можем увидеть объект с абсолютно любого ракурса, не прикладывая особых 

усилий. 

Создавая модели своих проектов по технологии, можно будет избежать различных 

недоработок, лучше продумать процесс создания, убрать ошибки в теории. Больше не 

нужно будет учиться методом проб и ошибок, тем самым экономя время и материал, 

можно будет сразу посмотреть, как будет выглядеть твой проект, что позволяет убрать 

ошибки дизайна. 

Цель: создание информационных 3d моделей в компьютерную поддержку уроков 

технологии. 

Объект: информационные 3d модели в компьютерную поддержку уроков 

технологии. 

Предмет: использование информационных 3d моделей в компьютерную 

поддержку уроков технологии, созданных с помощью программы Blender 3D 

Задачи:  
1. Рассмотреть теоретические основы разработки информационных 3d моделей. 

2. Проанализировать программное обеспечение для создания информационных 3d 

моделей в компьютерную поддержку уроков технологии. 

3. Создать группу информационных моделей в компьютерную 

        поддержку уроков технологии. 

Согласно учебнику информатики 9 класса Л. Л. Босова, информационная модель – 

описание объекта-оригинала на одном из языков представления (кодирования) 

информации.  
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Информационная модель — это модель объекта, представленная в 

виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и 

переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и 

позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин 

моделировать возможные состояния объекта. А в более широком смысле- совокупность 

информации, характеризующая существенные свойства и состояния объекта, процесса, 

явления, а также взаимосвязь с внешним миром.  

Модели делается на 3 группы: Образные, знаковые и смешанные, которые в свою 

очередь тоже делятся на разные виды. 

3d модели популярны за счёт того, что они более наглядны, ведь их можно 

рассматривать со всех сторон, не прикладывая особых усилий, но главное их 

преимущество - это то, что их можно использовать для создания других проектов 

(анимаций, фильмов, игр и так далее). 

В интернете также есть различные 3d модели в свободном доступе. 

Проанализировав возможности программы Blender 3d, мы составили алгоритм 

создания модели: 

1) Определиться с создаваемой моделью. 

2) Разбить задуманную модель на составные части. 

3) Добавить на сцену необходимый(е) объект(ы). 

4) С помощью различных инструментов придать объекту(ам) нужную 

форму, тем самым получив задуманную модель. 

5) Масштабирование объектов. 

6) Если объектов несколько, совместить их в нужном положении. 

Рассмотрим на примере создания круглого кухонного стола работу алгоритма. 

Стол состоит из ножек и, в данном случае, окружности. 

Если мы хотим круглые ножки, добавляем окружность, если квадратные, то кубы, 

опять же по количеству ножек. Так же нам в любом случае потребуется ещё одна 

окружность, так как мы хотим сделать круглый стол. Допустим, у нас будет стол с 

круглыми 3 ножками, а, следовательно, добавляем на сцену 2 окружности.  

Нам нужно придать окружностям объём, так как окружность- плоская фигура. 

Начнём с ножек. Выбираем окружность, переходим в режим редактирования, выбираем 

все рёбра и нажимаем клавишу F. Повторить ещё раз на другой окружности. Теперь, когда 

мы имеем окружности со полигоном в центре, выберем окружность, к которой мы будем 

приставлять ножки, нужно придать ей объём. Находясь в режиме редактирования, 

выберем полигон и выдавливаем его вверх. Для этого выделяем полигон и нажимаем 

клавишу E, а затем, чтобы полигон выдавливался строго вверх, нажимаем клавишу Z. 

Выдавливаем его до нужной высоты. 

Теперь с ножкой стола проделаем тоже самое, только выдавим по высоте гораздо 

больше. Теперь, дублируем эту ножку 2 раза. Для этого, находясь в режиме объекта 

(режим по умолчанию) нажимаем сочетание клавиш Shift+D. 

После всего этого остаётся только масштабировать объекты и совместить их. 

Для масштабирования в режиме объекта нажимаем клавишу S и изменяем размер 

ножек и основы стола, как нам нужно. 

После этого совмещаем объекты с помощью их перемещения по сцене. 

Готово. У нас есть полноценная модель круглого стола. 

Разработанные модели эффективно можно использовать на уроках технологии в 5-

ых и 6-ых классах. Согласно учебнику технологии 6 класса, жилой дом - это отдельное 

здание, состоящее из комнат и вспомогательных помещений и предназначенное для 

проживания людей. Модель Маленький дом может быть использована учителем при 

изучении темы “Планировка жилого дома”. В данной модели представлена только одна 

зона отдыха. 
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Во второй модели “Большой дом” представлены зоны: приготовления пищи, 

приёма пищи, отдыха и сна. 

В учебнике технологии 6-ого класса представлены только образные модели: общий 

вид и планировка (вид сверху). Созданные нами модели также являются 

информационными, но теперь появилась возможность рассмотреть их в трёхмерном 

пространстве, рассмотреть каждую комнату изнутри.  

С интерьером тесно связано понятие “планировка” – разделение пространства на 

отдельные части, имеющие разное назначение. В программе blender 3d удобно делать 

масштабирование объектов, с учётом размеров и пропорций помещения. 

В третьей модели “Квартира” представлены зоны: приготовления и приёма пищи, 

отдыха и сна. 

При изучении темы “Проектирование кухни на компьютере” целесообразно 

использовать программу blender 3d, так как она не требует покупки лицензии, небольшой 

размер, развивает компьютерную грамотность. 

Проектирование кухни с помощью компьютера – это увлекательный и творческий 

процесс. Для проектирования интерьера кухни создано большое количество программного 

обеспечения, которое можно найти в интернете или купить. Такие программы дают 

возможность произвести 3d визуальное (объемное) моделирование кухни. С их помощью 

можно расставить в помещении с заданными размерами мебель, выбрать её цвет и 

размеры, посмотреть, как будет выглядеть будущая кухня с разных сторон, то есть ясно 

представить реальные размеры кухни и её внешний вид. Это позволяет исключить многие 

ошибки ещё на этапе проектирования. Кроме этого, эти программы позволяют создать 

похожее на фотографию изображение готового проекта кухни, а также список всех 

деталей с точными размерами для последующего их изготовления.  

На примере модели  Квартира рассмотрим процесс создания модели: 

1. Уменьшаем высоту куба так, чтобы он стал практически плоским.  
2. Разрезаем его в нужных местах и выдавливаем нужные грани до определённой 

высоты, и вот, у нас есть стены. 

3. Делаем ещё одну стену, путём соединения граней, и делаем дверь.  
4. Делаем первую комнату и вход в неё.  
5. Ставим заранее приготовленную кровать в комнату, которая станет спальней. 
6. Около кровати ставим тумбочку и лампу. 
7. Копируем кровать во вторую спальню и ставим её в нужное положение. 

8. Вставляем в спальни шкафы.  
9. Делаем телевизор и полки, на которых он стоит.  
10. Ставим напротив телевизора диван.  
11. Ставим стол.  
12. Добавляем кресла и маленький стол, и теперь у нас есть полноценная зона отдыха.  
13. Добавляем стол в кухню.   
14. Добавляем стулья около стола и антресоли, делаем заготовку для газовой плиты  
15. Добавляем микроволновку и кран, делаем раковину.  

Создавая модели своих проектов по технологии, можно будет избежать различных 

недоработок, лучше продумать процесс создания, убрать ошибки в теории. Больше не 

нужно будет учиться методом проб и ошибок, тем самым экономя время и материал, 

можно будет сразу посмотреть, как будет выглядеть твой проект, что позволяет убрать 

ошибки дизайна. 

Таким образом, цель проекта достигнута. Были созданы информационные 3d 

модели в компьютерную поддержку уроков технологии. Данные модели возможно будет 

использовать в 5-х, 6-х классах на уроках технологии в первой четверти. 

В результате создана группа информационных моделей в компьютерную 

поддержку уроков технологии. Модели и программы размещены на компьютерах 

кабинета информатики.  
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СЕКЦИЯ №4 
 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Белова О.А., 31 вет 

Руководитель Полещенко М.В. 

  

         
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В ГОРОДЕ ТАРА» 

 (ЭКСПЕРТИЗА  КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ) 

 

           Некачественное мясо и субпродукты могут нанести вред здоровью человека и 

привести к нежелательным последствиям. К сожалению, появились методы, позволяющие 

скрыть от покупателя некачественную мясную продукцию. Этими методами пользуются 

нечестные продавцы, которые ставят на первое место свою наживу, нежели здоровье 

своих покупателей. Потому что, на сегодняшний день, обеспечение населения 

качественной мясной продукцией является одной из первоочередных задач. 

Выбор темы   был обусловлен желанием проследить  за доброкачественностью  

разных видов колбас в г. Тара. Мы проведем органолептические и лабораторные 

исследования разных видов колбас  и сделаем заключение.   

Актуальность этой темы очевидна,  возможна вероятность фальсификации 

различных видов колбас, так как производители стараются увеличить производство 

продукции за счет нарушений в технологии производства  мясной продукции.  

Объект моего исследования Лабораторное оборудование и реактивы. 

Предметом исследования служат образцы  различных видов колбасных изделий. 

Проблемой  является  употребление  в пищу колбасные изделия не отвечающих 

стандартам  и  ГОСТам.  

 Работая над этой темой, я изучила различные   методы лабораторных 

исследований колбас,  всю  необходимую  ветеринарную документацию. А так же  

ознакомилась с онлайн-программой «Меркурий»   при помощи, которой  выписывают  

справки  Ф№4, ветеринарные  свидетельства  Ф№1,2,3.  Колбасные изделия  без 

документации не подлежит  реализации для покупателей, а идет на утилизацию. 

Учитывая актуальность данного вопроса, цель проекта состоит в том, чтобы на 

основании изучения ветеринарной  литературы, собственных исследований  провести  

ветеринарно-санитарной экспертизу различных видов колбасных изделий, которые можно 

приобрести  в магазинах  г. Тара. 

Целью данной работы является ознакомление с ветеринарно-санитарной 

экспертизой   колбасных изделий. В связи с этим нами были поставлены следующие 

задачи: 

ознакомиться с методами исследования колбасных изделий; 

знакомство с сопроводительной документацией; 

органолептическая оценка проб колбасных изделий;   внешний вид, цвет; 

состояние поверхности; запах; консистенцию; наличие липкости и ослизнения. 

лабораторные  исследования  проб мяса:  определение крахмала; нитритов; 

поваренной  соли; влаги; мазков-отпечатков; красящие вещества. 

Методы исследования: органолептические  и лабораторные 

Основные этапы исследования. 
Исследование проводилось с февраля 2021 года до настоящего времени и имело 

несколько этапов. 

На первом этапе изучение литературы по теме исследования. 

На втором этапе  проведение исследований. 



133 

 

Практическая значимость работы заключается в том, что материал может быть 

использован на практических занятиях по модулю: Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(ПМ-03) 

Основные этапы исследования. 
         Исследование проводилось с февраля 2020 года до настоящего времени и 

имело несколько этапов. 

На первом этапе изучение литературы по теме исследования. 

На втором этапе  проведение исследований. 

Новизна проекта.   Новизна моего исследования состоит в том, что я попыталась  

выявить нарушения  в отсутствии   сопроводительных  ветеринарных документах,  а так 

же  провести  лабораторные и  органолептические исследования  на   

недоброкачественные  показатели колбасных изделий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материал может быть 

использован на практических занятиях по модулю: Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(ПМ-03) 

 

1. Теоретический аспект исследования.  Экспертиза готовых колбасных изделий 

предусматривает определение их доброкачественности и выяснения соответствия 

выпускаемой продукции требованиям действующих стандартов и технологических 

условий путем органолептических и лабораторных  (бактериологических и 

технохимических) исследований. 

Способы и методы обнаружения фальсификации колбасных изделий колбасных 

изделий.    При проведении экспертизы подлинности  

колбасных изделий могут достигаться  следующие цели исследования:  идентификация 

вида колбасного изделия;  идентификация сорта колбасного изделия;  способы 

фальсификации и методы их выявления. 

Традиционным  сырьем для производства колбасных изделий является мясо 

жилованное, шпик свиной, соль, сахар, пряности, нитриты. 

 Нетрадиционным  сырьем для производства колбасных изделий  служат молочный 

белок, соевый белок, соевые изоляты, эмульсия из свиной шкуры, продукты гидролиза 

кости, пуха, пера, шерсти, обрезки шкур, различные субпродукты, крахмал, 

кристаллическая целлюлоза, карраген и его соли и  другие пищевые добавки.    Очень 

распространенной фальсификацией колбасных  изделий является замена части мяса на 

шпик, соединительную ткань. Иногда вводят вместо свежего шпика старое желтое сало.   

Для удлинения срока реализации колбасных  изделий, особенно вареных, а них  вводят 

различные антибиотики. Это  позволяет существенно продлить срок хранения 

колбасных изделий. 

Количественная  фальсификация колбасных  изделий – это обман потребителя за 

счет значительных отклонений параметров товара, превышающих предельно допустимые 

нормы отклонений. Например, вес колбасной упаковки при продажи оказывается меньше, 

чем написано на самой упаковке, либо вес колбасы оказывается меньше чем заказал 

покупатель и в последствии его оплатил. Выявить такую фальсификацию можно 

следующим способом: измерив предварительную массу колбасного изделия поверенными 

измерительными мерами веса. 

При фальсификации информации о колбасных  изделиях довольно 

часто искажаются или указываются неточно следующие  данные: наименование товара; 

фирма-производитель товара; количество товара; вводимые пищевые добавки. 

 К информационной фальсификации относится также подделка сертификата 

качества, таможенных документов, штрихового кода, даты выработки колбасных изделий 

и др.  
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2. Практический аспект исследования.  Для исследования колбасных изделий 

были куплены пробы колбасы: ИП Моторин «Колбасный цех» г. Тара. Колбаса вареная 

(кол-во 500гр)  и колбаса полукопченая (кол-во 500гр.).  

Ветчина « Ясная  горка»  изготовленная  из мяса птицы (кол-во 500 гр.). 

Органолептическая оценка и лабораторные исследования: 

Органолептические  показатели: 

показатели ИП Моторин 

(вареная колбаса) 

ИП Моторин 

(полукопченая 

колбаса) 

Ветчина «Ясная 

горка» г. Омск 

внешний вид   Батоны с чистой, 

сухой поверхностью. 

Батоны с чистой, 

сухой поверхностью.  

Батоны с чистой, 

сухой поверхностью.  

Цвет и вид на 

разрезе 

Светло розовый. 

Структура 

однородная, 

ингридиенты 

распологаются 

равномерно; 

Розовый. Структура 

однородная, 

ингридиенты 

распологаются 

равномерно, видны 

кусочки шпика 

одинаковые по 

размеру 5-6 мм; 

Светло розовый. 

Структура 

однородная, 

ингридиенты 

распологаются 

равномерно; 

консистенцию Упругая Упругая Упругая 

запах мяса 

и вкус 

Свойственные 

данному виду 

продукта, без 

посторонних 

привкуса и запаха, с 

ароматом 

пряностей, в меру 

соленый 

Свойственные 

данному виду 

продукта, без 

посторонних привкуса 

и запаха, с ароматом 

пряностей, в меру 

соленый 

Свойственные 

данному виду 

продукта, без 

посторонних привкуса 

и запаха, с ароматом 

пряностей, в меру 

соленый 

Органолептическая оценка показала, что у всех образцов отклонений от ГОСТ Р 

52196-2011 не обнаружено. 

Лабораторные методы исследования: 

показатели ИП Моторин (вареная 

колбаса) г. Тара 

ИП Моторин  

г. Тара 

(полукопченая 

колбаса) 

Ветчина «Ясная 

горка» г. Омск 

Содержание влаги,% В пределах нормы 

54.0 

В пределах нормы 

53.0 

В пределах нормы 

54.0 

Содержание соли,% В пределах нормы 4.2 В пределах нормы 

4.1 

В пределах нормы 

4.2 

Содержание 

крахмала 

обнаружено не обнаружено обнаружено 

Определение 

нитритов 

В пределах нормы В пределах нормы В пределах нормы 

Мазки-

отпечатки 

(наличие 

патогенных 

микроорганизмов) 

на поверхности: не 

обнаружено. 

внутри батона: не 

обнаружено. 

 

на поверхности: не 

обнаружено. 

внутри батона: не 

обнаружено. 

 

на поверхности: не 

обнаружено. 

внутри батона: не 

обнаружено. 

 

Обнаружение 

красящих веществ 

не обнаружено не обнаружено не обнаружено 
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3.Результаты исследования и анализ работы.  В результате проведенных 

исследований  и  изучения  входящей ветеринарной документации  я  обнаружила,  что  в  

магазинах «ИП Моторина» и в магазинах г. Тара продают  доброкачественную продукцию  

животноводства, отвечающую  требованиям  ветеринарно-санитарной экспертизы. На всю 

продукцию в магазинах имеются  товаротранспортные  накладные, сертификаты и 

справки качества продукции, ветеринарные справки  ф-№ 4(продукция поставляется  по 

району) и  ветеринарные  свидетельства ф-№ 2, если продукция  из г. Омска. 

(предоставляется на продукцию  за пределы района) В документации  так же, как  и 

в  продукции  нарушений  не выявлено. 

4.Выводы. 
        Объектами исследования данной работы были три образца: 

1. «ИП Моторин»  г. Тара (2) 

2. Ветчина куриная  г. Омск (1) 
При анализе, все 3 образца  колбасных изделий  показали  хорошие  результаты по 

органолептическим и лабораторным  показателям. В результате исследований  я пришла  к 

следующим выводам: что колбасные изделия,  продаваемые    в магазинах г. Тары можно 

использовать в качестве продукта питания. В мясе не обнаружены   микробы, мясо 

получено от здоровых животных. В колбасных изделиях допустимое количество влаги, 

поваренной соли. Крахмал не присутствует в полукопченой колбасе, что соответствует 

рецептуре. А также, наличие нитритов в  пределах нормы. Кусочки шпика не превышают  

размеров 5-6 мм. 

В заключение своей исследовательской работы по изучению  колбасных изделий 

возникает вопрос «стоит ли все-таки покупать колбасные изделия?». В наше время трудно 

определить качественный это продукт или нет, поэтому чаще стоит обращать внимание на 

этикетку, а именно состав, того продукта, который покуем.   Состав изделия должен 

подчиняться правилу «лучше меньше, да лучше». Чем меньше составляющих, 

консервантов и красителей, тем лучше. Но здесь, конечно, же, есть и свои минусы – 

производители могут скрывать наличие компонентов, не указывая их в составе. 

Хочется дать некоторые простые советы: 

1. Выбирайте колбасные изделия, сделанные по ГОСТу. 

2. Если же такой колбасы в магазине нет, то при покупке обращайте внимание на 

упаковку (этикетку), чем меньше Вы в составе увидите пищевых добавок, тем продукция 

безопаснее. 

3. На колбасе лучше не экономьте. Лучше редко покупать колбасу высокого 

качества. 

4. Замените колбасу натуральным мясом. 
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БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства» 

Илькова М.А.,  группа 491 специальность «Музыкальное искусство эстрады»  

Руководитель Чахмахчян Е.А.. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ЭСТРАДНОГО АРТИСТА 

 

Интерес к изучению проблем артистической среды возник за время работы в сфере 

организации культурных мероприятий с профессиональными и самодеятельными 

артистами, а также наблюдение через социальные сети за тем, что транслируется, входит в 

норму и перенимается молодежью. Дети и подростки, наблюдая за подобным поведением 

и жизнью, формирует для себя мнимые цели и представления об идеальной жизни, 

которые вовсе не соответствуют действительности. С практической и теоретической 

точки зрения освоение технологии формирования сценического имиджа артиста – это 

задача, имеющая непосредственное отношение к педагогике и психологии музыкального 

образования, и не решать ее – значит оставлять закрытым для исследований целый пласт 

проблем, прежде всего в обучении студентов эстрадного и режиссерского направлений. 

Отсутствие учебно-методических пособий по данному вопросу отрицательно сказывается 

на качественном росте будущих специалистов в области эстрадного исполнительства. 

Практическая значимость исследования заключается в рекомендациях по созданию 

сценического имиджа эстрадного артиста. 

Проблема формирования сценического образа является одной из 

основополагающих, поскольку молодой артист непосредственно является создателем, 

носителем и проводником будущих культурных стандартов. Уважающий себя артист 

должен иметь четкое представление о том, какую роль играет и какое влияние оказывает 

его творчество на общество. На нем лежит большая ответственность за то, что 

транслируется от его имени в массы через вседозволенность социальных сетей. Первым 

шагом в исследовании стала необходимость изучить мнение будущих артистов, тех 

людей, которые только начинают свой путь в данной сфере. Для чего была разработана 

анкета с вопросами. В опросе приняли участие 52 человека, студенты 1 и 4 курсов 

специальностей музыкальное искусство эстрады, актерское искусство и народное 

художественное творчество нашего колледжа в возрасте от 16 до 22 лет.  В целом 

результаты оказались достаточно позитивными. Например, исполнительские качества 

артиста в большей степени (60%) определяли отношение к нему, в меньшей исполняемое 

произведение (30%), внешний вид и поведение на сцене (10%).По мнению эстрадников, 

https://studwood.ru/1598491/tovarovedenie/veterinarno_sanitarnaya_ekspertiza_svininy
https://prepod24.ru/readyworks/62265/
https://revolution.allbest.ru/cookery/00678012_0.html
https://www.bestreferat.ru/referat-125005.html
https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=109391


137 

 

наибольшее влияние на уникальность артиста оказывают индивидуальные особенности 

исполнения - 50%, особенный подход артиста к своему творчеству - 30% и характер 

поведения на сцене - 10 %, что интересно, такой вариант как эпатаж, что сейчас на эстраде 

мы видим очень часто, практически не выбирался, всего 3%. По итогам можно сделать 

вывод, что вопрос, связанный с имиджем артиста, его формированием важен сегодня как 

никогда. Артист сегодня - это специалист социально-культурной сферы. Его миссия – 

быть проводником к принятым в обществе ценностям и идеалам, его деятельность связана 

с общением, публичными выступлениями. И его сценический образ является одним из 

необходимых условий выполнения данной миссии, в связи с этим исполнитель должен 

владеть методикой  его формирования. 

 На уровне обыденного сознания считается, что имидж – это всего лишь внешний 

вид: одежда, прическа, макияж. Но особенностью имиджа является его воздействие на 

сознание, эмоции, деятельность и поступки, как отдельных людей, так и целых групп 

населения. Исследователи утверждают, что это понятие несет в себе более глубокий 

смысл, имеющий отношение к психологии поведения человека, его внутреннему миру. С 

точки зрения философии понятие имидж тесным образом переплетается с такими 

категориями, как духовность, мораль, этика, эстетика. Каким образом может создать 

сценический образ начинающий артист? Одна из задач, например, вокалиста – убедить 

зрителя в правдивости истории, которую он рассказывает с помощью песни. В данном 

случае посредством номера.  

 По результатам анкетирования, наиболее популярным артистом, чье творчество не 

оставляет равнодушным современную молодежь, стал Дима Билан. На его примере 

рассмотрим с помощью, каких технологий формируется  имидж эстрадного артиста 

сегодня. Дима Билан – один из ярких представителей российской эстрады XXI века. 

Сегодня он Заслуженный артист. Имеет за плечами академии имени Гнесиных. Эстрадная 

карьера певца началась с дебюта на фестивале «Новая волна» в Юрмале. Он разительно 

отличался от представителей советской эстрадной песни. Это осовремененная, гораздо 

более свободная по нравам эстрада, перенявшая во многом западные музыкальные 

тенденции и технологии. В начале своего творческого пути Дима Билан предпочитал 

сценический образ в молодежном, отчасти даже уличном стиле, что выражалось как в 

сценических костюмах (джинсы, майки, кроссовкия), так и в поведении на сцене. 

Преобладали резкие движения, пружинящая стремительная походка и живая, энергичная 

жестикуляция. Это объясняется динамичностью, высоким темпоритмом исполняемых 

произведений. Билан общается со зрительным залом и тогда и сегодня в дружеском, 

непринужденном стиле. Артист использует в номерах танцевальные элементы и 

сотрудничает с артистами шоу-балета. Отдельно хочется отметить положительный опыт 

выступлений Билана на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение» в 2006 

году, где он занял второе место и в 2008 году, где он одержал победу. В чем же 

заключался успех исполнителя на престижном конкурсе? Вокал артиста подкреплялся 

шоу: оба выступления имели яркое визуальное воплощение. В первом случае это рояль и 

балерины, во втором: фигурное катание и игра на скрипке. Второе оказалось на порядок 

ярче, продуманнее и гармоничнее, что, вероятно и послужило основанием для победы. В 

2011 году певец был приглашен в телепроект «Призрак Оперы», где участники 

соревнуются в жанрах классической оперы, здесь он уже предстает в непривычном для 

нас амплуа. Этот телепроект считался своеобразным объявлением войны против 

фанерщиков на эстраде. Все участники исполняли произведения вживую. Участие в 

проекте открыло артиста Диму Билана для более широкой аудитории, многие зрители 

изменили свое отношение к артисту, стали серьезнее относиться к его творчеству, узнав о 

классическом образовании певца. С 2012 года артист стал членом жюри, наставником шоу 

«Голос» на Первом канале это стало новой вехой в его творчестве. Новый статус — статус 

наставника оказывает влияние не только на творчество артиста, но и на стиль (более 

строгий, в одежде  появляются пиджаки поверх футболок, брючные костюмы). И, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Призрак_Оперы_(телепрограмма)
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наконец, мы видим Билана-теоретика! Он вновь удивляет своего зрителя глубиной 

теоретических знаний, хорошей продюссерской работой. Его опыт и взгляды на 

творчество, уважительное отношению к своим подопечным, будь то взрослый или еще 

ребенок, он часто употреблял в отношении своей команды эпитет «интеллигентная» - все 

это помогло показать не только себя, но и членов своей команды с лучшей стороны, что 

приводило даже к победам. 

Как мы видим, образ певца меняется с течением его жизни и взросления, как в 

физическом, так и эмоциональном, творческом смысле.  

С учетом условий успешного создания имиджа и анализа на примере эстрадного 

исполнителя, можно вывести следующие рекомендации по оформлению вокального 

номера. Безусловно, обладание фундаментальными теоретическими знаниями является 

важнейшей составляющей успеха и профессионализма будущего артиста. Без 

соответствующей квалификации можно стать звездой-однодневкой, но владение 

знаниями, умениями и навыками в профессиональной сфере, а также постоянное 

самосовершенствование станут залогом уверенности на пути поиска своей уникальности и 

места в профессиональном мире.  Следующее, на что стоит обратить пристальное 

внимание — это подбор репертуара Смысловая нагрузка – так же важный элемент 

исполняемых произведений. Песня – емкая история, которую артист рассказывает 

зрителям. И его задача, в первую очередь – донести суть и настроение этой истории до 

слушателя.  Сценический костюм должен соответствовать исполняемому произведению, 

выбранному образу, дополняя его, а не выступая в противоречия. Следующим элементом 

оформления является поведение на сцене. Кому-то достаточно просто выйти на сцену и 

без каких-либо дополнительных элементов, свой голос и артистизм, дать зрителю даже 

больше, чем можно сказать с помощью дополнительных выразительных средств; а иногда, 

если это требуется, отрепетированные, осмысленные движения и перемещения дадут 

большую гарантию успеха реализации номера в том виде, в котором он выгодно 

подчеркнет создаваемый образ, особенно в случае использования танцевальных элементов 

в нем. В дополнение можно использовать визуальное воплощение. 

 Следуя данным рекомендациям, возможно, создать целостный, 

драматургически выстроенный номер, который может стать шагом в стратегии по 

созданию имиджа. Именно из таких продуманных выступлений складывается тот, или 

иной образ исполнителя. При освоении всех вышеперечисленных способов формирования 

имиджа, исполнитель должен выйти на более высокий профессиональный уровень и, 

следовательно, этому необходимо учить. Исходя из выше изложенного, можно сделать 

следующие выводы, что изучение категории «сценический имидж» имеет колоссальное 

значение в профессиональной подготовке артиста и является одним из важнейших 

составляющих полноценного воплощения художественного образа исполняемых 

произведений. 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Касьянова Е.М.,  11 вет 

Руководитель Дубкова А.М. 

 

ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО ЭКРАНА ОТ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

      Тема моей учебно – исследовательской работы «Защита озонового экрана от 

химических загрязнений». 

Цель исследования: Выявить защитное значение озонового слоя Земли на живые 

организмы от ультрафиолетовых излучений. 

Задачи: 

1.  Дать характеристику  озоновому слою;  

2. Провести анкетирование с целью выявления знаний обучающихся о проблеме 

озонового экрана; 

3. Выделить источники разрушения озонового экрана; 

4. Объяснить к чему приведет ослабление озонового слоя Земли;  

5. Определить средства защиты озонового щита; 

6. Вести пропаганду, среди обучающихся, по защите озонового экрана; 

7. Сделать вывод на основе проведенного исследования. 

Объект  исследования:  озоновый слой 

Предмет исследования: влияние озонового слоя на живые растения.  

Гипотеза:  так ли губительно влияют на все живое прямые солнечные лучи при 

отсутствии озонового слоя.  

Методы исследования: анализ литературы, эксперимент, наблюдение, анкетирование. 

Проблемой исследования является: появление «озоновых дыр», которые пагубно влияют 

на климат, окружающую среду, здоровье человека. 

Актуальность исследования: сохранение озонового экрана эта проблема глобальная в 

ней заинтересованы все жители Земли. 

Практическая значимость работы заключается в том, что наработанный материал может 

быть использован для проведения уроков химии, биологии и экологии. 

Исследование проводилось в кабине «Химия» нашего колледжа г.Тара. Сроки проведения 

исследования с 25.01.2021 по 12.02.2021 года. 

           Озоновый слой  - это слой атмосферы, отличающийся повышенной концентрацией 

молекул озона, отражающий жесткое космическое излучение, гибельное для всего живого 

на Земле. Эта естественная защитная пленка очень тонка. Активно поглощающий 

ультрафиолетовое излучение, озоновый слой создает оптимальные световой и 

термические режимы земной поверхности, благоприятные для существования живых 

организмов на Земле. 

          Защита озонового слоя – это глобальная проблема. 

          16 сентября 1987 года был принят Монреальский протокол по веществам,  

разрушающим озоновый слой. Впоследствии по инициативе ООН этот день стал 

отмечаться как День защиты озонового слоя. Среди обучающихся Тарского 

индустриально – педагогического колледжа я провела анкетирования с целью выявления 

знаний обучающихся по данной проблеме.  

1. 27 % - обучающихся осведомлены о ситуации с озоновым слоем, о его защитном 

действии; 

2. 38 % - опрошенных обучающихся ничего не знают; 

3. 26 % - опрошенных обучающихся только слышали термин «озоновый слой»; 

4. 9 % - опрошенных обучающихся отнеслись равнодушно к данной проблеме. 

Я провела исследование:  влияния озонового слоя на живые организмы 

Оборудование: 2 прозрачные банки, укрывной пористый материал для цветов, уличный 

термометр, электрическая лампа. 
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Материал исследования: живые растения герани. 

1 растение поместили в открытую банку в качестве солнечных лучей использовали 

электрическую лампу: 

8:00 – 10:00 – листья стали опускаться вниз; 

10:00 – 13:00 – на зеленых листьях начали появляться небольшие пятна; 

13:00 – 16:00 – сначала пятна были желтого цвета, затем стали коричневыми; 

16:00 – 18:00 – пятна на листьях становились все темнее и темнее; 

18:00 – 20:00 – высох и растрескался грунт в горшке; 

20:00 -  23:00 – обожженные листья поникли и завяли.  

Вывод: Состояние растения стало угнетенным. Температура внутри банки была выше 

комнатной на 22 С. Растение погибло! 

2 растение накрыли укрывным пористым материалом способным пропускать воздух и так 

же поставили под лампу. 

8:00 – 10:00 – видимых изменений у растений не наблюдается; 

10:00 – 13:00 – видимых изменений у растений не наблюдается; 

13:00 – 16:00 – видимых изменений у растений не наблюдается; 

16:00 – 18:00 – видимых изменений у растений не наблюдается; 

18:00 – 20:00 – видимых изменений у растений не наблюдается; 

20:00 -  23:00 – видимых изменений у растений не наблюдается. 

Вывод: Под укрывным пористым материалом состояние растения не изменилось. 

Таким образом, озоновый слой играет огромную роль: укутывает Землю и, с одной 

стороны, закрывает доступ на ее поверхность ультрафиолетовому и инфракрасному 

излучению Солнца, а с другой стороны удерживает земное тепло от ухода в космическое 

пространство. Если толщина озонового слоя будет истончаться или исчезнет совсем, это 

приведет к гибели всего живого на планете. 

Последствия разрушения озонового слоя: 

- уменьшается выносливость и длительность пользования различных материалов; 

- погибают обитающие в верхних слоях воды (водные организмы); 

- уменьшаются сельскохозяйственные урожаи и рыбные уловы; 

- ослабевает иммунитет населения против различных заболеваний; 

- увеличивается риск заболевания раком кожи, катарактой глаз, заболевания легких и 

верхних дыхательных путей. 

Источниками разрушения озонового слоя является: 

- сжигание промышленного топлива; 

- холодильная техника, аэрозоли; 

- ядерные взрывы; 

- химические удобрения; 

- вулканы; 

- выброс отработанных газов при полетах высотных самолетов и крупных ракет; 

- выхлопные газы автомобилей; 

- добыча нефти и газа. 

Таким образом,  человечеству необходимо решать проблему защиты «озонового щита».  

Заниматься  пропагандой, делать все необходимое по защите озонового слоя Земли. В 

результате проведенного исследования все поставленные задачи были выполнены, цель 

достигнута, наша гипотеза подтвердилась. Хочется закончить работу следующими 

словами: 

«Только нам выбирать наше будущее!». 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Мякишева К.Е. 11 КМ 

Руководитель  Сафаралеева Р.Г. 

 

ЧТО ЧИТАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ 

           В XX веке чтение было самым распространенным видом досуга. Читали  везде:  в 

транспорте, в читальном зале библиотек, дома. Сейчас редко можно увидеть человека с 

книгой в метро, в автобусе. Современные подростки загружены учебной программой, 

насыщенной объёмными произведениями. Это неплохо. Но зачастую читают  только для 

того, чтобы не получить двойку. Из-за этого уровень разговорной речи становится хуже, а 

некоторые даже не знают очень известных писателей. Это связано с тем, что некоторые не 

имеют времени, другие после учебы очень устают и поэтому уже не могут читать, другие 

же больше предпочитают Интернет или послушать музыку. Мы должны читать русскую 

литературу, так как должны знать о прошлом и познавать каждый раз для себя что-то 

новое.   

Вид проекта: индивидуальный исследовательский 

Срок реализации: сентябрь – декабрь  2020 

Гипотеза: Большинство студентов  не читают книги, им больше интересен интернет и 

другие развлечения 

Цель: Изучение читательского интереса современных подростков с 16 -17-ти лет 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 Провести анкетирование среди студентов первого курса; 

 провести опрос специалистов Тарской централизованной библиотечной системы; 

 изучить самые наиболее популярные жанры художественной литературы и самые 

наиболее читаемые книги среди молодежи; 

 сделать диаграмму; 

 подвести итоги и получить продукт. 

Объект исследования: читатели в возрасте от 16 - 17-ти лет 

Предмет  исследования: художественная литература. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что данный материал можно 

использовать  на уроках литературы  и на занятиях по внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты  проекта: 

 Научиться работать в программе Microsoft  Power Point; 

 Достойно защитить свой исследовательский проект. 

Реализация проекта 

Проект состоит из четырех  этапов: 

1) Подготовительный этап исследовательского проекта: 
 На данном этапе была определена тема проекта, поставлены цели и задачи, разработана 

актуальность работы. Была подобрана нужная информация. Было решено, каким будет 

итоговый продукт. 

2) Практический этап исследовательского проекта: 

1) Провести анкетирование студентов первого курса от 16 до17 лет.  
2) Опросить библиотекарей Тарской централизованной библиотечной  системы.  
3) Провести анализ анкетирования и опроса и ознакомится с наиболее интересными 

художественными жанрами. 

4) Заключительный этап исследовательского проекта: 

Начать работать над проектом, изучить структуру его написания, подвести итоги и 

получить продукт. 

Бесспорно, дети должны читать классику, однако и современная литература для 

подростков не менее важна, поскольку помогает юным читателям найти ответы на 
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вопросы, касающиеся непосредственно нынешнего времени.    Нельзя не признать, что 

сегодня фэнтези – самая популярная современная литература для подростков, список ее, 

без сомнения, открывает серия книг Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Список могут 

продолжить следующие произведения: С. Лукьяненко «Мальчик и Тьма», Дж. Мерфи 

«Самая плохая ведьма», А. Плишот «Лес потерянных», Р. Риордан «Герои Олимпа», У. 

Тэд «Книга драконов.Несмотря на серьезное противостояние сил в произведениях 

фэнтези, всё-таки побеждает всегда добро, а это значит, что читать их стоит, поскольку 

они дают определенную установку на то, что нельзя быть злым, коварным, потому что 

настоящая сила дается только тому, кто добр и бескорыстен.В подростковом возрасте 

ребята часто сталкиваются с проблемами неразделенной симпатии, разногласием с 

другом, конфликтом с учителем – всё кажется важным! Современная подростковая 

литература отражает всё то, что может происходить в жизни юных читателей; именно из 

книг они узнают о том, как в такой же ситуации вели себя литературные герои, как они 

смогли пройти подобные «испытания»: А. Жвалевский и Е. Пастернак «Шекспиру и не 

снилось!», И. Костевич «Мне 14 уже два года», У. Старк «Чудаки и зануды» Для кого-то 

из ребят трагедия заключается лишь в том, что родители их до конца не понимают, а 

кому-то приходится переживать настоящие жизненные невзгоды: тема сиротства, тема 

брошенных детей, к сожалению, тоже актуальна: Д. Сабитова «Где нет зимы» Ребятам 

могут быть интересны книги, в которых говорится о великих открытиях человечества, 

представлена история. Познавательная литература для подростков очень важна, поскольку 

расширяет кругозор юных читателей: Н. Назаркин «Три майские битвы на золотом поле», 

А. Орлов «Истории, которые нашептали деревья», В. Роньшин «Семь историй о сэре 

Исааке Ньютоне» Современная художественная литература для подростков очень важна! 

В ней находят отражение все проблемы подрастающего поколения; и она очень интересна 

юным читателям, поскольку созвучна времени! 

В XX веке чтение было самым распространенным видом досуга. Читали везде: в 

транспорте, в читальном зале библиотек, дома. Сейчас человек с книгой в руках является 

редкостью. Современные подростки загружены учебной программой, насыщенной 

объёмными произведениями. Это неплохо. Однако зачастую читают только для того, 

чтобы не получить двойку. Время оттолкнуло подростка от старого книжного переплета. 

На то, что интересно, остается мало времени. И в свободное время подростки отдают 

предпочтение компьютеру, телевизору и прочим электронным развлечениям. Всё-таки 

большая часть подростков любят читать книги или скачивают себе на компьютер 

библиотеку электронных книг, в том числе аудио-версии. Но какие книги выбрать для 

чтения? Многим подросткам просто негде узнать, что читать. Пресса и телевидение не 

рассказывают о пользе чтения и читательской культуры, не сообщают о книжных 

новинках, не дают хороших рецензий. И после неудачных опытов, зачастую связанных со 

школьной программой, они действительно оставляют всякие попытки приобщиться к 

миру литературы. На чтение подростков вдохновляют отзывы ровесников. Нас 

заинтересовал вопрос, читают ли подростки что-то кроме произведений, изучаемых по 

программе в школе, и что может предложить нынешняя литература современному 

подростку? Для этого мы провели опрос среди студентов первого курса с целью выявить 

особенности чтения обучающихся. Анкетирование было проведено в вопросно-ответной 

форме, где приняло участие 84 студента первого курса. 
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После анкетирования  мы выяснили, что самими наиболее интересными жанрами 

художественной литературы являются:  

Фантастика выбрали  20 студентов; 

Приключения выбрали  12 студентов; 

Фэнтези выбрали  22 студента; 

Мистику выбрали  18 студентов; 

 Детектив выбрали 10  студентов; 

Военную прозу, классику, комедию и драму выбрали  2 студента.  

Я провела анкетирование студентов-первокурсников  и пришла к выводу, что среди  

подростков есть такие, которые любят читать. Они охотно берут литературу в библиотеке 

или  читают в интернете. В основном, читают художественную литературу.  Большинство 

студентов читают ту литературу, которую изучают по программе в колледже 

Стоит отметить, что хорошо читающий человек быстро улавливает смысл 

прочитанного, выявляет главное. Высокая техника чтения способствует его 

эмоциональной выразительности и повышает степень восприятия и глубину понимания. 

Если человек много читает, то обладает большим объёмом информации. И, наконец, 

хорошая книга дает уроки высокой нравственности. Вера в доброе, светлое 

поддерживается образами любимых героев, на которых хочется походить, поступки 

которых восхищают. 

Мы поставили перед собой задачу определить тенденции в литературных 

предпочтениях и вкусах подростков и пришли к выводу, что современная художественная 

литература очень интересна юным читателям, поскольку созвучна времени. 

 Вопрос о читательских интересах первокурсников в ходе проведения опроса, 

позволил, выявить, что из опрошенных многие учащиеся любят читать, ходят в 

библиотеки, интересуются новинками литературы в сети Интернет. После мы 

проанализировали данные сети Интернет и выяснили рейтинг самых популярных и 

читаемых книг ребятами 16 лет. Высокий рейтинг читаемых книг современности 

отмечается у следующих книг: Джон Грин «Виноваты звезды» и «Бумажные города», 

Селеста Инг «Всё, что я не сказала», Зои Сагг «Девушка онлайн». 

Работа над этим проектом была очень интересная и увлекательная. Мною были 

изучены различные  источники, благодаря которым я смогла узнать много новой 

информации. Считаю, что с целью и с поставленными задачами я справилась. Итоговым 

Что читают современные подростки ? 

Фантастика 

Приключения 

Фэнтези 

Мистика 

Детектив 

Драма 

Военная проза 

Классика 

Комедия 
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продуктом стал дидактический материал для  студентов,  который способствует более 

лёгкому запоминанию информации. 

Больше всего мне понравилось  изучать анализ прозаических произведений, искать 

информацию, потому что это было интересно и познавательно.  

Я думаю, что данный дидактический материал может быть дополнительным 

элементом к урокам литературы или к занятиям по внеурочной деятельности, делая их 

разнообразней и интересней. 

Таким образом, гипотеза о том, что роль чтения остается по-прежнему актуальной 

в жизни подростка, подтвердилась. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты помогут в 

жизни, могут быть использованы на классных часах, уроках литературы, внеклассных 

мероприятиях, при написании статьи. 

Чтение сегодня – способ соответствовать времени, его жестким требованиям. 

Причём скорость и уровень восприятия чтения нужно все время повышать. Известны 

слова И. Гёте: «Добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться 

читать. Я сам на это употребил 80 лет и всё не могу сказать, что достиг цели». 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Носкова А.А., 11-ТПИ 

Руководитель  Фролова Н.Н. 

  

ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА 

 

Если оглянуться вокруг себя, то можно заметить, что многие предметы 

представляют собой геометрические фигуры. Наш мир представляет собой трехмерное 

пространство, в котором фигуры имеют объем. Объемные фигуры обладают 

дополнительными свойствами по сравнению с плоскими. В стереометрии изучаются тела 

вращения и многогранники. На геометрии последних хотелось бы остановиться 

подробнее. 

Стереометрия – это раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в 

пространстве. 

Красотой строгих линий, математическим и даже подчас философским 

равновесием сложных в своей простоте многогранников восхищались с древнейших 

врёмен люди науки и искусства. Что их влекло? Может быть, возможность хоть на шаг 

приблизиться к пониманию пространства, разгадке тайны Вселенной… [2].Так или иначе, 

но многогранники красуются на полотнах художников и становятся частью 

архитектурных комплексов, ими любуются, их изучают, конструируют, используют. 

Математическая безупречность линий ни чуть не ограничивает творчество, фантазию 

людей. Ученые изучают связь многогранников с гармоничным построение мира. Этим 

проектом я хотела бы расширить свои представления о  мире многогранников и 

платоновых тел, показать красоту этой замечательной науки - стереометрии.  

Исходя из всего вышеизложенного, наша тема моего проекта актуальна. 

Цель работы: расширить свои знание в области стереометрии. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить основные теоретические понятия геометрии многогранников, 

изучить понятие платоновых тел; 

2) рассмотреть примеры многогранников в окружающем нас мире; 

3) построить развертки и создать модель платоновых тел. 

При написании проекта я использовала такой метод исследования, как анализ  

информационных источников. 
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Многогранник - геометрическое тело, ограниченное со всех сторон плоскими 

многоугольниками - гранями их стороны ребрами, а их вершины -

 вершинами многогранника. 

Стороны граней называются ребрами, а концы ребер - вершинами. По числу граней 

различают 4-гранники, 5-гранники и т.д. Многогранник называется выпуклым, если он 

весь расположен по одну сторону от плоскости каждой его грани. Многогранник 

называется правильным, если его грани правильные многоугольники (т.е. такие, у 

которых все стороны и углы равны) и все многогранные углы при вершинах равны.  

Выпуклый многогранник, все вершины которого лежат в двух параллельных 

плоскостях, называется призматоидом. Призма, пирамида и усеченная пирамида – 

частные случаи призматоида. 

Правильными называют выпуклые многогранники, все грани которых 

представляют собой одинаковые правильные многоугольники, и в каждой вершине 

сходится одинаковое количество граней.  

Такие многогранники называют также Платоновыми телами. Существует всего 

пять правильных многогранников: тетраэдр (правильная пирамида) — состоит из 4 

равносторонних треугольников; октаэдр — состоит из 8 равносторонних треугольников, 

сходящихся по 4 в каждой вершине; гексаэдр (куб) — состоит из 6 квадратов; додекаэдр— 

состоит из 12 правильных пятиугольников; икосаэдр—состоит из 20 равносторонних 

треугольников, сходящихся по 5 в каждой вершине. 

Число вершин, рёбер и граней правильных многогранников связано друг с другом 

интересным соотношением. 

Г + В - Р=2, где Г –количество граней, В – количество вершин, Р –количество 

ребер. 

Человек проявлял интерес к многогранником с древних времен до наших дней. 

Маленький ребенок играет кубиками, форму многогранников имеют знаменитые 

сооружения и т.п. Но не только человек, но и сама природа «проявляет  

заинтересованность» этими телами:  молекулы под микроскопом имеют форму 

правильных многогранников, в форме правильных шестиугольников пчелы строят соты и 

т.п. Все это позволяет рассмотреть такой вопрос как связь правильных многогранников с 

устройством мира. 

Платон, в своей философской теории об устройстве мира, писал, что мир состоит 

из четырех стихий – земли, воды, огня и воздуха. Атомы этих стихий, по теории Платона, 

имеют форму правильных многогранников. Додекаэдр символизирует всю вселенную, 

октаэдр олицетворяет воздух, куб олицетворяет землю, так как это самая устойчивая из 

фигур; тетраэдр символизирует огонь, так как его вершина устремлена вверх,   как у 

костра;  икосаэдр – символ воды, так как это самый обтекаемый многогранник. Таким 

образом, Платон рассматривал правильные многогранники как основу строения 

вселенной. 

Существует гипотеза В. Макарова и В. Морозова о том, что силовое поле земли 

образует на поверхности как бы проекции вписанный в земной шар икосаэдра и 

додекаэдра.   

Эту систему авторы назвали икосаэдро-додекаэдроческой структурой Земли. 

Оказалось, что места стыков пятиугольников совпадают с такими геологическими 

образованиями, как крупные разломы земной коры и т.д. Залежи многих полезных 

ископаемых тянутся вдоль сетки правильных многоугольников. В местах пересечения 

ребер этих фигур располагаются очаги древнейших культур и цивилизаций (пирамиды в 

Гизе, остров Пасхи, Киев, Таити, Перу). В этих точках наблюдаются максимумы и 

минимумы атмосферного давления, гигантские завихрения Мирового океана.  В этих же 

точках находится шотландское озеро Лох-Несс, Бермудский треугольник. 
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Таким образом, я рассмотрела основные понятия многогранников, познакомился с 

понятием правильные многогранники и узнал о связи многогранников с окружающим 

миром. 

В практической части своей работы над проектом я построила развертки всех 

платоновых тел и изготовила их модели. 

В результате работы над проектом я  решила все запланированные задачи. Таким 

образом, цель -  расширить свои знания в области стереометрии была достигнута. 

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Павлова Я.А., 21 ПК 

Руководитель  Ковалева Г.И. 

 

ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА 

 

Современные технологии развиваются с невероятной скоростью, делая нашу 

жизнь более легкой и комфортной. Устройства для прослушивания музыки тоже 

претерпели многие изменения. Сегодня живые концерты все так же популярны, но куда 

больше людей ходит не в ДК и залы, где выступают любимые исполнители, а слушают 

произведения с помощью наушников.  

Актуальность: Компактные аудио-устройства стали привычным атрибутом 

современной жизни. Ими пользуются все, но наибольшую популярность они имеют у 

подростков. При повседневном использовании редко у кого возникает вопрос – а не 

вредно ли так часто использовать наушники? Насколько серьезно это может отразиться на 

органах слуха? Между тем, ЛОР-врачи бьют тревогу, так как у 25% школьников выявляют 

односторонюю или двухсторонюю тугоухость, которая еще 20 лет назад 

диагностировалась преимущественно у пожилых людей.  

Цель: узнать, как влияют наушники на слух человека. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по проблеме исследования. 

2. Разработать рекомендации для безопасного использования наушников. 

3. Разработать буклет. 

Объект исследования: обучающиеся Тарского индустриально-педагогического 

колледжа. 

Предмет исследования: влияние наушников на здоровье и слух. 

Гипотеза: наушники негативно влияют на слух, если использовать их 

неправильно. 

Многие студенты скептически настроены при обсуждении вреда наушников. 

Замечания от взрослых о том, что наушники приводят к глухоте, вовсе могут вызвать 

улыбку или даже смех, потому что в это не верят. Однако утверждения о том, что 

наушники способны спровоцировать тугоухость или полную глухоту, подтверждены 

многими научными исследованиями 

Опасными для слухового аппарата и для здоровья в целом считаются показатели 

больше 90 дБ, особенно если они имеют регулярное или длительное влияние на человека, 

а длительность прослушивания звуков на громкости 100 дБ безопасна только в течение 7-

15 минут. 

Известны результаты самых масштабных научных изысканий, направленных на 

установление связи между частым использованием наушников и ухудшением слуха. 

Профессор Гарвардской медицинской школы Брайан Флайгор сравнивал разные 

типы наушников и определял степень их влияния на слуховой аппарат человека. В 

результате 7 лет упорного труда он пришел к выводу: чем меньше размер динамика, тем 

большее звуковое давление оказывают наушники. Например, на одном и том же уровне 
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громкости звук из накладных наушников будет ощущаться минимум в 2 раза слабее, чем 

во внутриушных устройствах. 

Величина смещения барабанной перепонки при использовании вкладышей, 

капелек и вакуумных наушников возрастает в тысячу раз. Это приводит к срабатыванию 

«акустического рефлекса» в среднем ухе, что ослабляет слух. На первых порах такой 

эффект оказывается временным, однако через пару недель постоянного прослушивания 

музыки даже при громкости 50 дБ приводит к тугоухости. 

Александр Евтушенко из России провел более тщательные исследования влияния 

наушников на слух. Их результаты были опубликованы в журнале Stereo&Video. Целью 

его исследования было измерение звукового давления в области, примыкающей к 

барабанной перепонке. Оказалось, что такие показатели у 70% людей, использующих 

наушники, составляют от 70 до 90 дБ. При этом уровень давления звука при средней 

громкости мог отличаться в зависимости от жанра произведений. Например, любители 

рока испытывали нагрузку до 90 дБ. 

Изучение проблемы влияния наушников на слух  

Для выяснения ситуации в рамках нашего колледжа было проведено 

анкетирование. В нем принимали участие 85 студентов, которые ответили на несколько 

вопросов относительно использования ими наушников.  

В первом исследовании меня интересовал вопрос «Используете ли вы наушники?». 

Оказалось, что из всех опрошенных не пользуются наушниками только 1 человек.  

Следующее исследование я проводила с использованием анкеты-опросника, 

включающего следующие вопросы: 

1. Как часто ты используешь наушники? 

2. Сколько часов в день ты используешь наушники? 

3. Какую музыку ты предпочитаешь слушать?? 

4. Изучаешь ли ты инструкции к наушникам перед их использованием? 

5. Знаешь ли ты о стандартах безопасности для наушников? 

Из результатов можно сделать следующий вывод: наушники стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни моих сверстников: 

 60% используют наушники ежедневно; 

 26% пользуются наушниками по несколько раз в неделю; 

 и лишь 14% слушают музыку с помощью наушников несколько раз в 

месяц. 

Что касается статистики по длительности ношения наушников, здесь тоже есть 

тревожные результаты: 

 12% используют их по часу в день; 

 37% используют наушники от 1 до 3 часов в день; 

 51% используют наушники дольше 3 часов ежедневно. 

Как видно из результатов, большая часть подростков, у которых еще недостаточно 

полно сформировался организм, и потому он не может сопротивляться внешним 

неблагоприятным факторам, подвергает свой слух опасности. 

Это наглядно показывает, какие масштабы могут иметь последствия нашего 

пристрастия к наушникам через 5-10 лет. А они могут быть крайне неблагоприятными, 

ведь по результатам опроса только 2,5% учеников изучают инструкцию к наушникам, и 

3% в общих чертах знают о показателях громкости и частоты, которые считаются 

безопасными для человека. 

Также в результатах проведенного опроса выяснилось, что 99% подростков 

предпочитают слушать музыку, особенно негативно влияющую на слуховой аппарат 

человека — поп, рэп, рок.  
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На основании рекомендаций мы разработали буклет, который можно раздать 

студентам. Это поможет донести до них важную информацию, а кому-то, возможно, 

сохранит здоровье 

Самый важный совет! Если вы регулярно используете наушники, стоит раз в год 

проверять слух у врача. Чем раньше он обнаружит тугоухость, тем выше шанс помочь вам 

не потерять окончательно слух. 

1. Мы проанализировали данные нескольких исследований, просмотрели 

результаты анкетирования сверстников и я прислушалась к собственным ощущениям от 

использования наушников. На основании этого мы пришли к выводу, что их 

использование наносит непоправимый вред органам слуха. То есть гипотеза о том, что 

наушники негативно влияют на слух человека, подтвердилась. 

2. Мы убедились в том, что многие мои сверстники не подозревают об 

опасности, которую представляют наушники. Руководствуясь рекомендациями врачей и 

производителей наушников, мы составили перечень основных рекомендаций по 

правильному и безопасному использованию наушников. Если соблюдать их, можно 

сохранить слух. 

 

БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства» 

Сорочан Ю.С.,  группа 992  

специальность «Социально-культурная деятельность/организация культурно-досуговой 

деятельности»  

Руководитель Майорова В.В. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На левом берегу  Иртыша, в южной части Западно-Сибирской равнины 

расположился Азовский немецкий национальный муниципальный район.   Проезжая по 

Азовскому району, нельзя не заметить его особенности, здесь чувствуется жизнь - 

основательная, настроенная на перспективу. 

Район имеет свой флаг и герб. Основным фоном является белый цвет. В центре 

флага располагается его логотип. Обрамление в верхней части полотна тремя полосам - 

символ флага Российской Федерации; в нижней части три полосы - символ флага 

Федеративной Республики Германия, и это указывает на дружественные 

взаимоотношения двух государств. 

Район достаточно молод, образованный в 1992 году, он отметил свое  

27- летие, но села, входящие в ее состав имеют более вековую историю.  Азовский 

район многонационален – это русские, немцы, казахи, украинцы, эстонцы.  По мере 

становления района, развивается и многонациональная культура. 

Тема моей работы является актуальной, так как культура –  это неотъемлемая 

сторона жизни общества.  Важнейшая задача - сохранение многонациональной культуры 

народов, проживающих на территории Азовского района.      

Я выбрала эту тему, потому, что село Азово - это мое родное село. Культурно - 

досуговая деятельность – это моя будущая профессия, и своим трудом, я бы хотела 

способствовать развитию культуры своего села. 

Цель моего исследования – выяснить, как осуществляется деятельность по 

развитию культуры и творчества в селах Азовского района. Какие принимаются меры в 

целях возрождения, сохранения и развития самобытной многонациональной культуры.  

Моя исследовательская работа по изучению культурной жизни Азовского района 

имеет следующие задачи: 
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1. Познакомить с историей возникновения немецких поселений, входящих в 
состав Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.   

2. Рассказать о сохранении национальной самобытности народов Азовского      
района через деятельность сельских домов культуры и творческих коллективов. 

3. Определить значимость и уровень достижений творческих коллективов 

4. Поделиться собственным опытом участия в культурно – досуговой 

деятельности Азовского района. 

Выполняя исследование, я использовала следующие методы: 

1. Сравнительно – исторический анализ литературы. 

2. Работа с документами. 

3. Интервью. 

4. Исследование фотоматериала. 

Объектом моего исследования является культурная жизнь Азовского района 

Предмет исследования: Деятельность творческих коллективов Азовского района. 

Результаты моего исследования могут быть использованы в моей будущей профессии при 

организации культурно - досуговой деятельности и театрализованных представлений. 

В конце XIX столетия в результате масштабного переселения народов Российской 

империи для освоения новых земель, на территории нынешнего Азовского района 

появились первые немецкие селения, основанные немцами Поволжья и крестьянами из 

центральных губерний России и Украины. В начале 1890-х годов у озера Кош-куль 

поселились первые переселенцы.  

Основание первого поселка Александровка положило начало заселению 

территории района.  

Затем стали появляться другие немецкие поселения. 

В 1914 году военнопленных немцев, австрийцев и венгров стали размещать за 

Уралом, в Сибири.  Значительная часть пленных была расквартирована в Омском военном 

округе.  

В этот период зародилась идея создания национально-культурной автономии, как 

объединения российских немцев для решения национальных проблем в сферах религии, 

образования, хозяйства.  В феврале 1924 года районным центром стало село Азово.  

  Первым главой администрации Азовского немецкого национального 

муниципального района, который был основан в 1992 году, стал Бруно Генрихович 

Рейтер.  
Сегодня район превратился в цельный и эффективно хозяйствующий механизм. Он 

добился успехов в социально-экономическом развитии, в формировании 

многонационального сообщества, успешно решаются проблемы сохранения 

национальных культур народов, проживающих на его территории. 

Об истории и судьбах людей можно многое узнать, посетив     историко – 

краеведческие музеи, которые располагаются в селах   Азово, Александровка, Пришиб, 

Трубецкое. Экспозиции всех музеев разнообразны и очень интересны, как и судьбы 

людей, проживающих на их территории. 

В 1993 году, к 100 летнему юбилею, в старейшем селе Александровка, была 

подготовлена экспозиция   музея, посвященная истории села, хозяйства и быта немецкой 

семьи в Сибири, а также картины местного художника А.К. Вормсбехера.  

В начале XX века самодеятельное искусство не было развито. Речь могла идти о 

фольклоре и музыкальных традициях. Молодежь вечерами собиралась на улице, пели 

немецкие песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах.   

В 20-е годы в Александровке открылся свой клуб, до войны в клубе действовал 

драматический кружок, ставивший пьесы на немецком языке.  

После войны самодеятельное искусство стало набирать силу, заработал 

драмкружок, организовали хор, но немецкий язык был запрещен.  
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 В 1951 году В Александровке был создан первый оркестр. Его участники- 

учителя, воспитатели детского сада, колхозники, всего 16 человек. В 70-80-е годы 

создаются семейные ансамбли, танцевальные группы.  

На современном этапе Администрация и отдел культуры Азовского района уделяет 

огромное внимание сохранению и развитию самобытной многонациональной культуры. 
Благодаря гуманитарной помощи из Германии и деятельности работников культуры, 

созданы «Центры встреч немецкой культуры», а также казахской, украинской, славянской 

и эстонской. На базе центров действуют фольклорные, танцевальные, вокальные и 

театральные коллективы. 

 Многие   районные конкурсы и фестивали перерастают в областные и 

межрегиональные. 

Традиционным стал областной фестиваль немецкой культуры “Phonix”  «Феникс», 

ежегодно проводится конкурс эстрадной песни «Wehnachtsstern» «Рождественская 

звезда», детский областной фестиваль немецкой культуры «Nachtigall”, «Соловей». 

Поддержку этим фестивалям оказывает министерство культуры Омской области, «Омский 

Дом Дружбы». Единой семьей выступают немецкие, русские, армянские, казахские, 

украинские коллективы на ежегодном районном фестивале народного творчества. 

В целях возрождения, сохранения и развития самобытной культуры сибирских 

латышей в селе Цветнополье проводится народный праздник «Лиго», который носит 

многонациональный характер.  

 С успехом осуществляется культурно-досуговая деятельность сельскими 

клубами Азовского района. 

На базе Приваленского сельского клуба работает патриотический клуб 

«Память», Женский клуб «Сударушка», клуб молодой семьи «Ромашка». Семейный 

клуб «Очаг», клубное объединение «Ветеран», Молодежный клуб «Ритм», детская 

вокальная студия «Солист», женская вокальная группа «Мелодия».   

В Ягодном сельском клубе действует хор русской песни «Родные напевы», 

вокальный ансамбль «Рябинушка».  

В Пахомовском сельском клубе организован хореографический коллектив 

«Аллегро» 

При Доме культуры Березовского сельского поселения действует народный 

ансамбль «Элегия», и оркестр народных инструментов под руководством С.С. Алексеева. 

В состав Березовского сельского поселения входит аул Сегизбай, в котором 

успешно работает Дом культуры под руководством Тойбазарова Шаймухана. При нем 

создан и получил звание «народного» казахский вокальный ансамбль «Достар». 

На базе Пришибского Дома культуры организован народный хор русской песни 

«Родные просторы» 

На базе Александровского Дома культуры создан немецкий фольклорный 

ансамбль «Хайматланд» и народный фольклорный ансамбль «Майгленхен». 

При Гауфском сельском клубе действуют «Народный хор русской песни», 

танцевальный коллектив «Радость», образцовый вокальный ансамбль «3+1». 

 При Азовском Доме культуры - народный вокальный ансамбль «Моника», 

народный театр «ART ist..», образцовый хор «Акварель»,   образцовый танцевальный  

коллектив «Бехляйн». 

А также народный ансамбль «Раздолье», детский ансамбль «Магнолия», 

образцовый театр танца «Конфети» и образцовый фольклорный ансамбль «Цветень»   

При Азовском ЦНК работает молодежный клуб «Блиц», где можно более 

углубленно заняться изучением немецкого языка. 

 Цель клуба - сближение молодежи и организация ее досуга. В студии творческого 

развития «ШАГ» ведутся занятия по двум направлениям: хореографическое и театральное 

искусство.  
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  Гордостью села Азово является   детская школа искусств им. Вильгельма 

Яковлевича Шпета. В настоящее время в школе обучаются более 200 учащихся, включая 

выездные классы в села Азовского района.  

Обучение ведётся по 4 направлениям: фортепиано; народные инструменты; 

хоровое пение; художественное отделение. 

На базе школы функционируют 3 коллектива: 

- Оркестр русских народных инструментов «Сибирь молодая» 

- Образцовый концертный хор «Акварель» 

- Хор младших классов «Фантазия» 

 Учащиеся активно участвуют в культурной жизни района, являются участниками 

районных, зональных, областных, всероссийских, межрегиональных и международных 

конкурсов.  

Мой опыт участия  

Учась в средней школе, я принимала активное участие в творческой деятельности 

моего района и области.  

  Это дало мне тот опыт, который я сейчас  использую, учась в колледже культуры 

и искусства. Я с удовольствием вспоминаю все свои мероприятия. Не всегда мне все 

давалось легко, но трудности в работе воспитывали во мне силу волю и терпение. 

Я закончила музыкальную школу им. В.Я. Шпета по классу фортепиано, изучала 

дисциплины: сольфеджио, муз. литературу, хоровое пение.   Я очень благодарна своим 

педагогам за труд и терпение, которое они вкладывают в своих учеников. В музыкальной 

школе я участвовала в различных конкурсах и занимала призовые места.  

1. Дважды участвовала в ежегодном межрегиональном Всесибирском конкурсе 

юных музыкантов и вокалистов имени М. М. Вернера.  Была награждена дипломом   и 

благодарственным письмом. 

2. В 2012 году стала лауреатом первой степени в конкурсе «Немецкие композиторы 

детям» в номинации: «фортепиано». 

3.Ежегодно участвовала в районном фестивале-конкурсе «Классика и 

современность», становилась лауреатом. 

4. В 2013 и в 2015гг. являлась стипендиатом «Азовской ДШИ им .В.Я. Шпета». 

5. Несколько лет подряд становилась лауреатом в конкурсе юных пианистов 

«Шебалинка ищет таланты». 

6. В 2014 году, принимая участие в международном фестивале «Сибирь зажигает 

звезды», была награждена дипломом первой степени. 

7. В составе объединенного хора «Акварель» приняла участие в международном 

конкурсе хорового и вокального искусства "Песни над Невой". 

8. В 2016 году была делегирована в Москву на форум российских немцев. 

9. В Доме культуры я являлась участницей образцового танцевального ансамбля 

«Bachlein”, который был неоднократным победителем различных конкурсов. 

Руководитель коллектива Жужгова Марина Валерьевна в 2019 году стала победителем 

районного конкурса «Человек года». Марина Валерьевна — замечательный руководитель, 

мастер своего дела, она создала коллектив, которым можно гордиться, и я рада, что 

смогла быть его участницей! 

Заключение 

Итак, мною был рассмотрен материал об истории родного края, о   сохранении 

национальной самобытности народов области, об условиях для развития творческого 

потенциала молодого поколения, о приобщении и формировании интереса к 

национальной культуре.  

Выводы 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что Администрация Азовского 

района, работники культуры уделяют огромное внимание развитию художественно-

творческих способностей населения, повышению уровня мероприятий. Приоритетным 
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направлением является сохранение и поддержка этнической самобытности жителей 

области.  

Перспективы дальнейшего исследования 

В перспективе дальнейшего исследования было бы интересно изучить творческую 

деятельность отдельно взятого коллектива, сельского Дома культуры, опыта работы 

руководителей творческих коллективов. 
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БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства» 

Терновцева Е.О.,  группа 571 

специальность «Народное художественное творчество»  

Руководитель Спиридонова А.А. 

  

 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТЕАТРАМ Г. ОМСКА 

 

У каждого из нас есть место, которое дорого. Место,  которое мы любим, город, в 

котором мы с вами живём.  Моя малая родина – это город Омск.  

Омск является культурной столицей Сибири, а так же третьей театральной 

столицей России. 

27 марта отмечается Всемирный день театра. В связи с этим Омскстат 

проанализировал театральную деятельность города. 

Так, в регионе на настоящий момент работает 10 театров различных жанров и 

направлений, три из которых — для детей. Всего в театральной сфере Омска 

задействовано 1,5 тысячи работников, среди них режиссеры-постановщики, актеры, 

светотехники и многие другие. 

За 2019 год в Омске отыграли 3498 спектаклей, концертов, творческих вечеров и 

прочих зрелищных мероприятий. Их посетило более 720 тысяч омичей, или каждый 

третий житель области, благодаря чему наш регион занял третье место в стране, уступая 

лишь Москве и Санкт-Петербургу. 

Актуальность: Создание англоязычного путеводителя по театрам города Омска, 

будет выполнять важную социальную миссию: воспитывать патриотические чувства, 

расширять знания о городе, его истории, сделать более доступной и наглядной 

справочную информацию по городу. 

Глава 1:  Омск – культурная столица Сибири. 

1.Омск театральный. Прошлое и настоящее.  

Истоки Омска театрального восходят к 1872 году, когда в городе было решено 

построить стационарный театр. Пожары, реконструкции и реставрации не могли умалить 

страсть омичей к театральному искусству, тем более что ее поддерживали гастроли 

всероссийских знаменитостей, в числе которых Мамонт Дальский и Александра 

Яблочкина. Связи московских и омских подмостков вообще тесны до чрезвычайности: 

так, в начале тридцатых годов прошлого века труппа Омского драматического театра 

http://www.om1.ru/afisha/event/tags/3/
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состояла в основном из артистов бывшего театра Корша, а во время войны на сцене 

прославленного сибирского театра работали вахтанговцы, эвакуированные из столицы.  

В Омске, помимо экспериментального коллектива Пятого театра, пусть и 

известного, есть и мэтры: «имперская» омская драма здравствует и сегодня. Главный 

режиссер Евгений Марчелли – неоднократный номинант и обладатель премии от 

фестиваля «Золотая Маска» «За разнообразие творческих поисков в сезоне 2004 – 2005 

гг.» Марчелли ставит сам и дает ставить другим: Владимир Агеев сделал у него 

«Старомодную комедию», петербуржец Василий Сенин – «Кабалу святош», а итальянский 

режиссер Паоло Эмилио Ланди сделал «Мнимого больного». 

Нельзя не сказать и про еще один «золотомасочный» коллектив: Омский 

государственный театр куклы, актера и маски «Арлекин». «Арлекин» – фантастически 

красивое (одни фрески на стенах чего стоят!) и очень современное здание, небольшая 

мобильная труппа, аншлаговые спектакли (как для детей, так и для взрослых). Руководит 

театром режиссер Борис Саламчев, ставивший спектакли в самом главном кукольном 

городе России – Абакане, и уже поработавший в Пятом театре. У «Арлекина» тоже есть 

своя школа – Омская школа театрального кукольного искусства, помимо этого команда 

театра предлагает несколько заманчивых программ: региональная конференция «Кукла 

Pro et Contra», фестиваль кукольных театров Сибири и фестиваль «Арлекинчик» для 

кукольников-любителей. 

Фестивали – вообще конек Омска. Город живет в предвкушении театрального 

праздника: Международного театрального фестиваля «Академия», организатор которого – 

Омский академический театр драмы и его главреж Евгений Марчелли.  

1.3. Опрос студентов 1- 2 курса БПОУ «Областного колледжа культуры и 

искусства»  по направлению  «НХТ. Театральное творчество»  

Для достижения поставленной цели, а именно выявления популярных театром 

г.Омска, мы провели опрос студентов 571 и 681 группы. 

Цель анкетирования: выяснить, какие театры популярны для них, и как часто они 

их посещают  

В опросе  приняли участие 22 студента данных групп. Интервьюированные с 

интересом ответили на поставленные вопросы.  

Опрос  показал, что студенты двух групп часто посещают театры.  

Самыми популярными были выделены: 

 Омский государственный драматический театр драмы 

 Омский государственный музыкальный театр 

 Омский театр для детей и молодежи (ТЮЗ) 

 Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" 

 Пятый театр  

Результаты опроса показали, что студенты часто посещают театры, но самый 

популярный театр мы не смогли выявить, так как некоторые театры набрали одинаковое 

количество баллов. 

Глава 2: Практическая часть. 

Как было сказано ранее наш путеводитель англоязычный, из этого следует,  что 

следующий этап нашей работы, это знакомство с сайтами пяти популярных театров г. 

Омска.   

Ознакомившись и информацией на сайтах, мы выбрали главную информацию о 

театрах и перевели ее на английский язык. Переводить  мне помогал мой преподаватель 

английского языка, а так же мы пользовались русско-английскими словарями.  

Во время перевода возникали  трудности с переводом фамилий , так как  многих 

букв и сочетаний не существует в английском языке. Во избежание этих трудностей мы 

пользовались транслитерацией (точная передача знаков одной письменности знаками 

другой письменности, при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной 
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системы письма передаётся одним и тем же знаком (или последовательностью знаков) 

другой системы письма).  

Заключительный этап нашей работы, это создание самого путеводителя. Для того 

чтобы наш путеводитель был интересным и красочным, нам необходимо было подобрать 

серию фотографий омских фотохудожников, а так же разместить информацию на 

английском языке. Всю информацию мы скомпоновали при помощи  программы Microsoft 

Office Publisher и создали обложку нашего путеводителя.  

В нашем путеводителе мы ведём речь о пяти театрах г.Омска.  Работая над 

проектом, мы узнали очень много интересного. Очень приятно, что нашими 

единомышленниками в проектной деятельности стали преподаватели и студенты 

колледжа, которые готовы продолжать работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Надеемся, что созданный нами путеводитель поможет жителям и гостям города 

больше узнать о театральной жизни г.Омска. и сохранить культурное наследие Омского 

Прииртышья . 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Фрицковская В.А., 11 ПНК 

Руководитель  Перепелкина Н.В. 

 

 

СВЯЗЬ БИОРИТМОВ  ЧЕЛОВЕКА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ 

 

Основой жизни человека является ритм, данный каждому из нас природой, дыханием.   

                              К.С. Станиславский 

 

            Все живые организмы обладают биологическими ритмами, которые проявляются в 

периодическом изменении жизнедеятельности и, как самые точные часы, отмеряют время. 

           Биологические ритмы - периодически повторяющиеся изменения характера и 

интенсивности биологических процессов и явлений. Темпы научно-технического 

прогресса в  современном  мире  приобретают  стремительный  характер  и  предъявляют 

серьезные требования к человеку. Поэтому изучение биоритмов человека актуально  и 

сегодня.  

            Нас заинтересовало, связаны ли биоритмы с выбором профессии, и какие 

биоритмы преобладают у студентов нашего колледжа. 

https://www.muzteatr-omsk.ru/
https://omskdrama.ru/
http://tuzomsk.ru/
https://www.arlekin-omsk.ru/
http://5ththeatreomsk.ru/
http://omsk.gks.ru/
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             Гипотеза нашего исследования заключается в следующем: биоритмы человека и 

стиль его жизни тесно связаны, поэтому резкая смена часовых поясов будет сбивать наши 

биоритмы, и приведёт к ухудшению самочувствия. Именно поэтому и выбор профессии 

тоже будет зависеть от биоритмов, так как не каждая работа подходит для человека.  

  Целью нашего исследования стало выявление влияния биоритмов и хронотипа на 

работоспособность обучающихся 11 ПНК группы БПОУ «Тарский индустриально-

педагогический колледж», а также определить какие профессии им подходят больше 

всего.  

           Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

изучить и проанализировать литературу по данной теме; 

провести анкетирование среди обучающихся 11 ПНК группы БПОУ «Тарский 

индустриально-педагогический колледж», а так же проанализировать полученные данные; 

создать буклет для обучающихся с описанием биоритмов и профессиями, которые 

подходят к тому или иному биоритму.  

 Объектом исследования являются студенты 11 ПНК группы БПОУ «Тарский 

индустриально-педагогический колледж», предметом исследования - биоритмы 

студентов 11 ПНК группы БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж», 

которые были выявлены в результате анкетирования. 

 Во время исследовательской работы  мы использовали следующие методы 

исследования: анализ; сбор информации; анкетирование;  сравнение;  обобщение. 

 Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в 

использовании полученного материала в просветительской работе по изучению 

биоритмов  человека, а также создание буклета «Биоритмы человека и выбор профессии». 

 Из  всего разнообразия биоритмических процессов наибольшее значение для 

человека имеют три цикла: физиологический, эмоциональный и интеллектуальный.  

 Физический цикл длится 23  дня и влияет на силу, сопротивляемость организма к 

болезням и хорошее физическое самочувствие.        

 Эмоциональный цикл длится 28 дней, и управляет творчеством, психическим 

здоровьем и восприятием окружающего мира. 

 Интеллектуальный цикл длится 33 дня и регулирует функции мышления, память 

и восприимчивость к знаниям.  

 Знание биоритмов человека позволяет изготовить хронологические календари, 

которые улучшают нормальное протекание жизни и оптимизируют результаты 

человеческой деятельности.  

 Некоторые данные о пиках биологических процессов в организме, происходящих в 

течение суток: 

максимальная чувствительность пальцев - 15-16 ч. 

максимальное сжатие руки - 9-10 ч. 

максимальное вырабатывание желудочных кислот - 13 ч. 

максимальная восприимчивость к инъекциям - 9 ч. 

максимальная работоспоcoбность печени - 18-20 ч. 

максимальная работоспоcoбность легких - 16-18 ч. 

максимальный рост волос и ногтей - 16-18 ч. 

максимальная активность мозга - 10-12 ч. 

 минимальное внимание водителей - 2 ч. 

труднее всего оставаться в одиночестве - 20-22 ч. 

минимальное coсудистое давление - 4-5 ч. 

максимальная активность для мужчин и женщин - начало осени. 

          Так же в биоритмы включено и недельное изменение организмов: 

понедельник: регистрируются  низкие  показатели  умственной  

работоспособности; 
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вторник  и  среда: людям  свойствен  не  только  более  высокий  уровень 

показателей  умственной  и  мышечной  работоспособности,  но  и  большая  их 

устойчивость; 

четверг и пятница: в большинстве случаев оказываются днями сниженной 

работоспособности и наименьшей ее устойчивости; 

суббота и воскресенье: иногда наблюдается повышение положительной 

эмоциональной настроенности в связи с  предстоящим  днем  отдыха. 

      Существуют три категории людей, имеющих отличительные поведенческие 

признаки и разницу в генетическом коде биоритмов: «жаворонки», «голуби» и «совы». 

Такая классификация была принята в 1970 году. 

           «Жаворонки» - люди,  имеющие синдром опережающей фазы сна. У них период 

колебания околосуточных ритмов меньше 24 часов. Это «утренний» тип людей. Они 

просыпаются самостоятельно и довольно рано, чувствуют себя отдохнувшими после сна, 

бодрыми и работоспособными в первой половине дня, вечером испытывают сонливость и, 

если есть такая возможность, рано ложатся спать. Быстро восстанавливают силы, но и 

быстро устают. Им лучше ложиться спать не позже 11 часов вечера. 

Желудочно-кишечный тракт «жаворонков» полноценно функционирует сразу 

после пробуждения, поэтому для них определяющее значение имеет сытный завтрак. 

«Жаворонкам» лучше всего подходит работа с традиционным графиком: ранний подъем и 

непозднее возвращение домой. Это может быть профессия водителя, кондуктора, 

рабочего, госслужащего, учителя, повара, секретаря, пекаря, дворника, любого офисного 

служащего.  

«Совы» - категория людей, у которых наблюдается систематическое отставание 

фазы отдыха. Они систематически ложатся спать после 2–3 часов ночи, поэтому о раннем 

пробуждении говорить не приходится. «Совы» отличаются медленной и слабой реакцией 

на раздражители. Это спокойные, рассудительные люди, которые не спешат делать 

выводы и стараются достаточно их обосновать. Их отличает хорошее самообладание, 

расчетливость, излишняя строгость и деспотичность. 

Самостоятельно ночные «птицы» просыпаются не ранее 11–12 часов, предпочитая 

нежиться длительное время в кровати. А начинать день «совам» рекомендуется с чашки 

крепкого чая или ароматного кофе, а вот кушать сразу после пробуждения не 

рекомендуется. Как правило, люди с таким хронотипом предпочитают насладиться 

завтраком в 12–13 часов дня. «Совы» выбирают должности со свободным графиком или 

послеобеденным расписанием - это самый оптимальный вариант для них. Например, 

работа администратора ночного клуба, ди-джея, официанта, курьера, охранника.  

 «Голуби» - промежуточный вариант хронотипа, к которому относятся люди 

дневного типа. Они без проблем адаптируются к смене света и темноты, сохраняя 

оптимальный уровень физической активности на протяжении всего периода 

бодрствования. Период наилучшей умственной и физической активности у «голубей» 

отмечается с 10 до 18 часов. Люди с подобным ритмом суточной активности без проблем 

просыпаются по сигналу будильника. При условии нормального графика жизни они 

склонны к подъему в 7-9 часов утра. 

 «Голубям» предпочтительно питаться через час после пробуждения - в это время 

желудок начинает полноценно функционировать, На завтрак рекомендуется употреблять 

каши и кисломолочные продукты. 

 «Голуби» могут найти работу по душе с любым графиком! Для них актуальна 

вакансия менеджера высшего и среднего звена, бухгалтера, врача, пожарного, 

дальнобойщика, торгового представителя и многие другие. Этот биоритм позволяет 

ложиться и вставать в любое время.  

 Находясь в привычном жизненном ритме, представители хронотипа почтовой 

птицы предпочитают отправляться спать в 23–24 часа.               
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   Интересно, что «жаворонки» и «совы» болеют по-разному. 

«Жаворонки» более склонны к сахарному диабету, ожирению, заболеваниям органов 

кровообращения, мигреням, астме, более чувствительны к изменениям погоды. «Совы» 

чаще, чем «жаворонки», страдают от язвы желудка, инфаркта миокарда, онкологических 

заболеваний, при острых заболеваниях температура тела резко не повышается и 

выздоровление идет замедленно. «Совы» обладают в целом лучшим здоровьем, чем 

«жаворонки», у них лучше память и мышление.  

             В ходе исследовательской работы  было проведено анкетирование «Сова, голубь 

или жаворонок» с обучающимися БПОУ «Тарский индустриально-педагогический 

колледж» среди студентов 11 ПНК группы. Анкетирование проводилось с целью 

выявления, к какому типу биоритмов будут относиться обучающиеся и какие профессии 

им подходят. 

             Был опрошен 21 обучающийся. Ребятам было предложено ответить на вопросы 

анкеты. 

             В результате анкетирования было выявлено, что большинство обучающихся 11 

ПНК группы относится к «голубям» (85,7%). Они люди дневного типа, без проблем 

адаптируются к смене света и темноты, сохраняя оптимальный уровень физической 

активности на протяжении всего периода бодрствования. Для них подходят профессии 

менеджера, бухгалтера, врача, пожарного, дальнобойщика, торгового представителя. 

             14,3 %  обучающихся  - «жаворонки». Утренние люди. Им характерен ранний 

подъем и непозднее возвращение домой. Для них подходят профессии водителя, 

кондуктора, рабочего, учителя, повара, секретаря, пекаря, дворника, любого офисного 

служащего. 

             А  вот обучающихся, которые относились бы к  вечернему суточному хронотипу 

«Совы», в 11 ПНК группе не нашлось.  Это спокойные, рассудительные люди, которые не 

спешат делать выводы и стараются достаточно их обосновать. Им подходит работа 

администратора ночного клуба, ди-джея, официанта, курьера, охранника. 

           Только 7 студентов из 21 по биоритмам подходят к профессии учителя. 

            Проанализировав всю проделанную работу о связи биоритмов человека с выбором 

профессии, мы сделали следующие выводы: роль биоритмов в работоспособности 

обучающихся велика. При обучении и выборе профессии необходимо учитывать 

биоритмы. 

           Благодаря анкетированию, узнали у обучающихся, с какими хронотипами в нашей 

группе больше ребят и какие профессии им подходят. 

          На  основе  полученных  данных  мы  разработали рекомендации для 

преподавателей и родителей по улучшению работоспособности обучающихся.  

           В исследовательской работе наша гипотеза нашла подтверждение, цели достигнуты, 

задачи выполнены. 

          Таким образом, для сохранения своего здоровья и продуктивной интеллектуальной 

деятельности, верного выбора профессии необходимо знать и соблюдать определенные 

правила рациональной организации суточного и недельного режима труда и отдыха, 

активности и покоя, предупреждающие рассогласование внутренних биологических 

ритмов, нарушение «внутреннего временного порядка» в организме. 
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Немецкий язык богат народными говорами, или диалектами. В современных 

отечественных и зарубежных лингвистических исследованиях, отсутствует единый 

подход к изучению литературного немецкого языка и его диалектов. В Толковом словаре 

русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой дается определение говора как 

территориального диалекта, а также его местной разновидности. Историческое 

переселение немцев в Россию способствовало тому, что получили распространение те 

диалекты и говоры, на которых говорили немецкие поселенцы.  

В небольшой  деревне Миролюбовка (прежнее название Alexanderkron (нем)), 

Москаленского муниципального района, Омской области на данный момент проживают 

590 человек, 570человек, это примерно 96% населения, – немцы, владеющие в основной 

своей массе немецким говором. Много жителей эмигрировало в 1990-х годах. В 

Миролюбовке доля немцев, коренных жителей на 2003 год, составляло 67%..  

 И если есть ряд работ, посвященных исследованию немецких говоров юга Омской 

области (в частности, Азовского муниципального района), сибирского села Литковка 

(Тарского муниципального района), то немецкий говор деревни Миролюбовка Омской 

области практически не изучался, этим и определяется актуальность нашего 

исследования. 

В процессе овладения литературным немецким языком немцы, говорящие только 

на говоре, испытывают как легкость, с одной стороны, используя схожесть говора и 

литературного языка, так и трудность, с другой стороны, принося в литературный язык 

особенности произношения, грамматики и лексики родного языка. Гипотеза настоящей 

работы заключается в    проведении  исследования фонетических и лексических систем 

немецкого диалекта деревни Миролюбовка,   а так же закономерностей его развития и 

функционирования в иноязычной среде.  

Объектом нашего исследования является немецкий говор жителей деревни 

Миролюбовка. 

Предмет исследования - особенности функционирования немецкого говора 

деревни Миролюбовка. 

Цель работы – описание особенностей немецкого говора деревни Миролюбовка. 

 Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих задач:   

1. Изучить научную литературу по теме исследования. 

2. Собрать диалектный материал говора деревни Миролюбовка и 

систематизировать его.  

3. Опираясь на собранный материал, описать немецкий говор жителей деревни 

Миролюбовка, выявив его особенности. 

При написании работы применялись следующие методы: 

 анализ научной литературы по теме исследования; 

 наблюдение за речью жителей деревни; 

 описательный метод. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, что материалы 

из данной работы могут быть использован преподавателем иностранного языка как на 

практических занятиях, так и во внеурочное время, а также всеми, кого интересует 

лингвистическое краеведение.  
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Основополагающими для нас явились труды Т. Б. Смирновой, Е. Н. Иваницкой, О. 

И. Москальской и В.В. Колесова. Привлекались исторические справки П. П. Вибе. 

Немецкий язык богат диалектами, которые не только сосуществуют с 

литературным немецким языком, но и имеют глубокие различия между собой. Это и 

является одной из особенностей немецкого языка. История становления немецкого 

литературного языка занимала более 13 веков [2]:    

1) древневерхненемецкий (750 – 1050 гг.); 

2) средневерхненемецкий (1050 – 1350 гг.); 

3) ранненововерхненемецкий (1350 – 1650 гг.); 

4) нововерхненемецкий (с 1650 г.).  

Диалектология – наука, изучающая язык в его местных, территориальных 

разновидностях [4, с. 5].  Рассматривая определение говора, мы склоняемся к  точке 

зрения В.В. Колесова и считаем, что говор – это мельчайшая единица диалекта, 

однородного по особенностям речи на общей территории распространения в одинаковой 

этнической среде [5, с.27]. Можно выделись следующие группы фонетических 

особенностей говора д. Миролюбовка. 

Особенности вокализма 

Немецкая гласная краткая открытая фонема /ʊ/, относящаяся к лабиализованным 

гласным заднего ряда верхнего подъема, меняется на лабиализованную гласную заднего 

ряда среднего подъема краткую открытую гласную фонему /ɔ/: 

 

Немецкий литературный язык Puppe 

[pʊpə] 

 говор Popp 

[pɔpə] 

Перевод Кукла  

 

Лабиализованная гласная немецкая фонема переднего ряда верхнего подъема 

закрытая долгая /y:/ меняется на нелабиализованную гласную фонему переднего ряда 

верхнего подъема открытую /ı/: 

Немецкая фонема, лабиализованная гласная переднего ряда верхнего подъема 

закрытая долгая /y:/, меняется на нелабиализованную фонему переднего ряда верхнего 

подъема языка закрытую долгую /i:/: 

 

Немецкий литературный язык Brüder 

[bry:dɐ] 

 Говор д. Миролюбовка Brouda 

[bridɐ] 

Перевод Братья 

Немецкий литературный язык Schüssel 

[ʃy:sɛl] 

Говор с Миролюбовка Schiw 

[ʃi:sɛl] 

Перевод Тарелка 

Немецкий литературный язык Tür 

[ty:ɐ] 
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Говор с Миролюбовка Deh 

[ti:ɐ] 

Перевод Дверь 

Немецкий литературный язык Mühle 

[my:lə] 

Говор с Миролюбовка   Mahl 

Перевод Мельница 

 

Лексические особенности говора жителей деревни Миролюбовка. 

Являясь самой подвижной, наиболее легко изменяемой частью языка, словарный 

состав увеличивается количественно, а также расширяется за счет качественных 

изменений в значениях слов. Социальные и культурно-исторические явления в жизни 

общества отражаются в словаре. Находясь в отрыве от литературного немецкого языка, 

островные немецкие диалекты пополнили словарь, прежде всего, за счёт новообразований 

средствами родного языка и заимствований. И чем теснее становились внеязыковые 

(экономические, культурные, социально-политические, семейные и др.) связи  носителей 

островных диалектов с окружающим иноязычным населением, тем больше была 

необходимость восполнения словаря [8, с. 167].  

Существуют тематические группы лексики, которые отражают культуру и быт 

немцев д. Миролюбовка. 

 

 

Essen Ite Кушать 

Mouhre Jalmere Морковь 

Wasser Wuta Вода 

Kohl Komst Капуста 

Fleisch Fleusch Мясо 

Wurst Worscht Колбаса 

Mehl Mil Мука 

Zuker Zjcka Сахар 

Butterbrot Bjttabrout Бутерброд 

Kochen Koake Варить 

Kirsche Tjosche Вишня 

Bonbon Kenfajt Конфета 

Kaffe Preps Кофе 

Nudeln Tjiljtie Лопша 

Himbeere Hembea Малина 

Butter Botta Масло 

Fisch Fesch Рыба 

Schmant Schmount Сметана 

Reis Rihs Рис 

Kartoffel Itschke Картофель 

 

Проанализировав речь жителей деревни Миролюбовка, мы рассмотрели 

фонетические и лексические особенности говора. Мы проанализировали как систему 

гласных звуков, так и систему согласных. В системе гласных звуков можно отметить 

следующие особенности: фонема /ʏ/ не характерна и почти отсутствует в миролюбовском 

говоре, как правило, она меняется на фонему/ i/. Дифтонг /ɔɪ/ практически не встречается 

в миролюбовском говоре и меняется на дифтонг /aɪ/; исчезновение  умляутов  [y:] и [œ]; 
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характерная редукция конечных гласных. В системе согласных мы отмечаем следующие: 

переход аффрикаты [pf] в [f] или [p] под влиянием славянских языков. 

Язык никогда не останавливается в своём развитии. Это относиться и к немецкому 

говору деревни Миролюбовка. Носители немецкого говора имеют две языковые системы, 

которые они могут использовать для расширения лексического состава своего родного 

языка: языковую систему немецкого говора и контактного русского языка. 

Молодое поколение российских немцев должно знать свою историю, так как без 

истории нет народа. Можно знать язык и традиции, но сохранять и поддерживать их 

сложно. Нация – мощный источник собственной духовной самоидентификации. Именно в 

нём многие искали и находили оправдание своего существования и перспективы 

будущего развития. 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Линде В.Р., 21 ПНК 

Руководитель  Островская Т.В. 

 

               ЛИМЕРИК - ЖАНР АНГЛИЙСКОЙ  ПОЭЗИИ 

 

           Мир английской  поэзии чрезвычайно  богат. Имена Уильяма Шекспира, Роберта 

Бернса, Джорджа Гордона Байрона  известны во всём мире.  Наряду с традиционными 

видами поэтического искусства привычного читателю,  существуют особенные жанры 

поэзии, которые заслуживают внимания и изучения в силу своей необычности и 

оригинальности. К таким жанрам можно с полной уверенностью  отнести лимерик, 

который  является неотъемлемой частью языковой культуры для англоговорящих народов 

мира  и  поражают  изяществом, простотой звучания,  большим юмористическим 

«зарядом». Мы уверены, что необходимо знакомиться  с разными видами поэзии, в том 

числе и лимериками. Поэтому мы видим актуальность в  предложенном исследовании.  

Цель проведенной нами работы  -  изучение особенностей лимерика как жанра  

поэзии. 

Объект исследования – тексты  лимериков 

Предмет исследования  –  жанровое  своеобразие лимериков.             

Гипотеза исследования - мы предположили, что знание  структурных 

особенностей лимерика  достаточно для составления собственных  стихов данного жанра.        

Для достижения указанной целевой установки  нами ставятся и решаются  

следующие задачи: 

-познакомиться с формой английского стихотворения – лимерик,  

-узнать информацию  о создателе данного жанра поэзии; 
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-выявить особенности структуры и содержания лимерика; 

-зная особенности составления стихов данного жанра, составить собственные  

лимерики. 

 Наше исследование началось  с поиска и  изучения  информации  о  лимериках. 

Следующий этап – знакомство с биографией основоположника данного жанра.  Затем 

была предпринята попытка выявления особенностей лимерика и  составление 

собственных лимериков с использованием полученных данных.  

Лимерик – популярная форма короткого юмористического стихотворения, 

построенного на обыгрывании бессмыслицы, возникшая в Великобритании и  

составляющая неотъемлемую часть языковой культуры англоязычных стран Слово 

"limerick" впервые появилось  в английских словарях  с 1896, но сам он был известен  в 

начале 19 века. Происхождение слова «лимерик» точно неизвестно, но предположительно 

заимствовано из названия хоровой песни ирландских солдат 18 в. «Приедешь ли в 

Лимерик?» 

Примеры лимериков:  

Когда-то жил тощий берлинец — 

 Не толще, чем детский мизинец. 

 Но раз — о несчастье! — 

 Стал теста он частью — 

 Кому-то достался гостинец... 

 

There was an old man of Berlin 

Whose form was uncommonly thin, 

Till he once, by mistake, 

Was mixed up in a cake, 

So they baked that old man of Berlin 

 

            Тематика лимериков весьма разнообразна.  В них возможен  рассказ  о серьёзных и 

философских идеях, но какова бы не была тема повествования, она всегда будет раскрыта 

в описании некого невероятного, забавного, смешного события.  Чем больше  нелепостей, 

тем виртуознее  лимерик. С главными героями должно случаться что-то совершенно из 

ряда вон выходящее.  

           "Отцом лимерика" считают известного английского поэта, короля английской 

поэзии нонсенса Эдварда Лира, выпустившего в 1846 «Книгу нелепиц».  

            Ирония, умение  шутить, смеяться, в том числе и над собой, отличали этого  

талантливого  человека. На страницах его произведений нет ни высокого самомнения, ни 

тени превосходства, только юмор, чудачества и весёлая чепуха.  Его книга  «Book of 

Nonsense» (Книга Чепухи или Книга Небылиц) наполнена искромётным, превосходным, 

тонким юмором. 

 

Длинноносый старик из Литвы 

Говорил: «Если скажите вы, 

Что мой нос длинноват, 

В чем же я виноват? 

Ведь не я так считаю, а вы!» 

 

 

There was an Old Man with a nose, 

Who said, “If you choose to suppose 

That my nose is too long, 

You are certainly wrong!” 

That remarkable Man with a nose. 

 

       Форма лимерика, возникшая много лет тому назад и возрожденная к новой жизни  

благодаря непревзойдённому таланту Эдварда Лира, получила дальнейшее развитие в 

наше время. Новые лимерики продолжают лучшие традиции Лира.  Эксцентричный и 

тонкий  юмор лимериков распространяется   от политики и религиозных идей, до бытовых 

и забавных случаев   из жизни простых  обывателей.     

      Как и любое произведение, лимерик имеет форму, содержание и выразительные 

средства. Что же составляет особенности бессмыслицы или нонсенса как литературного 

жанра, в котором пишутся классические лимерики? Проанализировав ряд лимериков, мы 

пришли к выводу, что в сюжете каждого из них, может происходить все, что угодно, лишь 

бы это было весело. В лимериках обязательно  должен быть абсурд, юмор, нелепица, 

возможно наличие неявно выраженной морали. Герои лимериков - большие чудаки и 

чудачки, с которыми и происходят необыкновенные и бессмысленные вещи. 
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          Лимерик в основном состоит из 5 строк с 3-стопным анапестом в первой, второй и 

третьей строке, 2-стопным — в третьей и четвертой и схемой рифмовки aabba. Рифма 

существует  между первой, второй и пятой строками; между третьей и четвертой 

строками; последние слова первой и пятой строк часто совпадают.  Его последняя строка 

зачастую  становится остроумным или неожиданным заключением. Написание лимериков 

подчиняется особым правилам, но не во всех лимериках можно увидеть полное 

соответствие таковым. Они соблюдаются иногда частично, а иногда с вариациями.  Что 

касается содержания, то оно должно быть забавным и нелепым. В большинстве случаев 

лимерик анонимен, что  сближает его с фольклором. 

         Первая строка из обязательных пяти зачастую представляет героя или героиню и  

часто заканчивается названием города или местечка, откуда тот родом. Следующие 

строки рассказывают о каком-нибудь странном их поступке. А последняя строчка 

сообщает  о реакции окружающих на этот поступок. В каноническом лимерике конец 

последней строчки повторяет конец первой. При дальнейшем  анализе лимериков мы 

определили  следующие выразительные средства: слова-повторы, сравнения (метафоры), 

игра слов.   

          Пытаясь сочинить лимерики, мы пришли к выводу, что помимо знания 

особенностей структуры, представления о рифме  лимериков, необходимо обладать 

фантазией, достаточным остроумием, иметь творческие и поэтические способности. 

Важно сочинить  сюжет,  придумать действующее лицо и попытаться создать  для него 

нелепое и необычное действие, придерживаться  определённого объёма в повествовании, 

выдержать требования, предъявляемые к данному жанру.  Это  требует творческого 

подхода и наличия определённого  поэтического таланта. Таким образом, одних знаний и 

представлений о структурных особенностях лимерика явно не достаточно для составления 

полноценного лимерика. Следовательно, гипотеза, что знание  структурных особенностей 

лимерика  достаточно для составления собственных лимериков не подтвердилась. Для 

создания лимериков необходим поэтический талант, фантазия, остроумие.  

Нами были предприняты попытки сочинения собственных лимериков. 

 

Жил в городе Тара мужчина. 

На завтрак ел кексы из глины. 

Все зубы сломал  

И есть их устал.  

Такой сладкоежка мужчина. 

 

Есть в колледже нашем девчушка, 

В кармане живёт её мушка. 

Там жил носорог, 

Но в дырку убёг. 

Осталась печальная мушка. 

 

Одна мудрая, знатная дама, 

Все зонты клала на диваны: 

«Им пора отдохнуть, 

Завтра снова им в путь» 

Говорила заботливо дама. 

 

В Большеречье лихая девица 

Посчитала все зубы тигрице, 

Не легко ей пришлось, 

Пять зубов не нашлось, 

Но теперь испарилась девица. 
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Молодой человек, физрук, 

Заявил, что отбился от рук. 

А потом он отбился от ног, 

И уже всерьез занемог. 

Вот такой был у нас физрук. 

 

Пчеловод из села Междуречье 

Посадил пчелу на предплечье: 

«Будем с ней мы гулять, 

Вместе будем мечтать» 

Убеждал пчеловод с Междуречья. 

 

В Таре очень холодной зимой, 

Все студенты помчались домой, 

"Нам учиться нельзя,  

Мы замерзнем, друзья, 

Пусть пустует наш колледж зимой". 

 

В Таре жил один умный юнец, 

По ночам он считал овец, 

Умножал, вычитал, 

Снова их прибавлял, 

Все сказали:" Он в алгебре спец!" 

 

В музыкальную школу студент, 

Каждый раз приносил инструмент, 

То рубанок, то дрель, 

Плоскогубцы теперь, 

Но сказали :"Не тот инструмент." 

 

Ехала из Омска дама представительная, 

Утверждала она, что дорога сомнительная. 

Я спросил :"Почему?" 

Был ответ :"Потому." 

Я воскликнул :"Какая же Вы убедительная!" 

 

Один нудный, докучливый дед, 

Заставлял бабку слушать соНЕТ, 

Не хотела она, 

Возмущалась всегда, 

И сказала, что будет лишь слушать соДА! 

 

У кота разболелась нога, 

Он ходил по квартире едва, 

Я налил молока,  

И добавил мяска, 

Вдруг нога моментально прошла. 

 

Сочинить стишок  с чепухой, 

Мне казалось задачей простой, 

Но мозги поломал,  
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И пытаться устал, 

Пусть попробует кто-то другой. 

 

Один тарский, смешной ученик 

Лимерик хотел сочинить. 

Его нежно он звал, 

По затылку стучал, 

Лимерик не стал выходить.  

 

         Мы убедились, что процесс составления лимериков творческий и интересный, но 

достаточно сложный. Считаю, что для студентов  будет познавательно и увлекательно 

предложить конкурс по созданию собственных лимериков во время изучения английского 

языка. 

         В данной исследовательской работе была достигнута поставленная цель: 

проанализированы и изучены структурные и содержательные особенности лимерика, как 

жанра поэзии. Надеемся, что наша работа способствует  возникновению интереса к 

данному виду  творчества. 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Шевченко О.В., 11 ДО 

Руководитель  Корнева И.А. 

 

 

АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ – СХОДСТВА И 

РАЗЛИЧИЯ 

   

        Давно замечено, что дух и мудрость народа проявляются в его пословицах и 

поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только 

лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют 

эти народы, что в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и 

сближению. В пословицах и поговорках отражён богатый исторический опыт народа, 

представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. 

Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придаёт речи неповторимое 

своеобразие и особую выразительность. 

Данная работа посвящена русским и английским пословицам, поговоркам, их 

сходству и отличиям. 

  Проблема состоит в том, что русские и английские поговорки, пословицы имеют 

много общего, но и много различий, что в свою очередь предполагает поиск тех 

культурных ценностей, которые отражены в английской версии и версии родного языка. 

В основу пословиц и поговорок ложатся национальные традиции европейских 

народов. 

Объект исследования: пословицы и поговорки в русском и английском языках. 

Предмет исследования: сходства и различия между английскими и русскими 

поговорками, пословицами. 

Гипотеза исследования: если изучить отличительные и общие черты пословиц и 

поговорок в русском и английском языках, то это поможет лучше понять реалии языка 

(как родного, так и иностранного - английского). 

Цель исследования: сопоставить и определить сходства и отличия между 

английскими и русскими пословицами, поговорками. 
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Задачи исследования: сравнить русские и английские пословицы, поговорки; 

проанализировать образность, связанную с различными животными в английских 

пословицах и сравнить ее с образами животных в русском языке; провести 

количественный анализ частоты упоминания названий разных животных в английских 

пословицах и их русский эквивалент. 

Методы: Анализ и синтез использованной литературы и источников. 

Практическая значимость работы заключается в том, что она может быть 

использована как пособие по теме изучения пословиц и поговорок в курсе как 

английского, так и русского языка. 

Деятельность такого рода позволяет расширить словарный запас слов, легко - без 

зубрёжки запомнить некоторые грамматические явления, развивать разговорную речь. 

Способы появления пословиц в русском и английском языке 

1) Пословицы, пришедшие из жизни: 

“Make hay while the sun shines” 

“Коси сено, пока солнце светит” 

Данная пословица берет свое происхождение из практики полевых работ. Любой 

фермер ощущает правоту этой мысли, но после того как многие сотни людей выражали 

эту мысль многими различными способами, после многих проб и ошибок эта мысль 

приобрела, наконец, свою запоминаемую форму и начала свою жизнь в качестве 

пословицы. 

2) Заимствования: 

“Through hardships to the stars” 

"Через тернии к звёздам”. 

Эта пословица пришла в английский язык из прошлого, как девиз Английских 

Воздушных Вооружённых сил. 

3) Пословицы, пришедшие из Библии и Священнописания: 

«As you sow, so you reap». 

«Что посеешь, то и пожнёшь!» 

В старину люди говорили, подмечая тот факт, что по работе и награда. 

4) Знаменитые высказывания известных людей: 

«Don’t change horses in mid-stream». 

«Коней на переправе не меняют». 

Это высказывание известного американского полководца, сделанное во время 

гражданской войны, стало настоящим крылатым выражением. 

Пословицы и фразеологизмы. 

«To cry for the moon» 

«Не проси невозможного». 

Подводя итог всему ранее сказанному, можно сделать вывод, что некоторые 

пословицы были заимствованы из разных языков, хотя в английском языке подобные 

варианты уже существовали, некоторые пословицы пришли из далекого прошлого, часть 

пословиц - высказывания знаменитых людей, много было взято из Библии, а ряд пословиц 

включает в себя идиомы. Таким образом, знание происхождения пословицы поможет 

глубже понять ее смысл, что крайне необходимо для безошибочного употребления её в 

речи. 

Трудности перевода английских пословиц и поговорок на русский 

Трудности перевода английских пословиц и поговорок возникают и возникали 

всегда. А, учитывая все особенности того или иного языка, переводить то, что считается 

частью культуры одного народа на другой язык очень сложно. 

Например, английская пословица 

The pot calls the kettle black. 

Дословный перевод этой пословицы звучит так: 

Горшок обзывает этот чайник чёрным. 
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Если для англичан смысл пословицы понятен, то для русского человека эта 

пословица кажется чем-то новым, поэтому смысл не всегда раскрывается полностью. 

Значит, для того, чтобы и русский понял то, что хотели сказать пословицей англичане, 

надо искать русский эквивалент: 

Чья бы корова мычала, а твоя помолчала. 

Такой вариант более понятен и ближе русскому человеку. 

Но если перевести ее опять на английский язык, то получится следующее: 

Anyone's cow may moo, but yours should keep quite. 

Как видим, первоначальный вариант далёк от конечного. 

При переводе пословиц и поговорок, содержащихся в английских текстах, на 

русский язык часто встречаются трудности, поскольку их смысл нам не всегда может 

быть понятен, а в англо-русских и русско-английских словарях не всегда дается их 

толкование. Складываясь в различных исторических условиях, английские и русские 

поговорки и пословицы для выражения одной и той же или сходной мысли часто 

использовали различные образы, которые, в свою очередь, отражают различный 

социальный уклад и быт двух народов и часто не являются абсолютными эквивалентами. 

Пословицы и поговорки - древний жанр народного творчества. Они возникли в 

далекое   время, и уходят своими корнями вглубь веков. Но можно выделить такие 

общие основные источники возникновения пословиц и поговорок, как народное 

происхождение, и литературное происхождение. 

Анализ собранного материала показал, что в русском языке можно подобрать 

 эквиваленты ко многим английским пословицам и поговоркам. 
Роль пословиц и поговорок в нашей речи очень велика, они составляют часть 

общего образования каждого человека, владеющего иностранным языком. Они также 

являются частью различных методов изучения английского языка, делая этот процесс 

более интересным, легким и эффективным. Пословицы и поговорки придают нашей речи 

лучшее, более красочное звучание. Однако необходимо знать их дословный перевод и 

значение. В результате неправильного употребления, можно попасть в курьезные 

ситуации. 

Если судить по пословицам, то народ Англии более практичен, русские же, подчас 

усложняя толкование пословиц, делают их более образными и эффектными. 

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Ченцов А.В.,  31 С 

Руководитель  Васильев С.В. 

 

СЛУЖБА В АРМИИ: ЗА И ПРОТИВ 

 

Во все времена  государства Российского воинская служба была делом чести 

каждого гражданина, а верное служение своему Отечеству – высшим смыслом жизни и 

службы воина. Верность долгу и присяге, самоотверженность, честь, порядочность,     

самодисциплина – вот  традиции Российского воинства. Ими по праву дорожили наши 

отцы, деды и прадеды, прошагавшие огненными  дорогами Великой Отечественной 

войны. Становление Российской армии, ее реформирование и сокращение идут в сложных 

условиях. Она в полной мере испытывает трудности, которые переживает вся страна. 

Армии, может быть, тяжелее, чем многим другим структурам государства, и многое 

держится на понимании и терпении военнослужащих, на воспитанном чувстве долга. 

Армия – это место где из мальчишки делают мужчину, испытывают тебя в разных 

ситуациях, учат дисциплине и полному подчинению старшему по званию, это место где 

ты по-настоящему можешь почувствовать себя мужчиной. 
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Актуальность: Я считаю, что эта тема очень актуальна на сегодняшний день. Ведь 

сейчас нынешняя молодежь на первый взгляд не изъявляет особого желания служить в 

армии и не считают это дело престижным и важным. 

         В последнее время со страниц газет и с экранов телевизоров поступает много 

негативной информации о службе в армии. И перед каждым молодым человеком рано или 

поздно встает вопрос: хочу ли я служить в армии? В своей работе я представил 

исследования о том, как относится нынешнее поколение к службе в армии.   

Цель работы: Выявить отношение будущих призывников к службе в армии. 

Задачи:  
1 Изучить литературу по проблеме исследования. 

           2.Провести анкетирование обучающихся – будущих призывников. 

Объект исследования: обучающиеся Тарского индустриально-педагогического 

колледжа. 

Предмет исследования: изучение причин снижения интереса современной 

молодежи к службе в армии на примере обучающихся – будущих призывников. 

Для того чтобы выяснить действительное отношение граждан к службе в армии, я 

совместно с моим преподавателем ОБЖ провел анкетирование. Анкетирование с 

использованием анкеты-опросника проводилось среди обучающихся  I курса СПО 

«Тарского индустриально-педагогического колледжа», которые ответили на вопросы 

анкеты относительно  данной темы исследования.  

           Анкета включала в себя следующие вопросы: 

1. Если бы служба в армии была добровольной, пошли бы Вы служить? 

2. С каким высказыванием об армии Вы согласны в большей степени?  

3. Нужна ли, на Ваш взгляд, альтернативная гражданская служба? 

4. Каковы Ваши планы относительно выполнения гражданского долга по защите 

Отечества (в соответствии с Конституцией РФ)?  

5. Ваше отношение к гражданам, уклоняющимся от выполнения гражданского 

долга по защите Отечества.  

6. Каковы, по Вашему мнению, причины нежелания молодых людей служить в 

армии?  

7. Что, на Ваш взгляд, способствует подготовке к службе в армии?  

8. Считаете ли Вы, что благодаря службе в армии юноши приобретают какие-либо 

новые качества? 

9. Оцените состояние современной Российской армии по пятибалльной шкале. 

10. В какой местности вы проживаете? 

После обработки и анализа полученных ответов получились следующие 

результаты: 

1. Большая часть респондентов на вопрос: «Если бы служба в армии была 

добровольной, пошли бы Вы служить?» ответили положительно (76%), 14% ответили 

отрицательно, 10% опрошенных затруднились ответить. 

2. На второй вопрос 54% опрошенных ответили, что «Служба в армии – это 

гражданский долг, каждый молодой человек должен его исполнить»;   

26% выбрали второй вариант ответа, 20% считают, время службы в армии потерянным 

временем, которое можно было бы провести более плодотворно. 

3. 60% опрошенных высказались за альтернативную гражданскую службу, 40% – 

против. 

4. Большинство выбрало вариант «Я буду служить в армии по призыву» (70%), 20% 

не собираются служить в армии и проходить альтернативную гражданскую службу, 10% – 

не могут служить в армии по состоянию здоровья. 
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5. По вопросу отношения к гражданам, уклоняющимся службы в армии, «крайне 

отрицательно» высказались 80% опрошенных обучающихся, «скорее отрицательное, чем 

положительное» – 15%, порядка 5% опрошенных это безразлично. 

6. Подавляющее большинство опрошенных (порядка 75%) выбрали в качестве 

ответов неуставные отношения, "дедовщина"; страх перед жёсткой воинской 

дисциплиной; оторванность от дома, от друзей и близких и отсутствие у молодых людей 

чувства патриотизма. Остальные отметили такие варианты, как тяжелые условия жизни 

солдат, непрестижность службы в армии и наличие убеждений, не позволяющих брать в 

руки оружие. 

7. На вопрос анкеты «Что, на Ваш взгляд, способствует подготовке к службе в 

армии?» 65% опрошенных лиц выделили изучение  учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и занятия в кружках (клубах, объединениях) военно-

патриотической направленности, спортивных секциях; 25% отметили подготовку к сдаче 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

занятия в ДОСААФ; 10% опрошенных затруднились дать ответ на данный вопрос. 

8. Ответ «да» дали 72% респондентов, «нет» – 15%, затруднились ответить 13% 

опрошенных лиц. 

9.  Состояние современной Российской армии по пятибалльной шкале 

обучающиеся – будущие призывники – отметили следующим образом: «5» – 40%; «4» – 

25%; «3» – 20%; «2» – 15%. 

10. По результатам  ответа на данный вопрос, 55% обучающихся проживают в 

городской местности, остальные, 45% – в сельской местности. 

Я просмотрел и проанализировал полученные результаты анкетирования 

обучающихся первого курса нашего образовательного учреждения – будущих 

призывников – относительно вопроса желания или нежелания проходить срочную службу 

в армии, изучил и проанализировал  доводы сторонников и противников службы в армии, 

все «за» и «против», плюсы и минусы.  

На основании этого я пришел  к выводу, что, несмотря на негативные тенденции в 

отношении к современной армии, которые усиливаются в последнее время, современная 

молодежь всё-таки не испытывает отвращения и явного нежелания служить в армии. И 

большинство опрошенных лиц не испытывает негатива к службе в армии и собирается 

проходить срочную службу в армии. 

 Также, большинство анкетированных высказалось отрицательно в отношении тех, 

кто не желает служить в армии, не имея на это уважительной причины, руководствуясь 

только негативными отзывами друзей и знакомых и единичными негативными фактами из 

современной армейской жизни. 

Подавляющее большинство опрошенных относятся позитивно к службе в 

российской армии. 

Несомненными плюсами срочной службы являются получение новых знаний, опыта, 

специальности. Также воспитание в себе силы воли, выносливости и мужественности. 

Нельзя забывать о возможности построить карьеру военного. К минусам относятся 

тяжелый физический труд, беспрекословное подчинение, жесткий распорядок. Каждый 

человек индивидуален. Для одних армия, это бесполезно потраченное время, для других 

приобретение бесценного жизненного опыта и новых друзей. Некоторые юноши считают 

этот период кошмарным сном, но большинство вспоминает год службы с ностальгией. 

Согласно статье 59 Конституции России, «защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации 

несет военную службу в соответствии с федеральным законом». 

На вопрос: стоит ли идти в армию, у каждого найдется свой ответ. Необходимо 

взвесить  положительные и отрицательные моменты и принять самостоятельно решение, 

учитывая все нюансы. 
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Многие призывники находят в армии больше положительных для себя моментов и 

спокойно отправляются исполнять воинскую обязанность.  

Древняя Русь с её дружинами, стрелецкое войско, «служивые» из крепостных – 

история нашего воинства уходит в глубину веков. За последние годы наша страна сделала 

уверенный шаг вперед и вверх: в рейтинге самых мощных армий мира наша – в лидерах.  

Воспитание патриотизма, чувства ответственности за собственные поступки, 

уважения друг к другу, воспитание гражданской позиции и многое другое – всё это 

помогает молодому человеку стать настоящим гражданином своего Отечества, и в этом 

большая заслуга российской Армии в современном мире, это способствует пониманию 

значения службы в армии для каждого молодого человека России. 

 

Список литературы 

 

1. Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации. // Красная 
звезда. - 2013, 11 октября. 

2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности», М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

3. В интересах Вооруженных Сил. Служба военных сообщений. - М.: Воениздат, 2015. 

- 320 с. 

4. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова. – 7-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

5. Крючек Н.А., Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения / Под общ. ред. Г.Н.Кириллова.– 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 264с.: ил. 

 

 

Тарский филиал БПОУ Омской области «Медицинский колледж» 

Сердюкова С.В., группа М-11. 

Руководители Сердюкова Елена Витальевна, Логинова Ирина Владимировна 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

 

Математическая статистика в настоящее время играет важную роль в развитии и 

практическом использовании ее методов в биологии, психологии, экономике, инженерном 

деле, физике, страховании использовании компьютеров и медицине. Математическая 

статистика необходима для самого представления об особенностях протекания процессов, 

с которыми приходится сталкиваться в жизни. Статистика – это наука, изучающая 

количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с качественными 

особенностями этих явлений. В настоящее время статистика представляет собой сложную, 

разветвленную систему взаимосвязанных разделов и дисциплин, но для нас, как для 

будущих медицинских работников, интерес представляет медицинская статистика.  Это 

целая наука, без которой невозможно развитие медицины, так как статистические данные 

позволяют делать прогнозы и показывают проблемные области, для которых нужно 

искать новые способы и методы решения. Статистические исследования позволяют 

оценить уровень здоровья населения, периоды подъёма и спада заболеваемости, 

определить соотношение здоровых людей и инвалидов, эффективность здравоохранения, 

частоту появления новых заболеваний  и многое другое.  

Цель исследования: изучить роль статистики в медицине и здравоохранении. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить и проанализировать данные литературных источников и нормативные 
документы по данной теме исследования. 

2. Изучить форму федерального статистического наблюдения №12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации». 

3. На основании статистических данных формы №12, провести анализ общей 

заболеваемости населения по обращаемости в медицинскую организацию БУЗ ОО 

«Тарская центральная районная больница» за период с 2017 по 2019 гг. 

4.  Оценить возможность применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала. 

Объект исследования: медицинская статистика. 

Предмет исследования: форма федерального статистического наблюдения №12 

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 

обслуживания медицинской организации». 

Практическая значимость: результаты исследования позволяют приобрести 

практический опыт по сбору и анализу статистических данных по заболеваемости и 

показателей здоровья населения, которые могут пригодится   в работе по профилактике 

заболеваемости на территории медицинской организации. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников и нормативной документации. 
2. Анализ статистических данных отчета формы №12. 

Медицинская (санитарная) статистика – это отрасль статистики, 

изучающая вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и общественным 

здравоохранением. [3] 

Медицинская статистика является методом социальной диагностики, поскольку 

она позволяет дать оценку состояния здоровья населения страны, региона и на этой основе 

разработать меры, направленные на улучшение общественного здоровья.  

Выделяют 3 раздела медицинской статистики: статистика здоровья населения, 

статистика здравоохранения, клиническая статистика. 

Медицинская статистика оперирует основными понятиями: 

 статистическая совокупность, 

 единица наблюдения (единица исследования), 

 объем наблюдения (объем исследования), 

 учитываемый (учетный) признак, 

 учетный документ 

Основными методами статистических исследований являются: сбор первичной 

статистической информации, статистическая сводка и обработка первичной информации, 

обобщение и интерпретация статистической информации. При изучении статистической 

информации широкое применение имеют табличный и графические методы.  

Медико-статистическое исследование включает пять самостоятельных, но 

взаимосвязанных этапов: 

1 этап: составление плана и программы  

2 этап: сбор статистического материала (статистическое наблюдение)  

3 этап: группировка и сводка материала  

4 этап: статистический анализ  

5 этап: литературная обработка  

В практической части нашей работы мы рассмотрели статистическую отчетность 

формы ФСН №12 и провели анализ общей заболеваемости всего населения Тарского 

района за период с 2017 по 2019 г. 

Форма федерального статистического наблюдения (ФСН) № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации» утверждена Приказом Росстата "Об утверждении форм 
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федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению» для 

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» составляется всеми 

медицинскими организациями, входящими в номенклатуру медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.   

Форма составляется по данным обращаемости населения в медицинские 

организации на основании регистрации заболеваний в первичной учетной документации. 

В Форму№12 включают:  

 все случаи острых заболеваний; 

 один раз в год сведения об основном, фоновом, конкурирующем и сопутствующем 

хронических заболеваниях;   

 диагнозы, зарегистрированные в стационаре, на основании «Выписного эпикриза».   

В Форму не включают:   

 сведения об осложнениях основного и других заболеваний; 

 сведения об обострениях хронических заболеваний; 

 сведения о заболеваниях с кодами по МКБ-10, отмеченных звездочкой (*);   

 подозрения на заболевания. 

Сведения о заболеваниях, пациентов формируются по 6 возрастным группам 

(разделов): 

1. Дети (0-14 лет включительно)  

2. Дети первых трех лет жизни  

3. Дети (15-17 лет включительно)  

4. Взрослые (18 лет и более). 

5. Взрослые старше трудоспособного возраста (с 56 лет у женщин и 61 лет у мужчин)  

6. Диспансеризация студентов высших учебных заведений. 

По каждой возрастной группе в таблицу вносятся данные: 

 наименование классов и отдельных болезней; 

 всего зарегистрированных заболеваний; 

 взято под диспансерное наблюдение больных от всех зарегистрированных 

заболеваний; 

 взято под диспансерное наблюдение больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом; 

 выявлено заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом при проф. 

осмотре; 

 выявлено заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом;  

 снято с диспансерного наблюдения; 

 состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года. 

В разделе Дети (15-17 лет включительно) из всего зарегистрированных 

заболеваний отдельно вносятся данные по юношам. 

На основании данных Формы ФСН № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации» показатель общей заболеваемости всего населения, зарегистрированной по 

обращаемости проживающего в районе обслуживания БУЗ ОО «Тарская центральная 

районная больница» в 2017 году составил – 81768 человек (дети (0-17 лет включительно) - 

20246; взрослые (18 лет и более) – 61522) из них впервые в жизни установленным 

диагнозом – 32731; в 2018 году составил – 78453 человек ( дети (0-17 лет включительно) – 

19011; взрослые (18 лет и более) – 59442) из них впервые в жизни установленным 

диагнозом – 37286;  2019 году всего зарегистрировано заболеваний – 76298 (дети (0-17 лет 

включительно) – 18475; взрослые (18 лет и более) – 57823) из них впервые в жизни 

установленным диагнозом – 37814. 
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Анализируя данные, мы видим, что показатель общей заболеваемости всего 

населения, зарегистрированной по обращаемости с каждым годом снижается.  

Вычислим абсолютный прирост заболевания. Для этого сравним показатели по 

годам. 

(2018 г.-2017 г.) =78453-81768= -3315 человек 

(2019 г.-2018 г.) = 76298-78453=-2155 человек 

Абсолютный прирост заболеваний за три исследуемых года равен  

(-3315+(-2155))/2= - 2735 человек/год. Полученные показатели свидетельствуют о том, что 

отмечается спад общей заболеваемости на 6,7%. 

Таким образом, анализируя статистические данные БУЗ ОО «Тарская ЦРБ» за 

период с 2017 по 2019 год выявили: 

 Общее количество заболеваний за три исследуемых года составило 236 519, из них: 

 Дети (0-17 лет включительно) – 57 732 

 Взрослые 18 лет и более – 178 787 

Абсолютный прирост заболеваний за три исследуемых года – (-2735 человек/год). 

Общая заболеваемость населения имеет тенденцию к снижению в среднем на 6,7 %.  

В структуре общей заболеваемости всего населения Тарского района преобладают 

болезни органов дыхания (20,9 %). На второе место вышли болезни системы 

кровообращения (17 %), на третьем месте – болезни органов пищеварения (8,4 %).  

В структуре общей заболеваемости взрослого населения на протяжении нескольких 

лет преобладают болезни системы кровообращения (22 %). На втором месте болезни 

органов дыхания (12,5 %), на третьем месте болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани – 9,6 %.   

В структуре общей заболеваемости детей преобладают болезни органов дыхания – 

47,6 %, болезни органов пищеварения – 8,0 %, болезни глаза и его придаточного аппарата 

– 7,2 %.  Отмечен рост заболеваемости по классам: болезни системы кровообращения, 

болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни, психические расстройства и 

расстройства поведения. 

Среди факторов, влияющих на состояние здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения можно выделить: 

 Обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования. 

 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями. 

 Обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися 

к репродуктивной функции. 

 Обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения 

специфических процедур и получения медицинской помощи. 

 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и 

психосоциальными обстоятельствами. 

 Обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами из них 

проблемы, связанные с образом жизни. 

 Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным 

анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье. 

Выводы:  

Таким образом, изучив литературные источники по теме исследования, мы 

выяснили, что медицинская статистика играет важную роль в развитии медицинской 

науки и оценке деятельности органов и учреждений здравоохранения в целях управления 

здравоохранением.  

Проанализировав данные формы ФСН №12 пришли к выводу, что общая 

заболеваемость населения Тарского района за исследуемый период с 2017 по 2019 гг.  
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имеет тенденцию к снижению и абсолютный прирост (убыль) заболеваний в среднем 

равен 6,7 %. Несмотря на это уровень заболеваемости по некоторым классам болезни 

продолжает расти. 

Для решения всех проблем, связанных со здравоохранением и улучшением 

здоровья населения необходимо:  

1. Обеспечить реализацию практических мер, направленных на санитарное 

эпидемиологическое благополучие, профилактику заболеваний, снижение уровня 

преждевременной смертности населения, а также на сохранение доступности для 

населения медицинской помощи и предусматривающие наряду с использованием 

малозатратных технологий, усиление поддержки современных направлений медицины. 

2. Сохранить социальные гарантии населению по лекарственному обеспечению, 

увеличить производство лекарственных средств на местной базе.   

3. Продолжить работу по сохранению и развитию культурных традиций народов, 

населяющих район, формированию здорового образа жизни. Сохранить материальную 

базу учреждений культуры и спорта. 

4. Осуществлять мероприятия по организации занятости, оздоровлению и отдыху 

несовершеннолетних и молодежи в летний период. 

Возможность применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

заключается в том, что в медицинской практике есть должность медицинского статистика, 

на должность которого принимается средний медицинский персонал со стажем работы не 

менее 3-х лет и прошедший стажировку на рабочем месте. В обязанности медицинского 

статистика входит: 

1.Владеть методикой расчета и анализа статистических показателей деятельности 

больницы, качества медицинского обслуживания и состояния здоровья населения. 

2.Знать методику проведения статистических исследований, требующих 

применения статистических приемов (составление рядов, построение графиков, 

составление аналитических таблиц). 

3.Уметь пользоваться цифровыми технологиями для обработки статистической 

информации. 

4.Составлять сводные данные, исчислять показатели, необходимые для 

оперативного использования.  

Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены в полном 

объеме.  
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