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СЕКЦИЯ №1 
 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Леонова Дарья, 3 класс 

Руководитель Шатова А.В. 

 

ОБРАЗ ОСЕНИ В СТИХОТВОРЕНИЯХ ТАРСКИХ ПОЭТОВ 

 

Одна из самых наиболее упоминаемых тем в произведениях русских поэтов – это 

тема природы. Именно она очень тесно связана с безграничной любовью к Родине и 

российским просторам. Невозможно быть преданным  Отчизне, если не любишь ее 

природу и не живешь с ней в гармонии. 

2017 год был объявлен  Годом экологии, в нашей области проходило большое 

количество мероприятий, посвященных сохранению и изучению родной природы.   Под 

руководством Шатовой Алены Владимировны  команда 2 класса БОУ «Тарская СОШ № 

3»  «Всезнайки» тоже приняла участие в областном телекоммуникационном  проекте для 

обучающихся 2-5 классов общеобразовательных организаций Омской области «Страна, 

которой нет на глобусе – Читалия, 2017», посвященного году экологии в России. В рамках 

этого проекта наша команда выполняла интересные  задания (викторина, «портрет 

героя»), направленных на изучение произведений, посвященных природе России, родному 

краю, осени и осенним изменениям в жизни растений и животных.  

Самым интересным заданием было  сочинить свою осеннюю  сказку.  Перед тем 

как выполнить это задание, я решила, что нужно сначала познакомиться с 

произведениями русских писателей и поэтов об осени и её приметах. Я и ребята из моей 

команды  изучили на сайте  «Страна, которой нет на глобусе – Читалия, 2017» детскую 

литературу, которую  создатели проекта  рекомендовали для чтения.  Мы смотрели 

мультфильмы о природе в разделе «Лесной кинозал», а итогом нашей работы  стала, 

сочинённая мною сказка «Осенинка», которую  ребята проиллюстрировали своими 

рисунками.  

За время участия в проекте, я поняла, что  осень занимает особое место в 

произведениях русских писателей и поэтов в силу своей загадочности и тайны. С одной 

стороны — величие, великолепие природы, буйство красок, с другой — печаль, грусть, 

пронизывающая сердце тоска. Описание осени позволяет поэтам выразить сокровенное, 

потаённое, то, что может быть, скрывалось даже от себя самого. И, чем больше я 

вчитываюсь в строки стихотворений, тем больше понимаю, как поэты и писатели любят 

свою Родину.  

Я тоже люблю свой родной край – город Тару, мне нравится красота  сибирской 

природы, каждое время года по-своему мною любимо, но осень я люблю больше всего, 

поэтому  мне  показалось интересным  познакомиться с произведениями  поэтов  об осени, 

погрузиться в творческий  мир, описывающий красоту осенней  природы Тарского 

Прииртышья. 

Новизной и актуальностью  данной работы мы считаем попытку 

проанализировать и собрать воедино стихотворения Тарских поэтов, посвящённых осени 

и осенним явлениям  в трех номинациях: «Осень-хозяюшка», «Осень, дарящая листопад»,  

«Художница-осень». 

Цель работы – проанализировать образ осени, опираясь на произведения  Тарских 

поэтов. 

Задачи исследования: 

- Изучить биографию Тарских поэтов; 

- Сделать выборку стихотворений об образе осени и проанализировать их; 

-Сопоставив стихотворения, выделить основные черты осенней природы, 

создающие неповторимый образ осени в родном краю. 
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Объект исследования: образ осени в  стихотворениях Тарских поэтов. 

Предмет исследования: сборники стихотворений Тарских поэтов. 

Методы исследования: наблюдение, сопоставление, художественный анализ. 

1. «Осень - хозяюшка» Татьяны Викторовны Бурундуковой 

У каждого человека есть время года, которое он любит больше других.  Я люблю 

осень, она для меня самое волнующее, волшебное время года,  необычная красивая сказка, 

которую щедро нам дарит природа. Осень у каждого человека своя со своими красками и 

своим настроением.  Для кого-то осень — радостная художница с разноцветными 

красками, для других — унылая, плачущая и тоскливая погода, для третьих осенняя пора 

— это веселые игры с шуршащими листьями и грибная пора, а для четвертых — сбор 

урожая. И всё это осень! Такая разная! Так какая же она  в стихотворениях Тарских 

поэтов?  

Поиск стихотворений, описывающих красоту осенней  природы Тарского 

Прииртышья, мы  начали с того, что обратились  к  школьному библиотекарю с просьбой  

подобрать  нам для работы сборники Тарских поэтов. Оказалось, что сборников Тарских 

поэтов в нашей школьной библиотеке только  для детей нет,  поэтому мне потребовалась 

помощь моего  учителя  и мамы для того, чтобы отобрать стихотворения об осени, 

которые  подходят для детского чтения. 

Первым сборником стихотворений,  с которым я познакомилась, оказался  

«Брусничный край» Татьяны Викторовны Бурундуковой. Татьяна Викторовна 

Бурундукова родилась, выросла и работает в Таре, она  журналист районной газеты 

«Тарское Прииртышье».  Ее стихи печатались в областных газетах, коллективных 

сборниках.  

«Брусничный край» - такое красивое название, сначала я подумала, что все  стихи 

будут об этой сочной  полезной сибирской ягоде, но  когда я прочитала  стихи Татьяны 

Викторовны, то  поняла,  что ошиблась. Осенняя  пора у поэтессы - «клюквенная», 

любимый месяц – октябрь, уже  заканчиваются  последние хлопоты, а красавица-осень 

представлена «заботливой хозяюшкой», которая торопит людей собрать урожай клюквы,  

убраться в огородах,  в доме и  только после этого ждать зимних холодов. 

*** 

Октябрь – и зима уже близко, 

А значит – была не была, 

Я стану вполне реалисткой, 

Возьмусь за земные дела. 

Возьмусь. За уют, за порядок, 

Начну беспощадно борьбу, 

С морковных  и свекольных грядок 

Ботву воедино сгребу…[1,с.10]. 

*** 

Влажнеют губы кислым соком, 

А только горстку в рот взяла, 

Вся остальная клюква сохнет 

На гладкой плоскости стола. [1,с.14]. 

Осенние хлопоты для поэтессы  привычны, наверное, она с детских лет вместе с 

отцом ходила за клюквой, помогала по хозяйству, для неё осень – воспоминания детства. 

*** 

Октябрь. Под льдистой коркой хрупкой 

Ютится в лужицах вода. 

-Отец, пойдём еще за клюквой? 

-Ну, если хочешь, то айда…[1,с.24]. 

*** 

Все щелки замажу замазкой, 
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Варенье из яблок сварю, 

А после -  придумаю сказку 

И людям её подарю! [1,с.22]. 

        «Хозяюшка-осень» в стихотворениях Татьяны Викторовны объединяет  

родителей и детей, делает их добрее, помогает дарить  тепло окружающим людям.  

2. «Осень, дарящая листопад» Александра Николаевича Дерюшева 

 Имя Александра Николаевича Дерюшева, его поэтическое творчество хорошо 

известно всем тарчанам. Александр Николаевич Дерюшев заведует отделением скорой 

помощи районной больницы, в короткие минуты отдыха пишет стихи.  

Со стихотворениями Александра Николаевича Дерюшева мне помогла 

познакомиться учитель русского языка и литературы Ларионова Елена Афанасьевна, она 

посоветовала, какие стихи об осени из сборника «Вкус полыни», подходящие для моего 

возраста, я могла бы почитать.  

В стихотворении «Молоденькая осень», осенняя пора представлена  маленькой 

торопливой девочкой, которая  гуляет с поэтом по нашему родному городу и дарит вместе 

с  дождиком  радость листопада. 

*** 

Молоденькая осень 

Торопится и плачет, 

Конечно, буду рядом – 

Я не могу иначе. 

Предложит улыбнуться 

И листья мне подарит 

Молоденькая осень 

Идёт со мной по Таре. [2,с.24]. 

*** 

Подари мне, осень, пару дней, 

Чтобы погулять по листопаду, 

А куда идти – тебе видней… 

Мне другого вроде бы не надо. [2,с.36]. 

Мне очень понравились осенние  стихотворения поэта, осень в его произведениях 

живая. Автор   использовал приём олицетворения, поэтому его осень может гулять, 

дарить, её можно попросить, она добра и может помочь тому, кто внимателен и добр к 

окружающему миру.  

*** 

Нарисуй, дружок, мне листопад, 

Да такой, чтоб не кончался долго. 

Даже, если просьба невпопад, 

Далеко не прячь её на полку. 

Пригласи пейзаж на полотно. 

Не жалей на листья жёлтой краски 

У меня желание одно, 

Так что можешь тратить без опаски! [2,с.43]. 

 Призвание у Александра Николаевича Дерюшева не только  быть врачом и спасать 

людей, но и радовать душу тарчан своими прекрасными и добрыми стихами, в которых 

осень, дарящая листопад, рисует золотыми красками  пейзаж Сибирской природы. 

Приложение 3 

3. «Художница-осень» Натальи Александровны Кусковой 

Еще одну особенную осень я увидела в стихотворениях тарской поэтессы Натальи 

Александровны Кусковой.  Она работает медицинской сестрой в  Тарской центральной 

районной больнице. Наталья Александровна  автор четырёх  книг для взрослых: 

«Весеннее тепло», «Изморось», «Наполню себя тишиной», «Мамина песня» и трёх  книг 
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для детей: «Сказка о солнечном зайчике», «Разноцветные стекляшки» и «Привет, 

одуванчик!». 

У поэтессы  целая серия «осенних» стихотворений: «Вот и осень…», «Золотая 

осень…», «Осенний набросок» и др. Осень у поэтессы – художница. Она «окропила охрой 

лес», тонкой кисточкой рисует свой узор, для листьев разных деревьев у художницы своя 

краска. 

*** 

Всхлипнул лист большего клёна, 

Вот берёзовый ответил. 

Тополевый лист зелёный, 

А дубовый очень светлый. 

Ярко-красный лист осины 

И багряный у рябинки…[3,с.38]. 

*** 

Полыхает огнем на пригорке, 

Наклонила под тяжестью ветви. 

Исцеляет и ягодой горькой, 

И мелодией песни заветной…[3,с.44]. 

Наталья Александровна Кускова убеждает нас в том, что со словом «осень» 

связаны не  только дожди, слякоть, лужи, но и парчовые платья рябин, окрашенные  зарею 

облака, тихая, без дождей, «прозрачная и золотая» погода. Поэтесса любит  родную 

природу и «художницу – осень».  

В результате проведённого  исследования мы пришли к следующим выводам. 

Осень  в стихотворениях Тарских поэтов – Татьяны Викторовны Бурундуковой, 

Натальи Александровны Кусковой, Александра Николаевича Дерюшева, с творчеством 

которых мы познакомились,   представлена в  трёх разных образах – «осень-хозяюшка», 

«осень, дарящая листопад», «художница-осень». 

В основу стихотворений об осени  положены  личные  воспоминания, впечатления, 

переживания поэтов.  Они, говоря об осенней поре, вспоминают детство, задумываются о 

сегодняшнем дне, о своих чувствах.  

Говоря об осени, представляя её в разных образах,  поэты  признаются в любви к 

малой Родине, где  родились, выросли, научились видеть и понимать красоту природы  

родного, любимого и дорогого их сердцу  Тарского Прииртышья.  Мы  исследовали 

только несколько стихотворений наших земляков, но наш город Тара богат талантливыми 

поэтами и писателями, с чьим творчеством мы не познакомились, но в дальнейшем  

обязательно будем изучать,  и искать новые образы родной Сибирской осени 

Список литературы 

1.Бурундукова, Т. В. Брусничный край. Стихи/ Т. Бурундукова. – Тара, вступ. ст. Т. 

Г. Четвериковой. – 2004.- С.34. 

2.Дерюшев, А. Н. Душа на ветру: Стихи/ А. Н. Дерюшев. – Тара: 2011 . – 64с. 

3.Кускова, Н. А. Наполню себя тишиной. [Текст]: стихи/ Н.А.Кускова; вступ. Ст. 

Т.Г.Четвериковой. – Омск, 2010.-с.56 

 

 

БОУ «Тарская начальная общеобразовательная школа» 

Лукьянова Ульяна, 3 класс 

Руководитель Петрова Е.А. 

 

ДЕЛЬФИНЫ – УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 

Я хочу пригласить вас в путешествие по удивительному миру дельфинов. Я 

выбрала этих животных, потому что они мне очень симпатичны и интересны. Дельфины - 
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милые, ласковые, дружелюбные, разумные создания, которые хорошо идут на контакт с 

человеком. Дельфины в моём понимании ассоциируются с чем-то добрым, красивым, 

грациозным. 

Учёные всего мира занимаются изучением этих животных, но очень многое ещё 

остаётся загадкой. Я хочу поделиться с вами тем, что уже узнала о дельфинах.  

Этими животными я заинтересовалась после того, как посетила дельфинарий  в 

городе Омске. Тогда мне было 5 лет. С тех пор я в них влюбилась. Мне захотелось узнать 

больше интересного об этих удивительных животных. 

Актуальность. Эта тема актуальна, так как по уровню интеллекта дельфины 

занимают второе место среди животных, наравне с обезьянами – выше только человек. И 

хотя дельфин известен человеку со времён глубокой древности, до сих пор остаётся для 

нас существом во многих отношениях загадочным. 

Цель работы: выяснить действительно ли дельфины удивительные животные.  

Задачи работы:  
 изучить литературу по теме; 

 узнать об уникальных способностях;  

 заинтересовать сверстников материалом о дельфинах для дальнейшего обучения; 

 собрать материал о дельфинах для использования на классных часах , уроках 

окружающего мира и технологии. 

Объект исследования: дельфины 

Предмет исследования: уникальные способности дельфинов. 

Гипотеза исследования: если у дельфинов есть свой язык,  и они легко обучаются, 

то их можно считать удивительными животными. 

Научная новизна исследования: в рамках начальной школы данного учреждения 

подобное исследование проводится впервые. 

Практическая значимость: этой работой я хочу показать, что можно много 

интересного узнать, занимаясь исследовательской деятельностью; рассказать что дельфин 

– самое грациозное, загадочное животное. Результаты данного исследования могут быть 

использованы в качестве материала для классного часа, на уроках окружающего мира и 

технологии, во  внеклассной работе. 

Общие сведения о дельфинах 

Дельфины произошли около50 миллионов лет назад.  

Дельфины – это небольшие киты. Они – теплокровные. Температура тела дельфина  

такая же, как у человека 36,6 градуса.  

Морские дельфины - весьма общительные животные, легко идущие на контакт и 

вполне дружелюбные.  

Тело дельфина  похоже на тело рыб. Голова у дельфинов чаще всего  небольшая, 

заканчивающаяся похожим на птичий клюв ртом. Хвост заменил широкий и плоский 

горизонтальный плавник.  

Глаза у дельфинов очень маленькие, расположены вблизи углов рта. Дыхание у 

дельфинов легочное. Большой объем легких позволяет животным, набрав воздуха, 

находиться в воде около 5 минут. После этого дельфин выныривает из воды и снова 

набирает воздуха в легкие. Но даже с легочным дыханием жить вне воды дельфины не 

могут. 

Кожные покровы дельфинов настоящее чудо природы. Совершенно гладкая кожа 

позволяет дельфинам легко двигаться в воде, а также снизить тепловые потери. А 

ощущение кожи дельфина на ощупь - совсем необычное: на вид она - плотная, как из 

пластика, а проведешь ладонью - нежная и мягкая, напоминает  тонкий шелк. 

Длина тела дельфинов составляет от 1м до 11 м. Дельфины бывают черного, серого 

или коричневого цвета. 
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Дельфины способны нырять на большие глубины, а также прыгать на большую 

высоту вверх. Дельфины могут плыть без устали десятки километров и часами совершать 

разные акробатические трюки. 

Дельфины очень быстрые животные – развивают скорость до 55 километров  в  час. 

Мозг взрослого дельфина весит около 1700 граммов, а у человека - 1400. У дельфина в два 

раза больше извилин в коре головного мозга, чем у человека. Они отличаются 

исключительной понятливостью. Продолжительность жизни мелких дельфинов – 30 лет, а 

крупных – 50. 

Питание дельфинов 
Дельфины живут и добывают пропитание стаями по 15-20 особей. В день один 

дельфин  съедает до 30 килограммов рыбы. Это очень важно, потому что они 

теплокровные животные и им необходимо поддерживать температуру тела постоянной в 

любой воде, даже очень холодной. 

Основная пища дельфинов – рыба, моллюски и мелкие морские животные. 

Виды дельфинов 

Я узнала, что в мире насчитывается более сорока  видов дельфинов, самыми 

распространенными из которых являются:  

Афалины. Афалин широко используют для исследований и дрессировки. Тело их 

сероватое, длиной до 4 м.  

Дельфин-белобочка. Дельфин-белобочка из рода обыкновенных дельфинов – один 

из наиболее распространенных. Это очень красивый дельфин, с черными кругами вокруг 

глаз и желтыми и серыми отметинами на боках.  

Короткоголовые дельфины. Представители этого рода обычно населяют более 

холодные воды. 

 ГриндыГринды или шароголовые дельфины, очень крупный вид: животные 

достигают в длину 6,5 м и массы около  2 т. Для них характерна огромная подушка на лбу, 

содержащая вязкий жир. Тело черное с белой отметиной на груди и такой же линией ниже 

середины брюха 

Касатка.Это самый крупный и красивый вид дельфинов, отличающийся ярким 

черно-белым рисунком.Это единственное китообразное, которое кроме рыбы питается 

водными млекопитающими, морскими черепахами и птицами.  Эти животные очень 

прожорливы и охотятся стаями, нападая не только на мелких животных, но и на огромных 

усатых китов. Они прекрасно поддаются дрессировке, способны почти полностью 

выпрыгивать из воды и выполняют сложные комплексы упражнений. 

Серый дельфин. 

 Он внешне очень похож на гринду, однако отличается присутствием зубов обычно 

только на нижней челюсти, глубокой бороздой на лбу и большим количеством шрамов, 

разбросанных по всему телу. 

Амазонский дельфин.( Амазонский дельфин, является самым крупным речным 

дельфином.  

Звуковые сигналы дельфинов 

Звуки дельфинов также отличаются друг от друга, как и человеческая речь, по 

звукам дельфины признают своих сородичей. Даже маленькие дельфины могут 

обнаружить свою мать по ее свисту вскоре после рождения, и умеют отвечать ей.  

У дельфинов нет голосовых связок, а звук они производят складками гортани, 

воздушными носовыми мешками, горловыми мешками.  

 У дельфинов есть собственный язык.  Язык дельфинов можно разделить на 2 

группы: 

 Язык жестов (язык тела) — различные позы, прыжки, повороты, различные 

способы плавания, знаки, подаваемые хвостом, головой, плавниками. 

Язык звуков ( щебет, жужжание, визги, скрежет, чмоканье, скрипы, хлопки,рев, 

вопли,крики,кваканье.свисты) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82
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Дрессировка дельфинов 

Дельфины – самые популярные артисты в дельфинариях. Они очень хорошо 

поддаются дрессировке и легко усваивают даже сложные номера. Главным принципом 

дрессировки является обязательное поощрение животного  морской рыбой. 

Дельфинотерапия 

Общение с дельфином благотворно влияет на человеческий организм 

Дельфинотерапия в настоящее время широко применяется для лечения как 

психических, так и физических заболеваний, к числу которых относят аутизм, ДЦП, 

пороки сердца и другие. 

  Плавание с дельфинами  способно снять хронические боли, развить речь у детей и 

повысить иммунитет. 

Выводы 

Дельфины – необычные существа. Этих животных называют  «людьми из моря», 

потому что они очень умные, а учёные говорят, что мозг у  них работает не хуже, чем у 

людей. У дельфинов есть свой собственный язык. Они легко обучаются. Дельфины не 

только хорошо запоминают информацию, но и умеют пользоваться ею. Они живут в 

гармонии с окружающим миром. 

Моя  гипотеза о том, что дельфинов можно считать удивительными животными,   

подтвердилась. 

Я вместе с родителями посетила дельфинарии в Евпатории и Ялте. Сбылась моя 

мечта  - я с ними сфотографировалась увидела дельфинов в открытом море на переправе в 

Керчи.  Возможно, в будущем, я продолжу исследования в области дельфинотерапии, 

сделав это своей профессией.  

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Магерко Владислав, 4 класс 

Руководитель Потапенко Г.В. 

 

СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИГУР ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ 

 

Воздушный шар живет ярко, легко и ….. недолго. Как цветы, в своей 

одухотворённой недолговечности, воздушные шары никогда не надоедают и всегда 

вызывают в нас прекрасные чувства. Воздушный шарик- игрушка, любимая людьми всех 

возрастов. 

Она используется для оформлений мероприятий, праздников и обладает чудесной 

способностью создавать отличное настроение и приятную атмосферу в любом 

помещении. 

Актуальность моей работы заключается в том, что много простых незатейливых 

вещей окружает нас в повседневной жизни, но мы их не замечаем. Стоит только 

прикоснуться к воздушным шарам  своими руками, и они оживают, изменяют нашу жизнь 

и могут приносить радость каждый день.  

Мы решили провести социологическое исследование с целью определения, 

насколько поставленная в работе тема является на сегодняшний день актуальной для 

учащихся нашей школы. Для этого была составлена   анкета.(Приложение 1). После 

анкетирования мы увидели, что воздушные шары  вызывают у всех одинаково позитивные 

и прекрасные чувства. 

Большинство опрошенных используют для украшения шарики. 

Нестандартным способом надували шарик, только 3 из опрошенных. 

В тоже время всем опрошенным очень нравятся игрушки из шариков. 

Объект исследования: Аэродизайн - искусство создания фигур и композиций из  

воздушных шаров. 
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Предмет исследования:  воздушные шары и изделия из воздушных шаров. 

Цель: научиться моделировать из воздушных шаров различные поделки, для того 

чтобы создавать радость для себя и окружающих каждый день. 

Задачи: 

- изучить историю появления шаров 

- разобраться с разновидностью и размерностью шаров 

-освоить технику твистинга из воздушных шаров. 

- проанализировать полученную информацию, навыки и умения 

-выявить положительные и отрицательные стороны при моделировании    шарами. 

Гипотеза исследования: Я предполагаю, что занятие аэродизайном способствует 

творческому развитию, чувству прекрасного. 

Методы исследования: 

Изучение различных источников информации 

Анализ и обобщение информации 

Моделирование игрушек и практическая работа 

Проведение анкетирования среди одноклассников. 

Анализ фотографий и документов семейного архива. 

При виде воздушных шариков поневоле окунаешься в детство. Ведь  этот  

незамысловатый воздушный предмет ассоциируется у нас с  праздником, радостью, 

весельем.  Но кому и когда пришло в голову создать такое необычайное летучее чудо? 

Первые дошедшие до нас упоминания об изготовлении летящих в воздухе шаров 

встречаются в карельских рукописях. В них описывается создание такого шара, 

сделанного из… кожи кита и быка! А летописи XII века рассказывают нам о том, что в 

карельских поселках воздушный шар имела практически каждая семья. Но не прошло и 7 

столетий с той полумифической эпохи, как в Лондоне профессором Майклом Фарадеем 

были изобретены резиновые воздушные шары. 

В 1931 году Нейлом Тайлотсоном был выпущен первый современный, латексный 

воздушный шарик (полимер латекс получают из водных дисперсий каучуков). И с тех пор 

воздушные шарики наконец-то смогли измениться! До этого они могли быть только 

круглыми – а с приходом латекса впервые появилась возможность создавать длинные, 

узкие шарики. 

Аэродизайн и твистинг . 

Несмотря на многообразие форм, воздушные шарики всё равно называются 

шариками, хотя их форма не всегда имеет форму шара. В общем, по мере эволюции 

воздушных шаров, это направление   постепенно разрослось в целую индустрию, 

называемую аэродизайном.  

Людей, занимающихся украшением праздничного интерьера и экстерьера 

воздушными шариками, называют аэродизайнерами. «Аэро» означает «воздух», 

и получается, аэродизайнер – человек, который практически из воздуха делает праздник и 

радость. 

Аэродизайн и твистинг в моей семье. 

Как зародилось увлечение моей мамы. 

Мне посчастливилось родиться в семье, где главным увлечением моей мамы 

становиться аэродизайн. Она окунулась в мир воздушных шариков. Это настолько 

захватило её, что перевернуло всю её трудовую деятельность. 5 лет назад, когда мама 

сидела в декрете с младшим братом, на просторах интернета она увидела интересные 

поделки из воздушных шаров. Она  много интересовалась, училась, как можно смастерить 

фигуры из воздушных шаров, какие шары нужны для фигур, где их можно заказать. После 

стала искать оптовые базы где можно купить шары…. И вот долгожданные шары у нее на 

руках. Шары пришли яркие имели разную форму: круглые, длинные, большие и 

маленькие, фольгированные. И началась в доме кипеть работа с шарами.  
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Первые работы удавались с трудом, много шаров лопалось. Через некоторое время 

у мамы стали появляться первые заказы. Она поняла технику шаров: как плести корзины, 

где и как связать и скрутить шары.  Летом маму пригласили семинар в Омск, 

прослушивание курса для новичков аэродизайнеров. Там ее научили как можно легко и 

быстро скрутить куклу из длинных шариков колбасок, как сделать ей волосы, сплести 

платье. Показали, как можно из маленьких круглых шаров сделать большую гирлянду для 

украшения любого праздника. И много других идей. Приехав домой, она начала 

продолжать свое начатое дело с новыми идеями и вдохновением. Она уже так втянулась в 

эту работу, что не может представить свою работу без воздушных шаров. 

К любой заказанной фигуре она ищет разную технику выполнения. 

В настоящее время у мамы есть своя «мастерская праздника», где она принимает не 

только заказы по воздушным шарам, но и продает, различную атрибутику для праздников. 

Что ей нравится в своей работе, это эмоции восхищения взрослых людей, а больше блеск 

и радость в глазах детей, к которым пришёл гость из воздушных шаров к ним на день 

рождения 

Практическая часть 

Если вы впервые столкнулись с твистингом – искусством создания различных 

фигурок или игрушек на основе воздушных шаров, первое, что вы заходите сделать – это 

собака. Эта «модель» является самой простой  и популярной в твистинге. Сделать фигуры 

из шаров своими руками пошаговая инструкция с фотографиями и примерами поможет 

каждому. 

  
 

 
 

В 2019 году воздушному шарику исполнилось 88 лет (1931г)! Зачастую, мы даже 

не задумываемся, чем для нас являются воздушные шарики? Кто-то считает - это 

увлекательная игрушка.  Кто-то, видит в них дешевый и в тоже время эффективный 

вариант для временного декора различных пространств.   Для меня это конечно, много, а 

если смотреть с точки зрения историка, то, наверное, для них шарик ещё очень 

«молодой». Сейчас воздушные шарики являются одним из самых популярных 

праздничных украшений. Разнообразие форм и видов не перестает удивлять. Так, 

воздушный шарик, трансформируясь и видоизменяясь, идет вместе с человечеством по 

страницам истории, во все века, оставаясь символом праздника, радости и счастья. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод: «аэродизайн» помогает в той 

или иной степени раскрыть в себе чувство прекрасного, красивого, развивать творческие 

способности, фантазию. 

Выдвинутая мной гипотеза подтвердилась в ходе исследования. 
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Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы 

при проведении классных часов, внеклассных мероприятий, детских праздников. Особую 

актуальность приобретёт эта работа перед  праздниками для создания праздничной 

атмосферы. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Микуленко Ксения, 4 класс 

Руководитель Яскевич Е.И. 

 

РОЛЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ В СКАЗКАХ А.С.ПУШКИНА 

 

Я люблю читать сказки А.С. Пушкина. Его сказки наполнены духом старины. Но 

почему так странно говорят некоторые герои? Только ли мне непонятны эти слова? И 

главное, зачем Пушкин использовал их в своих произведениях?  

Потом на уроках русского языка мы узнали, что есть устаревшие слова, которые 

уже не употребляются в обычной речи. Я заинтересовалась и стала смотреть, что 

означают эти слова. Оказывается, существуют специальные словари устаревших слов и 

толковые словари, в которых вышедшие из употребления слова помечены словом  

(устар.)   

Меня очень заинтересовала эта тема, и мы с моей учительницей решили более подробно 

изучить устаревшие слова в сказках А.С. Пушкина.  

Сначала мы узнали, что изучением устаревших слов занимается наука 

лексикология. Значит, мы в своей работе будем юными лингвистами [3,с.71]. 

Цель: выяснить роль устаревших слов в сказках А.С.Пушкина.  

Задачи: 

1) Изучить понятие  «устаревшие слова». 

2) Найти в сказках А.С.Пушкина устаревшие слова, подобрать к ним синонимы из 

современного языка или выяснить их значение.  

3) Заменить устаревшие слова в отрывках сказок на синонимы из современного 

языка и сделать вывод. 

4) Составить словарь устаревших слов по сказкам А.С. Пушкина.  

Гипотеза: Мы предполагаем, что устаревшие слова помогают нам ярче 

представить дух старого времени. 

Объект исследования – сказки А.С.Пушкина. 

Предмет исследования – устаревшие слова в сказках А.С.Пушкина. 

Практическое значение исследования в том, чтобы сделать понятным чтение 

сказок А.С.Пушкина, помочь ребятам разобраться в значении устаревших слов.   

Изучив  различные источники, мы узнали, что устаревшие слова разделяются на 

две категории - историзмы и архаизмы. Обе эти группы похожи между собой, но всё же 

имеют несколько существенных различий [6]. 
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Историзмы – это устаревшие слова, которые вышли из активного словаря, так как 

из жизни общества ушли те предметы и явления, которые они обозначали [3, с.112]. Они 

не имеют синонимов в современном языке, а узнать их значение можно только из 

толкового словаря. В основном такие устаревшие слова относятся к описанию быта, 

культуры, военных и политических отношений давних лет. Пример таких слов – боярин, 

воевода, сенная девушка, кольчуга, камзол. Так слово воевода – в Древней Руси и в 

некоторых славянских государствах: начальник войска, а также области, округа [2]. 

Сенная девушка - это служанка, крепостная горничная, живущая в сенях, т.е. в помещении 

перед внутренними комнатами господ [5].  

Отличие архаизмов от историзмов в том, что их можно заменить синонимами, 

которые мы употребляем в современное время. Вот примеры архаизмов: ланиты, персты, 

чупрун. Соответственно, их современные аналоги – щёки, пальцы, чуб.  

Также мы выяснили, что  устаревшие слова делают текст ярким и передают 

настроение того времени. Но для уместного употребления необходимо всегда сверяться с 

толковым словарем, чтобы необычные фразы в итоге не превратились в бессмыслицу. 

Мастером использования архаизмов был А.С. Пушкин. Вот примеры предложений, 

содержащих архаизмы: 

«Перед нею усердные слуги;  

Она бьёт их, за чупрун таскает.»  

«Старик не осмелился перечить,  

Не дерзнул поперёк слова молвить.» 

(А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

«И пошел на край долины  

У моря искать дичины.» 

(А.С. Пушкин «Сказка о Царе Салтане…») [1, с.332, 333, 335]. 

В своей работе  мы исследовали устаревшие слова в пяти сказках А.С. Пушкина: 

«Сказка о Попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о Мертвой Царевне и семи богатырях», «Золотой петушок» (Приложение 

3). Эти сказки А.С.Пушкин написал за пять лет подряд с 1829 г. по 1834 г. [4]. 

 Мы узнали, что Пушкин употреблял их при описании: 

1) титулов и званий героев: бояре, чернавка (служанка), столбовая дворянка, 

купцы, черница (монахиня), князь, королевич; 

2) при описании имён и прозвищ: например, Черномор у Пушкина указывает на 

место его жительства. Имя Салтана восходит к арабскому слову «султан». Имя  Гвидон 

имеет два значения:1) др.-германское «живущий в лесу»; 2) от итальянского «водить, 

управлять». Имя Бабариха  - это прозвище (типа Салтычиха), которое образовалось от 

фамилии её мужа Бабарь. Одно из царских имён в сказке Пушкина – это Дадон. Оно 

означает «несуразный человек, дурачок». А вот ещё персонаж - Балда. Этим именем 

называли до начала 18 века всех простых и знатных людей. Значение этого имени – 

неуклюжий, тупица. Имя Балда было запрещено при Петре I вместе со многими 

нецерковными именами [7].  

3) Пушкин употреблял устаревшие слова при описании предметов быта, одежды, 

их свойств и действий. 

Например, рать – это войско. Светёлка – небольшая чистая, светлая комната.  

Очень подробно Пушкин описывал одежду: 

«В дорогой собольей душегрейке,  

Парчовая на маковке кичка,                                    

Жемчуги огрузили шею, 

На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки» [1, с.332].   
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В сказках звучат те слова, которые сейчас мы не используем. К примеру, названия 

старинной одежды: зипун, камзол, кафтан, кичка, жупан, шушун, армяк,  душегрейка.  

Одежда жителей Руси отличалась согласно их социальному положению.  

4) Пушкин употреблял устаревшие слова и при описании географических 

названий: Синее море, море - Окиян, остров Буян. 

Название острова Пушкин воспринял из русской народной традиции — Буян. В 

древнерусском языке так именовали высокое место, холм, бугор. Так могли называть и 

гору на острове, возвышавшуюся среди пучины в море. Представляется город на горе 

посреди моря, с пристанью и торгом, святилищами и храмами, что подтверждается и 

строками Пушкина:  

"Мимо острова Буяна  

В царство славного Салтана…» [1, с.338]. 

5) В пушкинских сказках встречаются названия денежных единиц:  

алтын, грош, полушка, гривна, полтина и другие.  

Читая сказки, я задалась вопросом: не лучше ли было переиздать их, заменив 

устаревшие слова синонимами из современного языка,  для упрощения чтения и 

понимания текста. Для примера я взяла «Сказку о Мертвой Царевне и семи богатырях».  

По ходу чтения сказки я выписала все устаревшие слова, затем выписала их значения из 

Толкового словаря Даля, далее заменила устаревшие слова в тексте Пушкина на 

синонимы и сравнила. Например, вот отрывок: 

Текст оригинала  Текст переделанный 

«Пес залаял, и девица 

Видит: нищая черница 

Ходит по двору, клюкой 

Отгоняя пса.»  

«Пёс залаял, и девица 

Видит: нищая монашка 

Ходит с палкой по двору,  

Отгоняя пса.» 

 

После того, как я заменила устаревшие слова в некоторых отрывках на 

современные синонимы, то сразу  пропало ощущение старины,  сказочности, древности. 

Сказку стало неинтересно читать.  Пушкин был прав, употребляя устаревшие слова. Они 

придают особый «русский дух» его сказкам. 

В ходе своего исследования я убедилась, что роль устаревших слов в русском 

языке разнообразна: они помогают  нам ярче представить жизнь той эпохи, как говорили 

наши предки, какими словами называли предметы и почему.  

Значит, наша гипотеза о том, что устаревшие слова помогают нам ярче представить 

дух старого времени, подтвердилась. 

В ходе этой работы я научилась подбирать научную литературу, проводить 

эксперимент. А главное, я составила словарь устаревших слов по сказкам А.С.Пушкина, 

который поможет мне и моим одноклассникам с ещё большим удовольствием читать эти 

сказки.  
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Седельникова Ксения, 3 класс 

Руководитель Шатова А.В. 

 

ОБРАЗ ГОРОДА ТАРЫ В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКА Г.С.СОЛОВЬЕВА И 

ЛИРИКЕ ТАРСКИХ ПОЭТОВ 

 

Прекрасна наша родная земля, непередаваемо хороши пейзажи Тарского 

Прииртышья. Богаты её недра, щедра почва, трудолюбивы и талантливы люди. Растить в 

человеке любовь к родному краю, его славному прошлому и настоящему – значит 

воспитывать в нём патриотическое чувство. 

Хорошо известно, что Родина начинается с тех дорогих мест, где мы родились, где 

впервые узнали вкус хлеба и запах цветов, где впервые услышали звуки грозы, узнали 

любовь, услышали песни. На всей земле это место – самое дорогое для человека. И чем 

больше пройдёт человек по земле, тем дороже ему и природа, и песни, и люди, и все 

приметы родного края. 

Нам необходимо учиться любить свой край, восхищаться красотой полей и лесов, 

щедростью природы, людьми, живущими по соседству, нашей малой Родиной, 

продолжать традиции наших предков, изучать историю родного края. 

Для меня моей малая Родина - старинный сибирский город Тара, где я родилась и 

живу, где проходит мое детство. Но невозможно быть патриотом и любить Родину, если 

не знаешь  историю родного города и замечательных людей, которые здесь родились и 

выросли.  

В 2019 году старейшему городу Омской области Таре исполняется 425 лет, 

поэтому в  нашем районе проходит большое количество мероприятий, посвященных этой 

знаменательной дате.   Под руководством Шатовой Алены Владимировны  команда 3 

класса БОУ «Тарская СОШ № 3»  «Тараград» тоже приняла участие в муниципальном 

телекоммуникационном  проекте для обучающихся 3-4 классов общеобразовательных 

организаций Тарского района Омской области «Тара – мой город». 

 В рамках этого проекта наша команда выполняла интересные  задания: создавала 

визитную карточку, выполняла викторину, создавали экскурсионный маршрут, 

презентацию о почетном жителе города Тары, все задания были направлены на изучение 

истории и культуры  родного края, повышение интереса школьников к историческому и 

культурному наследию Малой Родины.  

 Последним заданием в проекте была разработка презентации  «Город 

замечательных людей», где было необходимо создать  электронную презентацию о 

выдающемся человеке нашего города. Перед нашей командой встал вопрос: «О каком 

известном тарчанине мы будем делать презентацию?». 

 Мы обратились к сайту taragorod.ru и изучили страницу «Известные люди – город 

Тара».  Нам были знакомы многие фамилии земляков, но об одном из них о известном 

художнике, мы знали чуть больше из материала экскурсий в Тарском художественном 

музее и из рассказов нашего классного руководителя Шатовой Алены Владимировны, 

https://globallab.org/.../tolkovyi_slovar_ustarevshikh_
http://fb.ru/article/68814/chto-takoe-ustarevshie-slova
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/03/31/etimologiya-imyon-iz-skazok-a-s-pushkina
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/03/31/etimologiya-imyon-iz-skazok-a-s-pushkina
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которая училась в Детской школе искусств на художественном отделении у Геннадия 

Семеновича Соловьёва. Поэтому мы решили создавать презентацию о художнике 

Геннадии Семеновиче Соловьеве.  

За время выполнения задания «Город замечательных людей», мы узнали много 

нового о жизни и творчестве  живописца и педагога Геннадия Семеновича Соловьёва, 

прежде всего то, что он очень любил Тару,  заложил основы художественного 

образования в городе Таре,  благодаря ему в нашем городе появилась первая 

художественная школа.  

Меня заинтересовало творчество Геннадия Семеновича Соловьева, ведь я сама 

посещаю творческую студию «Кисть» и хочу на следующий год учиться в Детской школе 

искусств на Художественном отделении, поэтому я решила еще подробнее познакомиться 

с творчеством и биографией Геннадия Семеновича Соловьева, погрузиться в творческий  

мир художника, посвященный красоте Тары. 

Новизной и актуальностью  данной работы мы считаем попытку 

проанализировать художественное наследие Геннадия Семеновича Соловьева, создать 

сборник репродукций художника с  образами города Тары  и подобрать к ним строчки из  

стихотворений Тарских поэтов, посвящённых родному городу.  

Цель работы – сопоставление образа города Тары в пейзажах Геннадия 

Семеновича Соловьева  и  в   лирике  Тарских поэтов.  

Задачи исследования: 

-изучить биографию и творчество художника и педагога Геннадия Семеновича 

Соловьёва; 

-составить классификацию  образов в пейзажах  Геннадия Семеновича Соловьева,  

посвященных городу Таре; 

-проанализировать стихотворения Тарских поэтов о городе Тара и сделать выборку 

подходящих к картинам Геннадия Семеновича Соловьева; 

-создать сборник из репродукций картин (пейзажей)  Геннадия Семеновича 

Соловьева и лирики Тарских поэтов, посвященный городу Таре. 

Объект исследования: образ Тары в пейзажах и лирике Тарских поэтов. 

Предмет исследования: пейзажи Геннадия Семёновича Соловьёва и лирика 

поэтов города Тары. 

Методы исследования: наблюдение, сопоставление, художественный анализ. 

Биография и творческий путь Геннадия Семёновича Соловьёва 

Моя малая Родина - город Тара. Это старинный город, основанный  в 1594 году 

князем Андреем Елецким и отрядом служилых казаков. За свой век город Тара много 

пережил,  у него богатая биография, каждый период в истории города знаменателен 

своими событиями и достижениями, в 2019 году мы будем праздновать юбилей 425-летие.  

Город Тара стал дорог, любим для многих людей, и Тарские художники не исключение. 

Одним из таких художников и был Геннадий Семёнович Соловьёв. 

Для того, чтобы подробнее  узнать биографию и творческий путь Геннадия 

Семеновича Соловьёва мы обратились  в Тарский Художественный музей и  Детскую 

школу искусств к преподавателю и коллеге Геннадия Семёновича Борисюк Светлане 

Гавриловне.  

В Тарском Художественном  музее нам дали посмотреть папку с  вырезками из 

газет о художнике, буклетами и плакатами, когда-то проходивших выставок, отзывами о 

нём,  а также предложили электронную презентацию с фотографиями из жизни и 

творчества Геннадия Семёновича. Мы услышали много добрых слов о Соловьёве, не 

только как о создателе Художественной школы в городе Тара, но и как об идейном 

вдохновителе создания Тарской картинной галереи, ведь первыми Тарскими 

художниками, которые представили на суд жителей города свои работы в день открытия 

музея  6 ноября 1987 года, стали В.Г. Вильде и Г.С. Соловьев. Геннадий Семенович  
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Соловьев не только предоставил свои работы, но помогал в организации выставочного 

пространства галереи. 

Коллеги и ученики Геннадия Семеновича Соловьева тоже отзываются о нём с 

любовью и признательностью, вот что они нам рассказали. В 2008 году в Тарской Детской 

школе искусств  была учреждена премия имени Геннадия Семёновича Соловьёва  для 

лучших учеников Художественного отделения. В 2010 году творческий проект «Память» 

преподавателей Тарской школы искусств, посвященный изучению наследия педагога и 

художника Г.С.Соловьёва, стал победителем в областном конкурсе социально-значимых 

проектов. Руководителем проекта была бывшая ученица Геннадия Семёновича  Ирина 

Владимировна Рассомахина. Каждый год в городе Таре в мае проходит областной конкурс 

пленэрных работ «Лирика старого города», также посвященный памяти Г.С.Соловьёва. 

 Дальнейшее исследование привело нас   в библиотеку Тарского филиала Омского 

государственного университета и  на кафедру гуманитарных дисциплин и правоведения, 

где преподавал Геннадий Семёнович. Мы обратились за помощью к  доценту, 

заместителю декана по учебно-воспитательной работе факультета филологии, истории и 

права Седельниковой Наталье Александровне.  

В Педагогическом университете нам показали,  изданный к юбилею художника  

ТфОмГПУ альбом живописных работ, а также предложили изучить текстовый вариант  

вечера памяти, посвященного Геннадию Семеновичу Соловьеву «От творчества учителя к 

творчеству ученика». Вечер памяти  был организован Тарским Художественным музеем, 

газетой Тарское Прииртышье, ТфОмГПУ. Именно коллектив ТфОмГПУ стал 

инициатором того, чтобы в 2010 году имя Геннадия Семеновича Соловьева было внесено 

в Книгу Почетных жителей города Тары.  

Родился Геннадий Семенович Соловьёв 26 мая 1941 года в городе Таре, сам себя 

называл «ровесником войны»: «Напротив картинной галереи находится Сквер Победы, 

где высечено и имя моего отца, погибшего на фронте. Памяти его и всех земляков, 

защищавших Родину, я посвятил экспозицию, назвав её «Ровесник войны», - так сказал на 

открытии персональной выставки Геннадий Семёнович Соловьёв. 

 Закончив Вечернюю школу, трудовую деятельность Геннадий Семенович начал с 

1958 года, рабочим на заводе имени Чкалова в городе Таре, но увлечение рисованием, 

которое он получил на уроках ветерана Великой Отечественной войны Валентина 

Акимовича Ковальчука, послужило толчком к тому, что в 1961 году Геннадий Семенович 

поступил учиться на художественно-графический факультет Омского Государственного 

педагогического института имени А.М.Горького, учился у Белова С.К., Штабнова Г.А. В 

1966 году приехал в Тару учителем рисования в педагогическое  училище. В 1970 году 

организовал и руководил в течение 23 лет детской художественной школой и школой 

искусств. 

Начало творческой  деятельности исчисляется с 1972 года, когда впервые две 

работы Геннадия Семеновича Соловьева «Голубые тени» и «Тёплый вечер» был 

представлены на выставке, посвященной 50-летию СССР. В тот же год художник получил 

премию за  профессиональную творческую деятельность. 

С 1972 года Геннадий Семёнович Соловьёв, как  живописец-график,  регулярно 

принимал участие в региональных,  персональных, всероссийских и международных 

выставках. С Тарской Картинной галереей и её директором Любовь Евгеньевной 

Егоровой художника связывала большая дружба все годы творческой жизни. 

В 1995 году Геннадия Семеновича приглашают преподавателе живописи в Тарский 

филиал Омского государственного педагогического университета С 1995 года по 2007 

работал в филиале ОмГПУ в городе Таре доцентом кафедры гуманитарных дисциплин. 

На счету Геннадия Семёновича Соловьёва более 500 творческих работ, часть из 

них находится в картинных галереях области, в частных коллекциях и за рубежом. 

Награжден знаком «За отличную работу» министерством культуры СССР. В 1997 году 
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принят членом кандидатского объединения Союза художников  России. Занесен в книгу 

Почета Тарского муниципального района 26 июля 2010 года.  [3] 

Геннадий Семенович Соловьёв оставил о себе добрую память, в одном из интервью 

он отметил: «Если я научу рисовать хоть одного человека, то, значит, не зря прожил свою 

жизнь». Художник и педагог подготовил более 50 учеников, которые стали 

профессиональными художниками. Приложение 3 

Образ города Тары  в картинах художника Геннадия Семёновича Соловьёва и 

лирике Тарских поэтов 

Для того, чтобы глубже проанализировать картины художника, мы подбирали к 

ним стихотворения Тарских поэтов о родном городе.  Поиск стихотворений, мы  начали с 

того, что обратились  в Детскую библиотеку  с просьбой  подобрать  нам для работы 

сборники Тарских поэтов о родном городе Тара. Нам посоветовали литературно-

поэтический сборник «Тара плюс…», подготовленный к 420 – летнему юбилею города 

Тарской центральной районной библиотекой. Помощь в выборе стихотворений оказывали 

руководитель работы и учитель русского языка и литературы Чужакова Ирина 

Николаевна. 

Мы изучили электронную презентацию, предоставленную Художественным 

музеем  и альбом «Живопись», выбрали несколько картин, которые, на наш взгляд, 

наиболее  ярко выражают отношение Геннадия Семеновича Соловьёва к  родному городу.  

Спасский кафедральный собора  часто появляется в пейзажах Геннадия 

Семеновича Соловьева на протяжении всего его творческого пути. Ведь художник 

родился и вырос в Таре, поэтому воспевал в своих полотнах родной сибирский городок с 

древней историей. Геннадий Семёнович  каждый год принимал участие в выставках 

Тарских художников, таких как  «О Таре кистью художника», «Любовь моя – Россия», 

«Город над Иртышом». [3] 

Рассмотрев и проанализировав картину «Тарский мотив»,  мы увидели в ней образ   

старинной  загадочной Тары, где белоснежный Спасский собор на фоне огненных  

осенних деревьев  своими колокольными переливами завораживает  тарчан, заставляет 

задуматься об истории города, о его далёком прошлом, которое не всегда хорошо нам  

известно, окутано тайной. Мы подобрали к этой картине стихотворение Александра 

Дерюшева  «Про колокола»: 

*** 

Не властно время – 

Колокольный звон 

Спустился сверху 

И заполнил души. 

 

Мой город снова 

С каждым обручен 

Тарчане знают, 

Как душою слушать. [2] 

*** 

Еще одной интересной работой для нас оказалась картина Соловьева «Тара 

довоенная», в которой, наверное, отражены детские впечатления от рассказов взрослых и 

знания, обретенные во время долгого творческого пути художника. На картине с 

деревянными домами, башней, мостовыми мы ощущаем атмосферу старой Тары, которую 

живописец снова передал не только через изображение Спасского  собора, белеющего 

вдалеке, но и  изобразив церковь, которая была разрушена в пятидесятых годах после 

войны. И опять на полотне из-по кисти художника на нас смотрит Тара старинная, 

которая притягивает нас старинными купеческими домами, собором и, конечно, историей. 

Стихотворение Натальи Кусковой  о времени и о городе подошло к работе «Тара 

довоенная» тем, что в нем, как и в картине отражено ушедшее время. 
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*** 

На ладони поймы Иртыша 

Звездочкой лежит мой городок. 

Крыльями века над ним шуршат, 

Бесконечен времени поток. [2] 

Еще к двум работам Геннадия Семеновича Соловьева «Спасский собор» и «Тара», 

посвященным образу «Тары старинной»  и Спасскому кафедральному собору, мы 

подобрали слова из статьи И.Сибирской «Творить для людей» («Тарское Прииртышье», 

1997г.): «Творчество Геннадия Семеновича Соловьева неразрывно связано с Тарой. 

Практически большинство написанных им картин это признание в любви к сибирскому 

городку, в котором прожиты лучшие годы. Он влюблен в Тару старинную с её Спасским 

собором, с её деревянными тротуарами и домиками, на окнах которых красуются резные 

наличники…».[3] 

Мы подобрали к этим  картинам  стихи поэтесс Татьяны Четвериковой и Натальи 

Кусковой, в них так же как и на картинах Геннадия Семеновича Соловьева 

просматривается образ  старинной Тары. Лирика Тарских поэтов перекликается с 

творчеством художника.  

Татьяна Четверикова пишет о «Таре старинной»: 

Тихий, спокойный, на славу не падок, 

В городе этом так много загадок. 

В городе этом так много преданий. 

Много рябин и сиреней, гераней. 

Здесь старина с каждым шагом заметней,  

И каждый дом не похож на соседний. 

Гостеприимный, и все же при этом 

Город похож на шкатулку с секретом. [2] 

К картине «Тара»,  на которой изображена природа окрестностей города, речка 

Аркарка и белеющий вдалеке храм,  мы подобрали стихотворение   Натальи Кусковой 

«Тарская крепость» в котором тоже  написан образ «Тары старинной» [2]:   

Уж такая ширь да даль безпреградная 

Пред глазами мне с холма открывается. 

Тонкой ниточкой Аркарки, нарядная 

Зелень скатерти лугов прошивается. 

Как живой, горячий воздух колышется, 

Крон кряжистых тальников, чуть касается. 

И мозаика подгорщины крышами, 

Раскаленными от солнца сливается 

В ощущение тепла и спокойствия 

И душевного теперь равновесия. 

Неизменный пятый век над рекой стоят 

Крепость, город мой. 

Крепость, город мой. 

Мой дом – часть Руси всея. 

           В ноябре 2010 года в  преддверии областного фестиваля «Душа России» районная 

газета  «Тарское Прииртышье»  попросила тарчан продолжить фразу «Душа Тары – это 

…». Педагог-организатор молодёжного центра Екатерина Бобчинская ответила: «Душа 

Тары – это старинные здания, каменные и деревянные. История длиною в четыре века в 

Таре не кажется далёкой, она рядом, стоит только руку протянуть. А ещё Тара для меня 

ассоциируется с моим педагогом и наставником, талантливым художником Геннадием 

Семёновичем Соловьёвым. Через него я прочувствовала гостеприимство и теплоту города. 

В любой картине, созданной Геннадием Семёновичем Соловьёвым, сокрыта душа Тары». 

[3] 
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В картинах Геннадия Семеновича Соловьева присутствует еще один образ «Тары 

завораживающей». Волшебство  в том, что «художник влюблён в природу родного 

таёжного края: в его леса, в луга с пахучими травами и незатейливыми полевыми цветами, 

в стога свежего сена, бережно  сложенные натруженными руками селян. Он влюблен в 

людей, которые здесь живут, в их доброту, доверчивость, открытость. Оттого и картины 

его излучают свет, тепло и умиротворенность»,  так говорит в своей статье о художнике 

тарская журналистка И.Сибирская. [3] 

Художник на протяжении жизни работал с разными материалами – пастелью, 

маслом, акварелью, но в каждой своей работе, и  не важно,  чем она была написана, он 

стремился показать волшебную красоту Сибирского родного края. 

Рассмотрев и проанализировав картины «Тёплый август», «В марте», где  в  

композиции пейзажа написанные дома неразрывно связаны с природой Тары, мы увидели 

образ завораживающего города, где кварталы и дома «растворены» в окружающей  и 

меняющейся волшебной  и суровой сибирской природе. [1] 

Мы подобрали к картинам Геннадия Семеновича Соловьева  в которых отражен 

образ «Тары волшебной» стихи талантливого врача и поэта Александра Дерюшева. 

Просияла душа, снова встретившись с Тарой, 

Растворяюсь в кварталах домов деревянных,  

В украшеньях наличников и голубеньких ставен, 

Там, где травные россыпи ароматов медяных. [2] 

В этих строчках, как и Геннадия Семеновича,  город Тара связан завораживающим 

волшебством с родной природой. 

У художника притягательна не только осень и весна в Таре, но и зимнее время 

года. Зимний город у Геннадия Семеновича Соловьева рассказывает сказки  и 

завораживает своими красками. Мы подобрали  к зимней картине пейзажиста строчки, 

написанные Сергеем Мальгавко: 

Вся в снегу поленница, 

В инее дрова, 

Серебрит метелица 

Тару с Покрова. 

Наберет Медведица 

Полный ковшик звезд. 

И тогда пригрезится  

Чудо  в Новый год. [2] 

Геннадий Семенович в своих полотнах не просто признается в любви к родному 

городу, его  деревянная Тара, утопающая в снегу,   притягивает взоры зрителей, манит  и 

завораживает своей простотой. В стихах Ольги Старинской та же любовь к 

завораживающей Таре: 

У деревянной Тары  есть душа. 

В наличниках цветных, резных узорах 

Под шепот волн родного Иртыша 

Живет мой старый, мой любимый город. [2] 

О Геннадии Семеновиче Соловьеве писали «В картинах автор открывает нам свою 

душу. Быть художником-пейзажистом, значит с помощью кисти и красок не только 

передать  фотографически верно, но и поместить в картину свои чувства». [3]  

В результате проведённого  исследования мы пришли к следующим выводам. 

Вся жизнь художника и педагога Геннадия Семеновича Соловьёва  посвящена Таре  

и развитию художественного образования в родном городе, он подготовил более 50 

учеников, которые стали профессиональными художниками.  

Геннадий Семенович Соловьев на своих полотнах   создал  образ  гостеприимного 

сибирского города  «Тары завораживающей» и «Тары старинной».  Эти же образы 

представлены в стихотворениях Тарских поэтов, которые мы подобрали к картинам 
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художника - Александра Дерюшева, Ольги Старинской, Татьяны Четвериковой, Натальи 

Кусковой, Сергея Мальгавко. Художник и поэты внесли  личный вклад в формирование 

современного культурного облика города Тары. 

 Геннадий Семёнович считал, что  основы культурного и духовно-нравственного 

человека закладываются в детские годы, что ребёнка нужно научить смотреть на мир 

сквозь «разноцветное стекло»  и видеть  красоту, уникальность   окружающего мира, 

передавать её,  творя на холсте  кистями и красками. Ведь каждый ребёнок – это 

индивидуальность, со своими способностями и  мечтами, и умение мыслить творчески, 

оригинально, поможет ему в будущем успешно  реализовать свои идеи и проекты в жизнь. 
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СВЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ТАРСКОМ УЕЗДЕ 

 

Однажды поздним осенним вечером дома отключили электричество,  мама достала 

свечи и зажгла их. Это было необыкновенно. По стенам запрыгали причудливые тени, 

казалось, что мы очутились в сказке. Мерцание свечи придавало таинственность, и было 

немного жутко… 

У меня появилось много вопросов: Как люди жили раньше без электричества? Из 

чего делали свечи? Может и у нас в Тарском районе производили свечи? Может и у меня 

получится их сделать? 

Тема исследовательского проекта: «Свечное производство в Тарском уезде». 

Цель работы: изучить существование свечного промысла в Тарском уезде. 

Задачи: 

1) Изучить историю свечного дела в Тарском уезде. 

2) Изучить технологии изготовления свечей мастерами. 

3) Создать свечи, используя техники изготовления церковных свечей, а также 

видео мастер-класса и брошюру по изготовлению свечей. 

Объект исследования – свечное дело. 

Предмет исследования: свечное дело в Тарском уезде.  

Гипотеза: мы считаем, что изучив процесс изготовления церковной свечи на 

основе традиционных техник мастеров, можно создать изделие своими руками. 

Практическая значимость исследования в том, что создание свечей в наше время 

способствует возрождению свечного дела, возникает уникальная возможность 

«перенестись в прошлое», то есть узнать быт и традиции предков.  А также выполненные 

своими руками изделия - это прекрасный подарок для родных, близких и друзей. 

Изучив различные источники, мы узнали, что слово «свеча» по происхождению 

является общеславянским, образовано от слова «свыпъ» означающее свет [3, с. 354].  

В толковом словаре Ожегова дается следующее определение слову: свеча – это 

палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая источником освещения [4, с. 

651]. 
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Ремесло – это изготовление изделий ручным, кустарным способом [4, с. 514], 

значит свечное ремесло  - это древнее ремесло по изготовлению  свечей [6]. 

Первые упоминания о появлении сальных свечей на Руси были в XII веке. Они 

изготавливались из растопленного сала, назывались «маканными», так как производилось 

многократное обмакивание фитиля в сало [11, с. 22]. 

Город  Тара был образован в 1594 году, т.е. в конце 16 века. Согласно 

литературных источников, документов за 17 век немного, так как многие из них исчезли 

бесследно во время частых пожаров, другие были повреждены грызунами, либо попали к 

коллекционерам, либо уничтожены. [1] Но это не говорит о том, что свечное дело 

отсутствовало, так как у всех сословий была необходимость освещения своих жилищ. 

Население в Сибири нуждалось в продуктах питания и быта. Большинство товаров 

были ввозимыми, так в статье В.С. Володина по данным таможенных книг в города 

Западной Сибири ввозимыми товарами были: «… посуда, пряности, мыло, свечи… и 

другая лавочная мелочь» [1]. Конечно же, это был дорогой товар, который, скорее всего, 

население не могло приобрести. 

Хотя в начале 18 века Тару нельзя назвать крупным ремесленным центром, но 

основные ремесла здесь существовали. Вячеслав Сафронов в своей книге «Откуда земля 

русская пошла» говорит, что «Сальные свечи в Сибири были в большом ходу, поскольку 

свечи из воска стоили довольно дорого и ими пользовались лишь в праздничные дни» [9]. 

Поэтому крестьяне изготавливали сальные свечи на дому, но в небольшом количестве и 

для собственных нужд. Также Сафронов В.Ю., считает, что основными  производителями 

свечей были монастыри. 

Свечное производство существовало в форме мелкого. Первый завод по 

производству свечей в Тобольской губернии был построен в 1829 году в городе Тобольске 

[9]. 

Проанализировав всевозможные источники, мы обнаружили, что в 1858 году в 

Тарском уезде  имелись: 5 салотопленных заводов (3 из которых находились в городе), 2 

свечных завода. В 1860 году заводов: салотопленных – 4, а свечных  - 3. Но при 

перечислении ремесленников и их работников, упоминаний о свечных дел мастерах нет 

[8]. 

Значит, свечное производство в 19 веке существовало в Тарском уезде. Мы узнали, 

что в этот период в Таре действовали 2 ярмарки: Вознесенская (с 20 апреля по 20 мая) и 

Екатерининская (с 24 ноября по 20 декабря). «Купечество, ремесленные крестьяне и  

мещане, местные и окрестных деревень привозили на ярмарку … Продавали свечи для 

церковных нужд и освещения жилья…» На осеннюю ярмарку могли приезжать 

иногородние купцы, поэтому они могли приобретать тарские свечи. А к концу 19 века 

были открыты еще 3 ярмарки [10].  

В начале XX века свечное производство угасло, это связано с электрификацией 

Сибири.  

Производством свечей могли заниматься и купечество, и ремесленные крестьяне, и 

мещане. Прочитав статью А.А. Жирова нам удалось узнать, что в XIX – начале XX вв. 

салотопленными и свечно-сальными заведениями владели: 2-й гильдии купец Д.Деев (с 

1865г.), Т.Пяткова (купеческая вдова), Д. Грабинская (купеческая вдова), В. Анисимов. 

Производили свечи и купцы Пятковы, И.Е. Щербаков, Суриковы [2,  с.96]. 

К крупнейшим заводам Тарского уезда с оборотом, превышающим 1000 рублей, в 

1893 году относились мыловаренный, салотопенный и свечной завод крестьянина 

Мельникова Павла (село Евгащинское Логиновской волости) и Салотопенный завод 

купчихи Калижниковой Ольги (село Евгащинское Логиновской волости) [7]. 

К концу 1904 года в Тарском уезде был один свече-сальный завод с 

производительностью в 742 рубля. 
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Историк Леонид Перевалов описывает то, что в 70-х годах XIX века в Таре 

существовал свечной и мыловаренный завод Рекута, но был ликвидирован в гражданскую 

войну [5, с.27]. 

В крестьянских хозяйствах с давних пор развивалось салотопление. Этот продукт 

использовался для изготовления свечей и мыла. Сама по себе техника салотопления 

примитивна. Свечное дело одно из составных частей  мыловарения и салотопления.  

Ремесленников, занимающихся в уезде свечным производством, было крайне мало.   

Производили 3 вида свечей: сальные, маканные и восковые. Восковые свечи были 

очень дорогие, их делали из пчелиного воска. Такие свечи не коптили и горели ярче, 

использовали только по праздникам. В ходу были сальные свечи.   

Мы решили узнать, а на территории Тарского уезда производят свечи в наши дни. 

Мы обратились к бывшему рабочему Спасского кафедрального собора Мальцеву Петру 

Николаевичу. Оказывается, с конца XX века, а именно, примерно с 1995 года в Спасской 

церкви при настоятеле Коздрине Романе Петровиче было организовано производство 

свечей. Свечи делались в мастерской на территории церкви. Первым мастером «свечных 

дел» с 1995 г. по 2001 г. был Урлапов Олег. Но, примерно, в 2002 году в мастерской 

произошел пожар. 

Мы обратились к епискому Тарскому и Тюкалинскому Савватию с вопросом: 

«Занимаются ли сейчас церковнослужители производством свечей?». Оказалось, что 

выливанием свечей занимаются: 

- в Тарском районе при Спасо-Преображенском храме села Ложниково, иерей 

Сурдушкин Георгий (Юрий) Анатольевич; 

- в поселке Тевриз при Свято-Ильинском храме, иерей Алексий Тищенко; 

- в районном поселке Большеречья при  храме в честь Успения Богородицы, 

протоирей Андрей Заирович Решитов. 

Мы связались с протоиреем Андреем Заировичем Решитовым, служащим в  храме 

в честь Успения Богородицы в р.п. Большеречье, и он согласился нас научить 

изготавливать церковные свечи. Семья Андрея Заировича занимается изготовлением 

церковных свечей уже около 20 лет.  

В ходе своего исследования я узнала о корнях свечного дела в Тарском уезде. 

Мною были изучены и освоены на практике три техники изготовления церковных свечей. 

Мне удалось создать брошюру «Возрождение забытого ремесла. Свечи», с подробной 

инструкцией, по изготовлению церковных свечей. Моя гипотеза подтвердилась. 

В дальнейшем я планирую изучить технологию обработки пчелиного воска, 

предназначенную для изготовления свечей. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М.Луппова» 

Фефелова Ульяна, 4 класс 

Руководитель Шалыгина О.В. 

 

ВЛИЯНИЕ ХОРОВОГО ПЕНИЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 

САМООЦЕНКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Эмоции – составляющая часть личности.  Эмоции окрашивают наше поведение и 

наши отношения. Хорошее настроение приносит радость, делает человека активным. 

Плохое настроение приносит боль, обиду, злость, неуверенность. Эмоции во многом 

связаны с самооценкой. Человек, который имеет адекватную самооценку, умеет 

радоваться жизни.  

Три года назад  я начала заниматься  в музыкальной  школе, на хоровом отделении. 

Я стала замечать, что чувствую себя намного увереннее, чаще испытываю положительные 

эмоции. Хор -  это большая семья, где каждый, обладая своим уникальным голосом, 

создает общую гармонию. Хор учит познавать себя и чувствовать окружающих. Пение в 

хоре развивает творческие способности и формирует дружеские отношения. Врачи 

говорят о том, что дети, которые поют в хоре, реже болеют, пение снимает стресс, 

позволяет расслабиться. Многие успешные люди в детстве пели в хоре [3].  

Почему дети, которые занимаются на хоровом отделении, отличаются от своих 

сверстников. Влияет ли хоровое пение на настроение и самооценку школьников? Меня 

заинтересовали эти вопросы, и я решила провести исследование. 

Цель исследования – изучить влияние хорового пения на эмоциональное 

состояние и самооценку младших школьников.  

Гипотеза. У детей, которые  занимаются в хоре, преобладает положительное 

эмоциональное состояние и  адекватная самооценка. 

Каковы же особенности хорового пения? 

В хоре как минимум два человека исполняют одну и ту же партию, этим он и 

отличается от музыкального ансамбля. Чаще всего хор включает в себя четыре хоровые 

партии: сопрано, альты, тенора, басы. Хор может петь в сопровождении музыкального 

инструмента и даже целого оркестра, а может и без музыки, такое пение называется а 

капелла. Хором руководит дирижер или хормейстер.  

В России хоровое пение существует с давних времен. Оно было частью жизни 

людей. Пели в радости и в горе,  за работой и за отдыхом. «Проезжая по России, я был 

удивлен музыкальностью местных жителей и их любовью к пению… Ямщики пели от 

начала до конца перегона, солдаты пели на марше, жители сёл и деревень — за любой, 

даже самой трудной работой; из церквей доносились стройные гимны» - писал 

путешественник Уильям Кокс. 

Дирижёр Виктор Сергеевич Попов говорил: «Подъем послевоенный помню. Очень 

бедно жили люди, нищета была крайняя и еще и голод. Но…люди пели. Целый день 

ребята, девушки работают в поле, а потом идут по всему селу и поют!». 

http://siberia.ucoz.com/index.html
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Хор – это идеальное место для развития ребенка Хормейстер хора «Капель» 

Тарской детской школы искусств Ольга Владимировна Романенко говорит: «Пение в хоре 

– это, прежде всего воспитание, и, самое главное, воспитание в коллективе. В хоре важен 

голос каждого певца. Каждый исполнитель чувствует ответственность за весь коллектив».    

Для того чтобы проверить нашу гипотезу,  мы выделили три группы детей в 

возрасте от 9 до 11 лет.    Всего  в исследовании принимали участие 91 человек.  

Первая группа – это ученики  хора «Капель» «Тарской детской школы искусств» 

(29 человек), которые занимаются на хоровом отделении не менее 2-х лет. 

Вторая группа – это ученики «Тарской гимназии № 1 им. А. М. Лупова», которые 

либо не посещают кружки, либо посещают другие кружки или секции (32 человека). 

Третья группа – это ученики, которые занимаются танцами и посещают 

хореографические кружки. Эту группу детей мы выделили, так как занятия танцами это 

тоже коллективный вид творчества (30 человек). 

Исследование эмоционального состояния школьников проводили с помощью 

методики С.В.Левченко. 

У большинства школьников 1 группы преобладает хорошее настроение, они 

испытывают радость, спокойствие, благодарность и уверенность в себе. В тоже время у 

половины опрошенных этой группы присутствует сомнение, беспокойство и тревога за 

будущее.  21 % учащихся испытывают скуку и страх. Никто из опрошенных не 

испытывает раздражения. 

У школьников 2 группы в большинстве тоже преобладает хорошее настроение, но 

их меньше, чем в первой группе. Меньше уверенных в себе школьников. Такие 

негативные чувства как страх, унижение, обида, недовольство собой испытывает больше 

школьников, чем в первой группе. А чувство раздражения испытывает 44 % учащихся.   

В 3 группе учеников также преобладает хорошее настроение, уверенных в себе 

больше, чем во второй группе, но значительно меньше, чем в первой группе. Негативных 

чувств (раздражение, чувство унижения, недовольство, скука) меньше, чем во второй 

группе, но гораздо больше чем в первой.  

Для определения настроения учащихся мы использовали методику  

А.Н.Лутошкина «Цветопись». 

Учащиеся 1 группы (хор) в основном выбрали желтый цвет, что соответствует 

замечательному настроению, спокойное настроение у 28% опрошенных,  активное и 

бодрое настроение у 21 % учеников и только у 17% опрошенных грустное настроение. Во 

2 группе больше детей, у которых преобладает активное и бодрое настроение, 

замечательное настроение у 18 % опрошенных,   спокойное настроение у 16% детей, а вот 

детей, у которых грустное настроение больше чем в 1 группе. В 3 группе (танцоры) так же 

как и во 2-й большинство детей  закрасили кружок красным цветом, что соответствует 

активному и бодрому настроению, у 27 % детей замечательное настроение, это больше, 

чем во 2 группе, но гораздо меньше, чем у детей 1 группы.  Только у 10% детей третьей 

группы спокойное настроение, а грустное настроение преобладает у 30 % учащихся.  

Самооценку школьников мы изучали с помощью методики В.Г. Щур «Лесенка». 

 Учащимся предлагалось оценить себя по таким качествам, как ум, способности, 

ответственность, настойчивость и общительность. 

Результаты сравнения самооценки школьников в трёх группах представлены в 

таблице. 

В 1 группе группе завышенная самооценка у 7% учащихся, адекватная самооценка 

у 93% учащихся, заниженной самооценки нет. 

Во 2 группе учеников завышенной самооценки нет, адекватная самооценка у 93% 

школьников, низкая самооценка у 7% школьников. 

В 3 группе у всех учащихся адекватная самооценка. 

Итак, в ходе проведённого исследования мы сделали выводы: 
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1. Младшие школьники, которые занимаются хоровым пением, чаще испытывают 

положительные эмоции, такие как  радость, благодарность, уверенность в себе, 

спокойствие, совсем не испытывают раздражения. Очень редко испытывают страх, 

неуверенность, обиду.  

2. Преобладающее настроение  у детей, занимающихся на хоровом отделении, -  

радостное, бодрое или спокойное. 

3. Большинство детей, которые занимаются в хоре, учатся на 4 и 5. 

4. Дети, занимающиеся хоровым пением, имеют высокую самооценку. Есть 

несколько учащихся, имеющих завышенную самооценку. 

5. Уровень воспитанности детей, занимающихся хоровым пением, выше, чем 

уровень воспитанности детей, посещающих другие кружки и студии. Причём большее 

количество баллов учащиеся хорового отделения набрали по таким показателям, как 

патриотизм, доброта и отзывчивость, самодисциплина. 

Результаты исследования во многом подтверждают нашу гипотезу о том, что у 

детей, которые  занимаются в хоре, преобладает положительное эмоциональное 

состояние. Самооценка у большинства воспитанников хорового отделения  адекватная, но 

есть и ребята с завышенной самооценкой. 

Мы предлагаем в школах создавать любительские коллективы, петь не только на 

уроках музыки, но и на переменах. Возможно, тогда ученики будут спокойнее и 

доброжелательнее, а в школах будет меньше конфликтов. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Филипенко Егор, 4 класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ ЛЮДЕЙ ГЛАЗАМИ УЧЕНИКОВ 

 

Для человека старение всегда имело особое значение. Веками философы 

обсуждали причины старения, алхимики искали эликсир молодости, а многие религии 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2017/02/18/rol-horovogo-peniya-v-vospitanii-lichnosti
https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2017/02/18/rol-horovogo-peniya-v-vospitanii-lichnosti
http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/04_2010/07.pdf
http://npvho.ru/dokumenty/kontseptsiya-razvitiya/10-psikhologicheskie-aspekty-khorovogo-peniya-prilozhenie-1
http://npvho.ru/dokumenty/kontseptsiya-razvitiya/10-psikhologicheskie-aspekty-khorovogo-peniya-prilozhenie-1
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придавали старению священное значение. Результаты опытов по увеличению средней и 

максимальной продолжительности жизни модельных животных и организмов в последние 

годы, а также обнаружение феномена пренебрежимого старения у многих животных 

(включая людей) и организмов позволяют надеяться, что успехи науки вскоре позволят 

замедлить или отменить старение (достичь эффекта пренебрежимого старения и для более 

молодых людей). В то же время во многих средствах массовой информации, а также 

научных статьях проблема старения обсуждается с точки зрения взрослого человека. 

Везде указываются факторы старения, а также рекомендации для сохранения молодости 

для людей, которым уже минимум 20 лет. При этом нигде не отражался вопрос старения с 

позиции ребёнка. Поэтому считаем, что выбранная нами тема актуальна и своевременна. 

Объект исследования: проблема старости. 

Предмет исследования: взгляд школьников на проблемы старости. 

Цель исследовательской работы: рассмотреть проблему старения человека с точки 

зрения школьников. 

Гипотеза: учеников не заботит проблема собственного старения, но при этом они 

проявляют внимание к теме старения своих близких. 

Представители Российской академии медицинских наук говорят о том, что в 

последнее время произошли заметные изменения в определении биологического возраста 

человека. Для изучения таких и многих других изменений, происходящих с человеком, 

существует Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ. Так, классификация возраста 

человека по ВОЗ, говорит следующее: 

в диапазоне от 25 до 44 лет – человек молод;  

в диапазоне от 44 до 60 – имеет средний возраст;  

с 60 до 75 – люди считаются пожилыми людьми;  

с 75 до 90 – это уже представители старого возраста.  

Все, кому посчастливилось перешагнуть эту планку, считаются долгожителями. К 

сожалению, до 90, а уж тем более до 100 доживают немногие. Причиной тому служат 

различные заболевания, которым подвержен человек, экологическая обстановка, а также 

условия жизни. 

Исследование по теме «Изучение проблемы старения людей глазами школьников» 

проводилось в период с сентября 2018 года по январь 2019 года и включало в себя 

проведение анкетирования обучающихся 5-11 классов БОУ «Тарская СОШ № 5» по теме 

исследования. 

Цель: определить уровень заинтересованности учеников проблемой старения. 

Для реализации поставленной цели в декабре 2018 года среди обучающихся 2-11 

классов Тарской школы № 5 было проведено анкетирование по следующим вопросам: 

1) Ваш возраст. 

2) Человека какого возраста вы считаете старым? (укажите один вариант) 

А) 30-40 лет. Б) 40-50 лет. В) 50-60 лет. Г) 60-70 лет. Д) больше 70 лет. 

3) Из-за чего люди стареют? (укажите несколько вариантов) 

А) Болезнь. Б) Возраст. В) Особенности организма человека. 

Г) Нездоровый образ жизни. Д) Плохие условия жизни. 

4) Какие вам известны способы сохранения молодости? (укажите несколько вариантов) 

А) Операция. Б) Использование омолаживающих средств. 

В) Здоровый образ жизни + фитнес. Г) Позитивное отношение к жизни. 

Д) Свой вариант. 

5) Каким, по вашему мнению, вы будете в старости? 

6) Хотите ли вы стареть? (укажите один вариант) 

А) Да. Б) Нет.  

7) Почему большинство людей не хочет стареть? 

В опросе прияло участие 223 ученика нашей школы. Результаты получены 

следующие. 
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Возраст опрашиваемых находится в промежутке от 8 до 17 лет. 

При ответе на второй вопрос анкеты получили следующие данные: 

Из таблицы видно, что старыми ученики нашей школы считают уже тех, кто имеет 

возраст больше 50 лет, хотя по классификации возраста человека по всемирной 

организации здравоохранения к представителям старого возраста относят людей в 

промежутке от 75 до 90 лет. Ближе к реальности были ученики 2 – 7 классов. 

Среди причин старения человека ученики нашей школы выделили самые главные 

(укажем их по степени упоминания ребятами в анкетах): 

– Возраст; 

– Особенности организма человека; 

– Нездоровый образ жизни. 

Как мы можем видеть, определяющим фактором, который влияет на процесс 

старения, ученики нашей школы назвали возраст человека: чем ему больше лет в 

паспорте, тем он старее. Также были указаны индивидуальные особенности человека, 

которые также могут способствовать старению. 

Важным является тот факт, что многие школьники считают, что ведение 

нездорового образа жизни (табакокурение, алкоголизм, наркомания и т.д.) негативно 

влияют на человека, ускоряя его старение. 

Интересными являются данные, полученные при ответе на четвёртый вопрос 

анкеты относительно способов сохранения молодости. Так, подавляющее большинство 

ребят нашей школы считает, что молодость возможно сохранить при обязательном 

здоровом образе жизни и физической активности. Вдвое меньше указали, что не стареть 

помогает позитивное отношение к жизни, каждый день жить с девизом «Ни дня без 

улыбки». Несколько человек указали свои способы сохранения молодости: молодильные 

яблочки (из русских сказок), а также применение волшебства. 

При ответе на пятый вопрос анкеты ребята размышляли над тем, какими они будут 

в старости. При этом ответы могли включать в себя как человеческие характеристики (к 

примеру, добрый, злой и т.д.), так и указание видов деятельности, которыми они будут 

заниматься в старости (например, буду заниматься скандинавской ходьбой, научусь вязать 

спицами и др.). В итоге все ответы ребят были сгруппированы, и составлен обобщённый 

образ ребят нашей школы в старости (описание в мужском роде): добрый старичок, 

который много проводит время со своими близкими, с удовольствием путешествует, 

следит за своим здоровьем и доволен своей жизнью. 

Мало ребят интересовала своя финансовая обеспеченность в старости (это указали 

только 4 человека из всех). Также лишь 5 человек указали, свою старость они видят около 

телевизора, в одиночестве или в больнице на приёме у врача. 

По результатам диаграммы можно сделать вывод о том, что абсолютное 

большинство учеников не желает стареть – около 94 % опрошенных. Причины, по 

которым они не хотят приближать период старения, были различны. Мы выделили самые 

популярные и расположили их в порядке убывания: 

1. Старость человека связана со смертью; 

2. Люди не хотят терять молодость, красоту своего лица и тела; 

3. В старости люди очень часто болеют; 

4. Боязнь одиночества. 

Были и отличные от других мнения, пока которым люди не желают стареть. Среди 

них: боязнь быть обузой для своих близких; низкая пенсия и невозможность обеспечить 

свои потребности. 

Проблема старения во все времена являлась актуальной для человечества. В связи с 

этим особенно интересным стало для нас отношение учеников нашей школы к данному 

вопросу. 

После выполнения нами исследовательской работы можно сделать следующие 

выводы: 
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1. Большинство ребят БОУ «Тарская СОШ № 5» считает старыми людей старше 50 

лет, хотя во всём мире считают людей 75-90 лет. 

2. Среди причин, влияющих на старение, ученики нашей школы указали возраст; 
особенности организма человека и нездоровый образ жизни. 

3. Ребята указали лучшие способы сохранение молодости: здоровый образ жизни + 
фитнес и позитивное отношение к жизни. 

4. Был составлен обобщённый портрет учеников нашей школы в старости: (описание 
в мужском роде): добрый старичок, который много проводит время со своими 

близкими, с удовольствием путешествует, следит за своим здоровьем и доволен 

своей жизнью. 

5. Почти все ученики не хотят стареть. 
6. Определены причины, по которым люди не хотят стареть: старость человека 

связана со смертью; люди не хотят терять молодость, красоту своего лица и тела; в 

старости люди очень часто болеют; боязнь одиночества. 

Цель, поставленная в начале нашей работы, была реализована. Гипотеза нашла 

своё подтверждение. 

Список литературы 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Шабулина Дарья, 3 класс 

Руководитель Спиридонова М.Г. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЖУТОВОЙ НИТИ В СОЗДАНИИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К СТИХАМ 

ПОЭТОВ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

 

Я люблю рисовать, лепить, делать поделки из бумаги.  В прошлом году я 

участвовала в конкурсе «Знайка»  там я узнала о плетении из джутовой нити. Меня 

заинтересовала эта техника. Посмотрев, массу идей в Интернете  я открыла для себя очень 

интересную технику – «джутовая филигрань» 

В настоящее время изделия, сделанные своими руками модны, эксклюзивны и 

оригинальны. В последнее время особый интерес стала привлекать джутовая нить. 

Изделия из джутовой нити, все больше встречаются в нашей жизни, в виде светильников, 

ваз, шкатулок.  Изделия, выполненные в технике «джутовая филигрань» уникальны, 

потому что красивые узоры и линии сделают вещь неповторимой.  

Иллюстрации, выполненные в изучаемой технике,  обладают хорошей 

выпуклостью, приятны для тактильного изучения, поэтому могут быть 

использованы в создании книги для слабовидящих. 
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В процессе исследования у нас возник вопрос «А что такое филигрань?» 

Обратившись к сети Интернет, энциклопедиям и словарям  мы выяснили, что 

первоначально филигрань зародилась, как ювелирное искусство скручивания тонкой 

проволоки драгоценного металла в различные узоры. 

В словаре  «Скань (от др.-рус. скать — свивать), филигрань — вид ювелирной 

техники: ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, 

серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки.»  Изделия из скани 

часто дополняются зернь и эмалью. 

Я узнала,  скань может быть ажурной или накладной. Ажурная филигрань — 

последовательная спайка отдельных деталей узора. Накладная – накладывание тончайших 

деталей на серебряное, медное, золотое покрытие. 

Родиной филиграни считается древний Египет. Египетские мастера делали 

 браслеты и ожерелья в филигранной технике. 

В IX-XI веках техника скани появляется в Киевской Руси. Для производства не 

использовали витую проволоку, а применяли зерни. 

На  XV–XVI века приходится расцвет московской скани. Самыми известными 

сканщиками в то время были Амвросий и Иван Фомин. Промышленность производила 

филигранную посуду, церковные вещи, мелкие туалетные принадлежности. 

В наше время центром сканного дела являются село Казаково Нижегородской 

области.  

Я узнала, что виды филигранной техники бывают: 

Металлический «иней» 
Филигрань из полимерной глины 

Бумажная филигрань 

Джутовая филигрань 

Первые упоминания о джутовом волокне встречаются в древних священных 

древнеиндийских писаниях (конец II — начало I тысячелетия до н. э.) Джут – это 

однолетнее растение, произрастает в теплом и влажном тропическом климате. 

Поставщиком джута являются восточные страны –Индия, Египет, Китай, Алжир. 

Жители Индии из джутового полотна носили грубую одежду, из волокон 

изготавливали веревки, канаты. Листья и молодые побеги джута использовали в пищу, 

плодами лечили заболевания сердца и кровеносных сосудов. 

Джут до сих пор убирают вручную. Для получения джутового волокна стебли 

растения срезают с помощью серпа, вяжут в снопы и вымачивают в реке. 

В Европе джут появляется в середине XIX века и используется как упаковочный 

материал. В настоящее время натуральное полотно применяется флористами и 

дизайнерами для упаковки цветов и подарков, для этого используется сетка джут. 

Художники, занимающиеся арт-декором, применяют джутовые полотна в качестве 

холстов. Из высококачественных лубяных тканей можно шить одежду в этно-стиле, 

изготовить аксессуары. 

Сейчас уже немало рукодельниц научились работать в данной технике и с большим 

успехом продолжают воплощать невероятные идеи в жизнь. Примером таких работ могут 

служить шедевры Веры Пушиной. Веревочными скульптурами занимается французский 

скульптор Моцарт Гуэрра. 

Тарские рукодельницы, также идут в ногу со временим и уже успели довольно 

хорошо освоить основные особенности техники «джутовая филигрань». Примерами таких 

работ могут служить поделки Светланы Гавриловны Борисюк и Любови Григорьевны 

Коростылевой . 

Совсем недавно в нашей школьной программе появился предмет «Родная 

литература». Мы познакомились со стихотворениями поэтов Омского Прииртышья. 

Больше всего мне понравились стихи Татьяны Бурундуковой и Тимофея Белозерова. Мы 

http://womanwiki.ru/w/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82
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решили изготовить книгу для слабовидящих. Отрывки этих стихотворений мы разместили 

в нашей книге.  

1.Для начала в сети Интернет мы изучили пособие по обучению письму по  системе 

Брайля, приобрели специальную бумагу, она чем- то похожа на бумагу для черчения, но 

намного плотнее. 

2.В «Специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих» г.Омска мы 

взяли прибор для письма по Брайлю, прибор состоял из грифеля и двух пластин. 

3.Вставив бумагу между пластинами прибора, мы приступили к набору текста. 

Набор текста намного отличается от привычного для нас. Бумагу нужно перевернуть, 

записи нужно делать справа налево в зеркальном отражении. 

4. Следующим этапом нашей работы были эскизы к стихотворениям. 

5. По краю эскизов мы приклеили джутовый шпагат. 

6. Чтобы картинки  была интереснее для людей  со слабым зрением, мы решили 

приклеить  к некоторым частям  различные крупы (рис, гречку, кукурузу). 

7. В  конце мы  раскрасили картинки перламутровой гуашью и приклеила картинки 

к станицам нашей книги. 

8. Сделали  печатную обложку и прошили книгу. 

Нам стало интересно может наша книга быть полезной для слабовидящих. Чтоб это 

узнать мы  провели эксперимент, целью, которого было определить, насколько понятны 

иллюстрации к стихам. Книгу мы показали Марине, в ходе  беседы мы задали несколько 

вопросов. 

Марина определила, что контур сделан из нити, а мелкие детали напомнили бисер 

(назвав крупу бисером). Крупные детали определила сразу, а мелкие усложнили 

восприятие. Идея о создании книги ей понравилась, она с удовольствием читала стихи.  

Из беседы мы сделали вывод, что книга интересна для слабовидящих. Она 

безопасна, удобна для прочтения, так как стихи сопровождались брайлевским шрифтом. 

В процессе работы сделали выводы, что техника джутовая филигрань, интересна, 

позволяет создать объёмные иллюстрации и творческие работы. Работать с джутовой 

нитью  понравилось, процесс трудоемкий, но изделия сделанные долговечны и красивы. 

С джутом работали впервые. Трудно было  скручивать джут в узоры, иногда они 

распадались. Так же тяжело  обрезался клей «титан», после высыхания, надо было 

аккуратно работать около джута, чтобы не разрезать нить. 

Познакомившись с новым видом рукоделия,  мы создали объёмную аппликацию  и 

иллюстрации к стихам поэтов Омского Прииртышья. Работа была полезной и 

увлекательной. Проблема, которую мы обнаружили, заключается в том, джутовая 

филигрань требует длительной подготовки  и определенных умений владения этой 

техникой. 

Работа с джутовой нитью требует много терпения и аккуратности. Она развивает 

фантазию, даёт уверенность в своих силах и радость от полученной работы. Работы по 

декоративно- прикладному искусству являются неисчерпаемым источником для 

творческих задумок и идей. Красота, созданная своими руками – это интересно. 
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СЕКЦИЯ № 2 
 

БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Бахтина Анастасия, 6 класс 

Руководитель Долженко Е.В. 

 

УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

 

Тара – провинциальный город на севере Омской области, которому в этом году 

исполнится 425 лет! Интерес к культурному наследию провинциальных городков 

перерастает границы краеведческих исследований, поскольку без привлечения 

региональной материала невозможно изучить отечественную культуру.  

Среди жителей этого древнейшего города много людей, которые принесли ему 

известность и внесли свою лепту в культурное наследие всего региона: писатели, актёры, 

художники и т.д.  

Одним из таких людей является мой дедушка Сафронов Роман Антонович – 

художник, преподаватель Тарской детской школы искусств, лауреат премии в области 

культуры, ветеран труда, знаменит своими произведениями не только в Омской области.  

Картины Романа Антоновича  интересны и прекрасны. Он всегда был верен своему 

девизу – «искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой». Всё 

написанное им не стареет, но именно сегодня, когда искажаются понятия Родины, 

патриотизма, любви к природе и сбережению ее, его картины приобретают новую 

жизненную силу.  

Сафронов Роман Антонович родился 20 ноября 1935 года  в деревне Белая Гора  

Седельниковского района.  Детство, как и у всех детей  военного времени, было тяжелым.  

Мальчик был  шестым ребенком в семье. Несмотря на всю тяжесть жизни, Роман находил 

время и возможность рисовать и это у него хорошо получалось. 

В годы войны  свирепствовал тиф. В 1942 году, когда дедушке было 5 лет, ушла из 

жизни его мама, Сафронова Анастасия  Петровна. Семерых детей приютила тетя. В 1944 

году вернулся с фронта отец, Сафронов Антон Данилович. Израненный и искалеченный 

фронтовик прожил только четыре года. Пятерых детей разобрали братья и сестры отца. 

Роман Антонович некоторое время  пожил  у своего дяди  в п. Саргатке. Затем его забрал 

к себе в Каунас  старший брат – военный летчик Сафронов Иван Антонович.  Там Роман 

Антонович поступил в художественно-прикладное училище, продолжая рисовать 

картины.   Но брата перебросили в г. Тулу и  училище пришлось оставить. Однако, 

дедушка не оставлял мечту заниматься творчеством.  В Туле Роман Антонович  устроился 

работать на сахарно-рафинадный завод и пошел учиться в 9 класс вечерней школы.  После 

окончания десятилетки в 1953 году, по настоянию брата, поступил в Гатчинское летное 

училище, но из-за состояния здоровья пришлось бросить училище.  

Некоторое время Роман Антонович искал свой путь, объездил весь Советский 

Союз. В Харькове встретился со скульптором Кравцовым, лауреатом Сталинской премии 

3 степени за создание памятника воину-освободителю  на Саур-могиле.  Именно общение 

с Кравцовым помогло Роману Антоновичу определиться с профессией.  

В 1957 году Роман Антонович переехал на постоянное место жительства  в 

Колосовский район, село Чапаево, где жила его тетя.  С 1958 года стал работать учителем 

черчения, рисования и географии в  Колосовской средней школе.  

В 1960 году поступил на художественно-графический факультет Омского 

государственного педагогического института им. А.М.Горького. Там  Роман Антонович 

всерьёз занялся написанием картин.  Дипломной работой в институте был портрет цыгана, 

получивший одобрительную оценку известного омского художника Кондратия Белова.  

После окончания института в 1965 году Роман Антонович был направлен по 
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распределению в Тарскую среднюю школу № 2 учителем рисования и черчения. Здесь он 

и повстречал свою жену, мою бабушку, Горбунову Зою Михайловну. 

В 1970 году в г. Таре открылась Детская художественная школа. С начала открытия 

школы и до ухода на заслуженный отдых в 1996 году он работал там преподавателем 

живописи, заведующим учебной части. Пять лет совмещал работу учителя рисования и 

черчения в Тарской коррекционной школе № 8. 

Среди учеников Романа Антоновича – член союза художников Сергей Ковалев, 

живущий в Оренбурге, театральный художник из Москвы Владимир Сафронов, 

преподаватель школы искусств Ирина Рассомахина.  

За годы работы Роман Антонович имел благодарности, грамоты, награжден 

значком «Отличник Культуры», медалью «Ветеран труда». В 2005 году призван 

Лауреатом Тарского района в области культуры.  

Общий педагогический стаж Сафронова Романа Антоновича - 40 лет. 

Смерть дедушки была большой утратой для нашей семьи. За шесть дней до смерти 

Роман Антонович приготовил блёсны, съездил на свой последний подледный лов. 

Приехав домой, с новыми впечатлениями сел писать любимый пейзаж, скромный пейзаж 

человека, живущего внутренней духовной жизнью в объятиях нашей матушки – природы, 

но завершить работу не успел. Умер дедушка 23 декабря 2006 года, когда мне было 9 

месяцев.  

В г. Таре Роман Антонович известен не только как замечательный педагог, но и 

талантливый художник, движимый большой любовью к своей малой Родине. Показать 

окружающий мир во всей его красоте – главная сторона творчества художника. Главное 

место в его работах занимает пейзаж, однако мастер писал и натюрморты, и портретную 

живопись.  

За свою творческую деятельность Роман Антонович написал более 1000 картин, 

состоялось семь его персональных выставок. Работы Сафронова знают и любят не только 

в Таре, но и в соседних северных районах.  

В 2002 году состоялась персональная выставка Романа Антоновича в с. 

Седельниково, посвященная 75-летию его образования, в 2004 году – персональная 

выставка в с. Муромцево, в 2004 году Роман Антонович участвовал в передвижной 

выставке в р.п. Тевриз.  Несколько картин Романа Антоновича  увезено  в Германию. Есть 

его произведения в Испании и Италии. Последняя персональная выставка «Благодарю 

судьбу» состоялась в 2005 году. Среди демонстрировавшихся работ были: «Лето, ах, 

лето», «Зимняя тишина», «Уголок тайги», «Половодье», «Зимние мелодии», «Иртыш», 

«Иней», «Теплое лето», «На озере», «В окрестностях Екатериновки», «Старая дорога», 

«Вечер» и др.   

В архивном отделе Администрации Тарского муниципального района Омской 

области сохранились документы о проведении персональных выставок Р. А. Сафронова, 

отзывы посетителей о его картинах, приглашения, афиши, буклеты, статьи. Так, в одном 

из отзывов мы читаем: « Когда смотришь на картину, то возникает чувство, что человек, 

написавший её, любит тишину и спокойствие, свою Родину…».
1
 Действительно, мой 

дедушка очень любил природу, красивые места Тары, свою Родину. 

Сохранились вырезки из местной газеты «Тарское Прииртышье», рассказывающие 

о Р. А. Сафронове и его деятельности: «С мольбертом и удочкой»,  «Добрая кисть 

художника Сафронова», «Художник и дети», «Лауреаты года», «Наедине с кистью», «В 

старинном особняке на Советской», «Пробьет ли час искусства?».
2
  

В личном архиве жены Р. А. Сафронова есть  вырезка из районной  газеты с. 

Колосовка 1960-го года о работе Р. А.Сафронова в Колосовской средней школе, где его 

труд учителя рисования высоко оценён.  

                                                 
1
 Архивный отдел Администрации Тарского муниципального района Омской области. Ф.2, Оп.2. Д.5. Л.5 

2
 Пробьет ли час искусства?// Тарское Прииртышье. 1997. №14. С.5. 
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У Романа Антоновича  было одно замечательное хобби – рыбалка. И зимой и 

летом, в выходные дни, он на рыбалке. Уважительно относился к тем рыбакам, которые 

ловили рыбу удочкой. Моя бабушка, Сафронова Зоя Михайловна, всегда ему напевала: «С 

утра сидит на озере любитель рыболов. Сидит, мурлычет песенку, а песенка без слов…».  

В местной газете «Тарское Прииртышье» была написана заметка «Счастливые 

мгновения», которая повествует о его любимом деле в жизни – рыбалке.
3
 

Роман Антонович очень любил природу, после каждой рыбалки он делал наброски. 

В семейном архиве сохранились наброски, эскизы, рабочие рисунки, выполненные 

карандашом и акварелью, списки работ.  

Из беседы с бабушкой, я выяснила, что он часто брал её с собой на речку. Она 

рассказывает, как он приходил в восторг, указывая на красоту отражения в воде берега, 

леса. Говорил: «Посмотри сколько жизни в движении воды, какая глубина отражения, 

какая чистота красок». Он любовался и полётом птиц, грацией пробегающей лисицы. А 

как восторгался красивым закатом солнца, любовался небом во все времена года, в разное 

время суток! Всё увиденное ложилось в основу его творчества.  

Когда, уже дома, он садился осуществлять свой замысел на холсте, обрывались 

взаимоотношения с окружающими людьми. Он уже ни с кем, ни о чем не говорил. 

Приходила пора напряженного творческого труда, которому  отдавал себя безраздельно.  

Рассматривая картины моего дедушки Романа Антоновича, я прихожу к выводу, 

что он  любил изображать восход солнца, небо, рыбаков, а лучше всего ему нравилось 

писать зимние пейзажи.  Вот она, белая королева Зима  нежно обнимает спящий мир, 

нежно покрывает белоснежным  одеялом. Зима  держит  в ледяном плену зимнюю 

природу леса. 

А в весенних пейзажах природа начинает пробуждаться, воздух становится более 

теплым, во всем чувствуется аромат весны. Юная красавица Весна легка и весела, звонко 

проносится по влажным от таящего снега полям и лесам. Первые лучи солнца пригревают 

землю, освежают весенним дождем. Деревья и растения зацветают, наполняясь ароматом 

весны.   

Одна знакомая семьи Сафроновых, по рассказам бабушки, считает, что подаренная 

ей картина на день рождения – лечит. Проснувшись и чувствуя недомогание, она не сразу 

встает, любуется картиной, вспоминает, как под изображенными кустиками она летом 

находила грибы, а дальше собирала лекарственные травы.  

Привычные «элементы» сафроновского пейзажа – юные весенние деревца с 

тонкими стволами, белоствольные березки с зелеными листочками, маленькие сосенки, 

красивые рябины, вербы с пушистыми сережками. Кажется, что каждые из них наделены 

собственной душой художника… О, как он любил свои пейзажи!   

Говорил, что «главные события его жизни – это его произведения». 

Изучая историю своей семьи, я узнала очень много про своего дедушку Сафронова 

Романа Антоновича. Работая с семейным архивом, слушая рассказы родственников, я 

открыла для себя много нового о своих близких. Со слезами на глазах мы вместе 

пересматривали старые фотографии, медали, грамоты и ордена. Жаль, что моего дедушки 

нет с нами, но память о нём сохранилась в наших сердцах, в его картинах и семейном 

архиве. 

Я тоже люблю рисовать, как мой дедушка, его уже нет на этом свете, но картины 

украшают наши комнаты.   
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адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 

Заливин Владислав, 6 класс 

Руководитель Ефременко Е.С. 

 

КУБИК РУБИКА 

 

Досуг всегда можно скрасить решением головоломок, загадок, ребусов. Конечно, в 

наши дни, когда почти все «оцифровано», и любой человек может достать из кармана 

целый мир компьютерных игр, старые головоломки не столь современны. Но вот 

«магическому кубику»  удается быть популярным уже на протяжении более сорока лет. 

Считается, что кубик Рубика - лидер среди игрушек по общему количеству продаж: по 

всему миру было продано порядка 350 млн кубиков Рубика, как оригинальных, так и 

различных аналогов. С момента возникновения кубика Рубика поиски алгоритма сборки 

кубика не дают покоя математикам, программистам и любителям, а так называемый 

«алгоритм Бога» до сих пор не найден. Поэтому выбранная нами тема актуальна. 

Кубик Рубика,  первоначально был известен как «Магический кубик». Это  

механическая головоломка, представляющая собой пластмассовый куб, составленный из 

26 кубиков меньшего размера, способных вращаться вокруг невидимых снаружи осей, 

изобретённая в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё 

Рубиком. Из центральных и рёберных кубиков с внутренней стороны вырезан фрагмент 

таким образом, что получается полость в виде объединения трёх цилиндров. Помимо 

этого, на рёберных и угловых кубиках имеются выступы особой формы. Эти выступы 

образуют фрагмент цилиндра, плотно входящий в полость. [4] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
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В центре конструкции вместо «невидимого кубика» находится трёхмерная 

крестовина, на которой свободно вращаются центральные кубики. Все остальные кубики 

держатся друг за друга, входя выступами в вышеуказанную выемку.  

Название «Кубик Рубика» принято в большинстве языков мира, за исключением 

венгерского, немецкого, португальского и китайского, где распространённым осталось его 

первоначальное наименование «венгерский кубик» [1] 

За 45 лет были придуманы кубики различных конфигураций, размеров и даже 

других форм, в основе которых лежит идея Кубика Рубика. [2]Помимо традиционного 6-

цветного исполнения кубика 3×3×3 существует множество головоломок, аналогичных 

кубику Рубика по устройству, но другой формы и других размеров 2х2х2, 4х4х4, 5х5х5, 

6х6х6,  7х7х7, 8х8х8,  9х9х9,10х10х10. Так же существуют башня Рубика, сиамские 

кубики, усечённый куб, тетраэдр «Пирамидка Мефферта», зеркальный кубик, додекаэдр 

или мегаминкс и другие. 

Испытать кубик Рубика первым посчастливилось студентам Рубика. Но вскоре, как 

и у него самого, так и у «испытателей» появилась проблема: как же его все таки собрать? 

Число возможных различных состояний кубика Рубика равно (8! × 38−1) × (12! × 212−1)/2 

= 43 252 003 274 489 856 000.  

Существует множество алгоритмов, предназначенных для перевода кубика Рубика 

из произвольной конфигурации в конечную конфигурацию (собранную, все грани 

одноцветны).[1] 

Существует множество алгоритмов для сборки Кубика Рубика. 

Алгоритм журнала «Квант».  

В 1982 году в журнале «Квант» был опубликован список комбинаций, 

позволяющих решить кубик Рубика в 79 ходов. 

Схема алгоритма: 

Первый этап: сборка «столбика» 2x2x3. Этот этап удается выполнить примерно за 

25 ходов. 

Второй этап: разворачивание средних кубиков в гранях Ф и П. Для этого нужно не 

более 8 ходов.  

Третий этап: расстановка средних кубиков, этап требует не более 14 ходов. 

Четвертый этап: расстановка и разворачивание угловых кубиков, отметим, что для 

4-го этапа хватает 32 ходов и это число наверняка может быть уменьшено.  

Итак, общее число ходов в предлагаемом  алгоритме теоретически не превосходит 

79, но на практике оно оказывается меньше — около70.[1] 

На данный момент одним из самых популярных методов скоростной сборки 

является метод Джессики Фридрих. 

Данный метод был разработан в Чехии Джессикой Фридрих (1981 год). 

Направление метода заключается все в той же послойной сборке кубика Рубика, т.е. кубик 

собирается по слоям, как во многих методиках для начинающих. Но именно в данном 

методе открыты новшества, позволяющие снизить количество этапов с 7 до 4. На первом 

этапе собирается крест на начальной стороне, следующим шагом собирается первый слой 

одновременно со вторым, и последний слой решается в 2 этапа. Но на самом деле не все 

так просто! Для освоения метода нужно выучить 119 алгоритмов![3] 

Метод Валерия Морозова (интуитивный) 

1. Собрать 8 угловых элементов.  

2. 4 рёберных элемента в среднем слое собираются в крест на любой из боковых 

граней.  

3. 8 остальных рёберных элементов собираются в правильные пары.  

4. 6 центров устанавливаются каждый на свою грань. 

Изучив известные методы и алгоритмы, я разработал для себя следующий 

алгоритм, по которому собираю кубик Рубика: 

Первый этап: сборка правильного белого креста. 
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Этап заключается в следующем: необходимо собрать крест на белой стороне (цвет 

не принципиален), причём второй цвет рёберного элемента совпадал с цветом центра 

боковых центральных сторон. 

Второй этап: сборка первого слоя. 

Необходимо расставить углы с содержанием белого цвета на свои места. Для 

начала переворачиваем куб белым крестом вниз, далее находим угловой элемент с белым 

цветом. Определяем 2 других цвета и ставим этот угол в положение между 

соответствующим им центрами. 

Третий этап: сборка второго слоя. 

Необходимо поставить рёберные элементы второго слоя на свои места. 

Находим на верхней грани рёберный элемент, соответствующий двум центральным 

элементам по их цветам. Далее подводим элемент к одному из центральных элементов 

так, чтобы один из его цветов подходил к этому центру. Таким образом все рёберные 

элементы второго слоя нужно поставить на свои места. Второй слой собран. 

Четвёртый этап: жёлтый крест. 

Этап заключается в следующем: необходимо собрать жёлтый крест на верхней 

грани. 

Пятый этап: жёлтая сторона. 

Нужно развернуть оставшиеся угловые элементы жёлтым цветом к 

соответствующему центру. 

Шестой этап: установка рёбер третьего слоя в верное положение. 

Этап заключается в следующем: рёбра третьего стоя нужно поставить в 

соответствие с центрами боковых граней. 

Седьмой этап: окончательная сборка 3 слоя. 

Этап заключается в следующем: необходимо расставить углы 3 слоя по своим 

местам. 

Кубик нужно расположить жёлтой стороной влево.  
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ 

КАЧЕСТВ  ПОДРОСТКОВ-ДЗЮДОИСТОВ 

 

«Если у человека нет воли – у него нет ничего. Но если у него есть одна только 

воля – у него опять, же ничего нет. Воля – это всего лишь лопата. Если не копать ею там, 

где нужно, не то, что клада, но и червей для рыбалки не нароешь» [5] – слова 

современного писателя–фантаста, кандидата филологических наук Дмитрия Емца, 

указывают на то, что воля – это важная составляющая успеха в жизни, а главное, в 

деятельности человека, в том числе и спортивной деятельности, на это указывают многие 
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спортивные педагоги и психологи (В.И. Ильинич, В.С. Кузнецов, В.И. Лях, Л.П. Матвеев, 

А.Ц. Пуни, М.В. Прохоров, А.А. Сидоров, Ж.К. Холодов и др.) 

В своем исследовании с опорой на авторские изыскания Григорович Л. А., Ильина 

Е.П., Маклакова А.Г., Петуховой А.Ю. мы определяем волю как способность человека, 

преодолевая внешние и внутренние препятствия и трудности, достигать сознательно 

поставленную цель. 

В дзюдо, как в контактном виде единоборства, воля является одним из важных 

компонентов для достижения положительного результата – провести приём, победить 

противника, не пропустить бросок самому и провести удержание. Все действия дзюдоиста 

должны быть продуманными, своевременными, моментальными, и, не смотря на 

возможную непредсказуемость хода схватки, спортсмен должен максимально сохранять 

самообладание. Соблюдение данных условий обеспечивается не только владением 

техникой ведения борьбы, интеллектуальными способностями спортсмена. Часто исход 

соревнований решает воля, волевой поступок, волевые качества личности, которые 

способствуют преодолению трудностей и препятствий. 

Анализ литературных источников позволил нам выявить различные трактовки 

понятия «волевые качества», что говорит о разнообразии подходов к пониманию его 

сущности. В нашем исследовании в вопросе понимания сущности и содержания волевых 

качеств, мы опираемся на теоретические положения, сформулированные Д.О. 

Маториным: 

– волевые качества человека – это относительно самостоятельные, устойчивые 

психические образования личности; 

– системообразующей функцией волевых качеств выступает обобщенная способность 

преодолевать различные затруднения, возникающие на пути к достижению 

поставленной цели; 

– успешность деятельности и степень сформированности волевых качеств 

взаимосвязаны и взаимозависимы: формирование волевых качеств детерминируется 

характером и содержанием деятельности, в свою очередь, успешность деятельности 

зависит от степени сформированности волевых качеств, необходимых для ее 

осуществления. [3] 

Все волевые качества формируются на протяжении жизни и деятельности человека, 

и особенно важным этапом в волевом развитии является подростковый возраст. Как и 

другие психические свойства, воля развивается не сама по себе, а в связи с общим 

развитием личности. Возрастной период с 11 до 15 лет характеризуется бурным развитием 

физических качеств и координационных способностей и является благоприятным для 

целенаправленного занятия различными видами спорта. Поэтому занятия спортом можно 

рассматривать как условие развития волевых качеств. 

Дзюдо является одним из сложных видов спортивной деятельности, требующей 

полной отдачи физических и психических сил. Занятие этим видом спорта постоянно 

ставит проблемы, преодоление и решение которых закаляет характер, укрепляет волю. [1, 

с.212] 

По мнению К.Л. Бабаян, А.Г. Семёнова, А.Ц. Пуни [4], к волевым качествам, 

которые необходимо развивать у дзюдоистов относятся: целеустремленность, 

настойчивость, упорство, решительность и смелость, инициативность и 

самостоятельность, выдержка и самообладание. 

Основным средством развития волевых качеств у дзюдоистов наряду с 

соревновательной деятельностью является учебно-тренировочный процесс, который 

рассматривается как «как планируемый педагогический процесс, включающий обучение 

спортсмена спортивной технике и тактике, и развитие его физических способностей.» [2]  

С целью выявления влияния тренировочного процесса на развитие волевых качеств 

подростков, занимающихся спортивной борьбой дзюдо и подтверждения выдвинутой 

гипотезы исследования, которая состояла в предположении о том, что занятия спортивной 
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борьбой дзюдо способствуют положительному развитию у подростков волевых качеств 

мы организовали и провели исследование. 

Базой исследования выступил ПСК «Витязь» г. Тары. В исследовании участвовали 

16 дзюдоистов, в возрасте 11-15 лет, занимающихся данным видом борьбы более двух лет. 

Для определения эффективности влияния тренировочного процесса на развитие 

волевых качеств подростков-дзюдоистов нами было осуществлено начальное и итоговое 

исследования. Они заключались в диагностике подростков-дзюдоистов, анализе 

полученных результатов и их сравнении.  

Для исследования мы использовали следующие методы: 

– педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

– анкетирование, беседа и опрос. 

Первый этап заключался в изучении теоретических аспектов развития волевых 

качеств дзюдоистов подросткового возраста в ходе тренировочного процесса. На данном 

этапе мы изучили 22 источника, посвященных развитию волевых качеств, в том числе у 

подростков, занимающихся дзюдо. Также на первом (начальном) этапе мы провели 

анкетирование среди ребят с целью определения перечня проблем и трудностей, с 

которыми они сталкиваются в период тренировочных занятий по совершенствованию 

тактики и техники ведения борьбы дзюдо и подготовки к соревнованиям. Данную анкету 

мы запустили, чтобы понять все ли ребята, занимающиеся дзюдо, осознают трудности и 

препятствия, с которыми они сталкиваются на тренировочных занятиях и понимают, что 

развитие волевых качеств является условием достижения успеха в выбранном виде 

спорта.  

С этой целью мы разработали анкету для ребят на основе материалов, 

представленных А.А. Колешао. Для разработки анкеты мы использовали возможности 

сетевого офиса Google «Формы Google», позволяющего проводить интернет-опросы с 

автоматической обработкой результатов в системе. 

Для оценки уровня развития волевых качеств у дзюдоистов: целеустремленности, 

настойчивости и упорства, смелости и решительности, инициативности и 

самостоятельности, самообладания и выдержки, мы использовали методику «Самооценка 

волевых качеств личности», разработанную Н.Е. Стамбуловой. Заключение об уровне 

развития каждого волевого качества (высокий, средний и низкий) делалось нами по 

параметру выраженности на основе уровневых показателей, определенных автором 

методики.  

Результаты методики были обработаны по шкалам: «Целеустремленность», 

«Смелость и решительность», «Настойчивость и упорство», «Инициативность и 

самостоятельность», «Самообладание и выдержка». 

Оценка развитости волевых качеств у ребят-подростков, занимающихся 

спортивной борьбой дзюдо проводилась нами дважды (сентябрь, 2018 и январь, 2019) с 

целью определения динамики их развития и подтверждения выдвинутой нами гипотезы, 

что тренировочные занятия способствуют развитию волевых качеств у занимающихся. 

На 2 этапе исследования нами проводился анализ тренировочных занятий, с целью 

выявления тех видов и форм деятельности, предлагаемых тренером, и, направленных на 

развитие волевых качеств подростков (Таблица 1). В процессе анализа нам удалось 

выявить, что каждая тренировочная неделя – это цикл занятии, организованных тренером, 

включает не только приёмы, направленные на совершенствование и коррекцию 

физического и тактического состояний занимающихся в секции «Дзюдо», но и на 

развитие волевых качеств.  

 

 

 

 



45 
 

Таблица 1 

Виды и формы деятельности в тренировочном процессе, способствующие развитию 

волевых качеств 

 

Целеустремленность 

 Выполнение режимных моментов (отсутствие неуважительных причин пропусков 
занятий; поддержание веса (соблюдение режима питания);  

 Планирование с тренером графика дополнительных тренировок, перечень соревнований 
для участия, результат соревнований; 

 Выполнение планов тренировок в полном объеме. 

Настойчивость и упорство 

 Освоение приемов борьбы, выполнение демонстрационного комплекса, поддержание 
равновесия при выполнении бросков, выполнение бросков на «фоне усталости». 

 Соблюдение режима дня, режима питания, соблюдение требований техники 

безопасности. 

Инициативность и самостоятельность 

 Поддержание в порядке спортивный формы, инвентаря, выполнение домашних заданий 
по изучению технологии дзюдо 

Смелость и решительность 

 Прыжки, кувырки через партнера, стоящего в упоре на кистях и коленях, ходьба на руках, 
«колесо» и др. 

 Элементарные формы борьбы, моделирование реальных ситуаций поединка, командная 
борьба в своей тренировочной группе: 

 Поединки с более сильным соперником выполнение новых приемов, демонстрация 
комплексов КЮ перед группой товарищей. 

Самообладание и выдержка 

 Тренировка для развития специальной силовой подготовки, соревновательная 

деятельность 

 Борьба по заданию, ведение борьбы в неудобной позе (например, партер) 
 Тренировки для развития специальной силовой подготовки: беговые упражнения, 

общеразвивающие упражнения 

 Кроссовая подготовка (от 2 км. до 5 км.); 
 Работа на растягивание 
 Преодоление усталости, преодоление трудностей при выполнении координационных 

упражнений. 

 

Третий этап исследования состоял из повторной диагностики уровня 

сформированности волевых качеств ребят, которые принимали участие в первом 

(начальном) этапе.  

Сравнительный анализ данных в начале и в конце исследования, свидетельствует о 

том, что тренировочный процесс дзюдоистов показал положительное влияние на развитие 

волевых качеств ребят, занимающихся данным видом контактной борьбы. Эффективность 

тренировочных процессов была подтверждена повторной диагностикой с применением 

методик, использованных на начальном этапе. Было зафиксирована положительная 

динамика всех анализируемых волевых качеств, как по результатам самооценки, так и по 

результатам наблюдения тренеров. 

Анализ результатов повторной диагностики позволил нам сделать следующие 

выводы по динамике развития волевых качеств: 

1. В динамике изменения волевого качества «Целеустремленность» наблюдается 
положительная динамика роста. Уменьшилось количество подростков (на 12%), 

демонстрирующих низкий уровень развития данного волевого качества, и увеличилось 

количество тех, кто демонстрирует средний уровень развития (на 12%). На 
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положительные изменения в развитии данного качества указывают и тренера, которые 

говорят о том, что ребята стали способны объективно оценивать результаты своих 

действий и проводить самоанализ своих поражений в спортивных схватках. 

2. В динамике изменения волевого качества «Смелость – решительность» 

обозначились позитивные изменения. Увеличилось количество подростков, которые 

оценивают уровень развития данного волевого качества на высоком уровне (на 12%). 

Подтверждают положительную динамику и тренера, указывающие на накопление 

ребятами опыта деятельности, позволяющего им уже самостоятельно и своевременно в 

процессе ведения борьбы принимать не спонтанные, импульсивные, а обдуманные 

решения в выборе тактики в напряженные моменты борьбы, рисковать, для того, чтобы 

достигнуть наилучшего результата. 

3. В динамике изменения волевого качества «Настойчивость – упорство» нам также 

удалось выявить положительные изменения: появились те ребята, которые оценивают 

уровень развития данного волевого качества на высоком уровне (6%), уменьшилось 

количество тех, у кого данное качество развито на низком уровне (на 15%). Тренеры 

указывают на то, что ребята на качественном уровне демонстрируют способность 

преодолевать трудности, препятствующие достижению поставленной цели. 

4. В динамике изменения волевого качества «Инициативность и самостоятельность» 
значительных изменений не выявлено. Преобладающий уровень – средний, 38% 

подростков демонстрируют низкий уровень развития данного качества. 

5. В динамике изменения волевого качества «Выдержка и самообладание» 

наметились незначительные положительные изменения. Увеличилось количество 

дзюдоистов, у которых определился высокий уровень (25%) развития данного качества, 

при преимущественно среднем уровне его развития. Тренера обращают внимание на тот 

факт, что у ребят выдержка и самообладание во всем многообразии проявляются в 

условиях соревнований, особенно в финальных и полуфинальных поединках, где борьба 

происходит с равным соперником. И именно тогда ребята демонстрируют способность 

управлять своими эмоциями, здраво и правильно распределять свои силы, реализовывать 

выбранную тактику ведения схватки. Ребята являются победителями и призерами 

соревнований различных уровней, достойно представляют свой клуб и район на 

соревнованиях. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Нальгиев Артур, 5 класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

ТАНЕЦ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ЛАТЫШСКОГО И РУССКОГО 

НАРОДОВ 

 

Я занимаюсь в Тарской детской школе искусств на хореографическом отделении. У 

нас есть предмет, который называется народно-сценический танец, где мы изучаем танцы 

народов мира. Так как у меня многонациональная семья: есть и русские, и украинцы, и 

латыши, и ингуши, то мне  очень интересно на этих занятиях.  В прошлом году к 

празднику День народного единства мы готовили латышский народный танец, и он мне 

очень понравился. А до этого мы часто выступали с русскими народными танцами. Я 

заметил, что танцевальные движения в русском и латышском танцах во многом различны. 

Поэтому, я решил узнать, с чем это связано? 

Цель работы: показать, как отражаются традиции латышского и русского народов 

в танце. 

Задачи:  

1. Изучить традиции латышского и русского народов. 
2. Сравнить латышские и русские танцы. 
3. Провести социологический опрос среди своих одноклассников в Тарской школе 

№ 5 и Тарской ДШИ. 

Объект исследования: латышские и русские танцы.  

Предмет исследования: сходства и различия латышского и русского танцев. 

Методы исследования: аналитический; сравнительный; практический; 

социологический опрос. 

Гипотеза: мы предполагаем, что различия в латышском и русском танцах связаны 

с их народными традициями. 

Танец - это большое понятие, включающее в себя и разнообразные движения, и 

определённую композицию, и подходящую мелодию, и костюм, и идею. 

Основными характерными чертами народной хореографии являются связь с 

народными традициями, выразительность, содержательность и реализм. 

Упоминание о танцах прибалтийских народов относится только к XVII - XVIII 

векам. 

В латышских танцах много движений, отображающих сельскохозяйственные 

работы: сев, уборку урожая, дёрганье льна, мельничные работы. Также в танцах 

отражается и повседневный быт латышской деревни. Почти в каждом танце есть фигура 

«садик» (круг). В некоторых танцах участники образуют такие фигуры как «звёздочка», 

«квадрат», «солнышко», «крест», выстраиваются парами. Эти фигуры изображают 

латышский национальный орнамент 

Основными движениями латышского танца являются: простой шаг, бег, подскок  

полька, лёгкий бег, шаг с подскоком. По характеру исполнения латышские танцы  

спокойные, степенные, без резких движений, без контрастных, переходов или смены 

ритмов. 

Особенную красоту танцам придают народные костюмы, различные в каждом 

районе. 

Латышский народный танец имеет свои характерные черты, связанные с 

национальными традициями и обычаями, с территорией, где он зародился и с занятиями 

людей. Что нашло отражение в идейно-художественных замыслах, сюжетах и пластике. 

Русский народный танец не спутаешь с любым другим. 
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Русский танец – это прежде всего юмор, веселье, задор, активные движения и 

красивые национальные костюмы. Этот танец требует от мужчин энергичности, резких 

движений, мужественности, а от женщин – величавости и плавности.  

Русский танец – это еще и рассказ о великой истории России, так как он часто 

исполнялся под песни о царях, героях и знаменательных событиях. 

Существует огромное количество русских танцев. Русская пляска,  хоровод, 

импровизированные пляски (перепляс, барыня и др.) и танцы, имеющие определённую 

последовательность фигур 

Все их объединяет жизнерадостность, поэтичность, удаль, широта движений, 

соединение скромности и простоты с чувством собственного достоинства. 

Работая, над этой темой, я решил узнать, как мои ровесники относятся к танцам, в 

том числе и -   народным. Я провел опрос учащихся 5 А класса  «Тарской СОШ №5» и 

среди учащихся 5 Б класса Тарской ДШИ, в которых я учусь. В опросе приняло участие 

22 человека. Было предложено 3 вопроса: 

Выяснилось, что многие любят танцевать -18 человек, не любят только 4 человека. 

13 человек предпочитают современные танцы, а 9 человек - народные. Знают народные 

танцы или их элементы 20 человек. Причем назывались такие элементы и движения, как  

хоровод, присядка,  хлопушки,  ковырялочка,  кувырки,  дробь, галоп. Совсем ничего не 

знают о народных танцах 2 человека.  

Из этого следует, сто мои ровесники, не только знают, но и умеют танцевать 

народные танцы, некоторым это даже нравится. 

Как мы видим, танцы двух народов: латышей и русских, имеют сходства и 

различия. 

Сходства: 

1. Танцы исполняют во время веселья, отдыха и по праздникам: в День Ивана Купала 

(хотя они отмечаются в разное время), Масленицу, после сбора урожая и др. 

2. Часто свои названия танцы приобретают по названию местности, где они 
зародились. 

3. Танцы показывают отношения между людьми, юношей и девушкой. 

4. Имеются движения по кругу. 
5. Народные танцы латышей и русских не исполнялись для зрителей, в них 

принимали участие все желающие. 

Различия: 

у латышей: 

1. Танцы отображают повседневный быт и сельскохозяйственную деятельность. 
2. Фигуры танца напоминают национальный орнамент. 
3. Основные элементы: простой и легкий бег, шаг с подскоком, шаг с 

проскальзыванием  на обеих ногах, боковые перескоки с продвижением в сторону, 

галоп, полька. 

4. Танцы без резких движений, без контрастных переходов и смены ритмов. 
у русских: 

1. Танец отображает характер русского человека и его душу, прежде всего - это смех, 
юмор, веселье, задор. 

2. Танцы изображают явления природы, животных и птиц. 
3. Участвует большое количество людей, которые держатся за руки, платки, ленты, 

венки. 

4. Много импровизации, герои хотят выделиться, не повторяются в своих движениях. 

5. В основе хоровод, кадриль, пляска. 
6. Основные движения: шаг, «гармошка», «веревочки», дробь, припадание, присядка 

и др. 

7. Энергичные движения, трюки, прыжки - у мужчин. Плавность и величавость – у 

женщин. 
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Таким образом, видим, что латышский и русский танец не может быть отделен от 

истории своего народа, его быта, обычаев и традиций. 

Занимаясь этой темой,  я многое узнал о почти незнакомой мне стране - Латвии, ее 

истории, об обычаях и традициях ее народа. Я стал с охотой  танцевать  на занятиях по 

народно-сценическому танцу, так как  стал понимать,  откуда вышли и что означают  

многие движения народных танцев. 
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БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Румянцева Владислава, 6 класс 

Руководитель Хасанова Л.Ф. 

 

СКАЗОЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

Ещё до появления географической науки люди прекрасно умели ориентироваться в 

окружающем их мире, на практике познавали особенности природы своей местности. От 

наблюдательности  и практической смекалки зависела жизнь первобытного человека. 

Представления древних людей о природе и человеке, исходили из практического опыта, а 

их осмысление уходило в область мифа, сказки, то есть было фантастическим. 

В этом году мы продолжаем путешествие  в удивительную науку – географию.   

Первое же знакомство с основами этой науки происходит задолго до перехода в 6  класс.  

В детстве наши мамы открыли нам мир волшебных  сказок, которые учат нас простым  

истинам. 

Роль сказки можно рассматривать и в более широком аспекте.  

Именно они, сказки, впервые знакомят нас с географической информацией. К 

такому выводу мы пришли,  сопоставив некоторые моменты из сказки с реальными 

научными данными. В своей работе  мы приведем несколько таких  примеров.  

Цель нашей работы – выявить особенности  географических объектов, процессов, 

явлений посредством сказок. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Познакомиться со Сказочной картой России. 

2. Найти информацию о том,  где и как  живут сказочные герои. 

3. Сопоставить возможные вымышленные (сказочные) сюжеты, персонажи с    

географической информацией; 

4. Провести опрос среди одноклассников. 

5. Проанализировать сюжеты сказок с точки зрения природных явлений. 

6. Выполнить учебный проект «План местности». 

Для этого мы: 

1. Нашли информацию в Интернете, в сказках народов мира. 

2. Провели анкетирование одноклассников на знание сказок.  

3. Выполнили проект «План местности» на примере сказки «Гуси лебеди». 
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4. Подготовили и провели познавательную игру на знание сказочных 

географических явлений. 

Практическая значимость: 

Всю информацию, которую мы нашли можно использовать на уроках 

окружающего мира, литературного чтения, а также на классных часах и внеклассных 

мероприятиях. 

Объектом исследования являются сказки народов мира. 

Предметом различные географические явления в сказках. 

Место исследования: 

• уроки литературы и географии в классе 

• чтение дополнительной литературы дома 

В 1 главе мы прописали, что такое сказка, что такое география, явления природы. 

Во 2 главе исследовали различные сказки, в которых нашли явления природы, а также 

изучили сказочную карту России, Алексея Козловского. А ещё мы узнали разные 

интересные подробности развития проекта «Сказочная карта России» 

На данный момент,  всего на «Сказочную карту» занесено 42 героя из 27 городов и 

регионов. 

Новых персонажей на Сказочную карту» будут добавлять только 2 раза в год: в 

Международный день сказки 7 июня и зимой в день приезда в Москву Российского Деда 

Мороза.  

Первая волшебная «Олимпиада» состоялась 18-20 мая 2012 года в городе Кирове. 

Составили проект плана местности сказки Гуси лебеди.  

Прописали использование сказок  на уроках географии, окружающего мира, 

литературы. 

В сказке  П. Ершова  «Конек горбунок», особое место отведено процедуре 

погружения в кипящую воду, которое имело чудодейственное свойство.  

В настоящее время, такие процедуры тоже существуют. Мы понимает, что речь 

идет об  источниках термальных вод с температурой до 95—98°С. 

В замечательной сказке А.С.Пушкина «О царе Салтане», которая  имеет глубокий 

смысл,  мы рассмотрим следующий момент: 

Где-то вздуется бурливо 

 Окиян, подымет вой, 

 Хлынет на берег пустой, 

 Расплеснется в шумном беге, 

 И очутятся на бреге, 

 В чешуе, как жар горя, 

 Тридцать три богатыря… 

Думаем, что здесь можно рассмотреть действие цунами.  

Цунами длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в 

океане или другом водоёме. В сказке 33 богатыря обладают мощной силой и выходят из 

моря на сушу, так же как и мощное цунами вырывается на сушу на расстояние до 10 км.  

Дивной могучей силой свиста, обладал другой герой Соловей – разбойник. 

Одно его дуновение могло вызвать страшный ветер, который поднимал в воздух 

различные предметы, целые войска. Прозвище «разбойник» вполне оправдано. С точки 

зрения географии, аналогичными свойствами обладает атмосферный вихрь, возникающий 

в кучево –дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, в виде облачного 

рукава диаметром в десятки и сотни метров. Слово «смерч» происходи от  древнерусского  

смьрчь, смърчь — «облако».   

Особое внимание в сказках уделяется  взаимоотношению человека и природы. 

Здесь можно выделить целый блок сказок. Например, «Аленький цветочек», в дивном 

саду был сорван этот цветок  героем сказки, печальные последствия ждали героев, к 

счастью в сказке добро побеждает зло. В жизни мы  имеем более печальные последствия, 
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ряд растений занесен в Красную книгу и список этот пополняется ежегодно. Другой 

сказочный цветок «Цветик семицветик», обладает волшебными свойствами, его лепестки 

были потрачены героиней напрасно, и только последний принес пользу, он был потрачен 

на благое дело и благодаря этому, цветок был сохранен. 

Обратимся в очередной раз к сказкам А.С. Пушкина. 

У лукоморья дуб зеленый 

Златая цепь на дубе том, 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом…. 

Там чудеса там леший бродит 

Русалка на ветвях сидит 

Там на невиданных дорожках 

следы невиданных зверей… 

Так описывает это волшебное место автор. Но, как оказалось, это не вымышленное, 

а вполне реально существующее место в пределах области, в северо-восточном углу 

Азовского моря расположен обширный, ограниченный косами Белосарайской и Долгой, 

Таганрогский залив, носящий в летописных источниках XII века название Лукоморье. По 

другим данным Лукоморье есть и на территории Сибири.  

Если обратиться к истории создания мифов, легенд и былин, то в основе многих из 

них лежат реальные факты. С годами и веками их приукрашали, видоизменяли и наделяли 

новыми подробностями, но канва повествования всегда оставалась прежней. Иногда это 

касалось героев, а иногда мест, где происходили упомянутые события. Так и река 

Смородина, часто упоминаемая в древнерусских былинах и сказках, могла действительно 

протекать между Черниговом и стольным градом Киевом. Ученые еще точно не 

определили реальность ее существования. 

Проект: план местности «Место действие сказки Гуси – лебеди». 
С детства мы  знаем  добрую сказку «Гуси – лебеди», которая учит нас многому: 

добросовестно относится к поручениям, любви к младшим, внимательному отношению к 

окружающим, умению находить с ними общий язык.  

Давайте вспомним,  сказку и  составим план местности, обозначив на нем маршрут 

движения девочки в поисках  братца.  

Уехали родители в город, строго наказали девочке следить за братцем. Но 

заигралась она и гуси-лебеди унесли братца. Отправилась она на поиски. На пути 

встретила яблоньку, вышла к молочной реке с кисельными берегами, а там и лес, где она и 

увидела избушку Бабы – Яги. 

При изучении темы, мы знакомимся и с условными знаками, с их помощью и 

составим и план местности данной сказки. Объекты, которые мы будем изображать: лес, 

река, поле, дерево и придуманные знаки - печка, избушка. Выглядеть план будет 

следующим образом. 

Дом девочки, далее  волшебная печь, за ней яблонька (отдельно стоящее дерево), в 

сказке не говорится о том, что девочка переходила или переплывала реку, следовательно 

местоположение реки определяем следующим образом. Затем, за деревьями, вдруг она 

увидела избушку, значит она находится  в лесу, а не на открытой местности. Таким 

образом, будет выглядеть план местности сказки.  Вот так,  с помощью географической 

информации сказку можно ещё и «нарисовать». 

Мы провели анкетирование среди 13  одноклассников и выяснили, что сказки 

любят почти все ребята. Любимый сказочный герой у каждого свой.  Где живёт Дед 

Мороз знают все ребята, а вот с настоящим местом жительства Снегурочки знакомы 

только 3 человека, многие думают, что она живёт в Великом Устюге с Дедом Морозом. О 

существовании «Сказочной карты России» знают 2 человека,  и все ребята хотели бы 

узнать, где живет его любимый  сказочный герой.  
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Поэтому мы решили обязательно рассказать ребятам об этом проекте, познакомить 

их с местом жительства известных сказочных героев. Ведь это так интересно, заглянуть в 

сказку. Мы подготовили и провели познавательную игру на знание сказочных 

географических явлений для учащихся 5 класса, которую можно использовать и для 

других классов.  

Мы совершили увлекательное путешествие в мир сказочной географии, изучили 

сказочную карту России, быть может, в будущем мы сможем побывать и увидеть всё 

своими глазами! Вот будет здорово!  

Мы пришли к  выводу: 

• Изучать историю своего народа и географию страны можно по сказкам. И это 

очень интересно! 

• Наше исследование помогло узнать много интересных фактов о местах рождения 

или существования сказочных и былинных героев народных сказок, явлениях природы в 

сказках.  

• В мире очень много интересных красивых и сказочных мест. 

Данная исследовательская работа может быть использована на уроках окружающего мира, 

литературного чтения, а также на классных часах и внеклассных мероприятиях. 

Цель работы достигнута, мы провели исследование и узнали, где живут герои  

сказок. 

Заключение 

Великому поэту А.С. Пушкина принадлежат слова: «Сказка - ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам урок!.. И на самом деле сказка – ложь оказывается самой  правдой: она 

рассказывает о самом важном в жизни, она учит нас быть добрыми и справедливыми, учит 

бороться со злом, осуждать хитрецов и льстецов, ненавидеть врагов. В ней есть главные 

законы жизни: честность, преданность, смелость. Ребята, читайте сказки, они помогут вам 

в жизни! 

Таким образом,  подводя итог работы, можно сделать следующий вывод:  

В этом учебном году мы продолжаем изучать географию, мы уже имеем некоторое 

представление об этой науке из уроков окружающего мира,  наших собственных 

наблюдений. Сопоставив сказочные объекты и научные географические данные, выявили 

черты сходства которые доказывают, что   во многом первому знакомству с миром 

географии мы обязаны сказкам, ведь они  знакомят нас с географическими объектами, 

приборами, явлениями.  

География – одна из самых древних наук о Земле и знакомиться  с ней мы 

начинаем с раннего детства, в этом нам помогают любимые сказки. 

География - наука из наук, замечательная,  

Интересная, полезная и увлекательная!  

Убедила нас она, что Земля  

И кругла, многообразна и чудес полным - полна!  
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Ступакова Елизавета, 5 класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

МИР ФЛЕКСАГОНОВ 

 

Занимательная математика пробуждает наблюдательность, умение логически 

мыслить, веру в свои силы. Элемент игры, который делает математику занимательной, 

может иметь форму головоломки, состязания, фокуса, парадокса и т.д. Многие считают, 

что математика не интересна и состоит только из формул, задач, решений и уравнений. 

Продемонстрируем своей работой, что математика - разноплановая наука, и главная цель 

– показать, что математика - очень удивительный и необычный предмет для изучения. 

Тема данной работы «Мир флексагонов».  

Сложные для понимания элементы занимательной математики, задачи 

превращаются в нечто увлекательное и необычное, в то, что хочется познавать. В этом 

заключается актуальность работы. Актуальность темы очевидна, если посмотреть на 

мир флексагонов со стороны занимательной математики. Анализ структуры флексагонов 

очень трудоёмок. Может показаться, что флексагон - это всего лишь игрушки, но они таят 

в себе много загадок и головоломок. 

Гипотеза: если изучить удивительный мир флексагонов, то это будет 

способствовать развитию мелкой моторики, наблюдательности, умению логически 

мыслить, а так же позволит расширить мои знания в области занимательной математики. 

Цель проекта – изучить мир флексагонов и изготовить некоторые модели 

флексагонов, установить связь флексагонов с математикой.  

Объект исследования - геометрия гнущихся многоугольников. 

Предмет исследования – флексагоны. 

Задачи исследования:  

– изучить понятия «многоугольник», «многогранник» и «флексагон»; 

– изучить историю и схемы изготовления флексагонов, их применение в жизни 

человека; 

– представить в работе ряд математических игрушек - флексагонов; 

– повысить интерес школьников к изучению математики. 

Практическая значимость данной работы исходит из возможности построения 

различного рода моделей флексагонов из любых материалов и для любых предметов, с 

которыми сталкивается человек в повседневной жизни. 

Выполнить работу без обыденной математики не получилось бы. Поэтому были 

изучены интересные сведения о треугольнике – основе многоугольника. Узнала историю 

возникновения флексагонов и применение их в обычной жизни. Что же такое флексагоны 

– обычное оригами или серьёзная математика? 

Итак, приглашаем вас на короткую экскурсию в мир флексагонов, - бумажных 

игрушек, обладающих поразительной способностью внезапно менять свою форму и цвет. 

Математика – наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального 

мира – является важнейшим источником  идей для всех естественных наук и современных 

технологий. Поэтому, с одной стороны, без знания математики невозможно выработать 

адекватное представление о мире, с другой стороны, математически образованному 

человеку легче войти в любую новую для него ситуацию. 

Ученик в процессе изучения геометрии изучает такие геометрические фигуры как 

многоугольники: треугольники, четырехугольники. После изучения всех плоских фигур, 

начинается изучение многогранников. При этом изгибаемые многоугольники и 

многогранники называют флексагоны.  Флексагоны иногда называют флексоры. 

Рассмотрим что же это такое: Флексор – это многогранник, изгибая который можно 

увидеть другие грани. Флексагон - это многоугольники, сложенные из полосок бумаги 
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прямоугольной или более сложной, изогнутой формы, которые обладают удивительным 

свойством: при перегибании флексагонов их наружные поверхности прячутся внутрь, а 

ранее скрытые неожиданно выходят наружу. Плоский многоугольник, появляющийся на 

поверхности этой модели, договоримся называть гранью флексагона. 

В конце 1939 года Артур Стоун, аспирант из Англии, изучавший математику в 

Принстоне, открыл самый первый флексагон с тремя поверхностями. Для проникновения 

в тайны «флексологии» был организован «Флексагонный комитет», который обнаружил 

что, удлиняя цепочку треугольников, можно делать флексагоны с 9, 12, 15 и даже 

большим числом поверхностей.  

Человек, незнакомый с флексагонами, будет удивлён, увидев сложные названия. 

Разобраться в этих названиях на самом деле не сложно. Каждое название состоит из трёх 

частей: двух приставок и слова «флексагон». Первая приставка показывает порядок 

флексагона (число чередующихся поверхностей), вторая определяет форму флексагона. 

Приставки образуются из корней греческих и латинских числительных, применяемых для 

обозначений соединений по правилам номенклатуры органических соединений. Примеры 

приставок приведены на слайде. 

Флексагоны очень интересны и их применяют в разных областях: в качестве 

игрушек, для создания шарнирного соединения двойного действия на дверной петле, в 

дизайне ламп и настенных светильников, сувениров, рекламных проектов и.т.д. 

Флексология - одна из немногих наук, которой можно заниматься как в одиночку, 

так и коллективами. Плодотворным занятиям этой наукой не мешают ни молодость, ни 

преклонный возраст. А главное, что подробного изложения теории нет до сих пор, и ничто 

не мешает, играя с самодельными флексагонами, попытаться вывести собственную 

теорию. Флексагоны  имеют следующие отличительные черты: 

1) экономичность: для изготовления флексагонов нужны бумага, клей, ножницы и 

эталоны форм;  

2) доступность: при минимальной помощи взрослого ребёнок не только находит 

скрытые поверхности флексагона, но и моделирует флексагоны по готовой развёртке; 

3) многоплановый развивающий характер: способствуют развитию мелкой 

моторики, пространственного воображения, памяти, внимания, терпения. 

Благодаря самостоятельному изготовлению моделей флексагонов, проведённых 

над ними исследований, удалось лучше понять и изучить их мир, т.е. добиться 

поставленной цели. Конечно, на это ушло достаточно времени.  

Работа над флексагонами расширила знания в математике. Мы познакомились с 

ранее незнакомым нам миром флексагонов, увидели математику с совершенно другой 

неизвестной, но занимательной стороны. Наглядно увидели, как работают флексагоны. 

Флексагоны действительно могут, выворачиваясь изменять цвета. Данная работа может 

быть использована на уроках математики при изучении свойств треугольников, 

многоугольников и пространственных фигур. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Тарасова Ирина, 5 класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

ФОТОГРАФИИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИСТОРИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ 

 

Переплетаясь судьбы людей, ткут историю страны. В каждой стране есть «белые» 

листы истории и «чёрные». С «белыми» я соотношу все положительные преобразования 

для страны, государства, а с «чёрными» - войны и болезни. 

Такими «чёрными» страницами в истории России являются Первая и Вторая 

мировые войны. В годы этих воин в России не было ни одной семьи, которая бы - не 

оплакивала погибшего солдата или офицера. 

Война не только губит и калечит судьбы людей, она позволяет узнать героев 

страны по именам и фамилиям. И основными атрибутами, позволяющим узнать героя из 

общей массы населения, являются нагрудные знаки отличия.  Так для Первой мировой 

войны в Российской империи солдаты и офицеры награждались орденами Святого 

Георгия. 

Сохранение памяти о прошлом является одной из главных задач нашего поколения,  

поэтому я считаю эту тему  актуальной.  Актуальность моей работы состоит в том, что в 

ней представлен реальный человек, с которого стоит брать пример. Вот почему целью 

моей работы является изучение знаков отличия Первой мировой войны по фотографии 

фронтовика,  и я  хочу рассказать о своих исследованиях.  

Объектом  исследования – изучение орденов Святого Георгия по   семейным 

фотографиям. 

Предмет исследования - изучение биографии фронтовика  Машинского Прокопа 

Спиридоновича.  

В моей семье сохранились фотографии, на которых изображён очень старый 

дедушка с бородой и необычными наградами в форме креста. Оказалось, что это мой 

прапрапрадедушка Машинский Прокоп Спиридонович участник Первой мировой войны. 

Об этой войне и наградах я ничего не знала и решила провести исследование и узнать о 

Первой мировой войне, наградах для солдат, попытаться составить генеалогическое 

дерево моей семьи. 

На фотографиях изображён старый мужчина. Его борода длинная и седая. Человек 

был достаточно обеспечен, так как фотографии до Великой Отечественной Войны и после 

делались, в-основном, в фотоателье. Прокоп Спиридонович изображён на фоне 

кустарников с листьями, значит, изображена поздняя весна или лето – листья кустарника 
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полностью распустились. Одежда Прокопа Спиридоновича небогатая – кепка и военная 

рубаха из плотной ткани, в руке ветка кустарника, которой прикрыты ордена - на первой 

фотографии. На второй Прокоп Спиридонович в военной шинели. Шинель подпоясана 

верёвкой или жгутом в несколько оборотов очень опрятно. Его лицо всё в морщинах, 

борода менее опрятно выглядит – из-за преклонного возраста сложнее ухаживать за ней. 

На заднем плане видна часть старой постройки. Награды отчётливо видны. Начиная с 

конца 30-х годов, Георгиевские кавалеры имели почёт среди населения. Качество снимка 

не позволило разобрать изображения на ордене, и я нашла описание в Интернете. 

Орден представляет собой крест, лопасти которого расширялись к концу. В его 

центре находится круглый медальон. На аверсе был изображен св. Георгий с копьем, 

поражающий змея. На реверсе медальона присутствуют буквы С и Г, соединенные в виде 

вензеля. Крест носился на ленте «цвета дыма и пламени» (черно-оранжевой). С 1856 года 

награда стала иметь 4 степени. Первую и вторую изготавливали из золота, а две другие — 

из серебра. На реверсе указывалась степень награды и ее порядковый номер. В 1915 году 

из-за трудностей, вызванных войной, кресты 1-й и 2-й степеней стали изготовлять из 

сплава, который на 60% состоял из золота, на 39,5 - из серебра и на полпроцента - из меди. 

При этом знаки 3-й и 4-й степеней не были подвергнуты изменению [1]. 

Награждение орденами в Российской империи было подчинено строгим правилам. 

Орденами награждались лишь офицеры, а георгиевский крест – это именно солдатская 

награда [2]. 

Таким образом, сравнивая описания, можно сказать, что Прокоп Спиридонович - 

солдат с георгиевскими крестами третьей и четвёртой степени. Внимательно изучив 

описание ордена, я установила, что: 

1) такими знаками отличия награждались солдаты, 
2)  награды солдаты и офицеры располагали по старшинству слева направо (для 

зрителя - справа налево). Сначала идут три георгиевских медали, затем четыре георгия, 

начиная с четвертой степени до первой, а после орден. 

Машинский Прокоп Спиридонович 
Из бесед с моей прабабушкой Артюшиной Лидией Ивановной я узнала, что 

Машинские Прокоп Спиридонович и Мария Васильевна вместе со своим сыном 

переехали из деревни Скатово в город Тару. Семья их была небедной и, чтобы избежать 

раскулачивания, единственного сына Ивана женить на простой девушке Скатовой 

Капиталине Алексеевне. 

Со слов Тарасова Сергея Николаевича я узнала, что Прокоп Спиридонович являлся 

Георгиевским кавалером, то есть за участие в Первой мировой войне был награждён 

медалями в форме креста. К сожалению, в нашей семье они не сохранились. Страх перед 

Советской властью, свои личные убеждения заставили Прокопа Спиридоновича спрятать 

свои награды, и они безвозвратно были утеряны. 

Мой дедушка, Тарасов Сергей Николаевич, узнал от своего отца Тарасова Николая 

Степановича, что Прокоп Спиридонович отказался сдавать Советской власти свои 

награды и отказываться от званий, присвоенных в Первую мировою войну, сказав 

представителям власти «Не вы мне давали, не вам забирать. Я потерял свои награды». 

Этими словами Прокоп Спиридонович чуть было не лишился свободы. Именно по 

этой причине мой прапрапрадедушка Прокоп Спиридонович на фотографии свои награды 

закрывает веткой. Мой прапрапрадедушка прикрывает веткой именной наградные кресты 

при фотографировании. С одной стороны, он хотел оставить хотя бы на фотографии 

своим потомкам память о себе и своей доблестной службе в дореволюционной Росси. С 

другой стороны, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, ему приходилось 

скрывать наличие георгиевских крестов. 

В нашей семье есть тайна о том, что Прокоп Спиридонович спрятал в огороде 

своего дома все свои награды. Потом дом этот был снесён, и на его месте построили 

огромный мост через реку Аркарка около стадиона «Олимп». Николай Степанович 
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утверждал, что Прокоп Спиридонович был награждён и золотым крестом Святого 

Георгия. Значит, Прокоп Спиридонович имел георгиевский крест второй степени. Так ли 

это - на самом деле неизвестно. В архиве города Тара таких сведений мы не нашли. 

Машинские Иван Прокопович и Капиталина Алексеевна прожили долгую 

совместную жизнь. У них было восемь детей: Варвара, Иван, Людмила, Галина, Августа, 

Тамара, Клавдия, Лидия. Дедушку Прокопа помнили и видели только старшие из них, так 

как в конце 30-х – начале 40-х гг. Прокоп Спиридонович скончался. Да и не принято в 

послевоенное время было интересоваться жизнью семьи в дореволюционное время. 

Беседы с Клавдией Ивановной, Тамарой Ивановной не смогли пояснить о судьбе Прокопа 

Спиридоновича ничего. 

В истории России каждый воин знал, что он сражается за правое дело, за свой дом, 

за родных и близких, за свою Родину.  Целью моей работы является изучение знаков 

отличия Первой мировой войны по фотографии фронтовика. Я считаю,  что достигла 

цели.  

Своей работой я привела в порядок все имевшиеся данные, тем самым сохранив и 

расширив свои знания о знаках отличия Первой мировой войны, прапрапрадеде, об 

истории своей семьи.  

Есть герои,  о которых знают все, а есть герои, о которых знают только близкие и 

родные люди. Опираясь на изученные материалы, я установила причины, по которым 

прапрапрадедушка скрывал свои награды, и составила родословную  семьи Машинских. 

Историю своей семьи необходимо знать. Поэтому считаю необходимым продолжить 

работу об изучении боевых подвигов прапрапрадеда. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАЙЛОВ ПРИ ОБЩЕНИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Каждый день мы получаем множество информации: учась в школе, общаясь с 

друзьями, читая книги, работая в Интернете. При этом часто сталкиваемся с понятиями, 

которыми активно пользуемся и не всегда можем объективно оценить их достоинства и 

недостатки. К таким понятиям относится смайл. Его можно встретить везде: при общении 

через мессенджеры, в рекламных акциях, при просмотре музыкальных клипов и т.д. 

Особенно популярен язык смайлов у молодого поколения, так как он позволяет 

визуализировать широкий спектр человеческих эмоций через графические картинки, не 

затрачивая времени и умственных усилий на подбор слов, выражающих данные эмоции. 

При этом некоторые исследователи выражают опасения относительно чрезмерного 

увлечения людьми языка смайлами при общении в Интернете, так как считают, что их 
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использование способствует обеднению словарного запаса человека. Единого мнения у 

специалистов, занимающихся данной проблемой, нет. Поэтому считаем выбранную нами 

тему своевременной и актуальной. 

Объект исследования: смайлы. 

Предмет исследования: использование смайлов при общении в Интернете. 

Цель: изучить степень использования смайлов школьниками при общении в 

Интернете и выявить возникающие при этом проблемы. 

Гипотеза: умеренное использование языка смайлов позволяет окрасить общение в 

Интернете, а чрезмерное – способствует обеднению словарного запаса человека, 

возникновению недопонимания с собеседником, что влияет на качество общения. 

Слово «смайл» произошло от английского слова «smilеy» - улыбающийся. Смайл – 

это стилизованное графическое изображение улыбающегося человеческого лица. 

Традиционно изображается в виде желтого круга с двумя чёрными точками, 

представляющими глаза и чёрной дугой, означающей рот. Другое название смайлика – 

эмотикон. 

В настоящее время существует несколько версий возникновения смайлов. 

Археологические исследования последних лет показали, что смайлы были известны 

людям ещё до нашей эры и использовались в живописи. В современном мире 

инициатором идеи создания смайлов в тексте является великий русский писатель 

Владимир Набоков, который в 1969 году говорил о необходимости создания специального 

знака пунктуации для изображения эмоций в тексте».  

Однако первый смайл в тексте был придуман не Набоковым, а Скоттом Фалманом 

в 1982 году. Он впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — 

двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в 

тексте, который набирается на компьютере. 

 За 36 лет своего существования смайл стал неизменным атрибутом электронного 

общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. С 

1999 года ежегодно отмечается отмечается Всемирный день улыбки.  

В настоящее время смайлы активно используются не только при виртуальном 

общении в социальных сетях, форумах и мессенджерах, но и в производстве товаров, в 

маркетинге и т.д. 

Исследование по теме «Проблема использования смайлов при общении в 

Интернете» было разделено на два этапа. 

В начале проведения исследования было решено провести анкетирование среди 

учащихся 2-11 классов БОУ «Тарская СОШ № 5» по теме исследования. Опрос и 

обработка анкет проходили в период с 1 октября по 1 декабря 2018 года. Всего было 

опрошено 189 человек.  

Вопросы анкеты представлены ниже: 

1. Используете ли вы при общении смайлы? 

а) да; б) нет. 

2. В чём видите плюсы использования смайлов при общении? 

3. В чём видите минусы использования смайлов при общении? 

4. Часто ли вы используете при общении смайлы? 

а) всегда; б) при общении с самыми близкими людьми; в) почти не пользуюсь; г) не 

использую. 

5. Можете ли вы общаться в Интернете без использования смайлов? 

а) да; б) нет.  

После проведения анкетирования мы проанализировали все ответы обучающихся и 

получили следующие результаты: 

Более 95 процентов опрашиваемых отметили, что используют смайлы при 

общении.  
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При ответе на второй вопрос анкеты мы выбрали самые популярные и 

расположили их в порядке убывания. 

1. «Позволяют быстро написать сообщения без использования большого 

количества слов». 

2. «Легко выражать свои эмоции».  

3. «Смайлы являются украшением общения в Интернете». 

При указании негативных сторон использования смайлов также было проведено 

ранжирование ответов по убыванию.  

1. «Тяжело выразить свои эмоции без смайлов, так как становится меньше запас 

слов, которые используются при общении»; 

2. «Из-за большого количества смайлов в тексте собеседник не всегда понимал 

смысл сообщения»;  

3. «Если получаешь сообщение без смайлов, то думаешь, что собеседник относится 

к тебе неуважительно». 

Больше 70 процентов школьников всегда используют смайлы при общении в 

интернете, около 20 процентов - только при общении с самыми близкими людьми. 10 

процентов учеников почти не пользуются или вообще не пользовались смайлами в 

общении. 

Большинство опрошенных не может, по их утверждению, общаться в Интернете 

без смайлов. Лишь 36 учеников нашей школы способны обойтись без использования 

смайлов. 

После проведения анкетирования мы решили выявить практическим путём, как 

влияет чрезмерное использование смайлами при общении в Интернете. Для этого в 

период с 01 октября до 01 ноября 2018 года мы провели следующий эксперимент: были 

отобраны 20 участников из учеников 5-11 классов и поделены на две равные по 

численности группы. Задача ребят из первой группы заключалась в том, что им нужно 

было максимально использовать смайлы при общении в Интернете со всеми участниками. 

Ребята из второй группы старались заменять смайлы словами при виртуальном общении 

или не использовать их вообще.  

По окончании месяца, отводимого на данную часть исследования, мы провели 

устное собеседование со всеми участниками. Выяснилось, что ребята из первой группы 

начали испытывать затруднения при реальном общении с людьми, так как не всегда могли 

выразить свои эмоции, подбирая нужные слова. По их мнению, это связано с тем, что они 

редко использовали подобные слова за прошедший месяц, поэтому немного отвыкли от 

них. Также возникали ситуации, когда при общении их собеседники не всегда могли 

понять смысл сообщений, так как вместо слов были использованы смайлы различного 

рода, значение которых может трактоваться разными людьми по-разному. Все эти ребята 

порадовались тому, что эксперимент закончился, и они смогут снова общаться в 

Интернете, не используя большое количество смайлов. 

Участники второй группы, напротив, отметили, что при умеренном использовании 

смайлов при общении в Интернете или их полном отсутствии (по условию эксперимента) 

было легко общаться с людьми, выражать свои мысли и чувства. Смайлы в данном случае 

придавали более эмоциональную окраску текстовым сообщениям, но не изменяли смысл 

текста. Ребята не испытывали затруднения при реальном общении, так же как и их 

собеседники. 

После выполнения нами исследовательской работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Большинство опрошенных нами учеников использует смайлы при общении.  
2. Среди положительных сторон использования смайлов были выделены следующие: 

«Смайлы позволяют быстро написать сообщения без использования большого 

количества слов»; «Легко выражать свои эмоции»; «Смайлы являются украшением 

общения в Интернете». 
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3. При указании минусов использования смайлов мы выделили самые популярные 

ответы: «Тяжело выразить свои эмоции без смайлов, так как становится меньше 

запас слов, которые используются при общении»; «Из-за большого количества 

смайлов в тексте собеседник не всегда понимает смысл сообщения»; «Если 

получаешь сообщение без смайлов, то думаешь, что собеседник относится к тебе 

неуважительно». 

4. Больше 70 % школьников всегда используют смайлы при общении в Интернете, 
около 20 % - только при общении с самыми близкими людьми. 10 % учеников 

почти не применяют или вообще не используют смайлы. 

5. Большинство опрошенных не сможет общаться в Интернете без смайлов, лишь 
менее 20 % ребят способны обойтись без них. 

6. В ходе проведения экспериментальной части выяснилось, что частое использование 
смайлов при общении в Интернете ухудшает способность человека выражать свои 

мысли при помощи слов; наблюдается непонимание смысла сообщений 

собеседниками из-за большого количества смайлов. 

7. В то же время при умеренном использовании смайлов при общении в Интернете 
или их полном отсутствии легко общаться с людьми, выражать свои мысли и 

чувства. Смайлы в данном случае придавали более эмоциональную окраску 

текстовым сообщениям, но не изменяли смысл текста.  

Таким образом, цель, поставленная в начале нашей работы, была реализована. 

Гипотеза нашла своё подтверждение. 
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Руководитель Нстеренко Л.Д. 

 

ВРЕМЕНА ГОДА В ТВОРЧЕСТВЕ ТАРСКИХ ПОЭТОВ И ХУДОЖНИКОВ 

 

Тема «Времена года» отчётливо прослеживается как в творчестве поэтов и 

писателей, так и в изобразительном искусстве разных народов. В поэзии и живописи 

издавна осень, зима, весна и лето означают нечто большее, чем обычные времена года. 

Они обрели необычные, особенные образы, связанные течением всей человеческой жизни.  

Многие русские поэты, писатели и художники в своих работах обращались к теме 

времён года. При этом каждый из них смог запечатлеть в своих работах необыкновенную 

природу, со свойственными ей чертами, событиями и делами, наиболее характерными для 

того или иного времени года.  
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Всякое время года интересно. Сложились определённые стереотипы восприятия 

времён года: так, прекрасным представляется весеннее пробуждение природы, любимым – 

тёплое солнечное лето, прелестной – разноцветная осень, красивым – сон природы зимой. 

Однако поэты и художники описывают и изображают красоту природы, подчеркивая её 

неповторимую прелесть во все времена года, по-разному: художник передаёт на картине 

всю красоту пейзажей с помощью красок, а поэты – с помощью слов. 

Тарские поэты и художники тоже не обошли эту тему стороной, и посвятили ей 

большое количество своих произведений. В них отражена жизнь и история самих авторов, 

а также родного края, города, где мы родились, где родились и живут наши родители, 

деды и где жили прадеды.  

С любовью и добротой описывают красоту времён года родного края наши 

земляки-поэты, Члены Союза писателей России Александр Дерюшев, Наталья Кускова, 

Сергей Мальгавко, Татьяна Бурундукова, Ольга Старинская, и молодые поэты Константин 

Атюрьевский, Александр Тихонов, Ирина Шевелёва, Сергей Васильев, а также художники 

– Геннадий Соловьев, Николай Кальницкий, Денис Русаков, Антон Куприянов, Владимир 

Глебов. Работы этих авторов посвящены красоте сибирского края, нашему старинному 

городу Таре. 

Городу, которым мы гордимся, который нам роднее всех других мест и у которого 

в 2019 году замечательный Юбилей – четырёхсот двадцати пятилетие со дня основания!  

В настоящее время велико внимание общественности к изучению краеведческого 

материала в различных областях, в том числе в литературе и изобразительном искусстве. 

Данная исследовательская работа вносит свой вклад в решение актуального вопроса 

изучения литературы и искусства родного края, поскольку литература и искусство 

родного края – это часть национальной литературы и искусства. 

Таким образом, актуальность нашей работы определяется возможностью привлечь 

внимание к своей малой Родине, к красоте родного края через изучение времён года в 

творчестве тарских поэтов и художников. 

Цель работы – исследовать художественно-образное воплощение времён года в 

творчестве тарских поэтов и художников. 

Мы проанализировали 16 сборников тарских поэтов и методом сплошной выборки 

выбрали из них 88 поэтических текстов, посвященных теме «Времена года».  

Кроме того, в работе представлено подробное описание шестнадцати картин 

тарских художников по теме «Времена года». Приложение «Художественна галерея» 

содержит упоминание о семидесяти шести картинах из Фондов Тарского художественного 

музея по данной теме.  

Исследовательская работа состоит из Введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, включающего 18 источников, и семи приложений. 

В первой главе, которая называется «Времена года в творчестве тарских поэтов», 

мы рассмотрели понятие «пейзажная лирика» в литературе и выяснили, что слово 

«пейзаж» заимствовано из французского языка. Поэзия, изображающая картины природы, 

называется пейзажной и имеет важное художественное значение. Следующие четыре 

параграфа данной главы посвящены описанию образов времён года в поэзии: Зимние 

узоры, Настроение весны, Краски лета, Осенняя пора. 

В творчестве тарских поэтов очень много стихотворений посвящено зиме. «Снег 

пушистый», «добрый снег», «без края добрые поля», «мягкие сугробы» (у Натальи 

Кусковой), «кружатся хлопья», «снег чистейшей пробы» (у Ольги Старинской), 

«пришельцы с неба» ( у Александра Дерюшева) Все эти и другие образы упоминаются во 

множестве строк: 

Сегодня добрый снег –  

Большими хлопьями. 

Как стая лебедей  

Крылами хлопала… (читаем у Натальи Кусковой). 
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С восторгом принимая это чудо, 

Я сердце настежь перед ним открою. 

Кружатся хлопья, душу мне врачуя, 

И манят вдаль за новою строкою. (находим у Ольги Старинской). 

Я сегодня гулял по снегу 

И сломал миллион снежинок, 

А они ведь – пришельцы с неба, 

Они там ведь когда-то жили. (пишет Александр Дерюшев) 

Во время интервью никто из опрошенных нами поэтов не назвал зиму любимым 

временем года. Наталья Кускова заметила, что «зиму любит по-своему». В это время 

«можно лодырничать, работать над стихами, а ещё вязать». Александр Дерюшев искренне 

заметил: «Зимой я мёрзну. 

Весна для поэтов всегда была особым временем года, вызывающим прилив 

жизненных сил и душевного волнения. Весна – время возрождения и расцветания 

природы, новых надежд и радости, любви и счастья. Природа и человек едины в своем 

настроении, и это очень тонко и убедительно раскрывают тарские поэты.  

Александр Дерюшев посвящает свои стихотворения весеннему ветру, с которым 

любит гулять; весне, которую называет «по имени», Наталья Кускова – весенним лужам, а 

Александр Тихонов – «солнышку, умытому дождём».  

Во время интервью нам удалось выяснить, что весна – любимое время года 

Александра Тихонова, а Александр Дерюшев, не скрывая, ответил: «Не люблю весну!».  

Стихи о лете в творчестве тарских поэтов передают красоту русской природы, шум 

леса, пение птиц и благодать погожего летнего дня. Стихи насыщены теплом летней 

красоты и полны любви к родной природе. 

Белый снег по жаре кружит,  

на ладонях моих лежит.  

Белый пух с тополей упал,  

новогодний устроив бал. (читаем в стихотворении Александра Дерюшева 

«Тополиный пух»). 

Во время интервью нам удалось выяснить, что лето – любимое время года 

Константина Атюрьевского, потому что «родился летом», а ещё потому, что в это время 

«всё живёт, радует».  

Осень в стихах наших земляков задумчива и грустна, лирична и загадочна. Стихи 

об осени передают настроение уставшей природы. Это стихи о падающих листиках (у 

Александра Дерюшева), о нежных солнечных днях бабьего лета (у Натальи Кусково и 

Александра Дерюшева), об осеннем дожде, с которым автору непременно нужно 

договориться (у Александра Дерюшева), о журавлях, которые «вели за собой за моря 

безмятежное лето» (у Натальи Кусковой), о рыжей листве, которую хочется «ловить в 

охапку» (у Ольги Старинской), о листопаде (у Александра Дерюшева и Натальи 

Кусковой). 

Кроме того, в ходе интервью нам удалось выяснить, что осень – любимое время 

года у Александра Дерюшева, Натальи Кусковой, Ольги Старинской. Наталье Кусковой 

«по осени хорошо пишется, открываются небесные каналы, легче передать человеческие 

чувства, эмоции»; Александр Дерюшев «всегда любил осень, потому что стихи пишутся 

осенью лучше, больше». 

 Ольга Старинская отмечает, что «осенью хорошо пишется, более остро 

чувствуешь природу, появляется грусть-тоска, связанная с поэзией, особенно когда 

наблюдаешь в небе улетающих в тёплые края журавлей». 

Вторая глава нашей работы содержит описание образов времен года в живописи: 

параграфы главы так и называются: Умиротворённая зимняя красота, Весеннее 

пробуждение природы, Яркая летняя палитра, Калейдоскоп осенних красок. В ходе 

исследования нам удалось выяснить, что тарские художники всегда обращались и 
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обращаются в своём творчестве к пейзажной живописи в изображении окружающего мира 

в разные времена года. 

 В своих работах художники помогают нам увидеть и услышать красоту нашего 

края, родной природы. Каждый из них по-своему подмечает характерные детали того или 

иного времени года, создавая яркий образ из казалось бы обычной повседневной жизни.  

Мы проанализировали отдельные работы из фондов Тарского художественного 

музея – работы Геннадия Соловьева, Николая Кальницкого, Романа Сафронова, Дениса 

Русакова, Антона Куприянова. 

Например, на картине Геннадия Соловьева «Тарский мотив» запечатлен один из 

самых красивых уголков города Тары. С первого взгляда кажется, что на картине 

изображён простой летний пейзаж. Тем не менее чувствуется всё по-иному. Повсюду 

многообразие цвета и разнообразие запахов, ощущение тепла и радости, вдохновения и 

какого-то умиротворения. 

На переднем плане мы видим разноцветье трав, наклонившейся забор и часть 

деревянной постройки. Средний план занимает двухэтажный деревянный дом с 

небольшим двором, по которому ходят куры, ждущие от вышедшей хозяйки очередной 

порции зерен – повседневное течение жизни. На заднем плане – силуэт Спасского 

кафедрального собора с золотыми куполами, устремленными вверх и упирающимися в 

небо. Глядя на картину, невольно забываешь обо всем, время замирает, возникает чувство 

душевного покоя, безмятежности, ощущение добра, счастья и восхищения.  

Весь пейзаж погружен в летнюю зелень, вокруг кустарники и деревья – березки, 

сосны, ели. Весь городок со своими строениями и окружающей природой наполнен 

теплотой и радостью летнего дня. Никак иначе не представляется размеренная и 

спокойная жизнь нашего города. 

 «Тарский уголок» – так назвал свое полотно молодой художник Денис Русаков. 

Мы видим небольшой фрагмент улицы с двумя старинными домами, первые этажи 

которых на треть своих окон погрузились под землю. Изображены они тёмными тусклыми 

красками, и только голубоватые ставни осветляют эти невзрачные от времени дома. На 

дворе весна, и подтаявший и сошедший снег с крыши показывает нам настоящий серый 

облик дома. Город не отошел ещё от зимнего сна, а только начал пробуждаться, и ещё не 

успел по-весеннему преобразиться.  

На переднем плане, на дорожке, ведущей к дому, лежит темный, грязный снег. 

Рядом кучи такого же тусклого, невзрачного тающего снега. Одиноко стоит возле дома 

оголенное искривлённое деревце, уже сбросив свою зимнюю белую шубу. Небо заполнено 

бледной серой дымкой.  

Много серых, темных оттенков использует художник в этой картине. Это только 

самое начало весны, таяние снега от наступившего продолжительного потепления. Весна 

скоро вступит в свои права и наполнит окружающий мир солнечным светом, теплом, 

весенним воздухом, журчащими ручьями, первыми зелеными листочками и пением птиц. 

Всё вокруг в ожидании настоящей, долгожданной весны. 

В результате проведённого исследования мы пришли к следующим выводам. 

Поэты испытывают трепетные чувства, говоря о своей малой родине, в которой 

родились, выросли, научились видеть и понимать красоту родного, дорогого их сердцу 

края. Такие же трепетные чувства испытывают художники, изображая живописные 

пейзажи. 

Авторы стихотворений и картин заставили нас по-новому взглянуть на привычные 

с детства уголки природы в разное время года, испытать чувство гордости за свою малую 

родину. 

Создавая свои стихотворения, местные поэты выражают свою любовь к природе в 

разное время, продолжают традиции русских классиков. 

Наш город Тара, который в 2019 году отмечает четырехсот двадцатипятилетний 

Юбилей, прекрасен в разные сезоны года: он то грустный, дождливый, то летний, 
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зелёный, то празднично украшенный. Это не осталось незамеченным в творчестве тарских 

поэтов и художников. 

Анализируя стихотворения, мы пришли к выводу, что в любое время года наш край 

прекрасен по-своему. Для описания времен года поэты нашли неповторимые образы, 

слова, средства художественной выразительности: яркие эпитеты, неповторимые 

метафоры, сравнения, обращения.  

В описание и изображение времен года тарских поэтов и художников обязательно 

добавляется настроение авторов, их чувства. 

Все виды искусства волнуют сердца людей, пробуждают в них самые лучшие 

чувства. Мы не всегда умеем увидеть и услышать красоту родной природы. И часто поэты 

и художники помогают нам в этом, учат нас всматриваться и вслушиваться в 

окружающий мир. Причем, они не только передают собственное настроение, чувства в 

произведении искусства, но и доносят до нас звуки, краски, ароматы, красоту и гармонию.  

Нами разработаны макеты сувенирной продукции к четырехсот 

двадцатипятилетнему Юбилею г. Тары по теме исследования.  
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СЕКЦИЯ № 3 
 

БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Богарский Артем, Русинов Владислав, 7 класс 

Руководитель Нестеренко Л.Д. 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОДНОГО СЛОВА НА ПРИМЕРЕ СЛОВА «ВОРОНА» 

 

Как часто в нашей жизни мы употребляем речевые обороты, в которых звучит 

слово «ворона»: «пуганая ворона», «воронье гнездо», «белая ворона. Почему в нашем 

языке такое количество фразеологизмов, где упоминается эта птица, причем, чаще с 

негативной стороны? Эти вопросы побудили нас взяться за различные источники 

информации, чтобы открыть загадочную историю жизни слова «ворона» в языке.  

Исследование, показало, что слово «ворона» очень древнее, и его история жизни в 

языках разных народов, культуре будет интересна многим школьникам.  

Наша работа состояла в том, что мы начали собирать разную информацию об 

истории, значении, употреблении данного слова в языке, фольклоре и литературе. 

Отношение к ворону практически у всех народов было особенным. Одни его 

почитали, другие боялись, но мало кто оставался равнодушным. Это и не удивительно 

крупная сильная птица, черная, как сама ночь, одна из наиболее умных и 

сообразительных. Недаром ворон символ мудрости.  

Откуда пошло такое внимание к этой птице? Почему, когда образ человека идет в 

сопоставлении с образом ВОРОНЫ, то при этом выявляются не самые лучшие 

человеческие качества? 

Проанализировав различные словари, научную литературу, мы узнали следующее.  

В культуре языческой Руси такие птицы играли значительную роль, отношение к 

ним было положительным. Вороны в мифах и сказках принадлежат к пантеону богов, их 

изображают сидящими  

на дубе, священном дереве славян. Можно представить, как широко распространён 

ворон по просторам земли, и какое место занимает в мифологии разных народов!  

Египет:  У египтян воронья пара символизирует супружеское счастье и верность, 

но что интересно, один ворон - это отображение злобности и уничтожения. 

Греция: У греков ворона посвящена Аполлону и Афине. Она является символом 

долголетия. Греки верят в то, что ворона может предсказывать будущее. 

Китай:  У китайцев черная ворона приносит  зло, вероломство, неуспех и  даже 

крах в делах; Они считают её солнечной птицей, а в паре с белой цаплей они проводят 

аналогию  «инь и ян».  

Япония: Среди японцев распространено мнение, что появление вороны 

предсказывает неудачи и является не очень хорошим знаком. С другой стороны, ворона – 

вестник и спутник богов. 

Северная Америка: Американцы представляли ворону  героической птицей. 

Индейцы   называли ворона  воспитанной  и солнечной птицей 

Канадские эскимосы считали, что нельзя убивать ворон, это может испортить 

погоду.   Американские и австралийские мифы не видели   ничего плохого в черном цвете 

перьев ворона.  

Африка: Ворона предсказывает опасность. 

Северная традиция: Исландцы не разрешают детям использовать перо ворона для 

питья, чтобы не стать ворами.  

Изображение ворона  содержали гербы  древних датчан и викингов.   

Ворон чёрного цвета для них – плохой знак, но  если ворон с белым пером — 

хорошее предзнаменование. 
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Европа:  Для французов и итальянцев ворона – птица, которая сулит несчастье. В 

целом в  Европе вороны олицетворяли  войну, смерть, злость  и горе. Также считали  и в 

Индии.  

Славяне: В народных представлениях нечистые и зловещие птицы, как и другие 

представители семейства вороновых (галка, грач). В. — вещая птица. И пугать ворон на 

Руси считалось делом опасным: в лесу ворон пугать было дурной приметой, да и в пищу 

эту птицу древние славяне не употребляли! Получается, что всем известное выражение 

«ворон пугать» вышло из реальной жизни, только вот значение его со временем 

изменилось и стало пониматься в переносном смысле. 

Таким образом, большинство народов не обошло вниманием эту черную птицу. 

Нас поразило сходство в названии этой птицы у разных народов. 

Сходство есть и на уровне звучания, и на уровне значения. 

Проанализировав образ вороны в культуре многих народов, мы выяснили, что он 

считается олицетворением  одиночества, предсказывает несчастья, но в то же время 

является мудрым прорицателем. Доказательство этому мы находим в мифах и народном 

фольклоре. 

Многие родственные слова с корнем «ворон» до сих пор употребляются в языке, 

вот только современный человек, далекий от событий русской старины, затрудняется 

определить значение многих слов.  

В Большой энциклопедии отмечаем, что Ворона – птица, относящаяся к отряду 

«воробьинообразные», семейству «врановые», роду вороны (лат. Corvus).  

Раньше на Руси ворону называли “врана”. По мнению языковедов, название птицы, 

скорее всего, созвучно словам “ворожея”, “ворог”, “враг”. Вороны являются самыми 

крупными представителями отряда воробьинообразных. Внешний вид вороны схож с 

грачом, но отличается более плотным телосложением.   

Составляя энциклопедию слова «ворона», мы обратились к разным 

словарям.Самым интересным с точки зрения постижения смысла стал для нас Толковый 

словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. 

Значение слова «ворона» в данном словаре трактуется так: «Ворон» - врун (церк.) 

самая большая в Европе птица вороньего рода, весь черный, с отливом: воронов два вида, 

лесной, крятун, крук (южн.). 

Находим в Толковом словаре С. И.Ожегова: «Ворона» - всеядная птица семейства 

вороновых. Переносное значение: Белая ворона (о том, кто резко отличается от других, не 

похож на окружающих). Ворон считать(ловить) (перен.: ротозейничать; разг.). В. в 

павлиньих перьях (о том, кто хочет казаться важнее и значительнее, чем он есть на самом 

деле).  

Во фразеологическом словаре А.И. Молоткова мы отмечаем происхождение 

фразеологизмов со словом «ворона». 

«Белая ворона» – так говорят о человеке, который резко отличается от других, 

непохож на окружающих. 

«Ворон считать» – быть невнимательным ,ротозейничать, зевать. 

Интересна история происхождения фразеологизма «Ворона в павлиньих перьях». 

Знаменитый художник А.В. Серов написал серию иллюстраций к произведениям 

баснописца И.А. Крылова. На одной из них изображены три красавца – павлина, среди 

которых затесалась ворона, налепившая на себя нелепый наряд из павлиньих перьев. 

Бедную птицу и павлины не приняли, и собратья от нее отвернулись.  

Раньше «вороной в павлиньих перьях» называли выскочек, которые желали 

любыми методами попасть в высшее общество. 

Сегодня так говорят о людях, которые пытаются выглядеть лучше в глазах 

окружающих, хотя на самом деле таковыми не являются.  

Нам интересно было узнать этимологию происхождения слова «ворона», поэтому 

мы обратились к Этимологическому словарю М.Фасмера. 
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Отмечаем, Ворона – 1. ворона "отверстие в корме судна, в которое проходит руль;  

2. ворона укр, ворона, русск.-цслав. врана , болг. врана, сербохорв. врана, словен. vrana, 

чеш. vrana, слвц. vrana, польск. wrona, кашуб. varna, словин. Varna.  Исконнородственно 

лит. varna "ворона  ворона обозначается как связанная с вороном;[17, С.510]. 

В историческом словаре отмечаем, что слово «ворона» означает:   Ворон— 

«вран» — в древнерусском счете 10 млн. Кроме того, приспособление в виде массивного 

крика или колодезного «журавля», применявшееся в древности для разрушения 

крепостных стен, высадки на стены крепости вооруженных воинов и при абордаже 

кораблей. 

Интересные факты о вороне 

Вороны очень смышленые, они обладают абстрактным мышлением, могут 

различать цифры от 1 до 4 и способны их складывать. Многие из нас видели, как вороны 

бьют орехи - они высоко взлетают и бросают орех вниз. Многие, но не все, самые хитрые 

подкладывают орехи на проезжую часть дороги и ждут, пока орех раздавит 

автомобиль.Помимо неплохо развитого мозга воронам есть чем похвастать. Они любят 

развлекаться. Например, скатываться с крыш. Ворона садиться на самый верх крыши и 

скользит почти до самого края, после чего взлетает и улетает.В ходе исследования мы 

отметили, что, к сожалению, слово «ворона» стало жаргонным. 

Слово «ворона» - жаргон в нашей речи 
Жаргоны — это уже часть русского языка. Они прочно вошли в нашу речь. 

Употреблять или не употреблять жаргонизмы — это дело каждого. 

 Для многих жаргоны помогают в общении со сверстниками. Другие же -  боятся 

стать «белой вороной», некоторые считают, что это модно и современно.  

Считается, что человек воспроизводит в речи меньше 90% того, что он думает. 

Остальное — «темный» пласт, который проявляется в телодвижениях, жестах, словах-

паразитах. 

Исследуя значение и употребление слова ворона, мы заметили, что больше всего 

употребляют его в речи, когда говорят о рассеянном, невнимательном, наивном человеке, 

который своим поведением напоминает ту самую ворону, у которой даже из "клюва" сыр 

падает от лести лисы. Синоним для слова растяпа, неудачник. Так говорят о человеке, 

который «проворонил» хорошую сделку, пропустил свой шанс, ну и что-то уронил, или 

упустил из рук, или изо рта по принципу басни Крылова.  

С целью комплексного представления слова ворона, нами было проведено 

анкетирование обучающихся 7 классов Тарской гимназии  

№ 1 в количестве 40 человек.  

Анкета состояла из четырех вопросов: 

1. Сколько Вам лет? 

2. Назовите переносное значение слова «ворона». 
Вопрос № 2 предполагал варианты ответов: 

А) ротозей, зевака 

Б) чудак 

3. Объясните значение словосочетания «белая ворона» 

Вопрос № 3 предполагал варианты ответов: 

А) ворона с белым оперением 

Б) человек, выделяющийся своим поведением, внешним видом или жизненной 

позицией; 

4. Употребляете ли вы слово «ворона», как жаргонное?  

Обработав ответы, мы пришли к следующему выводу: средний возраст наших 

респондентов – 12 лет. 

На вопрос: «Назовите переносное значение слова «ворона»» 90 % ребят ответили 

«ротозей, зевака», 10 % - «чудак». 

Объясняя значение словосочетания «белая ворона» 

http://znachenieslova.ru/slovar/fasmer/voron
http://znachenieslova.ru/slovar/ushakov/korma
http://znachenieslova.ru/slovar/ushakov/sudnii
http://znachenieslova.ru/slovar/dal/vran
http://znachenieslova.ru/slovar/ozhegov/svyazat
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98 % понимают это выражение, как «человек, выделяющийся своим поведением, 

внешним видом или жизненной позицией», 2 % - как «ворона с белым оперением». 

На вопрос:  «Употребляете ли вы слово «ворона», как жаргонное?» 70% ребят 

ответили утвердительно, а 30% - отрицательно. 

Таким образом, в результате исследования, мы доказали: слово «ворона» в речи 

обучающихся 6-х классов Тарской гимназии № 1 употребляется очень часто, как 

жаргонное, и большинство ребят понимают переносное значение данного слова. 

Заключение 

Научно - исследовательская работа нам позволила не только расширить 

представления об истории и жизни одного слова в языке, но и дала возможность 

заинтересовать других вопросами из области этимологии и культуры народов.  

Мы не предполагали, что у слова «ворона» такая удивительная жизнь в языке и 

истории, начавшаяся еще с библейских времен. 

Оказывается, многие языки могут рассказать нам о сходстве звучания и 

происхождения этого древнего слова. 

Изучая только одно слово языка, мы поняли, какое неисчерпаемое богатство таит в 

себе наш язык. Мы узнали о том, что слово «ворона» имеет родственников в разных 

языках, потому что у него древние корни, а также это слово связано с названием 

священной птицы, почитаемой в разных странах. 

Из анкетирования одноклассников гимназии мы сделали следующий вывод:  

Слово «ворона» в речи обучающихся 7-х классов у 70%  употребляется, как 

жаргонное и 90%  опрошенных ребят понимают переносное значение данного слова. 

Следовательно, изучая историю отдельного слова, сколько можно сделать 

удивительных открытий! 

Как богата жизнь каждого слова в языке!  

Достаточно порой просто распахнуть словарь и попытаться составить 

энциклопедию любого слова. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Борисенко Алена, Лабза Дарья, Семёнова Анна, 7 класс 

Руководитель Нестеренко  Т.В. 

 

ЗАБЫТЫЕ СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ИГРЫ 

 

Детские игры являются неотъемлемой частью культуры любого этноса. Они 

бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Вместе с прямым назначением 

(развлечение и отдых), в игре дети знакомятся с правилами и нормами общения, 

способами взаимоотношений, учатся жить по правилам. Такое положение игра занимала 

много веков подряд, но в начале 21 века в обществе произошли существенные изменения. 

Вместо подвижных игр на свежем воздухе дети заняты компьютерными играми. Они 

имеют иные правила и назначения и не несут той смысловой нагрузки, которую имеют 

подвижные народные игры. В этой связи актуальным является исследование, 

направленное на изучение видов и правил старинных русских игр. 

В качестве объекта изучения выступают старинные русские игры, предметом – 

их правила и содержание.  

Нам стало интересно: а много ли наших сверстников знают названия и  правила 

старинных русских игр? Чтобы ответить на этот вопрос в октябре 2017 года мы провели 

анкетирование среди учащихся 6 «а» класса БОУ «Тарская гимназия №1». В исследовании 

принял участие 21 учащийся: 11девочек и 10 мальчиков. 

Проведя анализ ответов на вопросы анкеты, мы выяснили, что только 4 человека 

знают старинные игры: «Горелки», «Золотые ворота», «Целуй девка молодца», остальные 

17 человек не знают не одной из этих игр. При этом объяснить правила одной из игр или 

угадать о чем будет игра по её названию  способны 12 человек. Благодаря полученным 

данным можно сделать вывод о том, что наши одноклассники практически не знакомы со 

http://www.twirpx.com/file/1248574/
http://yandex.ru/clck/jsredir
http://gufo.me/his_a
http://slovarionline.ru/kulinarnyiy_slovar/search/?word=%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://www.slovari.ru/default.aspx
http://slovarionline.ru/kulinarnyiy_slovar/search/?word=%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://gufo.me/fam_a
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старинными русскими играми. Мы считаем, что такая ситуация актуальна для 

большинства современных российских детей.  

Цель нашей работы - определить содержание, правила и особенности старинных 

русских игр. Задачи исследования не ограничивались теоретическим исследованием, а 

включали в себя изучение личного опыта участия в старинных русских играх, а также его 

распространение в рамках крупных общешкольных мероприятиях (Масленица, 

Гимназиада и т.п.). 

Какие же из игр были популярны на Руси?  

Одной из самых популярных были «Горелки». Многие из наших ровесников 

слышали о ней, но далеко не все знают, как в неё играть. В игре участвует от 11 человек. 

Важно, чтобы количество играющих было нечетным. Для игры выбирается большая 

поляна или место во дворе. Выбирается водящий — он будет «гореть». Все остальные 

игроки делятся на пары и встают позади «горящего» на расстоянии 3-4 метра от него. 

Игроки поют: 

«Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят!» 

Как только они заканчивают петь, последняя пара расцепляет руки, и бежит вдоль 

колонны, один слева, другой — справа. Как только они поравняются с водящим, они 

кричат ему: 

«Раз, два, не воронь, беги, как огонь!» 

После этого они бегут дальше, стараясь увернуться от водящего, встать перед ним 

и снова сцепить руки. Водящий, в свою очередь, старается их поймать. Если ему удалось 

поймать одного из игроков, он встает с ним парой впереди колонны, а оставшийся игрок 

становится «горящим».Если водящий никого не поймал, он продолжает водить, а 

бежавшие игроки встают парой в начале колонны.  

Игра «Малечина-калечина». Поставив палочку на палец, ладонь, ногу или другую 

часть тела, стараются поддержать ее в равновесии, пока произносят слова: «Малечина-

калечина, сколько часов до вечера? Раз, два, три… ». Когда палка падает, ее следует 

подхватить второй рукой, не допуская полного падения на землю. Счет ведется только до 

подхвата второй рукой, а не до падения на землю. Выигрывает тот, кто дольше продержит 

палочку. 

Палку можно держать по-разному: 

1. На тыльной стороне ладони, на локте, на плече, на голове. 

2. Удерживая палку, приседают, встают на скамейку, идут или бегут к начерченной 

линии. 

3. Держат одновременно две палки, одну на ладони, другую на голове. 

Игра «Пустое место». Играющие встают в круг, выбирают водящего. Начиная 

игру, он пробегает мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает бежать дальше по 

кругу. Запятнанный быстро бежит в противоположную сторону от водящего. Кто из них 

первый добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а опоздавший 

становится водящим.  

Игра «Целуй, девка, молодца».Для игры потребуется 4 или более участников (чем 

больше, тем лучше). Все участники встают в круг. Кто-то один становится в центр, это 

ведущий. Затем все начинают двигаться: круг вращается в одну сторону, тот, кто в центре, 

в другую. У центрового должны быть завязаны или закрыты глаза. Все напевают: 

Шла матрешка по дорожке, 

Потеряла две сережки, 

Две сережки, два кольца, 

Целуй, девка, молодца. 
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С последними словами все останавливаются. Выбирается пара по принципу: 

ведущий — та (тот), которая(ый) перед ним. Затем решается вопрос совместимости. Они 

становятся друг к другу спиной и на счет «три» поворачивают голову налево или направо; 

если стороны совпадают, то счастливчики целуются!  Представленная игра проводилась 

среди юношей и девушек, которые готовы вступить в брак. 

Игра «Бирюльки».  Бирюльки — сбор игрушечных предметов (посуды, шляпок, 

палочек и так далее), старинная русская настольная игра. Смысл игры состоит в том, 

чтобы из кучки таких игрушек вытащить пальцами или специальным крючком одну 

игрушку за другой, не затронув и не рассыпав остальных. Чтобы бирюльки было удобно 

зацеплять, их изготавливают в форме предметов, имеющих ушки либо отверстия — 

чашек, чайников и так далее. В качестве бирюлек можно также использовать подручные 

предметы — соломинки или спички. Бирюльки высыпаются кучей на ровную 

поверхность. Игроки с помощью специального крючка поочередно вынимают по одной 

бирюльке, стараясь не пошевелить соседние. Пошевеливший соседнюю бирюльку 

передаёт ход следующему игроку. Игра продолжается, пока не разберут всю кучу. 

Выигрывает собравший больше всего бирюлек, либо первым набравший заранее 

оговоренное количество. В переносном смысле «играть в бирюльки» — заниматься 

пустяками, ерундой, оставляя в стороне главное и важное[1, с. 10-13]. 

Представленные нами игры – это лишь малая часть тех развлечений, которые были 

очень популярны среди жителей Древней Руси. Исследователь старинных русских игр 

Станислав Константинович Якуб указывает, что на Руси их насчитывалось около трёх 

тысяч [2, с.8 ].  

Таким образом, в ходе работы над заявленной темой, мы выяснили, что старинные 

русские игры были ориентированы как на совсем взрослых юношей и девушек, например, 

«Целуй, девка, молодца», так и для ребят помладше. Большинство игр были подвижными 

и проводились на свежем воздухе. Следовательно, оказывали положительное влияние на 

развитие детей, укрепляли их здоровье, способствовали развития внимания, смекалки и 

находчивости. 

Также мы отметили, что для представленных игр было актуально коллективное 

действие. Большинство из них рассчитаны на коллектив более 10-15 человек. Это 

объяснимо тем, что традиционные русские семьи были многодетными.  

Изучив собственный опыт участия в таких старинных русских играх, как 

«Бирюльки» и «Малечина-калечина», мы сделали вывод о том, что представленные игры 

очень интересны и азартны.  
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ДЕТИ И ДЕНЬГИ: ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Сегодня дети очень рано знакомятся с деньгами. Мы слышим разговоры о них 

дома, по телевизору, на улице. Мы рано понимаем — деньги позволяют получить 

желаемое, и мы рано начинаем самостоятельно пользоваться ими.  

Мы делаем покупки в магазине, можем одолжить деньги или просто их подарить. 

При этом я заметила, что девочки и мальчики по-разному принимают решения о 

покупках, по-разному тратят деньги, даже хранят деньги по-разному. Как формируется 
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отношение моих одноклассников к деньгам? Что влияет  на эти отношения? В своей 

работе мне бы хотелось найти ответы на эти вопросы. 

Цель исследования: изучение гендерных особенностей экономического сознания 

шестиклассников БОУ «Тарская гимназия № 1» по отношению к деньгам. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- проанализировать понятие, экономические и социальные функции денег; 

- проанализировать социальную ценность денег для современных подростков; 

- провести опрос шестиклассников БОУ «Тарская гимназия № 1» и выявить 

гендерные особенности отношения подростков к деньгам. 

Гипотеза: мы предполагаем, что у мальчиков и девочек – шестиклассников 12-13 

лет – существуют особенности экономического сознания, определяемые их полом.  

Невозможно изучать тему не зная, что это такое. Этому была посвящена первая 

задача, которую я перед собой поставила.  

Экономисты понимают под деньгами следующее: Деньги – вид финансового 

актива, который может быть использован для сделок [1, с. 157]. 

Сущность денег проявляется через выполняемые ими функции. Единого мнения об 

этом в экономической науке нет. На сегодняшний день выделяют от 3 до 5 экономических 

функций денег. Самым распространенным вариантом классификации является выделение 

4 функций: средства обращения, меры стоимости, средства  платежа и средства 

накопления [2, с. 324 – 326]. 

В сoциoлoгии выделяют следующие oснoвные сoциальные функции 

денег: историко-культурологическая, статусная, социально-стратификационная, 

регулятивно-поведенческая и конфликтогенная [3, с. 234-235]. 

Далее были проанализированы социальные ценности денег для современных 

подростков, гендерные различия экономической социализации юношей и девушек. 

Всё вышесказанное послужило основой проведения нами прикладного 

исследования, результаты которого мы отразили ниже. 

В прикладном исследoвании участвoвали 51 челoвек, из них 25 – мальчиков и 26 – 

девочек в вoзрасте 12-13 лет.  

Прoведеннoе исследoвание пoзвoлилo сделать следующие вывoды.  

Подавляющее большинство опрошенных, как мальчиков, так и девочек относятся к 

деньгам положительно.  

Урoвень ежемесячнoгo дoхoда, пoзвoляющий считать себя бoгатым челoвекoм, 

характеризует урoвень денежных притязаний подростков.  

В среднем урoвень денежных притязаний шестиклассников сoставляет oкoлo 16 

703 рублей в месяц. При этом у мальчикoв урoвень денежных притязаний ниже, чем у 

девoчек.  

Размер личных расхoдoв был определен при ответе на следующий вопрос. 

Оказалось, что он кoлеблется oт 100 руб. дo 1500 руб. в месяц. 

В среднем мальчики, по их словам,  тратят oкoлo 938 рублей в месяц, а девoчки 

меньше – oкoлo 600 рублей в месяц. В целом девoчки oценивали свoи расхoды ниже, чем 

мальчики. Таким oбразoм, гендерные различия в урoвне самoстoятельных расхoдoв у 

шестиклассников прoявляются достаточно четкo. 

Субъективная удoвлетвoреннoсть размерoм расхoдoв измерялась с пoмoщью 

вoпрoса “Удoвлетвoряет ли Ваши пoтребнoсти эта сумма?”.  

Несмoтря на тo, чтo диапазoн расхoдoв подростков велик, подавляющее 

большинство всех oпрoшенных пoлнoстью удoвлетвoрены суммами, кoтoрые тратят на 

себя. При этом недовольных своим финансовым состоянием незначительно, но, все же, 

больше среди мальчиков. Девочки оказались полностью удовлетворены своими 

финансами, несмотря на то, что, по их словам, тратят на себя в месяц меньшую сумму, 

чем мальчики. 

Рассмoтрим истoчники пoлучения денег у пoдрoсткoв.  
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Оснoвным истoчникoм дoхoдoв пoдрoсткoв являются рoдители. Девочки имеют 

бoльше истoчникoв дoхoдoв, чем мальчики, oни чаще оставляют себе сдачу после покупок 

и получают деньги от других родственников.  

Шестой вопрос анкеты был связан со структурой расходов денег подростками. 

В целом структура основных расходов подростков следующая: 

1. Еда, сладости, фаст-фуд, булочки и т.п.; 

2. Канцелярские принадлежности и аксессуары к телефонам; 

3. Развлечения (кино и т.п.); 

4. Предметы для своего хобби; 

5. Компьютерные игры и гаджеты  

При этом 43,1% стараются не тратить деньги на мелочи, а копить на что-то 

крупное. 

При ответе на этот вопрос также выявлены различия по полу. 

Мальчики значительно чаще, чем девочки тратят деньги на покупку гаджетов, 

развлечения, компьютерные игры, пиво, энергетики, табачные изделия, Девочки же чаще 

покупают косметику и бижутерию, товары для своего хобби и чаще копят на крупную 

покупку, чем мальчики.  

Экoнoмические устанoвки к различным экoнoмическим явлениям oтражают 

специфику экoнoмическoгo сoзнания. Этому был посвящен 8 вопрос, где надо было 

высказать степень своего согласия с тем или иным высказыванием. Наибoлее 

актуальными мoжнo считать следующие устанoвки сoвременных пoдрoсткoв: «Я не 

люблю брать деньги взаймы», «Случается, что я нахожу деньги на улице», «Мое 

финансовое положение лучше, чем думают большинство моих друзей», «Я не люблю 

давать деньги в долг, даже друзьям», «Я всегда знаю, сколько я накопил», «Я всегда точно 

знаю, сколько денег у меня есть с собой» 

Из 21 устанoвки различия в oтветах между мальчиками и девoчками oбнаружены 

по 6 устанoвкам. 

Опрошенные нами девочки легче, чем мальчики тратят деньги, получая при этом 

удовольствие, при этом значительно реже торгуются и аккуратно раскладывают банкноты 

и монеты в кошельке.  

Таким oбразoм, экoнoмические устанoвки девoчек, oтличающиеся oт мальчикoв, в 

бoльшей степени скoнцентрирoваны на пoкупках и расхoдoвании денег. 

Интересны данные полученные нами oтнoсительнo тoгo, чем являются для 

подростков деньги. На вoпрoс «Деньги для меня - этo...» были пoлучены следующие 

oтветы. 

Мальчики чаще oтвечали так: «деньги - этo деньги»; дoбрo, благo; вещь, без 

кoтoрoй жизнь невoзмoжна; «тo, с пoмoщью чегo мoжнo выделиться среди других» др. 

Для мальчикoв характерны и такие oтветы, как: «путь к успеху, хoрoшей рабoте», 

«вoзмoжнoсть купить чтo-нибудь для себя и близких» и др. 

Oтветы девoчек были бoлее эмoциoнальны: деньги этo – «удoвлетвoрение мoих 

пoтребнoстей», «удoвoльствие, радoсть». Для девoчек характерны также oтветы: 

«неoтъемлемая часть счастливoй жизни», «средства для бoлее кoмфoртнoй жизни», «путь 

к сoвершенству», «вoзмoжнoсть пoвеселиться и путешествoвать», «средства для 

развлечения» и др. 

Таким oбразoм, мы видим, чтo деньги напoлнены разными сoциальными смыслами 

для подростков. Мальчики бoлее рациoнальны, oценивают деньги как некoе средствo, 

путь к успеху, вещь, кoтoрая пoзвoляет выделиться среди других. Для девoчек деньги 

несут бoлее эмoциoнальную oкраску. Oни бoльше связаны с удoвлетвoрением 

сoбственных пoтребнoстей («спoсoб приoбрести чтo-тo, чтo я хoчу», «часть мoей жизни», 

«прелесть»), с пoлучением удoвoльствия.  

Итак, на oснoвании пoлученных результатoв исследoвания мы видим, чтo у 

подростков существуют гендерные oсoбеннoсти, кoтoрые прoявляются в их oтнoшении к 
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деньгам и их рoли в сoвременнoм oбществе. Эти oсoбеннoсти прoявляются на урoвне 

сoциальных ценнoстей, сoциальнo-экoнoмических устанoвoк и в экoнoмическoм 

пoведении подростков. Этo oзначает, чтo выдвинутая нами гипoтеза пoдтвердилась. 
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ШУТКА ГЕНИЕВ: ФЛЕКСАГОН 

 

Благодаря разнице в системах измерения стран мира и различным дизайнерским 

решениям обычных для нас вещей, а именно, разница размера «официального» 

американского листа, который короче привычного для нас листа формата А4 на 18 мм, 

была открыта необычная математическая модель, занимательная игрушка под названием 

флексагон.  

В конце 1939 года Артур Стоун, 23 летний аспирант из Англии, изучавший 

математику в Принстоне, обрезал листы американского блокнота, чтобы подогнать их под 

привычный формат. Желая немного развлечься, Стоун принялся складывать из 

отрезанных полосок бумаги различные фигуры. Одна из сделанных им фигур оказалась 

особенной интересной. Перегнув полоску бумаги в трех местах и соединив концы, он 

получил правильный шестиугольник. Взяв этот шестиугольник за два смежных 

треугольника, Стоун подогнул противоположный угол вниз так, что его вершина совпала 

с центром фигуры. При этом Стоун обратил внимание на то, что, когда шестиугольник 

раскрывался словно бутон, видимой становилась совсем другая поверхность. Если бы обе 

стороны исходного шестиугольника были бы разного цвета, то после перегибания 

видимая поверхность изменила бы свою окраску. Так был открыт самый первый 

флексагон с тремя поверхностями. [1] 

Поразмыслив над ним ночь, Стоун наутро убедился в правильности своих чисто 

умозрительных заключений: оказалось, можно построить и более сложный 

шестиугольник с шестью поверхностями вместо трех. Эта модель показалась Стоуну 

настолько интересной, что он решил показать её своим друзьям по университету. Вскоре 

был создан «Флексагонный комитет», куда вошли сам Стоун, аспирант-математик Бриан 

Таккерман, аспирант-физик Ричард Фейнман и молодой преподаватель математики Джон 

У.Тьюки. Комитет обнаружил, что можно сделать флексагоны с 9, 12, 15 и большим 

числом поверхностей. Таккерману удалось сделать действующую модель флексагона с 48 

поверхностями. Он также обнаружил, что из зигзагообразной полоски бумаги можно 

сложить тетрагексафлексагон (с четырьмя) и пентагексафлексагон (с пятью 

поверхностями). Вообще один вид флексагона можно складывать по-разному. Так, 

гексагексафлексагон можно сложить тремя способами, а декагексафлексагон - 82 

способами…[5] 
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Тетрафлексагоны были открыты на несколько столетий раньше гексафлексагонов, 

однако они гораздо менее изучены. Артур Стоун с друзьями посвятили много времени 

складыванию этих четырёхсторонних разновидностей флексагонов, но им так и не 

удалось построить полную теорию, охватывающую все, на первый взгляд ничем не 

связанные, разновидности этих головоломок. Конструкция тетрафлексагонов 

используется в шарнирных соединениях «двойного действия» –устройствах, с одинаковой 

лёгкостью открывающихся в обе стороны. Эту же конструкцию можно обнаружить и в 

детских игрушках. 

Человек незнакомый с флексагонами будет удивлен, увидев следующие названия: 

дотриаконтагектагексафлексагон, дотриаконтагектатетрафлексагон. 

Разобраться в этих названиях на самом деле не сложно, если, что каждое название состоит 

из трех частей: двух приставок и слова «флексагон». Первая приставка показывает 

порядок флексагона (число чередующихся поверхностей), вторая определяет форму 

флексагона. Приставки образуются из корней греческих и латинских числительных, 

применяемых для обозначений соединений по правилам номенклатуры органических 

соединений. [2]  

Тригексафлексагон складывают из полоски шириной 3,5 см бумаги, 

предварительно размеченной на 10 равносторонних треугольников (а). 

1. Полоску перегибают по линии ab и переворачивают (б).  

2. Перегнув полоску еще раз по линии cd, расположим ее концы так, чтобы 

предпоследний треугольник оказался наложенным на первый (в).  

3. Последний треугольник нужно подогнуть вниз и прикрепить к оборотной 

стороне первого треугольника (г).  

Как сгибать тригексафлексагон, показано на рисунке. 

Развертку тригексафлексагона нужно перечертить и 

вырезать из полоски достаточно плотной бумаги. [4] 

Флексоры выглядят привлекательнее, чем 

флексагоны, но математический интерес вызывает только 

кольцо из 8 тетраэдров, которое по-другому называют 

магическим. Математик Ройал В. Хит на заготовке для 

кольца из 8 тетраэдров расставил числа от 1 до 32 

следующим образом: 

 

 
По этой заготовке изготавливается флексор. Он состоит из восьми тетраэдров. При 

вращении флексора, получаем четыре различные комбинации чисел с одним и тем же 

результатом: 

1) 1+16+25+24+2+15+26+23=132; 

2) 28+22+3+13+27+21+4+14=132; 

3)7+9+32+18+8+10+31+17=132; 

4)19+6+11+29+20+5+12+30=132; 

Кроме этого, числа расположены так, что четыре грани 

каждого тетраэдра в сумме дают 66: 

1) 1 + 30 + 7 + 28 = 66; 2) 12 + 17 + 14 + 23 = 66; 
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3) 31 + 4 + 26 + 5 = 66; 4) 21 + 15 + 20 + 10 = 66; 5) 2 + 29 + 8 + 27 = 66; 

6) 11 + 18 + 13 + 24 = 66; 7) 32 + 3 + 25 + 6 = 66; 8) 22 + 16 + 19 + 9 = 66. 

А также сумма граней при повороте по спирали равна132: 

1) 1 + 22 + 32 + 11 + 2 + 21 + 31 + 12 = 132; 

2) 25 + 13 + 8 + 20 + 26 + 14 + 7 + 19 = 132; 

3) 24 + 6 + 9 + 28 + 23 + 5 + 10 + 27 = 132; 

4) 16 + 30 + 17 + 4 + 15 + 29 + 18 +3 = 132; 

5) 25 + 11 + 8 + 21 + 26 + 12 + 7 + 22 = 132; 

6) 16 + 28 + 17 + 5 + 15 + 27 + 18 + 6 = 132; 

7) 1 + 19 + 32 + 13 + 2 + 20 + 31 + 14 = 132; 

8) 24 + 3 + 9 + 30 + 23 + 4 + 10 + 29 = 132. [3] 

Изучив флексагоны и флексоры, мы смогли убедиться, что их можно использовать 

не только как интересные геометрические головоломки, но и найти им много других 

применений: 

 Если каждый треугольник гексафлексагона раскрасить в свой цвет, то можно 

применять его для изучения цветов у детей дошкольного возраста. На каждом 

треугольнике можно поместить не только цвета, но и геометрические фигуры, 

рисунки животных, деревьев, цветов и др. На одном тригексафлексагоне 

разместятся 18 предметов одного вида, а на гексагексафлексагоне – 36. Таким 

образом, флексагон станет для ребенка не только забавной игрушкой, которую 

можно выворачивать, но и наглядным обучающим материалом. 

 Необычно применение флексагона в качестве шпаргалки. Написав на его сторонах 

формулы или правила, можно вывернуть флексагон обычными раскрашенными 

сторонами наружу. Такой полезный флексагон вешается на шею, как кулон, а в 

нужный момент разворачивается. Есть только опасность, что до нужной подсказки 

придется очень долго добираться, ведь известно, что 1, 2 и 3 стороны открываются 

в три раза чаще, чем  4, 5 и 6. 

 Флексор можно использовать в качестве фоторамки. На все треугольники 

приклеиваются фотографии (например, друзей). Такой фоторамке не требуется 

специальная подставка. 

 Флексагоны и флексоры можно подарить друзьям в качестве сувенира или во 

время проведения праздника научить их делать эти геометрические игрушки. 

 Флексоры и простейшие флексагоны, раскрашенные в разные цвета или сделанные 

из фольги, можно использовать в качестве елочных украшений или обычного 

оформления праздника. 

Мне было интересно заниматься этой работой, потому что, научившись 

практически изготавливать флексагоны, я через геометрию занимательную погрузился в 

мир геометрии научной. Я познакомилась с трудами известных математиков, изучила 

свойства треугольника и шестигранника, познакомилась с новой для меня геометрической 

фигурой - тетраэдром.  Рассмотрела возможности применения флексагонов – в виде 

игрушек, открыток и т.д. Большого распространения данные фигуры не имеют, но тем не 

менее широко распространены в определенных научных областях: химия, математика, 

биология, технике (детали машин) 

Моя работа предназначена тем, кто любит необычную и занимательную 

математику. Также работа может быть использована на уроках математики при изучении 

свойств треугольников, шестиугольников, тетраэдров. 
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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. 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: создать слайд-сборник задач по математике для учащихся 5 классов с 

использованием исторических сведений об Омской области и городе Таре.  

Задачи исследования: 

 изучить литературу по данной теме; 

  составить математические задачи на основе данных об Омской области и городе 

Таре; 

  проиллюстрировать каждую задачу. 

Объектом изучения является Омская область, её национальный состав, природное 

богатство, животный мир и деятельность жителей области.  

Предмет исследования: задачи по математике для учащихся 5 классов. 

Гипотеза исследования: решение текстовых задач на основе краеведческого 

материала повышает уровень знаний о родном крае.  

Методы исследования: анкетирование; поиск, отбор и изучение необходимой 

информации в источниках, анализ и обобщение информации 

Этапы составления математической задачи 

1) Сбор фактических данных. Каждую задачу необходимо сопроводить 

исторической справкой, иллюстрацией. 

2) Процесс составления задачи. Из исторической справки надо выбрать 

математическое содержание и тип задачи. Задача должна решаться средствами 

арифметики и относиться к одной из следующих тем: 

 действия с натуральными числами, 

 обыкновенные дроби, 

 задачи на движение. 

3) Формулировка условия задачи. 

Необходимо, чтобы задача была интересной, понятной и звучала корректно с точки 

зрения, как математики, так и краеведения. 

http://coollib.com/b/147528
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Для этого необходимо: 

а) выписать из исторической справки все числовые данные и установить 

зависимости между числами или выяснить, во сколько раз (на сколько) одно число 

отличается от другого; 

б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать условие и вопрос 

задачи; 

в) решить задачу выбранным методом.  

4) Правильное оформление задачи. 

Требования: 

 наличие исторической справки; 

 корректность формулировки условия; 

 подготовка слайдов с иллюстрациями, соответствующими историческим 

фактам, на основе которых составлена задача. 

Первым этапом в нашем исследовании стало проведение вводной диагностики 

среди учащихся 5 класса – на знание краеведческого материала.  

25 ученикам предлагалось ответить на следующие вопросы: например 

1) Как вы считаете превосходит ли площадь Омской области площади таких 

Европейских государств как Австрия, Венгрия, Болгария? 

2) Что на территории Омской области единственное в мире? 

3) Самый большой район в Омской области? 

4) Какая река, протекающая по Тарскому району, пятая по величине в Средней 

Азии? 

5) В каком году основан город Тара? 

6) Назовите фамилию купца, построившего ныне здание медицинского колледжа?  

7) Какие виды лесов характерны для Тарского района? 

8) Как вы считаете, почему город носит название Тара? 

9) Назовите имя и фамилию земляка, народного артиста СССР? 

10) Какие музей находятся в нашем истерическом городе? 

Результаты диагностики:  

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. Результаты представлены в 

виде диаграммы. Все ученики справились с вопросами анкеты.  

Некоторые примеры задач ( всего задач 17) 

1. Омская область занимает 139 тысяч квадратных километров, болота 4 

тысячи кв. км., леса 45 тысяч кв. км. Какую часть от общей площади занимают болота и 

леса? 

Ответ: 4/139;45/139. 
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2. В Омской области находится единственный в мире сельский зоопарк.  В 

зоопарке более 160 зверей и птиц. Встречают посетителей птицы. Определите размах 

крыльев беркута (в метрах), найдя значение выражения. 

                                   (1239 + 601):(3884 – 2964 ) 

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.  

Цель работы достигнута, создан слайд-сборник задач по математике для учащихся 

5 классов с использованием исторических сведений об Омской области и городе Таре по 

теме «Действия с натуральными числами» и «Дроби».  

В дальнейшем мы планируем продолжать работу над составлением задач о своем 

городе по другим темам математики. 
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БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Ниязова Венера, 7 класс 

Руководитель Мухамадеева В.У. 

 

«КОГДА-ТО ЗДЕСЬ КИПЕЛА ЖИЗНЬ. БЫЛА ДЕРЕВНЯ…» 

  Часто можно услышать фразу от человека: «Моя малая Родина – это…».  Но 

однозначного продолжения этой фразы нет. Каждый повествует о своей Родине по-

разному. Одни считают – это истоки.  Для других  Родина - это место его рождения, для 

третьих – местность, где он живёт в данный момент. Подобных мнений существует 

множество, и все они по-своему верны. Человек выбирает своей Родиной то, что дорого 

его душе, что близко его мыслям, что обуславливает его поведение и восприятие 

окружающего мира, что составляет его собственный мир восприятия. 

И счастлив тот человек, который может когда-нибудь впустить в свой собственный 

мир детей, внуков и правнуков, чтобы поделиться своей частицей, а может и показать то 

место своего беззаботного босоногого детства и мечтательной юности. А если такого 

места  нет? Если на месте, где был родной уголок,  сегодня лишь заросшие поля да 

одинокие покосившиеся столбы некогда бывших ворот да огородов? Конечно, мы не 

можем воскресить умершие деревни, но сохранить историю, привнести свою маленькую 

песчинку знаний об исчезнувшей деревушке в океан Памяти. Это мы сможем, ведь есть 

же пословица «С миру по нитке, нищему рубашка». Так и здесь. Мы найдем материалы, 

кто-то добавит своё, и будет что знать потомкам. 

Еще наша работа важна и потому, что история именно тех населенных пунктов 

Тарского района, которые на данный момент  исчезли, сегодня мало изучена и 

практически нет никаких сведений или данных. Даже становится страшно, а что 
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произойдет, когда вдруг умрет наша красивая деревушка под названием Речапово? 

Неужели сегодня многие деревни обречены на вымирание? Конечно. В деревне трудно 

жить, а в городе очень много привлекательного для молодежи. Вот и тянутся все к 

цивилизации поближе, обрекая деревни на вымирание. 

Вымирают деревни, вымирают деревни, 

Зарастают поля, выше крыши деревья. 

Молодёжь улетает, став едва на крыло,  

Старики умирают и пустеет село. 

Нина Богдашкина 

В 2008 году из учётных данных Тарского района исключено 9 населённых пунктов 

(посёлок Туй, деревня Юрьевка, деревня Айткулово, деревня Дубовка, деревня Калачёвка, 

деревня Усюльган, деревня Калинина, деревня Усть-Уй, деревня Калашниково). В 2009 

году из учётных данных исключены населённые пункты: деревня Нагаево,  деревня 

Кедровый…  

Все эти населенные пункты специализировались на животноводстве. Закрывались 

фермы. А дальше скот либо порезали, либо вывезли на более крупные фермы, потом 

ликвидировали школу, и деревня тихо умирала. Процесс по этой схеме идет и сейчас во 

многих других населенных пунктах. 

Исчезают деревни,  пополняется список исчезнувших населенных мест, и лишь 

отметина на карте напоминает  о том, что здесь когда-то жили люди, кипела жизнь, 

звенели детские голоса.  

Также исчезла и деревня Айткулово. Татарская деревня Айткулово сегодня 

полностью нежилая. Лишь на лето сюда приезжают бывшие жители, переехавшие в 

другие деревни и в города.  

В 1998 году во время экспедиции под деревней, на берегу Иртыша были найдены 

следы неолитической стоянки.  

Из 25 населенных пунктов тюркоязычного населения Тарского Прииртышья в 

начале XVIII в., сведения о которых имеются в двух дозорных книгах 1701 г. – Тарской и 

Дозорной книге Тарского уезда (РГАДА. Ф. 214. Кн. 1199, 1182), только в семи 

переписаны бухарцы – от 1 семьи в юртах Байтугановых (современная д.Себеляково) 

и Айткуловых (деревня исчезла в начале XXI в.). 

По словам старожилов разъехавшей деревни, Айткулово было основано в 1750 

году.  В 1791 году в деревне была построена деревянная мечеть. На 1828 год  прихожан 

было мужчин 197, женщин 141. Должность муллы в мечети исправлял 

бухаретинин Аптучалиль Хакзетдин (?).  Избран и допущен к оной самими прихожанами 

в 1808 году. Отроду ему 48 лет. Срок службы в звании сельских духовных лиц не 

ограничивался. Как правило, духовенство выполняло свои обязанности до самой смерти. 

Так, в 1833 г. прихожане д. Аиткуловой Подгородной волости Тарского 

округа обращались в Оренбургское собрание с тем, чтобы духовные власти 

разрешили Абдучалилу Хильвадееву, исправляющему должность муллы уже в течение 30 

лет, продолжать исполнять обязанности до его смерти. Из данного дела узнаем, что мулла 

Абдучалил «точный образец правоверного мусульманина» за время своей службы 

«приобрел себе сердечную любовь, почтение и высокое уважение прихожан, каковое нами 

и детьми нашими останется незабвенным». Деревенские муллы обладали правомочием 

составлять завещания и объявлять его наследникам. Открытие наследства происходило со 

дня смерти наследодателя. После того как был засвидетельствован факт смерти, 

наследники обращались с письменной просьбой к духовным лицам о разделе оставшегося 

имущества.  

До революции в деревне Айткулово Бухарской волости Тарского уезда Тобольской 

губернии (в 1924 году Бухарская волость была упразднена решением Президиума 

Тарского уездного исполкома) муллой был Шакир Таипович Шугуров. В октябре 1937 
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года арестован, приговорен тройкой при УНКВД по Омской области к расстрелу. 

Расстрелян через месяц, 5.11.1937 в Таре. [3]  

В деревне Айткулово в довоенные годы располагался Айткуловский сельский 

совет, куда входила до 1931 года деревня Речапово.  После революции здесь сначала была 

открыта начальная татарская школа, потом в 30-е годы она стала семилетней. Речаповские 

старожилы вспоминают, что окончив у себя начальную школу, открывшуюся в 1930 году, 

они ехали (у кого родители были побогаче) в Айткулово, чтобы закончить 7 классов там.  

В 1941 году здесь была уже средняя школа, большая ферма,  маслозавод (раньше 

маслозаводы называли в деревнях молоканками, где молоко сразу пропускалось через 

сепараторы и потом из полученной сметаны сбивали масло). Потом масло сдавалось в 

заготконторы или в райпо. 

Многие жители деревни, в основном старики, не захотели уезжать далеко от 

родных мест, и осели в нашей деревне Речапово (хоть официально такого названия нет, 

мы между собой все равно её называем так).  

Деревня стала разъезжаться сразу после закрытия школы. Ведь школа –главное, что 

нужно, чтобы деревня существовала. Сначала  учителя уехали в Тару, в Казань, потом  

стала уезжать молодежь. А кто будет помогать старикам по хозяйству? Одним нам не 

справиться. Вот и потянулись, кто к детям, кто к родственникам поближе. А в Речапово 

меня позвал свояк, хотя я планировал переехать в Корнево. Но в 2001 году все же решил 

остановиться в этой деревне, в которой живу и поныне.  

На кладбище разъехавшейся татарской деревни Айткулово есть могила с 

необычным надгробием. Говорили даже, что оно – нефритовое. На небольшом сером 

памятнике всего три строки, сделанные арабской вязью. Из всей надписи пока удалось 

расшифровать лишь цифру – 1891 год. Легенда гласит: плыл по Иртышу караван богатого 

купца. Дочь, сопровождавшая отца, неожиданно заболела, а потом умерла. Судно 

остановилось у Айткулово, где и состоялись похороны красавицы. Потом на ее могилу 

было привезено надгробие.  Другая версия происхождения памятника выглядит более 

правдоподобной. Согласно ей, под редким на татарских кладбищах надгробием покоится 

прах одного из представителей династии тарских купцов Айтыкиных. Никто экспертизы 

надгробия не проводил. Размером  меньше метра, прямоугольная плита с верхними 

закруглениями, – из мрамора. Серый камень на ощупь шероховат и сильно отличается от 

нефрита, минерала молочно-белого или зеленоватого цвета. 

На вершине памятника углубление. Скорее всего, оно предназначалось для 

полумесяца. По легенде, исчезнувший символ мусульманской веры был золотым. А еще, в 

любую погоду, зимой или летом поверхность этого камня всегда горячая. Никто не может 

объяснить это явление, но об этом говорят все мусульмане, которые когда-либо 

побывавшие на айткуловском кладбище. 

Заключение 

Вот такая небольшая история исчезнувшей деревни Айткулово.  

Память об исчезнувших деревнях надо хранить и приумножать, ведь это наша 

история, история родного края. Мы очень надеемся, что кто-то из айткуловцев, прочитав 

эти строки (а мы хотим выложить наши исследования в соцсетях), добавят свое. Будем 

очень рады, если своей работой мы откроем новую страничку в истории исчезнувшей 

деревни Айткулово, и тем самым сохраним частицу памяти о ней. Может, для кого-то наш 

проект будет началом новых исследований по Айткулово?  А вдруг? 

Сегодня в прессе идут дебаты по поводу самовольного захвата территории бывшей 

деревни Айткулово ,но это уже другая история. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Петухова Яна, Платонова Екатерина, 7 класс 

Руководитель Нестеренко  Л.Д. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ НАДПИСИ НА ПОСУДЕ И ИХ АНАЛИЗ 

 

Наш мир богат и оригинален. Посуда с надписью - это память, которая передает в 

будущее самые памятные моменты нашей жизни. В современном мире с появлением 

надписей: имён, праздников, шуток и т.д. – количество посуды в наших коллекциях растет 

ежедневно. Мастера 21 века показывают свои работы на знаменитых выставках по всему 

миру и доказывают свое мастерство. Сейчас у каждого человека есть такая памятная и 

необычная вещь.  

Оригинальная посуда создаётся в основном на фабриках, но когда люди делают её 

своими руками, это более приятно. 

Существует ряд кружек, тарелок, столовых приборов., на которых написаны 

различные надписи. Самые  популярные - это именные. На них написаны имена. Так же 

есть надписи: знаки зодиака, поздравительные, шуточные, рекламные, родовые и 

стихотворные. 

Наверняка, каждый из нас выпил с утра кофе или чай из любимой кружки, на 

которой красуется интересная надпись, имя или строки из песни.  

А задумывались ли Вы, как давно люди начали наносить надписи на посуду? 

Какими они бывают? Какие средства русского языка используются для выражения смысла 

написанного?  

Мы решили рассмотреть эти вопросы подробно. 

Цель исследования: изучить, какие надписи бывают на посуде, провести их 

лексико-семантический анализ. 

Задачи исследования:  

- изучить литературные источники по теме; 

- выявить исторические причины появления надписей; 

- проанализировать смысл надписей; 

- совершить экскурсию в магазины «Посуда», «Мечта», «Европа» и др.; 

http://tass.ru/sibir-news/4472659
https://pamyat-naroda.ru/
http://pics.livejournal.com/kirgap/pic/0000hpbq/
http://ic.pics.livejournal.com/kirgap/27519971/55245/55245_original.jpg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLynQLUksStQrKtXPLEnN1UssLrDPTLE1NDAxMWJgMDQ1MrY0MzSyMGd4lDXVvPi2oPO8D0yLPPxkTQCksRSa
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLynQLUksStQrKtXPLEnN1UssLrDPTLE1NDAxMWJgMDQ1MrY0MzSyMGd4lDXVvPi2oPO8D0yLPPxkTQCksRSa
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLynQLUksStQrKtXPLEnN1UssLrDPTLE1NDAxMWJgMDQ1MrY0MzSyMGd4lDXVvPi2oPO8D0yLPPxkTQCksRSa
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- сфотографировать надписи на посуде; 

- выполнить классификацию материала; 

- проиллюстрировать исследование наглядными примерами. 

Предмет исследования: надписи на посуде 

Объект исследования: классификация надписей 

Гипотеза: – возможно, нам удастся найти интересный и  познавательный материал 

о надписях на посуде, которым мы смогли бы поделиться со своими  друзьями и 

близкими. 

Методы исследования: 

 метод изучения научной литературы по теме исследования, средств Интернета; 

 метод наблюдения; 

 метод анкетирования; 

 метод выборки и классификации собранного материала; 

 метод  сравнения. 

Свое исследование мы начали с того, что изучили научную литературу об истории 

надписей на посуде и пришли к такому выводу. 

Надписи на посуде, с которыми мы сталкиваемся каждый день, ведут свою 

историю с древних времен. Наши предки  украшали домашнюю посуду высказываниями, 

характерными для их времени. К самым старым можно отнести запись на глиняном 

кувшине ХI века, сделанную киевским мастером: «Благодатна полная корчага сия». Или, 

например: «Се сосуд Петрова и жены его Марье». (найти картинки в интернете с такими 

надписями) 

В России XVI-XVII вв.,когда стали появляться кабаки, на чарках и кубках 

помещали надписи: «Невинно вино - проклято пьянство», «Много пить - дурну быть» и 

т.д. 

Обычай украшать посуду надписями бытовал и у тюркского народа с древних 

времен. На дорогой посуде для гостей наносили обычно слова, произносимые за 

праздничным столом. На одной из посудин написано: (картинки найти)«Вкушай, 

добрый герой Умсуг!». Древние тюрки считали, что надписи с хорошими пожеланиями 

охраняли вещи от злых духов, были своего рода амулетами, приносили владельцу удачу. 

Так было в глубокой древности. 

В ходе исследования мы собрали 109 надписей (приложение 1), для этого 

опрашивали родственников, учителей, одноклассников, фотографировали надписи, и 

пришли к такому заключению, что для надписей  на посуде часто используются слова из 

разных стилей речи.  

На посуде можно увидеть общеупотребительные  («Дорогой маме, бабушке»), 

грубые просторечные («Надо жрать меньше, «Надя, не жри!»)  и даже старославянские 

(«Мир дому сему») слова.  

В некоторых надписях мы определили  слова с несколькими значениями, что 

создает оттенок иронии, основанной на двусмысленности фразы («Мужик заварил, 

мужику и расхлебывать»,  «Лучшее место для меня – в твоих объятьях! и др.»). В 

собранном материале присутствуют примеры употребления разных тропов. 

Эпитеты – «настоящая любовь», «любимая бабушка» и др.; 

Фразеологизмы - «когда я ем, я глух и нем», «рыбак рыбака видит издалека» и др.  

Посетив в магазинах «Низкоцен»,  «Пакеты»,  «Хозяюшка, «Европа», «Мечта» и 

«Уют» посудный отдел, мы без труда нашли множество вариантов оформления кружек и 

тарелок с надписями.  

Составили классификацию надписей  по следующим 13 темам: Родственные 

отношения, Тема взаимоотношений мужчины и женщины, Поздравительные тексты, 

Рекламные тексты, Вредные советы, Полезные советы, Пословицы, Названия 

географических объектов, Имена, Знаки зодиака, Продукты и напитки, Религиозные 

тексты, Цитаты из песен, стихотворений. 
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В ходе исследования отметили, что на повседневной посуде  часто красуются 

признания в любви: «Ты радость моя», «Моя любимая», «Любимой мамочке, сестренке, 

бабушке и др.», и поздравления с праздником «С днем влюбленных», « С Новым годом», 

«С Днем 8 марта» и др., встретились нам и шуточные посвящения, и искренние и 

трогательные пожелания: «Только когда мы вместе, жизнь обретает смысл».  

Мы считаем, что одними из самых популярных являются предметы посуды с 

именами «Екатерина, Федор, Людмила, Саша и т.д.» 

В современное время  фотостудии сделали на надписях неплохой бизнес. Каждый 

желающий может заказать неповторимый предмет посуды с фото и индивидуальным 

поздравлением. В этом случае можно не бояться, что подарок будет продублирован.  

Например, в нашем городе Таре, в фотостудии «Тарское Прииртышье», также 

можно заказать к празднику любую надпись на посуде: «Любимой сестренке, мамочке, 

жене, бабушке, доченьке», «Самый лучший муж, друг, сын» и др. 

Каждый город, особенно курортные центры, выпускают сувенирные тарелки, где 

печатается название, год основания, главные достопримечательности: «Екатеринбург», 

«Москва», «Туапсе», «Анапа», «Kemer» и др. 

Отметим, что на память о пребывании в нашем городе,  также можно заказать в 

фотостудии надпись на посуде: «Тара- старинный город», «Северный драматический 

театр им. М.А.Ульянова» и др. 

В ходе исследования мы отметили, что активно надписи на посуде используются в 

качестве рекламы. Например, кружку с надписью «Терафлю» можно получить в аптечной 

сети. В качестве приза, в каком либо розыгрыше раздаются кружки «Nescafe» или 

«Lipton». 

Анализируя предложения и словосочетания, наблюдали, что часто используются в 

качестве надписей различные обращения: «Галя, не жри!», «Любимая бабушка!», «С 

таким защитником, как ты, можно спать спокойно!.» 

Проанализировав наименования, мы сделали вывод, что для надписей на посуде 

характерны разные лексические средства художественной выразительности. 

Синтаксические особенности мы также распределили по группам.  

Мы определили, что среди текстов на посуде встречаются надписи, состоящие из 

одного слова, которые являются названием имён, знаков зодиака, рекламой фирмы или её 

продукции (Анатолий, Ирина, Козерог, Водолей, кофе, LIPTON и др.).  

Самыми короткими являются междометия, выражающие эмоциональную реакцию 

на происходящее («Ух!», «Ах!», «О!» и др.). 

Есть много однофразовых текстов, называющих адресата поздравления 

(«Любимому сыну», «Дорогой бабушке, маме, внучке, сестренке» и др.).       

Таким образом, надписи могут быть представлены разными синтаксическими 

конструкциями. По строению: простые или сложные (союзные и бессоюзные) «Пил, пью и 

буду пить!», по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные 

«МЯСА!!!», «Мы тебя очень любим!».  

По цели высказывания чаще всего повествовательные «Плохого человека Коляном 

не назовут», но бывают и побудительные «Не щелкай клювом!» 

В ходе исследования  провели устный опрос и анкетирование среди учащихся 7 

классов, учителей и родителей, всего было опрошено 60 человек. 

Участникам были заданы следующие вопросы:  

1. Какие надписи на посуде Вам нравятся больше? 

А) Именные 

Б) Со знаком зодиака 

В) Поздравительные 

Г) Шуточные 

2. Есть ли у Вас такая посуда?  
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Итоги устного опроса и анкетирования  показали результаты: именные надписи на 

посуде нравятся для 9% опрошенных,  шуточные -23%, поздравительные – 10% , больше 

нравится посуда с изображением знаков зодиака - 58%.  

Заключение 

Проведя исследование надписей на посуде, мы пришли к следующим выводам, что 

в старые времена позволить себе посуду с хвалебными надписями могли знатные богатые 

люди. Надписи в основном были именные и  восхваляющие. Позже появились надписи с 

антирекламой пьянства. 

В наши же дни к надписям стали относиться менее трепетно, поэтому кроме 

поздравлений и посвящений, на посуде печатаются шутки, анекдоты, высказывания, 

рекламные тексты: «Сибирская корона – любимое пиво!», «Ясный прогноз в лечении 

легких!», огромный выбор кружек с именами: «Татьяна, «Федор», «Людмила», «Дима» и 

др. 

Действительно,  в современное время, позволить себе кружку с именем в отличие 

от древних времен может каждый. 

В ходе исследования, мы отметили, что именные надписи на посуде нравятся для 

9% опрошенных, шуточные -23%, поздравительные – 10% , предпочитают 60%  надписи 

на посуде с изображением знаков зодиака. 

Господствуют в основном добрые пожелания, поздравления, которые дарят 

положительные эмоции, радуют адресата. Но можно встретить и грубые, обидные 

надписи. Дарить ли приятелю кружку с такой надписью зависит от воспитания и чувства 

такта дарителя. 

Таким образом, надписи на посуде – это интересный  и познавательный материал 

для изучения разных разделов предмета «Русский язык». 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Смирнова Елизавета, 7 класс 

Руководитель Нестеренко Л.Д. 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАИМЕНОВАНИЙ КОНФЕТ 

 

Невозможно представить свою жизнь без сладкого. Каждый ребенок под Новый 

год ждет сладкий подарок. После сладостей остаются обертки, которые, в свою очередь, 

могут рассказать об интересных фактах русского языка.  

Исследование названий конфет актуально в современной лингвистике. Любой 

человек как потребитель может считать, что, проходя мимо прилавков магазинов, он 

обращает внимание на упаковку и  название. А оно может либо привлечь, оттолкнуть, 

либо удивить,  рассмешить. Вот почему исследования такого рода не только интересны, 

но и полезны, т.к. семантика, названия, его внешнее, синтаксическое и грамматическое 

оформление, какая-либо «изюминка», заключенная в нем, – определенным образом 

влияют на уровень продаж конфет. Поэтому в научной работе мы постарались 

исследовать  лексико-семантические особенности названий конфет. 

Цель работы: выполнить лингвистический анализ наименований конфет. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу по теме исследования; 
2. Познакомиться с понятием «лингвистический анализ»; 
2. Раскрыть значение (семантику) названий конфет; 

3. Произвести классификацию наименований конфет по происхождению; 

4. Описать морфолого-синтаксическую характеристику наименований конфет; 

5. Провести анкетирование среди учащихся 7-х классов Тарской гимназии № 1. 

Объект исследования - наименования конфет. 

Предмет исследования: слова в названиях конфет, их значение, образование и 

функции.  

Актуальность исследования определяется необходимостью комплексного 

изучения названий конфет как языковых единиц в силу своей распространенности и 

повторяемости.  

Гипотеза: мы предполагаем, что названия конфет – это динамично развивающееся 

явление. Они являются системой единиц, в которой реализуются основные тенденции, 

свойственные языку в целом. 

Методы исследования: 

- наблюдение; 

- сравнение и обобщение; 

- классификация материала; 

- лингвистический анализ; 

- анкетирование; 

- статистическая обработка материла  (составление диаграмм).  

Само слово "конфета" пришло в русский язык из латинского языка, что означало 

"приготовленное снадобье". Первыми его начали употреблять аптекари в 16 веке в 
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лечебных целях. Впоследствии термин стал обозначать более широкий круг кондитерских 

изделий из разных ингредиентов. 

Конфеты обязаны своим появлением древнеегипетским кулинарам: первые 

упоминания о конфетах и первые рецепты были обнаружены при раскопках в Древнем 

Египте.  

В России долгое время не было своих кондитерских фабрик. Они появились во 

второй половине 18 века.  

В начале 19 века выпускались конфеты, фантики которых украшали портреты 

писателей и поэтов - Пушкина, Гоголя, Крылова и многих других. В конце XІX в начале 

XX века можно было увидеть такие названия конфет: «Красная Заря», «Полярная», 

«Интернационал», «Красный авиатор» и другие. 

Названия конфет всегда остро реагируют на современность, отражают разные 

юбилейные даты, происходящие события. Кондитерские фабрики в разных городах 

выпускали конфеты со своими специфическими местными названиями. Так, Ленинград с 

1937 г. славился своими красивыми конфетами: «Ленинград», «Петергоф», «Медный 

всадник». А ленинградский шоколад выпускали под именами: 

«Парашютистка»,«Танкисты», «Летчик» и «Чапаев».  

Что же означает понятие «лингвистический анализ»? С этой целью мы обратились 

к различным источникам. 

Так, Андреева утверждает, что лингвистический анализ –это изучение языковых 

аспектов художественного произведения, раскрытие значения различных элементов языка 

с целью полного и ясного понимания текста.  

В словаре лингвистических терминов Т. В. Жеребило мы выяснили, что 

лингвистический анализ направлен на выявление системы языковых средств, с помощью 

которых передается идейно-тематическое и эстетическое содержание.  

Таким образом, лингвистический анализ необходим не только при рассмотрении 

художественного произведения, но и  для изучения смысловой основы наименования 

конфет. 

Следующим этапам нашей деятельности стало раскрытие значения названий 

конфет, составление классификации наименований по происхождению и описание их 

морфолого-синтаксической характеристики. 

В результате анализа 62 (шестидесяти двух) названий конфет мы распределили их 

на следующие группы: сказка, животный мир, растительный мир, природа, персоналии, 

искусство.  

Сказка как группа является самой распространённой среди названий конфет 

(например, «Петушок золотой гребешок», «Колобок», «Золотая рыбка» и так далее). 

Животный мир в названиях конфет близок к сказочным названиям животных: 

«Мишка-Топтышка», «Тузик», «Верблюжонок», «Фламинго», «Умка» и другие. 

«Растительный мир»представлен разнообразными названиями растений, среди 

которых преобладают цветы: «Резеда»,«Гвоздика»,«Ромашка», «Орешек», «Цитрон», 

«Киви»и другие. 

«Природа, времена года»близки к обозначениям природных явлений, 

вызывающие приятные ассоциации у любителей сладкого. Например, «Весна», «Лето», 

«Южная ночь», «Радужный». 

К группе «Персоналии» мы отнесли черты характера людей или манеру 

поведения человека. Например, «Сластёна», «Кокетка», «Лакомка»,  «Дивная Даренка»и 

другие. 

«Искусство».  Эта тема также представлена разнообразными названиями, 

относящимися к театру, музыке и изобразительному искусству. Например, «Ария», 

«Театральная», «Премьера», «Балет», «Бенефис».  

Среди рассмотренных названий конфет мы выделили группы имён 

существительных в качестве наименований, к которым отнесли: 
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1. Надписи, указывающие на число имен существительных. 

2. Названия, в которых встречаются имена. 

3. Надписи, указывающие на национальность. 

Единственное число мы встретили в 46 (сорока шести) названиях конфет 

(«Буратино», «Золушка», «Колобок», «Кот в сапогах» и другие), а множественное число 

встретилось в 4 (четырех)  названиях конфет («Басни Крылова», «Киви», «Сказки 

Пушкина», «Мишки в лесу»).   

В 16 (шестнадцати) названиях мы встретили имена: «Басни Крылова», «Буратино», 

«Золушка», «Колобок», «Тузик» и т.д.  

Надписи, указывающие на национальность,встречаются в 2 (двух) названиях: 

«Славянка» и «Француженка». 

Характеризуя наименования конфет с морфолого-синтаксической стороны, мы 

классифицировали их по следующим признакам: 

1) структура (состав),  
2) лексическое значение и морфологические признаки, 
3) способы образования, 
4) заимствования. 
Мы обратили внимание, что названия конфетных фантиков состоят из одного и 

более слов. Так, в изученных нами 62 (шестидесяти двух) названиях, 41 (сорок одно) 

происходит от одного слова, а 21 (двадцать одно) – из двух и более слов. 

По названиям конфет интересно изучать и лексическое значение слов. Среди 

рассмотренных нами названий, на основании толковых словарей Д. Н. Ушакова, С. И. 

Ожегова, Т. Ф. Ефремовой мы составили свой словарик, в котором представлено 29 

лексических значений конфет. 

Например, Аврора -  в древнеримской мифологии богиня утренней зари, 

приносящая дневной свет богам и людям. Соответствует в древнегреческой мифологии 

богине Эос. 

При изучении словообразования наименований  (из выбранных нами конфет) мы 

выделили следующие группы: приставочно-суффиксальный («наслаждение»), 

суффиксальный (Батон-ЧИК-и, Золуш-К-а, Коров-К-а, Лаком-К-а) и сложение 

основ(«Буревестник», «Тира -Миссо», «Самоцветы»). Самым распространенным является 

суффиксальный способ словообразования. 

Изучая наименования конфет, с точки зрения заимствований из иностранных 

языков,можно сказать, что история названий достаточно обширна. Мы выявили 16 

заимствованных названий из английского, греческого, латинского, итальянского, 

польского, французского и шведского языка. Например, английский язык: «Мюзикл», 

греческий: «Василёк», латинский: «Аврора», «Ария», «Барбарис», и т.д, итальянский: 

«Балет», «Буратино», польский: «Фиалка», французский: «Бенефис», «Кокетка», 

«Премьера», «Резеда», шведский: «Орешек». 

С целью изучения правописания в названиях конфет, нами было проведено 

анкетирование обучающихся 7-х классов Тарской гимназии № 1 в количестве 55 человек.  

Анкета состояла из шести вопросов, представленных на слайде. 

Было проанализировано 55 анкет, по результатам которых составлены диаграммы.  

На вопрос: Как вы относитесь к сладостям? 100 % ребят ответили, что очень их 

любят.  

При ответе на вопрос: Как часто вы употребляете конфеты? мнения учеников 

разделились: 45 % едят их несколько раз в день, а 55 % - ежедневно. Вариант «1 раз в 

неделю» никто из шестиклассников не выбрал. 

Какие сладости вы предпочитаете? На этот вопрос 100 % семиклассников отдают 

предпочтение шоколадным конфетам. 
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При ответе на 4-й вопрос ребята написали разные названия своих любимых конфет, 

например: «Чио-Рио», «Белочка», «Ромашка», «Карнавальная ночь», «Твикс», «Крокант», 

«Сникерс», «Марс», «Маска» и другие. 

На вопрос: Обращаете ли вы внимание на правописание в наименовании конфет? - 

семиклассники ответили по-разному. Так, 80 % ребят обращают внимание на название, а 

20 % - нет. 

При ответе на 6-й вопрос (Могут ли наименования конфет быть подсказкой по 

орфографии?) 30 % считают «да», а 70 % - «нет». 

Проанализировав ответы на вопросы, мы выяснили, во-первых, все ребята – 

сладкоежки и имеют свои предпочтения при выборе конфет, который напрямую зависит 

от ассортимента магазинов нашего города. Во-вторых, шестиклассники Тарской гимназии 

№ 1 обращают внимание на правописание названий конфет. Радует то, что основная масса 

ребят считает, что подсказкой по орфографии названия конфет быть не могут, то есть 

необходимо изучать правила правописания слов.     

Таким образом, произведя лингвистический анализ наименований конфет, мы 

выяснили смысл их названий, классифицировали по происхождению и описали 

морфолого-синтаксическую характеристику наименований. Следовательно, гипотеза, 

выдвинутая нами, подтвердилась. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Фасс Елизавета, 7 класс 

Руководитель Нестеренко Т.В. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН РФ 

 

Современные люди всё чаще задумываются об организации собственной 

предпринимательской деятельности. Большой интерес такая деятельность представляет 

потому, что у человека появляется возможность реализовывать свои идеи, иметь свободу 

действий и не зависеть от воли вышестоящего руководителя.Эта тенденция актуальна и 

для Российской Федерации. Такая форма получает широкое распространение среди 

несовершеннолетних граждан, которым свойствен интерес к новому. Они не бояться 

рисковать, «искать» себя, своё предназначение. Но одного желания недостаточно. Помимо 

требуемого для процесса производства объема ресурсов необходимо обладать правовыми 

знаниями и предпринимательской способностью.  

Исходя из этого, актуальным становиться исследование, направленное на 

изучение вопроса готовности к участию в организации собственной предпринимательской 

деятельности среди старшеклассников. 

В настоящее время государство делает ставку на развитие предпринимательства в 

РФ, население информируется о формах и способах его организации, активно 

распространяются сведения об успешных молодых предпринимателях. Вероятнее 

всего,большая часть старшеклассников имеет общую информацию о правовых основах 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних граждан РФ, таких как: 

допустимый возраст, формы организации, ограничения на определённый вид занятий. 

Кроме того, мы предполагаем, что среди старшеклассников имеет широкое 

распространение идея об организации собственного бизнеса, но при этом у большинства 

отсутствуют ярко выраженные предпринимательские способности. Эти гипотезы нам 

предстоит проверить в ходе исследования. 

В качестве объекта исследования выступают обучающиеся 8-11 классов БОУ 

«Тарская гимназия №1». Предметом исследования является  уровень знаний правовых 

основ предпринимательской деятельности несовершеннолетних в РФ, заинтересованность 

в организации собственного бизнеса, наличие предпринимательских способностей 

уобучающихся данной группы. 

Для обоснования проблемы использовались теоретические методы 

аналитического исследования, эмпирические методы измерения и сравнения,  

анкетирование, тестирование (тест на определение предпринимательских способностей, 

разработанныйА.Г. Грецовым, А.А. Азбель). 

Экспериментальная база исследования. В исследовании принимали участие 

обучающиеся 8-11 классов БОУ «Тарская гимназия № 1» в количестве 166 человек. 

Используя словосочетание «правовой статус несовершеннолетнего гражданина 

РФ», прежде всего, следует разобраться с тем, что представляет собой термин «правовой 

статус» и кого в нормативно-правовых актах РФ признают в качестве 

несовершеннолетних граждан.  

В современной отечественной юриспруденции под правовым статусом 

подразумевается совокупность прав и свобод, обязанностей и ответственности личности, 

устанавливающих её правовое положение в обществе. В РФ «несовершеннолетними» 

признаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста.  

Особенность правового статуса несовершеннолетних граждан в РФ заключается в 

том, что,  с одной стороны,  государство даёт им возможность свободной реализации 

своих прав, признаёт за ними сознательную личность, наделяя возможностью принятия 

решений по наиболее важным жизненным вопросам. С другой стороны, понимая, что 
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несовершеннолетний гражданин не всегда может отдавать отчёт своим деяниям, 

обязывает родителей (опекунов) нести полную ответственность за их последствия; 

гарантирует защиту ребёнка от неправомерных действий совершеннолетних граждан РФ. 

В ходе работы над темой мы выяснили, что реализовывать свое право на занятие 

предпринимательской деятельностью в РФ могут несовершеннолетние граждане, 

достигшие возраста 14 лет. При этом, с 14 до 16 лет возможна только форма 

предпринимательства без образования юридического лица. Обязательным условием 

является согласие родителей. 

Кроме того, немаловажным являются и ограничения, содержащиеся в гл. 42 ТК РФ, 

предусматривающие запрет на труд несовершеннолетнего в местах, где может быть 

нанесён вред его здоровью и нравственному развитию (например, в ночных клубах, на 

предприятиях химической промышленности,в подземных шахтах и т.п. ). 

Прежде чем преступить к проведению исследования и анализу полученных данных 

следует определиться с понятием «предпринимательские способности». Данный термин 

получил широкое распространение в нескольких областях науки, но прежде всего в 

психологии и экономике. Так, в современном экономическом словаре, под 

предпринимательскими способностями подразумевается набор умений и способностей 

человека, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для 

производства и продажи товаров. Кроме того, в экономической науке 

предпринимательские способности выступают в качестве одного из необходимых 

факторов, без которых, наряду с землёй, капиталом и трудом, невозможно представить 

процесс производства. 

В психологии под предпринимательскими способностями понимается набор 

качеств и умений человека, для которого свойственны следующие черты: 

целеустремленность, инициативность, проявление лидерства, готовность к принятию 

риска, настойчивость в достижении поставленной цели, наличие творческого начала. 

Успешный предприниматель обладает талантом привлечения необходимых партнеров, 

имеет коммерческий и финансовый склад ума.  С точки зрения психологии, 

представленные качества возможно развивать.  В своей работе мы не задаёмся целью 

поиска ответа на этот вопрос, но склоняемся к тому, что не каждому желающему удаётся  

развитьих на высоком уровне.  

Таким образом, оба подхода к определению «предпринимательские способности» 

исходят из того, что в их основе лежать уникальные качества человека, готового 

использовать их для организации производства товаров и услуг, удовлетворяющих 

потребности общества.  

Для практической проверки  заявленной выше гипотезы и выполнения 

поставленных задач в декабре 2018 – феврале 2019 года нами были проведены 

исследования с целью выявления степени готовности к участию в организации 

собственной предпринимательской деятельности среди учащихся 8-11 классов БОУ 

«Тарская гимназия №1». Логика нашего исследования заключалась в том, чтобы, в первую 

очередь, определить уровень информированности респондентов о правовых основах 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних граждан РФ, далее установить 

степень заинтересованности школьников-старшеклассников в организации собственного 

бизнеса, а затем выявить наличие предпринимательских способностей у данной группы 

ребят.  

Для проведения исследования нами использовались следующие методы:  

анкетирование, тестирование, направленное на определение наличия 

предпринимательских способностей, (авторы А.Г. Грецов, А.А. Азбель), статистические 

методы. 

Полученные в ходе анкетирования данные, опровергают нашу гипотезу о высоком 

уровне информированности учащихся 8-11 классов о правовых основах 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних граждан РФ. С дугой стороны, 
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они подтверждают нашу гипотезу в части популярности идеи организации собственного 

бизнеса среди старшеклассников. Среди учащихся 8-х классов связывают своё будущее с 

предпринимательством 18 человек (28 %), 9-х классов – 8 (21%), 10-х классов – 11 (26%), 

11-х классов – 9 (34 %). 

Далее нами были проанализированы сведения, полученные в ходе тестирования, 

направленного на выявление наличия предпринимательских способностей. Мы выяснили, 

что из 166 старшеклассника, принявших участие в исследовании, имеют ярко выраженные 

предпринимательские способности 10 человек, что составляет 6 %. Ещё у 3-х 

обучающихся они находятся в средних значениях (2%), а у остальных выражены слабо.  

Сопоставив данные анкетирования и тестирования, можно сделать вывод о том, что 

многие старшеклассники нашей школы связывают своё будущее с организацией 

собственного бизнеса, эта идея популярна, но в реальности обладают 

предпринимательскими способностями небольшое число ребят данной возрастной 

группы.  
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СЕКЦИЯ № 4 
 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза 

адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 

Балашова Екатерина, 11 класс 

Руководитель Максименко Н.Н. 

 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЗУБНЫХ ПАСТ 

 

Все большее количество людей понимают, что красивые белые зубы – это элемент 

современной культуры, символ здоровья и красоты. Хорошо известен тот факт, что 

приятное впечатление от улыбки создается в первую очередь за cчет цвета зубов. 

Неопрятность зубов отталкивает. [2] 

Наиболее распространенным средством гигиены полости рта является зубная 

паста. Сегодня потребителю предлагается достаточный ассортимент зубных паст, и 

выбрать для себя наиболее подходящую бывает иногда сложно, тем более что все 

компании-производители преподносят свою продукцию, как самую лучшую! [6] 

Отношение к рекламе стало более осторожным и многие задумываются: соответствует ли 

сказанное действительности? И что рекомендуют стоматологи? 

Приступая к исследованиям мы определили.  

Проблема: Выбрать из нескольких зубных паст лучшую т.е. ту, которая в большей 

степени защитит зубную эмаль.  

Цель проекта: Исследовать свойства зубных паст и провести их сравнительный 

анализ.  

Гипотеза: Если предварительно обработать скорлупу куриного яйца зубной 

пастой, то разрушающее действие агрессивных средств скажется в меньшей степени, а 

зубные пасты, содержащие фтор защищают зубы от кариеса. 

Для достижения цели и проверки гипотезы были поставлены задачи: 

1. Выяснить влияние ионов фтора, кальция, фосфора на состояние зубной эмали и 

биогенных процессов в организме человека. 

2. Смоделировать влияние пищевых продуктов на эмаль зуба на примере куриного 

яйца.  

3. Доказать наличие ионов фтора, кальция, фосфат ионов в зубных пастах разных 

производителей. 

4. Провести сравнительный анализ зубных паст разных производителей. 

Методы исследования 

- анализ научной литературы 

- анализ проблемы 

- эксперимент 

- диагностика 

Объект исследования: зубные пасты разных производителей. 

Предмет исследования: защитные свойства зубных паст и их влияние на скорлупу 

куриного яйца. 

Роль фтора, кальция и фосфора в организме человека 

Роль фтора в организме человека: [4] 

Основная роль фтора - участие в костеобразовании и процессах формирования 

дентина и зубной эмали. Также фтор стимулирует кроветворную систему и иммунитет, 

участвует в развитии скелета, стимулирует репаративные процессы при переломах костей. 

Предупреждает развитие сенильного остеопороза. 

Основные концентрации фтора в организме человека: 

в зубах - 246-560 мг/кг,  

в костях - 200-490 мг/кг,  
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в мышцах - 2-3 мг/кг.  

Суточная потребность взрослого человека составляет 2-3 мг фтора. 

С продуктами питания взрослый человек получает в среднем 0,8 мг фтора в сутки. 

Наибольшее количество фтора из продуктов содержит рыба (треска, сом), орехи, печень. 

Основное количество фтора поступает в организм с водой. Обычная питьевая вода 

содержит 1 мг фтора на 1 л. 

Роль кальция в организме человека:  
Кальций - минеральный элемент, количество которого в организме человека 

составляет почти 2% от общего веса тела, значительно превышая содержание всех 

остальных минералов. При весе человека 60-70 кг общее количество кальция в его 

организме составляет 1,0-1,2 кг. При этом 99% кальция приходиться на кости и зубы, 

1% кальция распределен в мягких тканях и крови. Как тот, так и другой кальций 

выполняют многие важные физиологические функции. [4] 

Одна из важнейших ролей кальция — обеспечение нормального 

функционирования и целостности костного скелета и зубов.  

Роль фосфора в организме человека: 

В организме взрослого человека содержится около 670 г фосфора (1% массы тела), 

который необходим для образования костей и клеточного энергетического обмена. 90% 

фосфора, подобно кальцию, находится в скелете — костях и зубах. Вместе с кальцием 

они составляют основу твердого вещества кости. В костях фосфор представлен трудно 

растворимым фосфатом кальция (2/3) и растворимыми соединениями (1/3). Большая часть 

остального количества фосфора находится внутри клеток, 1% — во внеклеточной 

жидкости. Поэтому уровень фосфора в сыворотке крови не позволяет судить об общем его 

содержания в организме.[ 5] 

 Неорганические фосфаты входят в состав буферных систем плазмы и тканевой 

жидкости. Фосфор активирует всасывание ионов кальция в кишечнике.   

По данным В. И. Смоляра (1991), потребность в фосфоре у взрослых — 1600 мг в 

сутки, у детей — 1500-1800 мг в сутки.  

Строение зуба, его химическая составляющая [1] 

Эмаль (enamelum) - это ткань, покрывающая коронку зуба, самая твердая ткань 

организма. На жевательной поверхности ее толщина 1,5 - 1,7 мм. На боковых 

поверхностях эмаль значительно тоньше и сходит на нет к шейке, к месту соединения с 

цементом корня. Она на 95% состоит из неорганических веществ. Основными 

компонентами кристаллов эмали являются кальций и фосфор. Эмаль - зуба самая твердая 

ткань человеческого организма. По твердости она лишь немного уступает алмазу (250-800 

ед. Виккерса). 

Дентин (dentinum) - составляет основную массу зуба, менее обызвествлен, чем 

эмаль. В нем содержится 70% неорганических веществ и 30% органических веществ и 

воды. Основу неорганического вещества составляют фосфат кальция (гидроксиапатит), 

карбонат кальция и фторид кальция. В дентине имеются канальцы, содержащие 

окончания чувствительных волокон. 

Цемент (cementum) - это прослойка ткани, покрывающая корень зуба и состоящая 

из 68% неорганических и 32% органических веществ. По химическому составу цемент 

напоминает костную ткань. В отличие от кости цемент не имеет кровеносных сосудов. 

Пульпа (pulpa) является самой чувствительной тканью зуба, состоящей из 

сплетения нервных волокон и кровеносных сосудов. Они проникают в зуб через 

отверстие, которое имеется на верхушке каждого корня. Воспаление пульпы носит 

название пульпит. 

С химической точки зрения, эмаль зрелого зуба состоит из неорганического 

(около 95% по весу), органического (1-1,5%) компонента и воды (4%). Органический 

компонент представлен преимущественно коллагеновыми белками, которые (вместе с 

другими органическими компонентами – углеводами) образуют органическую матрицу – 
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коллагеновые волокна. Эти и другие белки, кроме каркасной, выполняют защитную и 

регуляторную функцию в процессе реминерализации. Неорганическим компонентом 

является фосфат кальция в виде апатита, фтор, хлор [1]. 

История создания зубной пасты  [12] 

В 1873 году американская компания Colgate-Palmolive представила первую в мире 

зубную пасту — пока еще в банке. Но уже в 1890 году компания впервые выпустила 

зубную пасту в тюбиках, подобных тем, которые используются сегодня. Эта паста 

обладала не только более высокой гигиеничностью и безопасностью, но и бесспорными 

бытовыми преимуществами: компактностью и портативностью.  

Все большую популярность приобретали не только зубные пасты, но и средства для 

полоскания. Они часто содержали хлорофилл для придания свежего зеленого цвета. В 

1915 году в состав средств начинают вводить экстракты из некоторых деревьев, растущих 

в Юго-Восточной Азии, например, эвкалипта. А также используются «натуральные» 

зубные пасты, содержащие мяту, клубнику и другие растительные экстракты.  

Развитие технологий позволило существенно расширить спектр действия зубной 

пасты. Кроме своего основного предназначения — очищать зубы от налета и освежать 

дыхание — они приобретают лечебно-профилактические свойства благодаря включению 

в состав специальных добавок. Первая зубная паста расширенного действия появилась в 

начале XX века. Она содержала фермент пепсин, который, по утверждению 

производителей, способствовал отбеливанию зубов и растворению зубного налета. В 

пятидесятые годы начинается производство зубных паст с соединениями фтора. Это было, 

пожалуй, наиболее важным открытием XX века в области гигиены полости рта. Первой 

зубной пастой с противокариозным действием стала выпущенная в 1955 году компанией 

Procter & Gamble паста Crest with Fluoristat. Пасты с содержанием фторидов считаются 

сегодня наиболее эффективным. Неслучайно во многих странах фторируется до 95 

процентов всех поступающих в продажу паст. Лечебные свойства фтора заключаются в 

том, что он способствуют фиксации ионов кальция в твердых тканях, делает устойчивее к 

воздействию кислот зубную эмаль и уничтожает бактерии, вызывающие кариес.  

Но совершенствование рецептуры паст на этом не остановилось. В 70-80-е годы 

фторированные зубные пасты начинают обогащать растворимыми солями кальция, 

укрепляющими ткани зубов. А в 1987 году в зубные пасты стал включаться 

антибактериальный компонент триклозан. 

Состав зубных паст 

Основные компоненты зубных паст:  
1. Абразивные вещества.  
2. Детергенты (ПАВ), раньше использовали мыло, сейчас лаурилсульфат натрия, 

лаурилсаркозинат натрия, от этого компонента зависит пенистость зубной пасты и 

поверхность соприкасающихся веществ.  

3. Разбавители (глицерин, полиэтиленгликоль) - эластичность, вязкость.  

4. Связующие вещества (гидроколлоиды, альгинат натрия, крахмал, густые соки, 
декстран, пектин и т.п.).  

5. Различные добавки (БАВ, экстракты растений, соли, отдушки и т.п.).  
Итак, несколько слов об основных компонентах, широко используемых в 

производстве современных паст:  

Синтетический гидроксиапатит.  
Он обладает высокой биосовместимостью, лишен иммуногенной и аллергической 

активности.  

Гидроксиапатиты стимулируют рост костной ткани (остеогенез), обеспечивают 

микрообработку ионами кальция и фосфора костной и зубной тканей, "замуровывая" 

микротрещины в них. Понижая чувствительность зубов, защищая поверхностные участки 

эмали, он еще и обладает противовоспалительными свойствами, адсорбируя микробные 

тельца и препятствуя развитию гнойно-воспалительных процессов.  
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Триклозан. [11] 

Главные причины успешного применения:  

 Высокая эффективность, даже в очень низких концентрациях.  

 Немедленный и длительный эффект в борьбе со всеми видами бактерий.  

 Безопасность для человека и окружающей среды.  

 Крайне низкая аллергичность, нетоксичность.  

 Действует на антибиотико-резистентные бактерии.  

 Способствует предотвращению пародонтитов, гингивитов, препятствует 

возникновению воспалительных процессов слизистой оболочки полости рта.  

 Снижает образование зубного налета и зубного камня.  

Карбамид.  
Оказывает нейтрализующее действие на кислоту, главным образом на молочную, 

вырабатываемую бактериями зубного налета путем ферментации углеводов, 

содержащихся в пищевых продуктах и напитках.  

Бактериями вырабатываются, хотя и в гораздо меньшей степени, и другие кислоты, 

такие как уксусная, пропионовая и масляная. Выработка кислот приводит к снижению 

показателя рН зубного налета. Процесс деминерализации зубной эмали начинается при 

снижении рН меньше 5,5. Чем длительнее период такой деминерализации, тем выше 

опасность возникновения кариеса. Может пройти 40 минут, прежде чем критический 

уровень рН 5,5 восстановится вновь, и процесс реминерализации.  

Проникая в зубной налет, карбамид расщепляется бактериями с использованием 

фермента уреазы на СО2 и NH3. Поскольку NH3 имеет щелочную реакцию, он сразу же 

нейтрализует кислоту.  

Абразив.  
В 20-х годах нашего столетия начинаются поиски замены мелу как зубному 

абразиву (до сих пор в некоторых пастах в качестве абразива используется мел с 

пониженным содержанием окислов Al, Fe и микроэлементами, но с повышенной 

стирающей способностью). Поиски эти привели к использованию диоксида кремния, 

хорошо совместимого с соединениями фтора и другими активными компонентами, 

обладающего контролируемой абразивностью, позволяющей создавать пасты с широким 

диапазоном заданных свойств. И, наконец, оптимальный показатель рН=7.  

Абразивность диоксида кремния может варьировать в десятки и сотни раз, поэтому 

диоксид кремния может входить в состав любой зубной пасты.  

Другой, казалось бы, неактивный компонент — пенообразователь. Раньше 

считалось, что для обеспечения качественной очистки зубная паста должна сильно 

пениться. Пенящиеся вещества способствуют лучшему растворению и вымыванию 

зубного налета и пищевых остатков (ведь есть разница, как мыть руки, с мылом или без?). 

Но кроме грязи могут вымываться и полезные добавки самой зубной пасты (эфирные 

масла, экстракты растений). Кроме того, обильная пена приводит к пересушиванию и как 

следствие к шелушению, покраснению слизистой оболочки 

Методика проведения исследования 

Влияние агрессивных сред на скорлупу куриного яйца 

Было изучено влияние раствора уксусной кислоты, кока-колы, кофе на разрушение 

яичной скорлупы, а также защитных свойств наиболее популярных зубных паст. 

Поводом для проведения эксперимента послужила серия рекламных роликов, 

указывающих на идентичный состав яичной скорлупы и зубной эмали, а также их схожие 

химические свойства.  

Моделировали влияние кофе, кока-колы и кислотной среды на защищённую и 

незащищённую яичную скорлупу, обрабатывали зубной пастой половину куриного яйца и 

опускали в каждую из сред; сравнили состав зубных паст по упаковке. 

Оборудование: 
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Химическая посуда: 18 стаканов, 15 воронок, стеклянные палочки, 

фильтровальная бумага. 

Для проведения эксперимента были использованы белые куриные яйца. 

Реактивы: дистиллированная вода, 9% раствор уксуса, Coca-cola, натуральный 

кофе Nescafe. Растворы соляной кислоты (HCl), нитрат серебра (AgNO3), карбонат калия 

(K2CO3), хлорид кальция (СaCl2) 

Для получения достоверных выводов были проведены три серии опытов. 

Эксперименты показали, что куриные яйца, обработанные разными видами зубных 

паст, вели себя по- разному по отношению к уксусной кислоте. При нахождении в 

растворе уксусной кислоты контрольное яйцо покрылось множеством пузырьков, в 

отличие от  яиц, поверхность которых была обработана  разными зубными пастами . 

По истечении 20 минут выдержки яиц в растворе уксусной кислоты наблюдались 

следующие изменения. 

1.После пребывания в растворе уксусной кислоты скорлупа контрольного яйца 

приобрела рельеф, на ней возникли большие углубления, она стала рыхлой, проявились 

полупрозрачные пятна.  

2.Поверхность яйца, обработанного пастой «Blend-a-med»(производитель Китай) , 

стала блестящей и гладкой, рельефные полосы и прозрачные пятна не проявились. 

3.На скорлупе яйца, обработанного пастой «Новый Жемчуг» (производитель 

«Невская косметика»), появились рельефный рисунок, «рыхлость», полупрозрачные 

пятнышки. 

4.Скорлупа яйца, обработанного пастой «Colgate»(производитель Китай), 

выглядела лучше, чем у яйца, обработанного пастой «Новый жемчуг», на ней не было 

полупрозрачных пятнышек, но проявился рельеф. Правда, эти полосы были не такие 

глубокие и частые, как на скорлупе контрольного яйца.  

5.Скорлупа яйца, обработанного пастой «LACALUT»(изготовитель Германия), 

стала глянцевой, гладкой, блестящей, на его поверхности не наблюдалось каких- либо 

нарушений (по сравнению с другими обработанными яйцами, а особенно с контрольным). 

6.Скорлупа яйца, обработанного пастой «Лесной бальзам» (производитель 

Россия), оказалось самой разрушенной. Она стала рыхлой, с ярко выраженными 

рельефными полосами и полупрозрачными пятнами, как и у контрольного яйца.  

Скорлупа каждого яйца разбивалась хорошо, небольшое отличие имело место 

только у контрольного и яйца, обработанного пастой «Dental»,  их скорлупа разбивалась 

при небольшом усилии. А для того чтобы разбить скорлупу яиц, обработанных «Blend-a-

med» и «LACALUT», потребовались значительно большие усилия. 

Результаты исследования представлены в таблице 1  

Влияние агрессивных сред на скорлупу куриного яйца  
Таблица 1   

Зубная паста Агрессивные среды 

Уксусная кислота 9% р-р Кофе «Nescafe» Кока-кола 

Контрольное 

яйцо 

Углубления, рыхлость, 

полупрозрачность 

Ровная, светло-

коричневая окраска 

Окраска светло-

коричневая со 

светлым пятном 

Blend-a-med Блестящее, рельеф ровный Слегка желтоватый 

оттенок 

Едва заметный 

желтоватый оттенок 

Новый 

жемчуг 

Рыхлость, 

полупрозрачность, 

незначительные неровности 

Светло-коричневый 

оттенок 

Светло-коричневый 

неровный оттенок,  

Colgate Незначительные 

неровности 

Желто-коричневый 

оттенок 

Желто-коричневый 

неровный оттенок 

Лесной 

бальзам 

Скорлупа рыхлая, 

рельефные полосы, 

Желто-коричневый 

оттенок 

Светло-желтый 

неровный оттенок 
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полупрозрачные пятна 

LACALUT Поверхность глянцевая, 

гладкая, блестящая нет 

видимых нарушений 

Нет видимых 

изменений 

Нет видимых 

изменений 

Вывод: в рекламе зубной пасты утверждается, что она защищает зубы от действия 

кислоты, образующейся во рту. На основании проведенных опытов мы можем сказать, что 

не все в рекламе соответствует действительности. Из пяти выбранных паст только две - 

«Blend-a -med» и «LACALUT» отвечают   заявлению, что они защищают зубы от 

действия кислоты и укрепляют их. Наши наблюдения подтверждают это. А зубная паста, 

которую часто рекламируют,- «Colgate» - не оправдала надежд, она не защищает в 

должной степени зубы, как нам это обещают производители. 

Анализ зубных паст на содержание ионов кальция, фтора, фосфат-ионов 

Методика исследования: 

3 см зубной пасты растворили в 50 мл воды; отмеряли способность к 

пенообразованию; фильтровали, засекая время фильтрации; в фильтре определяли 

наличие ионов Ca
2+

, PO4
3-

, F
-
. 

Результаты эксперимента: 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ зубных паст 

Пасты Растворимость Фильтрация Ca
2+ 

Po4
3- 

F
- 

Новый жемчуг хорошая быстрая + - - 

Colgate хорошая быстрая + + + 

Blend-a-med очень хорошая медленная + + + 

Лесной бальзам хорошая быстрая - + - 

LACALUT самая хорошая медленная - + + 

Вывод: Наибольшую защиту от кариеса обеспечивают фторсодержащие зубные 

пасты Blend-a-med, LACALUT т.к. соединение фтора подавляют обмен веществ у 

бактерии и их способность к образованию зубного налета задерживают образование, и 

распространение бактериального налета минерализуют твердую ткань зубов, повышая их 

устойчивость к кариесу и воздействию кислот. 

Результаты исследования 

Наша гипотеза подтвердилась частично.  

Не все зубные пасты эффективно защищают эмаль зубов от агрессивных сред и 

кариеса.  

Самая лучшая паста, по нашим наблюдениям, это зубная паста «LACALUT». Она 

не имеет такой широкой рекламы, как  другие пасты, но проявила себя лучше остальных. 

Следует отметить, что проведенный эксперимент отображает некую «идеальную 

модель»,  пренебрегая многими факторами, влияющими на разрушение и окраску зуба 

(например, в эксперименте не учитывалось влияние бактерий, которые удерживаются 

около зуба и превращают поступающие углеводы (в том числе и сахарозу) в кислоту, 

оказывающую негативное влияние и прочее). 

В результате исследования сделаны следующие выводы: 

1. Изучив литературу выяснили основные пути вовлечения ионов кальция фтора, 
фосфора в биогенные процессы в организме человека. 

2. На основании эксперимента смоделировали влияние агрессивных сред на эмаль 
зуба на примере скорлупы куриного яйца. 

3. Доказали наличие ионов F-
, Ca

2+
, фосфат ионов в зубных пастах. 

4. Провели сравнительный анализ зубных паст на содержание в них ионов. 
5. Выяснили, что зубные пасты Colgate и Blend-a-med содержат ионы Ca

2+
,  PO4

3- 
, 

F
-  

. 
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В качестве рекомендации советуем:  

1. При выборе зубной пасты руководствоваться рекомендацией стоматологов и не 

всегда доверять рекламе. 

2. Обращать внимание на качественный состав зубной пасты  

3. Помнить, что правильный выбор зубной пасты и уход за полостью рта во 

многом определяют здоровье зубов и здоровье человека в целом. 

Ведь сохранение и укрепление здоровья населения особенно подрастающего 

поколения, входит в число приоритетных задач стоящих перед государством сегодня. 
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СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ ПО ПОВЕСТИ А.С.ПУШКИНА 

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

 

Процесс исчезновения из языка слов и отдельных их значений представляет собой 

сложное явление, совершающееся медленно и не сразу, да и не всегда, приводящее к 

выпадению слова из лексики языка вообще. Утрата слова или того или иного его значения 

– результат длительного процесса архаизации соответствующего языкового факта, когда 

он из явления активного словарного запаса первоначально делается достоянием 

пассивного словаря и лишь потом постепенно забывается и совершенно исчезает из языка. 

Этот процесс касается главным образом слов, не входящих в основной словарный фонд, 

хотя исчезают из языка в ряде случаев и слова, принадлежавшие искони к ядру словарного 

состава. Процесс архаизации отдельных слов в лексике современного русского 

литературного языка нельзя представлять как прямолинейный: в ряде случаев устаревшие 

слова впоследствии вновь возвращаются в активный запас лексики нашего языка, 

начинают повседневно употребляться в обиходе. Естественно, что при этом происходит, 

как правило, и резкое изменение их значений (ср. судьбу, например, таких слов, как указ, 

офицер, министерство и др.). 

У каждого слова в русском языке есть своя «жизнь». В связи с развитием общества, 

с переменами в области экономики, политики, науки, культуры словарный состав языка 

изменяется. Одни слова ушли в небытие ,появились другие ,многие из них используются и 

произносятся не так ,как раньше, иными стали их значения. 

Слова, переставшие активно использоваться в языке, исчезают из него не сразу. 

Какое-то время они ещё понятны говорящим на данном языке, известны по 

художественной литературе, хотя повседневная речевая практика уже не испытывает в 

них потребности. Такие слова составляют лексику пассивного запаса и приводятся в 

толковых словарях с пометкой «устар». 

http://www.bookid.info/author/956.html
http://www.bookid.org/author/113705.html
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Разбираться в понятии «устаревшие слова» необходимо для того, чтобы не 

совершать ошибки в стилистике текста, при этом ошибки в употреблении историзмов или 

архаизмов связаны с незнанием их лексического значения. 

Говоря другими словами, историзмы не имеют синонимов, а архаизмы имеют. 

Знание семантических архаизмов помогает правильно понимать язык писателей-

классиков. А иногда их словоупотребление не может не заставить нас серьёзно 

задуматься… 

При чтении произведений художественной литературы нередко возникают 

трудности, связанные с пониманием значения отдельных слов. Проблема непонимания - 

одна из центральных проблем современного мира вообще. 

Я обратился к данной теме потому, что я хочу познать слова, которые 

употреблялись раньше, узнать их смысл и суть. Эта тема всегда будет актуальна, 

поскольку писатели всего мира употребляют устаревшие слова в своих произведениях. 

Трудно не согласиться со словами русского поэта. Ведь с помощью родного языка 

каждый человек осознает роль своего народа в прошлом и настоящем, активно 

приобщается к культурному наследию. Процессы, происходящие в языке, полны 

исторического значения и ярко отражают творческую мощь русского народа. Каждое 

слово нашей речи составляет предмет изучения языковедов: лексикографов, этимологов, 

историков русского языка. 

В своем исследовании мы дадим толкование лексических значений устаревших 

слов и оборотов, используемых А.С. Пушкиным для выражения художественной идеи 

произведения. 

Цель работы – создать словарь-комментарий из устаревшей лексики к повести 

«Капитанская дочка». 

Объект исследования: повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Предмет исследования: устаревшие слова, требующие толкования. 

Задачи: 

– внимательно прочитав повесть «Капитанская дочка», отобрать устаревшие слова; 

– объяснить их значение; 

– составить словарь. 

Методы исследования: чтение текста, работа с закладками, карточками, анализ, 

сравнение. 

Гипотеза: при чтении произведений прошлой эпохи возникают сложности в 

понимании текста, постижении глубинного смысла произведения, связанные с 

использованием авторами слов, выражений, которые для нас являются устаревшими, хотя 

во время создания произведений они были понятны всем, были современны. Исходя из 

этого, мы предполагаем, что если будет создан словарь устаревших слов по конкретному 

произведению, то прочтение и восприятие произведения станет более легким, это 

позволит читателю в полной мере погрузиться в быт, в обстановку описываемой автором 

эпохи. В большей мере это относится к историческим произведениям, каким и является 

повесть Пушкина «Капитанская дочка». 

Актуальность работы. Для восприятия художественных и исторических текстов 

современными читателями крайне важно правильное толкование устаревших слов, так как 

изучить русскую художественную литературу и русскую историю невозможно, не 

осмыслив каждое слово в читаемом тексте, будь то художественное произведение XVIII - 

XX вв. или исторический документ. 

Научная новизна нашей работы состоит в систематизации устаревших слов 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», создании словаря. 

Ценность исследования. Повесть привлекает к себе читателей 21 века верой в 

победу добра над злом, захватывающим сюжетом, глубоким чувством патриотизма. 

Перенося читателя в 18 век, поэт воссоздаёт колорит эпохи, намеренно используя 
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устаревшие слова. Их Пушкин вводит в повесть, чтобы показать силу русского 

национального характера. 

Собранный материал может быть использован на уроках русского языка и 

литературы как обучающимися, так и учителем. 

Ожидаемый результат: словарь устаревших слов, использованных в повести 

Пушкина А.С. с объяснением их значений, который можно будет использовать на уроках 

литературы педагогу и ученикам. 

Устаревшая лексика. Историзмы и архаизмы. 

Устаревшие слова – слова, не употребляющиеся в современном русском языке, 

делятся на две группы: архаизмы и историзмы. 

Отличительная особенность данных понятий в том, что историзмы – это названия 

предметов, которые со временем навсегда исчезли из жизни, а архаизмы – это устаревшие 

названия предметов и понятий, которые все ещё присутствуют в современной жизни, но 

по той или иной причине получили другое название. 

Историзмы – слова, вышедшие из употребления вместе с исчезновением 

предметов, понятий, которые они называли. От архаизмов отличаются отсутствием 

синонимов в активном словарном запасе. Историзмы используются в учебниках истории, 

в исторических романах, архаизмы – в художественных произведениях торжественного, 

возвышенного характера, для создания колорита эпохи и т. д. Следует помнить, что 

многие слова, которые сейчас устарели в языке, ранее были в активном словаре и 

употреблялись писателями именно как активные. Так у мы встречаем слова сикурс, 

шаматон, баталия и др., которые в его эпоху устаревшими не были. К историзмам – 

устаревшим словам, не имеющим синонимов, можно отнести следующие названия и 

словосочетания: армяк, камзол, бурса, опричник, классная дама, аршин, стряпчий, 

генерал-аншеф, ваше сиятельство, мадемуазель, чухонец, белошвейка, буржуйка, 

партхохактив и др. 

Архаизмы – устаревшие слова, которые вышли из употребления и заменились 

другими. Архаизмы имеют синонимы в активном словаре языка. По происхождению 

многие архаизмы являются старославянскими словами (злато, брег, хлад). Архаизмом 

может стать всё слово, иногда устаревает, какая - либо словообразовательная морфема при 

сохранившимся корне, слово может устареть по своему фонетическому облику или по 

семантике. 

Важно понимать разницу между архаизмами, историзмами, которые используются 

современными авторами в своих произведениях, именно с целью погружения читателя в 

эпоху и этими же словами, но использованными авторами-современниками описываемой 

эпохи. В нашем случае А.С.Пушкин использовал эти слова, т.к. во время создания повести 

эти слова были общеупотребимы. 

Прочитав повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка», мы нашли слова, которые 

относятся к пассивному запасу и являются устаревшими. В тексте использованы: 

историзмы-6%; 

архаизмы-94% 

Функции устаревших слов в художественной речи 

Анализируя стилистические функции устаревших слов в художественной речи, 

нельзя не учитывать и того, что их употребление в отдельных случаях (как и обращение к 

иным лексическим средствам) может быть и не связано с конкретной стилистической 

задачей, а обусловлено особенностями авторского слога, индивидуальными 

пристрастиями писателя. 

В поэтической речи пушкинской поры обращение к неполногласным словам и 

другим старославянизмам, имеющим созвучные русские эквиваленты, нередко было 

обусловлено версификацией: в соответствии требованием ритма и рифмы поэт отдавал 

предпочтение тому или иному варианту (на правах «поэтических вольностей»): «Онегин, 

добрый мой приятель, родился на брегах Невы… - Иди же к невским берегам, 
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новорожденное творенье…» (Пушкин). К концу XIX века поэтические вольности были 

изжиты и количество устаревшей лексики в стихотворном языке резко уменьшилось. 

Однако ещё и Блок, и Есенин, и Маяковский, и Брюсов, и другие поэты начала XX века 

отдали дань устаревшим словам, традиционно закрепленным за поэтической речью 

(правда, Маяковский уже обращался к архаизмам преимущественно как к средству 

иронии, сатиры). Отзвуки этой традиции встречаются и в наши дни: «Зима – солидный 

град районный, и никакое не село» (Евтушенко). 

Кроме того, важно подчеркнуть, что при анализе стилистических функций 

устаревших слов в том или ином художественном произведении следует учитывать время 

его написания, знать общеязыковые нормы, которые действовали в ту эпоху. Ведь для 

писателя, жившего сто или двести лет назад, многие слова могли быть вполне 

современными, общеупотребительными единицами, ещё не перешедшими в пассивный 

состав лексики. В художественной литературе архаизмы широко используются как 

стилистическое средство для придания речи торжественности, для создания колорита 

эпохи, а также в сатирических целях. Мастерами использования архаизмов были А.С. 

Пушкин («Борис Годунов»), Салтыков - Щедрин («История одного города»), В. 

Маяковский  («Облако в штанах»). 

Необходимость обращения к устаревшему словарю возникает и у авторов научно-

исторических произведений. Для описания прошлого России, ее реалий, ушедших в 

небытие, привлекаются историзмы, которые в таких случаях выступают в собственно 

номинативной функции. Так, академик в своих трудах «Слово о полку Игореве», 

«Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого» использует немало 

неизвестных современному носителю языка слов, в основном историзмом, объясняя их 

значение. 

Устаревшая лексика в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Учитывая все,  что было нами изучено, по литературным и историческим 

источникам, с целью создания словаря устаревших слов по повести «Капитанская дочка» 

мы стали перечитывать произведение. Т.к. оно было нами изучено ранее, в рамках уроков 

литературы, эта работа была не очень сложной, но интересной. При чтении мы сразу 

стали выделять и выписывать слова, значение которых нам не понятно, т.к. они входят в 

пассивный словарь. Проведенная работа зафиксирована в приложении 1 (это черновые 

листки с выписанными устаревшими словами из повести, по главам). 

Далее мы систематизировали все выписанные слова в алфавитном порядке и нашли 

их определения в словаре устаревших слов. Это и стало итоговым продуктом нашей 

работы (Приложение 2). 

Таким образом, проанализировав проведенную нами работу можем сказать, что 

цель работы достигнута, задачи выполнены. Подлинность гипотезы может быть 

подтверждена при использовании созданного нами словаря учащимися 9 классов при 

изучении повести Пушкина Капитанская дочка. 

В выводе хотелось бы отметить, что, изучая архаизмы, мы можем обогатить как 

пассивный, так и активный запас, повысить языковую культуру, сделать ее выразительнее 

и воспользоваться богатством, которое сберегли для нас отцы и деды. Не нужно забывать, 

что архаизмы – это языковая сокровищница – богатейшее наследие, которое мы не имеем 

права растерять, как растеряли уже многое. Работа с текстом была очень интересна, 

увлекательна и познавательна, поэтому целью дальнейшей моей работы будет создание по 

повести «Капитанская дочка» словаря, в котором бы исследовались слова-обращения, 

которые используют в своей речи герои произведения. 

Мы надеемся, что данная работа поможет юным читателям почувствовать мощь и 

силу писательского мастерства А. С. Пушкина. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Вставская Диана, 8 класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

РЕШЕНИЕ ДЕТЕКТИВНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

С раннего детства меня привлекало решение каких-либо загадок или головоломок, 

а также решение задач, в которых требуется логическое рассуждение. Большим интересом 

для меня являются детективные истории. На пересечении детективных историй и задач на 

логику появляются детективные логические задачи. 

Представляю вашему вниманию исследовательскую работу на тему «Решение 

детективных логических задач». 

Актуальность этого исследования заключается в развитии логического мышления 

через задачи определённого типа. Также эта работа может оказаться полезной людям, 

которые хотят связать свою жизнь с расследованием преступлений. 

Цель: научиться решать детективные логические задачи, детально рассмотреть 

решение на каком-либо конкретном примере и создать собственные задачи на основе 

прочитанного материала. 

Гипотеза: на основе примеров детективных задач можно создать собственные. 

Задачи: 

• Изучить литературу, связанную с задачами на логику, а также с детективными 

задачами. 

• Привести примеры детективных логических задач. 

• Рассмотреть решение задач на конкретных примерах. 

• Составить собственные логические детективные задачи. 

• Провести опрос среди своих одноклассников, чтобы понять степень сложности 

и решаемости своей задачи. 

Для того чтобы вникнуть в процесс решения задач на логику, нужно узнать, что 

представляет собой логика. 

Логика – наука о правильном мышлении, изучающая общезначимые формы и 

средства мысли. Её законы «обязательны для каждого сознания вообще», способного к 

рассуждению. 

Логические задачи представляют собой достаточно обширный класс 

нестандартных задач. Для их решения требуется применение логического рассуждения. 

Задача 1.  

Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, 

японский и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: 

«Вадим изучает китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает арабский». 
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Впоследствии выяснилось, что в этом ответе только одно правильное утверждение, а два 

ложных. Какой язык изучает каждый из молодых людей? 

Задачи решаются лучше при визуализации, так что я создала несколько рисунков к 

разным задачам, конкретно к этой вы можете увидеть на слайде. 

Нам даны три утверждения. Изучим каждый из них в отдельности. Предположим, 

что первое утверждение верно. Но тогда это не соответствует условиям задачи. 

Следовательно, оно всё же ложное. Если предположить, что второе утверждение верно, то 

ложными будут являться остальные два утверждения. Однако, при таком раскладе 

выходит, что китайский не изучает ни Вадим, ни Михаил, ни Сергей, что тоже не 

соответствует условиям задачи. Следовательно, и второе утверждение ложно. Теперь 

предположим, что третье утверждение верно. Получается, Сергей изучает китайский. 

Михаил – японский, Вадим – арабский. 

Чем же такая задача отличается от детективной? 

Детективные задачи представляют собой те, в которых нужно рассматривать не 

только условия, но и применять свои собственные знания. 

Рассмотрим на нескольких примерах решение подобных задач: 

Задача 2:  

Через 10 минут после звонка в дежурную часть капитан полиции  Смирнов уже был 

на месте происшествия. Там находился мужчина, представившийся Александром, соседом 

пострадавшего, которого обнаружили в доме. 

— Итак, Александр, что вы можете нам сообщить? 

— Видите ли, недавно я вернулся из магазина, куда ездил за покупками. Подъехав 

к своему дому, я открыл ворота и въехал во двор. Затем, взяв из машины покупки, занёс 

их в дом, после чего загнал её в гараж, чтобы проверить аккумулятор. В этот момент 

раздался выстрел от соседей. Я сразу же вызвал сотрудников полиции. 

Осмотрев место происшествия, полицейский обратился к Александру: 

— Покажите, пожалуйста, место, где вы услышали выстрел? 

— Пойдемте, я покажу. — Александр провел сотрудника полиции к своему дому. 

Осмотрев двор, Смирнов сказал: 

— Я хотел бы осмотреть ваш гараж. 

Они подошли к гаражу. Мужчина открыл замок и пропустил сотрудника полиции 

внутрь. Заглянув в него и бросив беглый взгляд на машину, капитан Смирнов обратился к 

Александру: 

— В том, что вы мне рассказали, вероятно, есть доля правды. Однако мне придется 

выяснить причины, которые заставили вас лгать.  

Что дало возможность полицейскому принять такое решение? 

Решение: 

Сотрудник полиции обратил внимание на то, что гараж был закрыт на замок. Если 

бы всё то, что рассказал сосед Александр, было правдой, гараж должен был остаться 

открытым. 

Задача 3:  

Миссис Смит обратилась в полицию с заявлением о том, что у неё пропало 

старинное ожерелье. Когда полицейские прибыли на место, то увидели, что ни на двери, 

ни на окнах нет следов взлома, и только одно окно разбито. Внутри дома царил полный 

беспорядок, а весь ковер был в грязных следах. 

На следующий день миссис Смит арестовали за мошенничество. Почему? 

Решение: Конкретно в этой задаче к условию добавляется изображение. В условии 

сказано, что следов взлома не обнаружено, что значит, что преступник проник не через 

дверь, а через окно, так как оно разбито. Теперь мы можем обратиться к изображению. 

Там нет ничего подозрительного, за исключением одной детали. Окно было разбито 

изнутри, так как осколков в доме на полу нет. То есть, Миссис Смит всё подстроила. 
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Решив несколько детективных задач на логику, я пришла к выводу, что для 

решения любой из них нужно обращать внимание на мелкие детали и не бояться строить 

свои собственные теории, как в случае с первой задачей. 

Для создания своих собственных задач я приняла во внимание эти детали. 

Использовала как прототип несколько разных задач. В них присутствует, казалось бы, 

несущественный момент, который, тем ни менее сильно влияет на ответ.  

А теперь мне бы хотелось представить вам задачи. 

Ограбленный почтальон рассказал следователю: «Я нёс пенсию в деревню. У реки 

неизвестный брызнул газовым баллончиком мне в лицо и отнял сумку с деньгами. Затем 

этот человек скрылся в неизвестном направлении. От сильного жжения в глазах я не смог 

разглядеть нападающего. К счастью, эту местность я знаю очень хорошо, да и было это 

совсем недалеко от деревни. Я добрался до ближайшего дома и попросил воды, чтобы 

промыть глаза». 

Следователь сразу же понял, что почтальон лжёт. Как? 

А вы нашли причину? Тайное всегда становится явным. Любой человек может так 

или иначе ошибиться, проговориться. Вот и в данной задаче есть этот элемент 

нелогичности в словах почтальона. Известно, что на него напали около реки, брызнули 

газовым баллончиком в глаза, отобрали сумку с деньгами. Однако почтальон очень 

хорошо знал местность и смог добраться до деревни. Причиной, по которой следователь 

догадался, что почтальон лжёт, послужило то, что раз уж он так хорошо знал местность, 

то точно смог бы добраться до речки и промыть глаза там, однако не сделал это. Выходит, 

что почтальон разыграл такую сцену, чтобы не вызвать подозрений и забрать деньги себе. 

После составления задачи я решила провести практическую часть, в которой мои 

одноклассники искали решение этой задачи и записывали ответы на листочки. Задачу 

смогли решить 5 человек из 12, то есть 42 % участников эксперимента. 

Благодаря логике мы можем давать обоснование разным явлениям, осознанно 

подходить к решению важных проблем и грамотно делиться своими мыслями. Развивать 

этот аспект помогут любые логические задачи, головоломки, ребусы. 

В начале исследования я выдвинула гипотезу о том, что на основе решённых 

детективных логических задач можно создать свою собственную. В процессе 

исследования гипотеза подтвердилась. Мне удалось путём полученных знаний и 

тренировок придумать сложные, но решаемые путём логических рассуждений 

детективные логические задачи, рассчитанные на взрослых и детей. Таким образом, 

гипотеза подтвердилась. 

В заключении хочу сказать, что работа над исследованием принесла мне 

положительные эмоции. Я научилась самостоятельно искать нужную информацию, более 

тщательно анализировать детали и углубилась в понятии логики, узнала много нового и 

решила несколько детективных задач на логику. Узнала историю появления логики как 

науки. Составила несколько своих детективных задач (к которым прилагаются мои 

рисунки), а так же привела еще несколько задач из интернета помимо тех, что указаны 

выше. Поняла, что детективная деятельность требует много знаний и умений. Например, 

тщательный анализ улик, аналитический склад ума. Интересной была и практическая 

часть с ребятами моего класса. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза 

адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 

Зеленова Арина, 9 класс 

Руководитель Дегтярева О.А. 

 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ЭЙДЕТИКИ НА ПРОЦЕСС ЗАПОМИНАНИЯ 

 

Актуальность - при общении с высокоэрудированным человеком, мы удивляемся, 

как ему удается помнить столько фактов, формул, важных дат, исторических событий, 

стихов, музыкальных произведений. Всё дело в человеческой памяти. Хорошая память 

гарантирует нам быстрое и качественное обучение, умение держать в голове важные даты, 

не забывать о списке приоритетных дел. Как правило, с феноменальной памятью от 

рождения на этот свет приходят только гении, а это 3% от всего населения планеты. К 

счастью у нас есть возможность развивать собственную память. 

Как научиться быстро запоминать? Как развивать свою память? Какие методы и 

приемы развития памяти наиболее эффективны? Эти и другие вопросы становятся 

актуальными  в период подготовки к экзаменам, когда сталкиваешься с необходимостью 

запоминания большого количества материала, а так же точных дат, много терминов и 

разнообразных правил, теорем и аксиом. На сегодняшний день предлагается много 

методик направленных на решения данных вопросов, одна из них эйдетика, которая и 

заинтересовала меня. 

Эйдетика – это методика развития памяти, основанное на образных впечатлениях, 

позволяющее удержать и воспроизвести запомненные образы или явления. Для эйдетики 

характерна эмоциональная окраска образов. В данной методике используются 

приемы нестандартных ситуаций, которые вызывают у людей позитивные эмоции, учат 

фантазировать, видеть образами, творчески мыслить. Эйдетика предлагает методы, 

устанавливающие гармонию между двумя полушариями мозга и сохранение активности 

правого (которое у взрослых, по мере развития левого, теряет свои способности мыслить 

образно и без тренировки практически может атрофироваться). Поэтому Эйдетику еще 

называют «Методикой шевеления мозгами». Она способствует развитию не только 

процессов памяти, но и всего интеллекта в целом. 

Гипотеза – Использование методов эйдетики при подготовке к экзаменам у 

девятиклассников увеличит объем запоминаемого материала 

Цель – изучение  влияния методов эйдетики на процесс запоминания информации 

у учащихся 9 класса и определение  ее эффективных  приемов. 

Задачи: 

1. Выявить взаимосвязь процесса запоминания информации с другими 

познавательными процессами. 

2. Изучить основные стратегии запоминания методами эйдетики. 

3. Установить наиболее эффективные приемы запоминания информации. 

Научная новизна: изучено влияние методов эйдетики на процесс запоминания 

информации у школьников БОУ «Тарской СОШ №4» 

Объект исследований:  объем памяти  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Логика
http://dogmon.org/zanyatie-po-metodike-samoobrazovaniya-problemnoe-obuchenie-pra.html
http://dogmon.org/zanyatie-po-metodike-samoobrazovaniya-problemnoe-obuchenie-pra.html
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Предмет исследований: методы эйдетики  

Методы исследования: 
-поисковый метод; 

-диагностический. 

Исследования проводились в декабре-январе 2018-2019 г, в БОУ «Тарская СОШ 

№4», в исследовании принимали участие 20 девятиклассников.  

Практическая значимость: данные методы запоминания могут быть 

использованы при изучении точных дисциплин: математики, физики, химии, биологии 

для введения новых понятий, их понимания и запоминания. 

Значение памяти в жизни человека и её взаимосвязь с другими познавательными 

процессами. 

Память — это форма психического отражения действительности, заключающаяся 

в запечатлении, сохранении, узнавании и воспроизведении следов прошлого опыта. 

Память обеспечивает целостность личности человека и его связь с прошлым опытом. 

Память является жизненно важнейшей основополагающей способностью человека. Без 

памяти невозможно нормальное функционирование личности и ее развитие.[1,с.18]  

Впечатления, которые человек получает об окружающем мире оставляют 

определенный след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости и возможности — 

воспроизводятся. Эти процессы называются памятью. "Без памяти,— писал С. Л. 

Рубинштейн,— мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для 

будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в прошлом"' 

Благодаря памяти человек имеет представления о воспринятых ранее вещах или 

явлениях, в результате чего содержание его сознания не ограничивается наличными 

ощущениями и восприятиями, но включает в себя и приобретенные в прошлом опыт и 

знания. Мы запоминаем наши мысли, сохраняем в памяти возникшие у нас понятия о 

вещах и законах их существования. Память позволяет нам использовать эти понятия для 

организации наших будущих действий и поведения. 

Если бы человек не обладал памятью, его мышление было бы весьма 

ограниченным, так как проводилось бы на материале, получаемом в процессе 

непосредственного восприятия. 

Наша память зависит от образного и ассоциативного мышления. С запоминанием 

мы справляемся на интуитивном уровне, а что происходит с нашим образным 

мышлением? С помощью образного мышления мы способны воспринимать информацию 

в виде картинок. Когда мы читаем интересную книгу, образы в нашей голове появляются 

автоматически, и мы легко воспроизводим и припоминаем прочитанное. [5,с.22] 

Как заставить нашу память запоминать то, что необходимо? Да и вообще, что 

значит «запомнить»? Этот термин мы слышим с самого детства: в садике, в школе, 

дома: «Вы должны запомнить…» или «Когда ты наконец запомнишь?» и т. д. А как это 

запомнить – никто не говорит. 

В чём секрет эффективной запоминаемости? 

Во-первых, наша память лучше фиксирует все необычное, нестандартное, весёлое, 

пусть порою, нам кажется, глупое. 

Вы никогда не задумывались, почему пожилые люди, так часто жалующиеся на 

свою слабую память, с легкостью припоминают события из своего детства? 

Да потому что эти события были для них невероятно яркими и необыкновенными! 

Почему маленьким детям мы часто говорим: «Вот всякие глупости запоминаешь 

легко – а что-то толковое запомнить не можешь»? 

Да по той же самой причине: это для детей что-то новое – непривычное, 

соответственно, яркое. 

Это и является основополагающими моментами в методике запоминания эйдетика. 

Метод эйдетики построен на простом принципе: воображение + положительные эмоции = 

усвоенная информация. [2,с.54] 
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История развития системы эйдетики 

Понятие «эйдос» в древнегреческой философии применялось только для описания 

внешней структуры образа. Сербский ученый В. Урбанчич первый изучил  в 1907 году 

эйдетизм, как специфический вид памяти, который способен на образном уровне 

запоминать и воспроизводить предметы или явления. 

 Более глубокие исследования в данном направлении провела группа ученных 

марбургской психологической школы под руководством Э. Йеншема в течение 20–40-х 

годов XX века. Объектом их экспериментов выступала эйдетика, как особый вид памяти.  

В СССР проблемами эйдетики в 20–30-е годах занимались многие знаменитые 

ученые: П.П. Блонский, Л.С. Выготский, М.П. Кононова, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов, Г.С. Фейман. Они разрабатывали теоретические основы эйдетики, 

исследовали ее методику и проводили различные эксперименты в данном направлении. 

[2,с.101] 

На сегодняшний день эйдетика  стала объектом для глубокого исследования 

и приобрела практическую значимость. Система эйдетики позволяет не только активно 

запоминать и воспроизводить увиденные образы, но и является одним из ведущих 

условий для развития неординарного мышления и познавательной активности человека. С 

1989 года открыта школа эйдетики, образовательный процесс которой направлен 

на развития абстрактно-образной памяти у детей и взрослых. Специально разработанные 

занятия позволяют учащимся запоминать большой объем полезной информации, а также 

при необходимости ее воспроизводить или забывать на некоторый период времени. 

Например, малыши на занятиях с удовольствием и очень быстро познают 

мир математики. Ведь цифра два у них ассоциируется с прекрасным лебедем, а четверка 

является в образе сломанного табурета с торчащей пружиной. Данный метод позволяет 

ребенку запомнить много цифр и осуществлять с ними математические операции 

различного уровня сложности. Также на занятиях дети и взрослые учатся запоминать 

большое количество предложений и текстов, которые могут быть не взаимосвязанными 

между собой по содержанию и смысловой нагрузке. Основателем школы эйдетики 

является Игорь Матюгин – доктор педагогических наук, автор многих научных трудов, 

публикаций и серий книг, которые раскрывают основные принципы эйдетики и ее 

методы, которых насчитывается около 20. [3,с.11] 

Школа эйдетики актуальна в России, и далеко за ее границами. Для системы 

эйдетики характерны методы обучения, которые базируются на развитии образного 

мышления человека и не противоречат законам природы. Экспериментально доказано, 

что способностью к активному образному запоминанию обладают все люди. При этом 

эйдетизм является, по мнению многих психологов, логической стадией развития ребенка. 

Наилучший период для эйдетизма – возраст от 11 до 16 лет. Следует отметить, 

что с наступлением переходного периода яркие наглядные образы у большинства детей 

начинают постепенно исчезать. Считается, что лишь минимальный процент людей 

сохраняет данную способность на протяжении всей жизни.  

Например, высокий уровень эйдетических способностей зафиксирован у многих 

известных личностей. Так, К. Федин утверждал, что прежде чем что-либо написать, он это 

отчетливо слышит. Для А. Толстого описанные им образы он четко прочувствовал и ярко 

увидел. Для А. Эйнштейн не составляло трудности ощутить и увидеть силу тока. [3,с.84] 

Методы эйдетики 

Рассмотрим некоторые методы эйдетики. 

1. Метод “Зрительной прорисовки” или графические ассоциации 
 Это метод зрительного соединения символа с реальным изображением или 

предметом, видимым в данный момент. Хорошо работает при изучении цифр и букв. Он 

заключается в том, что контур знака дополняется деталями и, таким образом, он 

превращается в какой-то предмет. Например, из цифры 6 можно нарисовать навесной 

замок, из 7 — кочергу, а из 8 — очки. Рисуя, ребенок развивает память и прочно 
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запоминает написание цифр или букв, а когда он встречает в своем окружении предмет, 

вспоминает «зашифрованный» в нем знак. 

Впервые этот метод предложил И.Ю.Матюгин в книге «Как развить хорошую 

память». [3,с.48] 

2. Метод мысленной прорисовки. С его помощью  легче запоминать тексты и 

стихотворения. Перед тем как заучивать строки, детей нужно «погрузить» в атмосферу, 

описанную в них. Возьмем, например, известный отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 

А.С.Пушкина о лукоморье. Попросите детей представить морской берег, почувствовать 

запах морской воды, услышать шум прибоя. Затем дети представляют, что у берега растет 

огромный многолетний дуб, опоясанный тяжелой золотой цепью, а по цепи неспешно 

ходит кот. [3,с.52] 

3. Методы запоминания точной информации. Эта техника включает в себя 

мнемонику, цепной и акровербальный метод. 

Мнемоника — это приемы запоминания сложной информации путем смены ее 

вида, применяется для запоминания большого объема точной информации: японские 

иероглифы, иностранные слова, табличные данные, различные формулы и т.д. Сюда 

входит и рифмотизация текста, и образование смысловых фраз из заглавных букв и другие 

методы мнемотехники. Хорошим примером приема мнемоники может быть всем 

известная фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». В этом предложении 

первая буква каждого слова обозначает цвет спектра в порядке их расположения в радуге.  

Цепной метод — заключается в построении цепных ассоциативных связей, то есть 

таких, когда одна ассоциация вытекает из другой и тем самым помогает воспроизводить 

информацию в правильной последовательности. Новая информация в процессе 

использования данного метода подается постепенно и последовательно: от частного 

к общему или на оборот. Метод создания зрительных образов лишен логической 

составляющей и основывается на связи изучаемого предмета с определенным 

его местоположением. Например, изучая принцип движения электрического тока 

по проводам, можно предложить учащимся использовать для лучшего понимания 

и запоминания следующий ассоциативный образ. Педагог предлагает учащимся 

представить себя в роли электрически заряженных частицей. Далее учитель говорит 

ребятам, что они будут направляться в столовую. При этом он их будет сопровождать 

и постоянно торопить, чтобы не опоздать на следующий урок. Аналогичным образом 

действует электрическое поле по отношению к заряженным частицам. Данное объяснение 

материала кажется научно необоснованным и абсурдным. Но ребенок четко представляет 

перед собой яркий образ, связывает его с определенным местом и запоминает. 

Электрические частицы в воображении ребенка оживают и совершают определенные 

действия.   

Акровербальный метод («акро» в переводе с греческого — «край», «вербо» — 

слово) основан на преобразовании материала, который нужно запомнить, в интересные 

тексты, стихи, песни и пр. Например, таблица умножение легче запоминается, если 

предлагать детям ознакомиться с ней в стихотворной форме. Также могут использоваться 

песни, загадки, интересные истории и т.д. Данная техника позволяет процесс запоминания 

превратить в непринужденный и эффективный процесс, который сопровождается только 

хорошим настроением и положительными эмоциями. [3,с.61] 

В старших классах данные методы запоминания могут быть использованы при 

изучении точных дисциплин: математики, физики, химии, биологии для введения новых 

понятий, их понимания и запоминания. 

Методика проведения исследования 

Место проведения исследования  

Свое исследование, направленное на  изучение влияния методов  эйдетики на 

процесс запоминания информации у учащихся 9 класса мы решили провести вместе с    

одноклассниками. Рассказав ребятам об удивительной технике запоминания информации 
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– Эйдетика,  предложила им поучаствовать в эксперименте. Так у нас получилось две 

группы по 10 человек. 

Учеты и наблюдения в исследовании 

Наше исследование проходило в 3 этапа. 

1 этап - констатирующий - перед началом исследования с ребятами 2-х групп мы 

провели диагностику памяти методикой «Заучивания 10 слов» предложенной А.Р. Лурия 

Цель методики – изучить состояние памяти, ее объем. 

2 этап – формирующий - первая группа одноклассников, контрольная группа, 

решила при подготовке использовать только традиционные техники запоминания 

информации это – чтение, повторное чтение и повторение запомнившегося материала. 

Для второй группы одноклассников - экспериментальной, мы провели мастер-класс 

«Эйдетика – секреты нашей памяти», в ходе которого представили некоторые приемы 

запоминания методами эйдетики такие как: 

- для запоминания стихов и связных текстов использовать приемы мнемотехник 

такие как: пиктограммы, мнемотаблицы, а так же методы мысленной прорисовки; 

- для запоминания словарных слов, терминов, классификаций использовать цепной 

метод, метод придумывания истории связывающей эти слова; 

- важную, но нелогическую информацию, мы предложили одноклассникам 

зарифмовать; 

- прием «ассоциаций» (зрительная, созвучная) желательно использовать при 

изучении строения различных объектов, например клетки, живых организмов, а так же 

при любой трудно запоминаемой информации. 

Мы разработали для ребят памятку «Арсенал эффективных приемов запоминания 

материала», в которой подробно рассказано как пользоваться приемами эйдетики для 

запоминания информации.  

3 этап – контрольный – в январе 2019г мы провели повторно методику «Заучивания 

10 слов» и сравнили результаты, а так же, при помощи анкеты «Приемы запоминания 

информации» проведённой среди одноклассников выявила наиболее эффективные 

приемы запоминания методами эйдетики.  

Результаты исследования 

Первый этап эксперимента показал следующие результаты в контрольной и 

экспериментальной группе: 

Контрольная группа: 

Высокий уровень объема  памяти – 30% 

Средний уровень – 40% 

Ниже среднего уровень – 30% 

Низкий уровень – 0% 

Экспериментальная группа: 

Высокий уровень объема памяти – 40% 

Средний уровень – 40% 

Ниже среднего уровень – 20% 

Низкий уровень – 0% 

Вывод: результаты диагностики объема памяти на первом этапе эксперимента 

показали нам, что у одноклассников в контрольной и экспериментальной группе объем 

памяти примерно одинаков. В среднем после первого прочтения 10 слов ребята 

запоминают 6-9 слов. 

На протяжении всего второго этапа, а это 1 месяц, одноклассники 

экспериментальной группы при подготовке к экзаменам запоминали материал используя 

разнообразные методы и приемы эйдетики, рекомендованные мной, а именно разные 

виды ассоциаций (зрительные, созвучные, графические обонятельные, тактильные) 

помогали ребятам при подготовке к биологии, химии, физики. Приемы мнемотехник 

(мнемотаблицы, пиктограммы) помогали заучить стихотворения, тексты исторического 
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характера. Цепной метод и акровербальные техники способствовали лучшему 

запоминанию различных правил русского языка, теорем и аксиом из математики. Так же 

одноклассники не однократно обращались ко мне индивидуально за советами и 

рекомендациями.  

В результате повторная диагностика, на третьем этапе показала следующие 

данные: 

Контрольная группа: 

Высокий уровень объема  памяти – 40% 

Средний уровень – 40% 

Ниже среднего уровень – 20% 

Низкий уровень- 0% 

Экспериментальная группа: 

Высокий уровень объема памяти – 60% 

Средний уровень –30% 

Ниже среднего уровень – 10% 

Низкий уровень – 0% 

Выводы: результаты диагностики объема памяти на третьем этапе эксперимента 

показали нам, что у одноклассников экспериментальной группы на 20% увеличился 

показатель высокого уровня объема памяти и на 10% уменьшился уровень ниже среднего, 

а это говорит о том, что методы эйдетики значительно увеличивают объем запоминаемого 

материала. У ребят контрольной группы изменение результатов особо не выражено. 

Кроме того опрос одноклассников экспериментальной группы об эффективности 

приемов запоминания методами эйдетики позволил выявить следующий рейтинг этих 

приемов: 

1. Мнемотехники – 50% 

2. Ассоциации – 20% 

3. Цепной метод – 10% 

4. Акровербальные техники – 10% 

5. Мыслительная прорисовка – 10% 

ВЫВОДЫ: 

1. Процесс запоминания информации напрямую зависит от образного и 

ассоциативного мышления человека. С помощью образного мышления мы способны 

воспринимать информацию в виде картинок. Когда мы читаем интересную книгу, образы 

в нашей голове появляются автоматически, и мы легко воспроизводим и припоминаем 

прочитанное. 

2. Человек лучше запоминает то, что для него является ярким, непривычным и 

необычным – это и является основным в стратегии запоминания методами эйдетики. 

3. Наиболее эффективные приемы запоминания информации методами эйдетики 

являются мнемоника и разнообразные ассоциации.  

Проведенное исследование подтверждает выдвинутую нами гипотезу -методы 

эйдетики  увеличивают объем запоминаемого материала. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Нагаева Анастасия, 10 класс 

Руководитель Астапова А.В. 

 

ЛОЖЬ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЛГУТ ДРУГ ДРУГУ? 

 

Аннотация: В современном мире ложь окружает нас повсюду. Нам лгут журналы 

и газеты, с экрана телевизоров, лгут знакомые, друзья. Мы не знаем, как реагировать на 

ложь и каковы причины обмана. 

Ключевые слова: ложь, правда, мотивы и причины лжи. 

В настоящее время  в сознании людей  произошли большие  изменения. 

Наблюдается довольно резкая смена представлений о нравственных ценностях и 

содержании таких моральных категорий, как правда и честность людей. Раскрытие 

главных причин того, почему люди лгут, что для них правда, а что ложь, умеют ли они 

распознавать ложь или нет. Кому врать проще всего? Когда человек лжет, что происходит 

в душе у него в тот момент? Это основные вопросы, которые меня волнуют на 

протяжении длительного времени.  

Объект исследования: морально-нравственная сфера учеников 10 класса. 

Предмет исследования: мотивы и причины использования лжи. 

Цель моего исследования: выявление мотивов и причин использования лжи в 

повседневной жизни, а так же выявление уровня «искренности» даваемых ответов 

учащихся  в данном исследовании.  

Задачи:  

1. Провести теоретический анализ и обобщить литературу по проблеме.  

2. Провести и организовать исследование.   

3.Провести количественный, качественный, сравнительный анализ результатов.  

Гипотеза: предполагается, что ученики 10 класса имеют индивидуальные 

устойчивые морально-нравственные представления о лжи, сформированные на основе 

личного опыта и различных социокультурных воздействий.  

Методы исследования: общенаучные (анализ и обобщение), эмпирическое 

исследование (констатирующий эксперимент), поиск и разработка опросников, 

отвечающих поставленной цели, качественный и количественный, сравнительный анализ 

полученных результатов.  

Опытно-экспериментальная база исследования: БОУ «Тарская СОШ № 5», ученики 

10-го класса. 

1.Ложь, классификация лжи. 

Существует много авторских определений лжи: Фрай О.: Ложь — это успешная 

или безуспешная намеренная попытка, совершаемая без предупреждения, сформировать у 

другого человека убеждение, которое коммуникатор считает неверным [2]. 

Ложь - феномен общения, состоящий в намеренном искажении действительного 

положения вещей; чаще всего выражается в содержании речевых сообщений, немедленная 

проверка которых затруднительна или невозможна. Представляет собой осознанный 

продукт речевой деятельности, имеющий своей целью ввести слушателей в заблуждение 

[1]. 

Суть лжи всегда сводится тому, что человек верит или думает одно, а в общении 

сознательно выражает другое. Цель лгущего - передать ложное сообщение, исказить 

истину. Можно выделить две основные формы лжи: умолчание и искажение. Психологи 

выделяют четыре основные причины, которые толкают людей говорить неправду: ложь с 

целью самозащит; ложь с целью выгоды или корыстная ложь; патологическая ложь; 

ложь во благо или благородная ложь. 

А кому врать проще всего? Оказывается, легкость, с которой человек лжет, зависит 

не только от возраста и профессионального опыта, но и от его психотипа. Специалисты в 
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данной области делят людей на пять психотипов: «истерики», «астеники», «шизоиды», 

«эпилептоиды» и «гипертимы». 

2.Диагностика лжи. 

Люди могли лгать  бы меньше, если бы думали, что существуют верные признаки 

обмана. Но как таковых признаков обмана не существует – нет ни одного жеста, 

выражения лица или непроизвольного сокращения мышц, которые единственно и сами по 

себе означали бы, что человек лжет. Есть только признаки, по которым можно заключить, 

что слова плохо продуманы или испытываемые эмоции не соответствуют словам.  

Каковы основные параметры, на которые стоит обращать внимание при попытках 

обнаружить ложь?  

Ошибка № 1 «Руки к лицу» 

Внимательно следите за жестами своего собеседника. Признаки вранья — 

прикрыть рот, потереть нос, держаться за шею или чесать шею, закрывать ухо, говорить 

сквозь зубы. Все это при многократном повторении будет практически кричать о том, что 

человек обманывает. 

Ошибка № 2 «Речь» 

Если вы хотите убедиться в лживости человека, то внимательно следите за его 

речью. В разговоре с лжецом вы заметите много недосказанности, скомканный темп речи, 

то он говорит быстро, то медленно. Чаще всего речь вруна начинается медленно, но потом 

из-за страха быть раскрытым он ускоряется и, может, даже резко закончить свою 

историю. 

Лжецы часто прибегают к большому количеству пауз в своем рассказе. Это дает им 

время подумать, оценить вашу реакцию.  

Ошибка № 3 «Глаза» 

Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Обманщики стараются не смотреть 

прямо на своего собеседника, все время отводят взгляд. 

Вы даже можете попросить пересказать вам историю, глядя в глаза. Врунишка 

растеряется, засмущается и все равно будет пытаться отвести взгляд. 

Ошибка № 4 «Эмоции» 

Мимика, как составляющая языка тела, многое говорит из того, о чем человек 

хотел бы умолчать. Самый распространенный пример, когда человек говорит вам, что рад 

видеть вас, но улыбается лишь мгновение спустя. 

Истинные эмоции выражаются параллельно с речью. А вот фиктивная эмоция 

выводится на лицо с запозданием. 

Ошибка № 5 «Ненужные детали» 

Когда человек кратко изложил вам суть своей фальшивой истории, но начинает 

сомневаться в вашей доверчивости, то тут же приукрашивает рассказ подробными, 

ненужными, порой вычурными деталями. Таким образом, он пытается добиться большей 

правдоподобности своей истории. 

Ошибка № 6 «Защита» 

Еще один ход вруна — защититься от ваших сомнений. Стоит вам выразить свое 

недоверие, как вы тут же услышите «Я что, по-твоему, похож на обманщика? Я тебе вру? 

Ты не веришь мне?» и так далее. 

Ошибка № 7 «Спутанность» 

Если вы попросите своего собеседника рассказать историю задом наперед, то 

человек, который говорит правду, с легкостью проделает этот трюк. А вот врун начнет 

путаться, вспоминать что он вам сказал и в итоге может, вообще, не дать никакого ответа 

[5]. 

Как отделить непреднамеренное искажение от сознательного? Прежде всего, 

необходимо определиться в мотивации собеседника или источника информации. В чем в 

наибольшей степени заинтересован партнер? Каковы его ведущие интересы? 

3. Анализ полученных в исследовании результатов. 
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В исследовании принимали участие обучающиеся 10 класса. Основная цель: 

выявление причин и мотивов использования лжи в повседневной жизни, а также 

выявление уровня «искренности» даваемых ответов старшеклассниками в данном 

исследовании. Для реализации поставленной цели я с трудом нашла в сети интернет  

методики: опросник «Искренность – Ложь», и второй  опросник «Ложь, ее проявления и 

причины того, почему люди лгут», вопросы которого составила сама. 

На основании проведенного мною исследования я могу сделать следующие 

выводы:  проведя первый тест он позволил говорить о достоверности полученных 

результатов, и что дача социально приемлемых и желаемых результатов не была 

превалирующей.  

Большая часть старшеклассников, по каким – либо признакам, распознают людей, 

когда те пытаются лгать, 45.8% только иногда могут распознать ложь в общении с 

собеседником, тем самым можно сделать вывод о том, что ученики 10 классов по каким – 

либо признакам могут диагностировать неискренность, как в словах, так и в действиях.  

Большинство опрошенных ребят солгут во спасение другого человека, зная при 

этом, что ему самому от этого будет плохо. 50% опрошенных довольно часто сожалеют о 

том, что им пришлось солгать, 29,2% - иногда мучают угрызения совести по поводу своей 

лжи, 20,8% не сожалеют о том, что солгали. Большинство из числа опрошенных, 

задумываются о последствиях своей лжи.  

Один человек из 14 опрошенных старшеклассников признал тот факт, что ложь 

стала неотъемлемой частью его жизни. Радует то, что 87,5% так не считают, но при 

анализе результатов не будем забывать о том, что мы сознательно, а иногда и неосознанно 

можем отрицать наличие этого факта. 

Превалирующее большинство старшеклассников считают, что лучше знать правду, 

какой бы она горькой не была, примерно такой же процент опрошенных не чувствуют 

никакого облегчения после того, как солгут. 75% старшеклассников солгут человеку, ради 

того, чтобы не причинить ему боль. Половина старшеклассников считают, что правда 

всегда всплывет наружу, 33,3 процента думают, что есть вещи, которые никто, никогда не 

узнает, 16,7% опрошенных полагают, что иногда правда может всплыть, а иногда и 

потеряться. Используют ложь себе во благо - 63, 3% десятиклассников; 33,3 – во благо 

другого и 3,4% - просто так. 

Современные десятиклассники имеют устойчивые морально-нравственные 

представления о лжи. Но под влиянием различного рода трансформаций в современном 

обществе (экономических, политических, социальных, нравственных и т.д.) данные 

представления претерпели ряд изменений: в причинах лжи четко прослеживается мотив 

личной выгоды («лгу во благо себе»). В то же время сохранилось отношение к лжи как 

отрицательному явлению. По мнению молодых людей, ложь не стала неотъемлемой 

частью их жизни. Сохранились традиционные для русской культуры установки: «лучше 

горькая правда, чем сладкая ложь», «ложь во спасение».  

Гипотеза моего исследования, согласно которой предполагалось, что ученики 10 

классов имеют индивидуальные устойчивые морально-нравственные представления о 

лжи, сформированные на основе личного опыта и различных социокультурных 

воздействий, подтвердилась. 

Таким образом, задачи, поставленные в работе, успешно реализованы в ходе 

экспериментального исследования. 
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БОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» 

Тажбулатов Артур, 10 класс 

Руководитель Исаева Н.Д. 

 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Девиантное (отклоняющееся) поведение это поведение, отклоняющееся от 

общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм 

в определенных сообществах в определенный период их развития.  

Наиболее опасными видами девиантного поведения являются наркомания, 

уголовные преступления, пьянство, но есть и менее асоциальные проявления 

девиантности, например, курение, употребление нецензурной речи и т.д. 

Существуют различные виды отклоняющегося поведения в среде детей и 

подростков. Этот социально-негативный процесс обусловлен несколькими 

взаимосвязанными факторами. Среди них наиболее существенны по своим негативным 

воздействиям на социализацию детей и подростков, на вовлечение их в различные формы 

девиантного, а порой и преступного поведения, три основных факта: 

1) безответственность родителей по отношению к своим детям; 

2) недостаточный уровень материальной обеспеченности многих семей; 

3) социальное окружение 

«Ядром» девиантного поведения в классификации являются: 

— преступность; 

— алкоголизм; 

— наркомания; 

— самоубийство; 

—«преддевиантный синдром»  комплекс определенных симптомов, приводящих 

человека к стойким формам девиантного поведения. А именно: 

 аффективный тип поведения; 

 семейные конфликты; 

 агрессивный тип поведения; 

 ранние антисоциальные формы поведения; 

 отрицательное отношение к учебе; 

 низкий уровень интеллекта. 

Девиантные проявления молодежи не являются уникальными и новыми, однако их 

исследование становится особенно актуальным в настоящее время, в переломный период 

развития современного общества. Для нашей школы эта тема стала более актуальна. За 

последний год увеличилось количество детей, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В наше время взаимодействие личности, семьи и социума осуществляется в 

условиях качественного преобразования общественных отношений, которые вызывают не 

только позитивные, но и негативные изменения в различных сферах социальной жизни. В 

современной России состояние девиантности школьников вызывает тревогу у народа, 

общественности, врачей, педагогов и, конечно, у самих родителей. Об этом 

свидетельствуют материалы средств массовой информации о положении детей, а также 

Федеральная программа развития образования 2000 года, в которой отмечается, что «в 

последние годы отчетливо проявляются тенденции увеличения делинквентности детей». 

Статистические данные показывают, что в конце XX - начале XXI века за время обучения 

в школе количество  детей с отклоняющимся поведением увеличивается в 2-4 раза. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Девиантное поведение подростков – совокупность действий и поступков, 

отклоняющихся от правил, принятых обществом. Проявляется агрессивностью, садизмом, 

воровством, лживостью, бродяжничеством, тревожностью, депрессией, целенаправленной 

изолированностью, попытками суицида, гиперобщительностью, виктимностью, фобиями, 

нарушениями пищевого поведения, зависимостями, навязчивостями. Виды девиаций 

рассматриваются как отдельные психические расстройства и как симптомы 

определенного синдрома, заболевания. Диагностика выполняется клиническими и 

психологическими методами. Лечение включает применение медикаментов, 

психокоррекцию, психотерапию, социально-реабилитационные мероприятия. 

Общепризнано, что одной из важнейших причин распространения девиантного 

поведения подростков и молодежи является семейное неблагополучие. Это потребовало 

пристального внимания в ходе исследования к положению и проблемам семьи, характеру 

взаимоотношений детей и родителей, а также родителей между собой. Большинство 

подростков стоят на внутришкольном учете из-за конфликтной ситуации с родителями.  

Список литературы 

1. Альберт Бандура. «Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и 
семейных отношений». 

2. Купер К.- Индивидуальные различия 

3. Обществознание под ред. Боголюбова, 10 класс. Раздел: Личность. Межличностные 

отношения. 

4. Обществознание под ред. Боголюбова, 6-7 класс. Межличностные отношения. 

5. Семенюк Л.С.. Учебное пособие. Психологические особенности агрессивного 

поведения подростков и условия его коррекции. 

6. Хомич А.В.. Учебное пособие. Психология девиантного поведения. 2006 

7. Хьелл Л.и Зиглер Д.- Теории личности 2006 

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза 

адмирала флота Н.Г. Кузнецова» 

Свирина Ксения, 9 класс 

Руководитель Бережных Ю.А. 

 

ОБРАЗЫ БОГАТЫРЕЙ В БЫЛИНАХ И РОССИЙСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

НАЧАЛА 21 ВЕКА 

 

Русь былинная… Сила и мощь духа, воля, которую не сломить никакими кознями и 

хитростями. Богатыри – символ Руси, наше национальное достояние и гордость. 

Монументальные образы богатырей, их необыкновенные подвиги поэтически соединили 

реальную жизненную основу с фантастическим вымыслом. Героические песни – былины 

– дошли к нам из глубины веков. 

Воспевая богатырей, защитников Родины, былины звали на подвиг во славу 

Отечества, укрепляли в тяжёлые для страны годы дух народа, воспитывали любовь к 

родной земле и ненависть к тем, кто пытался её покорить огнём и мечом. Известный 

исследователь былин Круглов отмечал: «Пример непобедимых богатырей, созданных 

народным искусством, вселял в людей мужество, укреплял чувство долга, чести. И разве 

нет правды в том, что славные русичи, несмотря на временные поражения, всегда 

оказывались победителями? Не смогли покорить Русь ни печенеги, ни половцы, ни 

монголо-татары». 

Начало 21 века ознаменовалось тем, что в свет вышли мультипликационные 

фильмы «Алёша Попович и Тугарин Змей» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».  

Самое опасное в новых «богатырских» фильмах то, что они учат наших детей насмехаться 

над тем, что свято, утверждая простую истину, что ничего святого уже нет. 
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В своём исследовании мы не только сравним образы богатырей в былинах и 

российской мультипликации, но и попытаемся доказать, что упомянутые мультфильмы 

действительно оказывают на детей неблагоприятное воздействие, разлагающее 

нравственные основы воспитания. В этом мы видим актуальность нашей работы. 

 Цель нашего исследования – сопоставить образы богатырей в былинах и 

российской мультипликации; выяснить, какое воздействие на школьников производит 

просмотр данных мультфильмов. 

Данная цель определила задачи: 

1. Прочитать былины «Алёша Попович и Тугарин Змеевич», «Алёша Попович и 

сестра Петровичей»; 

2. Изучить видео версию былины (мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» 

2004 г., режиссёр:  Константин Бронзит, сценарист:  Максим Свешников); 

3. Сопоставить образы былинных богатырей и их мультипликационных «копий»; 

4. Проанализировать сюжетные линии, элементы композиции, особенности речи 

героев мультипликационных фильмов; 

5. Провести анкетирование школьников; 

6. Изучить анкетные данные; 

7. Сделать статистические выводы. 

В качестве объекта исследования определены следующие былины: «Алёша 

Попович и Тугарин Змеевич», «Алёша Попович и сестра Петровичей». Предметом 

исследования являются образы былинных богатырей и их мультипликационные  

«копий». 

В своём исследовании мы использовали следующие методы: 

- анализ былины и её видео версии; 

- сопоставительный анализ образов былинных богатырей и их 

мультипликационных «копий»; 

- описание; 

- сбор и обработка анкетных данных; 

- обобщение и выводы. 

Собиратели былин и создатели «антибылин» 

В 1804 году в Москве вышла книга «Древние российские стихотворения». При её 

переиздании затем стали добавлять: «собранные Киршею Даниловым». Личность 

собирателя – до сих пор загадка для литературоведов. Учёные предполагают, что это был 

первый собиратель былин. В своём сборнике он, помимо различных фольклорных 

произведений, поместил 26 былин. До 60-х годов 19 века сборник Кирши Данилова был 

единственным источником, знакомившим читателей с удивительным миром былин. 

Однако оказалось, что совсем рядом со столицей, Санкт-Петербургом, в Олонецкой 

губернии есть сказители, которые исполняют былины, совсем не похожие на те, что 

записал Кирша Данилов. 

Политический ссыльный Павел Николаевич Рыбников открыл в Олонецкой 

губернии настоящую кладовую русского фольклорного творчества. Так читателям стали 

известны былины «Святогор», Вольга и Микула», «Илья Муромец и Идолище», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», Добрыня и Алёша Попович» и многие другие. 

Вдохновенный открытием Рыбникова, в Олонецкую губернию отправился Александр 

Фёдорович Гильфердинг, известный учёный-славист. Он записал множество новых былин 

и вариантов былин. 

На рубеже 19 – 20 веков учёные-фольклористы обнаружили и записали былины в 

Архангельской губернии. Благодаря А.Д. Григорьеву, А.В. Маркову, Н.Е. Ончукову 

русская культура обогатилась более чем 500 записями былин. Собиратели былин открыли 

и сохранили для нас драгоценное искусство художественного слова, величайший 

памятник народной духовной культуры. 
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Большое воздействие оказали былины на нашу литературу. Ещё писатели 18 века 

обращались к былинам. Такие произведения, как пьеса Г.Р. Державина «Добрыня», 

волшебная опера И.А. Крылова «Илья-богатырь», поэма Н.М. Карамзина «Илья 

Муромец» и другие произведения, созданные на основе русского былинного эпоса. 

Более широкое обращение русских писателей к эпическому творчеству своего 

народа начинается с 19 века. Трудно назвать хоть одного крупного поэта, который бы в 

той или иной мере не испытывал на себе воздействие былинного эпоса. Образ Руслана в 

поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» навеян образами русских богатырей. В 

героических образах повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь видел представителей 

«сказочного русского богатырства». Примеры воздействия былин на русскую 

художественную литературу невозможно подсчитать и уделить им всем внимание в 

данном исследовании. 

Русские былины оказали влияние не только на нашу литературу, но и на 

литературу мировую. Так латышский поэт-классик Я. Райнис посвятил самостоятельную 

поэму главному русскому богатырю Илье Муромцу.  

Многогранное отражение получили образы русских былин и в музыке. Композитор 

А.П. Бородин создал оперу-фарс «Богатыри»(1867 г.). 

Живописец В.М. Васнецов известен публике по картинам, сюжеты для которых 

взяты из русского героического эпоса, достаточно назвать полотна «Витязь на 

распутье»(1882г.) и «Богатыри»(1898г.). 

Герои и сюжеты былин являются драгоценным материалом для кинематографа. 

Например, фильм режиссёра А.Л. Птушко «Садко»(1952г.) был одним из самых 

зрелищных фильмов своего времени. А другой фильм того же режиссёра «Илья 

Муромец»(1956г.) стал первым советским широкоэкранным фильмом со 

стереофоническим звуком. Режиссёр-мультипликатор В.В. Курчевский создал 

мультипликационную версию самой популярной русской былины, его работа называется 

«Садко богатый»(1975г.) 

Современные мультфильмы отличаются от советских прежде всего тем, что 

создатели мультипликационных фильмов таких как «Алёша Попович и Тугарин 

Змей»(2004 г), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»(2006г.), их основная цель – развлечь 

публику, причём угодить зрителям разного возраста, а другая – кассовые сборы. 

Богатырь Алёша Попович и его пародийный образ в мультипликации 

Былинный богатырь Алёша Попович – родом из Ростова, он сын соборного попа, 

самый молодой из знаменитой троицы богатырей. Он смелый, хитрый, несколько 

легкомысленный, склонен к веселью и шутке. Учёные полагали, что этот былинный герой 

ведёт своё происхождение от Александра Поповича, погибшего в битве при Калке, однако 

Д.С. Лихачёв показал, что в действительности имел место обратный процесс, имя 

вымышленного героя проникло в летопись. Известный подвиг Алёши Поповича – победа 

его над Тугариным Змеевичем. Богатырь Алёша не всегда ведёт себя достойным образом, 

частенько он заносчив, хвастлив. Среди былин о нём -  «Алёша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Алёша Попович и сестра Петровичей». 

Русский богатырь в традиционном представлении – это не просто человек, 

обладающий уникальной физической силой. Это – идеальный образ защитника Отечества. 

Ему присущи качества: готовность к самопожертвованию, отказ от личной жизни во имя 

блага своего народа: «Дни, месяцы, годы, десятилетия оберегал землю родную Илья 

Муромец, ни дома себе не построил, ни семьи не завёл. И Добрыня, и Алёша – всё в степи 

да в чистом поле правили службу воинскую…» (из переложений русских былин) 

Былина «Алёша Попович и Тугарин Змеевич» с первых строк погружает в 

атмосферу доблестного воинства. Развлечения не для них, потому что сулят «славушку 

недобрую», а вот оборону в Киеве держать – это дело для богатырей. Всё повествование 

построено на антитезе (противопоставлении) добра и зла. Силы добра олицетворяют 

богатыри (на пиру Алёша ведёт себя скромно, отказывается от места рядом с князем), а 
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воплощением зла является Тугарин Змеевич - непрошенный гость на пиру киевского князя 

(занимает место рядом с князем, ест неаккуратно, ведёт себя вызывающе).  

Кульминацией былины становится бой Алёши и Тугарина  Змеевича. Алёша 

Попович отправляется туда один, даже не на коне, а пешком. Образ врага 

гиперболизирован, чтобы на этом фоне подчеркнуть, насколько храбры были богатыри, 

вступающие в смертельную битву с несметной силой вражеской. Вот каким предстаёт 

противник Алёши Поповича: 

Вышина у собаки ведь трёх сажен, 

Ширина у собаки ведь двух охватов, 

Промеж глаз его да калена стрела! 

В былине не упоминается ничего о внешнем облике богатыря. Он, несомненно, 

силен, но на бой идёт без оружия. Алёша побеждает больше не силой, а хитростью. Он 

прячется под лошадь Тугарина  Змеевича и в самый неожиданный момент сражает врага. 

Традиционный для былин эпизод – возвращение богатыря с победой к князю 

киевскому. Этот эпизод окрашен юмором, на смех поднят тот, кто хвалился и презирал 

обычаи: 

Ты ой еси, Владимир стольнокиевский! 

Буди нет у тебя пивна котла,  

Так вот тебе Тугаринова буйна голова! 

Юмор в былине «Алёша Попович и Тугарин Змеевич» - очистительный поток, 

вздох облегчения после тяжёлого боя, символ торжества справедливости. 

Мультипликационные былины – это «антибылины». 

Авторы мультфильмов о новых богатырях помещают своих героев в «прежнюю» 

историческую эпоху, но наделяют их «современными» характерами. «Идеальный образ» 

разрушается, и на стыке двух несовместимых вещей возникает комический эффект. 

Богатырь становится «смешным». 

В мультфильме «Алёша Попович и Тугарин Змей» от образа богатыря осталось 

немногое: имя и физическая сила. Он вызывает смех, потому что перед нами «ходячее 

недоразумение». Алёша Попович,  едва родившись, демонстрирует недюжинные 

физические способности: откусывает крестильный крест, который тут же превращается в 

копьё Марса – символ мужской силы. Если в былинах Алёша Попович, как наименее 

сильный из богатырей, отличается смекалкой и сообразительностью, то 

«мультипликационный» как раз во всём обнаруживает явный недостаток интеллекта, 

который компенсирует накаченными мускулами. В одной из многочисленных драк в 

качестве булавы Алёша «по простоте душевной» использует подвернувшуюся под руку 

старушку. Шагая по лесу, богатырь, «нечаянно», сбивает грибы, отшвыривает ногой 

мелких зверушек. С такой же лёгкостью, с какой он наносит удары людям, Алёша 

признаёт свои ошибки «хотел как лучше, а получилось…». Под конец фильма доходит и 

до воровства. Проникнув в лагерь врагов, Алёша под покровом ночи пытается увезти 

слиток золота, но вдруг спохватывается: «Что же я это делаю?!» - и принимается 

расправляться с сонными тугарами. 

В мультфильме без конца подчёркивается грубая душевная организация героев. 

Таким образом, у детей нарушается представление о традиционном образе богатыря. 

В мультфильме очень много юмора. Объектами для шуток являются старики и 

старухи (то лошадь лягнёт, то их самих используют вместо орудий). На посмешище 

выставлен и сам жанр народной былины: зазвучал былинный распев, появляется в кадре 

пергаментный свиток с «уставными» буквами, и вдруг – то автор не знает, какую букву в 

слове поставить, то выясняется, что былину вообще пишет… осёл.  

Основная тема мультипликационных былин – это деньги. Деньги любят все: Баба 

Яга, Змей Горыныч, богатырский конь Юлий, князь Владимир. Из-за своей алчности эти 

«герои» попадают в нелепые ситуации. Но быстро просят прощение и их все прощают. 
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Авторы словно призывают зрителя быть снисходительным к «маленьким человеческим 

слабостям». 

Природа юмора заключается: во-первых, в несоответствии зрительскому 

ожиданию. На несоответствии построено всё: ожидаем богатыря-храбреца, а получаем 

богатыря  – труса, ожидаем от богатыря хитрости и смекалки – получаем глупость и 

ограниченность, ожидаем увидеть богатырского коня – видим щуплое создание, правда, 

говорящее, как нередко бывает в былинах и сказках. Во-вторых, так называемая «комедия 

положений» - пляски коня, попытки Алёши проявить «силушку молодецкую». 

Важно то, что авторы мультфильма не изменили основы былинного жанра, 

сохранив в общих чертах композицию: бой, испытания, пир. Но все события 

сопровождаются юмором. 

Неправильно было бы считать мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» 

патриотическим, что периодически подчёркивают  авторы. Осмеяны образы богатырей, 

создана пародия на жанр героического эпоса. 

Пародия на былину внедряется в детское сознание и при помощи юмора создаётся 

уверенность в привлекательности циничных и безнравственных героев. Поэтому одной из 

целью нашего исследования является:  выяснить, какое воздействие на школьников 

производит просмотр данных мультфильмов.  

Чтобы убедиться в правоте выдвинутого тезиса,  нами было проведено 

анкетирование учащихся пятых классов (51 человек). Детям было предложено анонимно 

заполнить анкету.  

Ответ на второй вопрос позволил составить рейтинг популярности героев 

мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей». 

1-е место – конь Юлий (28 человек); 

2-е место – Алёша Попович (15 человек); 

3-е место – Любава  (6 человек); 

4-е место – Тугарин Змей (2 человека). 

«Рейтинг» говорит сам за себя. Конь Юлий – самый любимый персонаж. Образ 

этого героя, привлёк на свою сторону половину детской аудитории. Их ответы на вопрос 

«Почему понравился герой?» таковы: «Смешной, умеет говорить», «Трусливый, говорит 

много», «Смешно танцует и поёт», «Всех смешит». И только в одной анкете была попытка 

размышления над тем, что говорит этот персонаж: «Болтает всякие глупости». 

Самый главный герой вовсе оказался для ребят не главным, набрав всего 15 очков. 

Остальные персонажи получили симпатии: девочки (6 человек) написали, что им нравится 

Любава, потому что она красивая, Тихон, ослик, бабка вообще остались без внимания. 

Ответы на вопросы 1, 4, 5 пришлось сначала систематизировать и отсеять 

некоторые из них. Так из общего числа ответивших, что они читали былины (25), не 

указали качеств былинного богатыря трое. В этой группе осталось 22 анкеты. В 4 и 5-м 

пунктах мы специально привели качества, которые соответствуют действительности и 

которые не соответствуют действительности. Однако полученные результаты заставили 

отсеять ещё 7 анкет. Это те, кто назвал богатыря (в былине) глупым, трусливым, 

влюбчивым. Осталось для анализа лишь 15 анкет. Заполнявшие их учащиеся знакомы с 

жанром былины, понимают её содержание. Вот какие характеристики они дали. 

Алёша Попович в мультфильме Алёша Попович в былине 

Умный (10) Умный (15) 

Мудрый (12) Мудрый (15) 

Глупый (6) Глупый -  

Смелый (15) Смелый (12) 

Сильный (15) Сильный (9) 

Трусливый (1) Трусливый - 

Суровый (10) Суровый (14) 

Влюбчивый (15) Влюбчивый - 
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В целом, обозревая результаты, приходим к выводу, что герой народного эпоса 

хоть и выигрывает в уме, мудрости, мужественности,  но вот в смелости и силе 

проигрывает мультипликационному герою. Мультипликационный Алёша «незаслуженно» 

признан смелым, суровым, мудрым, умным. Почему же дети так ответили? Ответ один – 

симпатия к персонажу. Она вызвана смехом, который сближает образ на экране и юного 

зрителя. А значит, верно наше утверждение, что при этом происходит внедрение в детское 

сознание, «плохое» кажется «хорошим». Но эта категория учащихся (29% от общего числа 

опрошенных) не вызывает тревоги, так как они читают художественную литературу и с 

возрастом научатся внимательнее сравнивать и анализировать. 

Перейдём к другой группе ребят, ответивших отрицательно на первый вопрос. Они 

не читали былин. Группа составила 26 человек. Но здесь пришлось отсеять часть ответов. 

В 11 анкетах ребята написали, что былин не читали, однако указали качества былинного 

богатыря в ответе на 5-ый вопрос. Поэтому для анализа остались 15 анкет (20% от общего 

числа опрошенных). Результаты характеристики мультипликационного героя не изменили 

общей картины. Добавилось ещё одно несоответствие с действительностью – его никто не 

посчитал трусом, в предыдущей группе в этом пункте 1 голос, но был. 

Алёша Попович в мультфильме 

Умный (11) 

Мудрый (2) 

Глупый (3) 

Смелый (9) 

Сильный (14) 

Трусливый - 

Суровый (1) 

Влюбчивый (15) 

Данная категория детей вызывает тревогу. Они должны больше читать, чтобы 

развиваться. 

Теперь вернёмся к тем, кого отсеяли на этапах анализа. Это 3 человека + 7 человек 

+ 11 человек = 21 человек (41% от общего числа опрошенных). Эти ребята не знакомы с 

былинами, не испытывают желания вникнуть в суть разницы между художественным 

произведением и экранными образами, мало читают. Они уже являются потенциальной 

аудиторией, на которую нацелены современные авторы «антибылин». 

Заключение 

Юмор в мультфильме «Алёша Попович и Тугарин Змей» является основным 

способом воздействия на нравственные основы воспитания, ослабляет мыслительную 

деятельность школьников, делает их не способными различить истинное положение 

вещей. Они перестают понимать, где трус, а где храбрец, где глупый, а где умный, а 

значит, и свои собственные поступки не способны оценить в соответствии с 

общепринятыми нормами морали и нравственности. Равновесие между детьми, 

попавшими под влияние юмора, и детьми, отношение которых к данному явлению ещё 

поддаётся коррекции, очень легко может быть нарушено. 

По результатам исследования видно, что большая часть ребят не читает былин, а 

верит тому, что показывают по телевидению. Таким образом,  складывается ошибочное 

мнение о героях былинного эпоса. Сопоставив былинного героя и мультипликационного, 

мы видим, что это два разных человека.  Алёша в былине -  идеальный образ защитника 

Отечества. Ему присущи качества: готовность к самопожертвованию, отказ от личной 

жизни во имя блага своего народа,  отличается смекалкой и сообразительностью. Алёша в 

мультфильме - обнаруживает явный недостаток интеллекта, который компенсирует 

накаченными мускулами, занимается воровством,  таким образом,  подчёркивается грубая 

душевная организация героя. 
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В процессе работы над темой выявился интерес к данной проблеме, в связи с этим 

в дальнейшем мы бы хотели продолжить работу по сопоставлению былинных героев, 

таких как Добрыня Никитич, Илья Муромец с их мультипликационными прототипами. 

Данная работа может быть использована на уроках литературы, при углубленном 

изучении былин, а так же на внеклассном чтении. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Селюкова Лидия, 11 класс 

Руководитель  Долженко Е.В. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ И ДОРОГ В ТАРСКОМ ОКРУГЕ В 1920 – 1930-Е 

ГОДЫ 

 

В развитии нашего государства в связи с его громадной территорией большое 

значение имеют дороги.  Не зря их состояние вошло в поговорку как одна из двух 

основных бед. От количества и состояния дорог зависит экономическое благосостояние 

страны в целом и отдельных регионов в частности. В Сибири дорогами назывались 

направления, просеки, линии водоразделов, т.е. те места, по которым можно хоть как-то 

передвигаться. До начала ХХ века существующие здесь дороги находились в ужасном 

состоянии. 

Огромное влияние на развитие дорожной сети страны в начале XX века  оказали 

революции 1917 года и Гражданская война 1918-1920 годов. Во время Гражданской войны 

дорожным строительством занимались Фронтстрой, Военстрой, а также Управление 

шоссейных дорог (Упшосс) Народного Комиссариата путей сообщения (НКПС). 

Множественные реорганизации данных ведомств начались после окончания 

Гражданской войны. В начале 1922 года, Упшосс и Центральную автомобильную секцию 

ВСНХ объединили и включили в Центральное управление местного транспорта (ЦУМТ) в 

составе НКПС,
4
 однако уже в августе 1922 года совместным постановлением ВЦИК и 

СНК РСФСР, дорожное хозяйство страны было разделено между двумя ведомствами - 

ЦУМТ НКПС и Главным управлением коммунального хозяйства (ГУКХ) НКВД. В 

ведении ЦУМТа оказались дороги общегосударственного значения, а непосредственная 

забота о состоянии дорог возлагалась на подчиненные ЦУМТу окружные управления 

местного транспорта (ОМЕСы). Отделы коммунального хозяйства ГУКХ НКВД 

управляли дорогами местного значения
5
. 

                                                 
4
 Положение о народном комиссариате путей сообщения РСФСР // http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/8597-

polozhenie-vtsik-i-snk-o-narodnom-komissariate-putey-soobscheniya-rsfsr-28-avgusta-1921 
5
 Пленкин В. Ю. Исторический опыт разработки и реализации проектов транспортного освоения 

российского Севера (рубеж XIX-XX вв. - рубеж 1930-х-1940-х гг.): автореф. дис.канд. ист. наук. –  

Екатеринбург, 2001. 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/8597-polozhenie-vtsik-i-snk-o-narodnom-komissariate-putey-soobscheniya-rsfsr-28-avgusta-1921
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/8597-polozhenie-vtsik-i-snk-o-narodnom-komissariate-putey-soobscheniya-rsfsr-28-avgusta-1921
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В 1926 году создается Сибирское окружное управление местного транспорта 

(СибОМЕС) для строительства и реконструкции автомобильных дорог на всей территории 

Сибири.
6
 С 1935 года краевые дорожно-строительные организации и службы переходят в 

управление НКВД по Западно-Сибирскому краю, что показывает значение дорожного 

хозяйства для территории Западной Сибири. С 1938 года управление переходит к 

Новосибирскому исполкому
7
.  

Слабое финансирование на государственном и местном уровне являлось одной из 

главных проблем дорожного строительства данного периода. Выделяемые в 1920-е гг. 

денежные средства не покрывали затраты на текущий дорожный ремонт. В связи со 

сложившейся ситуацией, в августе 1925 года выходит совместное Постановление 

Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета Народных 

Комиссаров (СНК) «О порядке финансирования местного дорожного строительства». На 

нужды дорожного строительства местные органы власти – исполкомы обязаны были 

отчислять ежегодно из местного бюджета не менее 3 % .
8
 

Второй пятилетний план (1933–1937) предусматривал ликвидацию «в основном 

бездорожья в стране, путём развертывания строительства сети грунтовых и шоссейных 

дорог и широкого развёртывания дорожного строительства, за счёт местных ресурсов». 

Общую сеть дорог планировалось увеличить на 210 тыс. км.
9
 По сравнению с первой 

пятилеткой финансирование автодорожного строительства, было увеличено в три раза. В 

числе основных задач значилось сооружение 17 автомагистралей, но оказалось, что  и 

этих средств было недостаточно.  

В течение этих лет дорожное хозяйство СССР  особенно страдало от нехватки 

специалистов. По всей стране было всего с десяток ВУЗов, которые готовили 

специалистов данной отрасли хозяйства. В такой ситуации должности инженеров 

заполнялись техниками и практиками, а иногда  оставались вакантными.  

Имелись проблемы технического характера. Только в 1928 году была разработана 

первая производственная инструкция по устройству покрытий с применением 

«битумных» вяжущих материалов при улучшении грунтовых дорог и дорог с 

щебеночными и гравийными покрытиями, которые обеспечивали нормальный проезд 

автомобилей.
10

 Но в первой и второй пятилетках (1928-1938 гг.) вновь строящихся дорог 

составляли около 87% грунтовые (улучшенные) и около 13% дорог строилось с 

покрытием переходного и облегченного типа из местных материалов.  

В эти годы на строительных площадках появились новые машины, которые 

характеризовались высокой (по тем временам) производительностью: тракторные лопаты-

волокуши, тракторные колёсные скреперы, грейдеры. Появилась возможность в условиях 

механизации дорожных работ применять более широко местные материалы и добавки к 

ним (опоки, битумные эмульсии, гравийные смеси, известь, ракушки и др.). Однако таких 

машин было крайне мало. Тем не менее, первый пятилетний план положил начало 

решению грандиозной по масштабам задачи наступления на бездорожье на огромной 

территории в одну шестую часть земной суши. 

В 1920-е годы проблема дорожного строительства и содержания дорог и мостов на 

территории Тарского округа была одной из труднейших. 

                                                 
6
 Пленкин В. Ю. Исторический опыт разработки и реализации проектов транспортного освоения 

российского Севера (рубеж XIX-XX вв. - рубеж 1930-х-1940-х гг.): автореф. дис.канд. ист. наук. –  

Екатеринбург, 2001. 
7
 История промышленности Новосибирска. Том II. (Время вперёд!, 1918 – 1940). – Исторические очерки. - 

Новосибирск, 2004. Издательский дом «Историческое наследие Сибири». С. 73 – 108. 
8
 Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК) и Совета Народных 
Комиссаров (СНК) от 17 августа 1925г. «О порядке финансирования местного дорожного строительства». 

Режим доступа // https://wfi.lomasm.ru 
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 Постановление СНК СССР от 16 декабря 1934 г. О втором пятилетнем плане развития народного хозяйства 
Союза СССР (1933–1937 гг.). СУ РСФСР. 1934. № 59.Ст. 437. С. 218. 
10

 Анохин А. И. Дорожное дело. – М: ГОСТРАНИЗДАТ, 1933, С.172. 
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Дорожные работы в этот период ограничивались организацией отдельных 

разрозненных подсыпок в непроезжих местах в летний период. Мостовое строительство 

проводилось только на тех участках, где был необходим  проезд гужевого транспорта. Все 

используемые материалы для выполнения строительных работ брались тут же, в Тарском 

округе. 

Строительство дорог и мостов в Тарском округе, по существу, началось с 1934 

года, когда дорожные отделы стали планировать и проводить дорожные работы с 

трудовым участием населения в плановом порядке. С этого периода количество 

грунтовых дорог в Тарском округе значительно увеличивается. Подтверждением этого 

служат данные, приведённые в  Отчёте президиума Тарского Окрисполкома за 1939 год, 

которые для лучшей наглядности  и анализа нами были систематизированы в  виде  

таблицы.
11

 (таблица 1-2). 

Таблица 1 

Километраж построенных дорог за период с 1934 по 1939  годы в Тарском округе 

год построено грунтовых дорог в Тарском 

округе (км.) 

1934 53 

1936 105 

1939 362 

 

                                                                                                                              Таблица 2 

Количество погонных мостов за период с 1934 по 1939  годы в Тарском округе 

год Построено погонных мостов (м) 

1934 3821 

1936 9720 

1939 14031 

 Анализируя данные таблицы, полученные в ходе работы с архивными 

материалами, можно сделать вывод о том, что в 1930-е годы на территории Тарского 

округа количество дорог и мостов росло в геометрической прогрессии. 

В основном строительство дорог велось по трассам, соединяющим окружной центр 

с райцентром. Это можно объяснить тем, что данные направления были наиболее 

грузонапряжёнными и имели демонстративно-хозяйственное значение. К таким трассам 

можно отнести: Омск – Евгащино – Тара – Знаменка – Тевриз – Усть-Ишим;  Тара – 

Колосовка; Тара – Седельниково; Знаменка – Большие - Уки; Танатово – Муромцево – 

Бальшах и т.д.
12

 Эти же дороги в большинстве случаев охватывались капитальным и  

текущим ремонтом. 

   Если до 1935 года строительство дорог и мостов на территории Тарского округа 

производилось без предварительного проекта, под лозунгом «дать проезд». Начиная с 

1935 года постройка дорог и мостов производится исключительно по проектам, что 

способствовало повышению качества дороги и снижала себестоимость. Начиная с 1935 по 

1939 год было обеспечено проектами 1160км дорог.
13
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Капитальный ремонт мостов и дорог Тарского округа в изучаемый период 

производился по необходимости.  По отчёту президиума Тарского Окрисполкома с  1934-

1939 годов было отремонтировано 179 км. дорог и 8439 погонных метров мостов.
14

   

С 1934 года было организовано  зимнее содержание дорог и мостов, которое 

выражалось в уборке снега с 381 км. дорог по направлению Омск-Тара-Седельниково, как 

наиболее грузонапряжённых. С 1938 года стало проводиться зимнее содержание дорог и 

мостов по всему Тарскому округу.  

Финансирование дорожных работ и строительства в Тарском округе в 1920-1930-е 

гг. было недостаточным, но постоянно увеличивалось, хотя и незначительно. Это 

подтверждают цифры, приведённые в отчёте президиума Тарского Окрисполкома.  Общие 

затраты на дорожные работ выражались:  в 1934 году- 2.017.485р.; 1936 год- 2.349.412р.; 

1939-3.806.786р
15

. 

Как и по всей стране в Тарском округе не хватало специалистов в дорожном  

хозяйстве, в том числе и управляющего состава. Ситуация немного улучшается после 

открытия в августе 1930 года Сибирского государственного автомобильно-дорожного 

института (СибАДИ) в городе Омске. В 1935 году состоялся первый выпуск инженеров 

путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги» в количестве 132 человек. 

Среди студентов первого выпуска СИБАДи был Всеволод Яковлевич Чеплевский, мой 

прадедушка. 

Всеволод Яковлевич Чеплевский родился 10 августа 1899 года в городе Тобольске, 

где закончил Тобольскую мужскую гимназию. После окончания мужской гимназии 

Всеволод Яковлевич переезжает в Омский округ, где с 1921 года по 1925  работал 

учителем первой ступени в деревне Розоновка Омского округа. Проработав в школе менее 

пяти лет, он поступает в школу среднего комсостава милиции и уголовного розыска 

Республики, которую успешно окончил в августе 1927 году.  После окончания школы 

милиции Всеволод Яковлевич вернулся в г. Тару и с  сентября 1927 года по февраль 1928 

года работал начальником отделения службы и подготовки милиции Тарского 

Окрадмотдела. 

С февраля 1928 года по июль 1929 года был помощником начальника Тарского 

Окрадмотдела по адмнадзору. С августа 1929 года по май 1930 года был ответственным 

секретарём Тарской деткомиссии.  С мая по октябрь 1930 года был инспектором службы и 

подготовки милиции Омского округа и старшим инспектором Омского Окрадмотдела. В 

1930 году Всеволод Яковлевич поступает в Сибирский Автодорожный институт имени 

Куйбышева с присвоением звания инженера строителя дорог. После окончания института 

в 1935 году он возвращается в г.Тару, где по декабрь 1940 года проработал старшим 

инженером Тарского Окружного дорожного отдела. 

С декабря 1940 года по июнь 1941 года Всеволод Яковлевич был назначен 

начальником машинно-дорожного отряда №2  Областного дорожного отдела. С июня 1941 

года по октябрь 1941 Всеволод Яковлевич занимал должность инженера- инспектора 

Омского облдоротдела по северной зоне. С октября 1941 года по ноябрь 1942 года 

инженер-строитель Тарского леспромхоза. С ноября 1942 года являлся Заведующим 

Тарским райдоротделом и проработал в данной должности до пенсии. 

Чеплевский Всеволод Яковлевич возглавлял дорожную службу Тарского района и 

активно принимал участие в проектировании и контроле по строительству дорог и мостов 

Тарского округа.   Исполком Райсовета, давая производственную характеристику на Зав. 

Тарским Райдорототделом тов. Чеплевского Всеволода Яковлевича констатировал, что «за 

время работы тов. Чеплевский проявил себя, как хорошо знающий и умеющий 

организовывать труд рабочих на досрочное и качественное выполнение установленного 

производственного задания. Благодаря чего район с 1943 года держит переходящее 

Красное Знамя Облисполкома и Обкома ЗКП (б) за перевыполнение дорожных работ. 
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Зимнее содержание дорог всё время находилось на хорошем состоянии, тем самым была 

обеспечена переброска хлеба из глубинок. Тов. Чеплевский выдержан, дисциплинирован, 

требователен к себе и к своим подчинённым»
16
. Всеволод Яковлевич был награждён 

знаком «Почётный  дорожник». 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Семёнов Семён, 9 класс 

Руководитель Нестеренко Т.В. 

 

ФЕЙКОВЫЕ АККАУНТЫ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

В настоящее время общество уделяет большое внимание проблемам, которые 

характерны для подростков, и это не случайно, ведь подростковый возраст является одним 

из самых трудных и сложных этапов в жизни человека. В этот период перехода от детства 

к взрослости закладываются основы сознательного поведения, формируются социальные 

установки. Проблемы подросткового возраста осложняются кардинальными переменами в 

обществе, которое осуществляет переход от индустриального к постиндустриальному 

(информационному). В качестве главного богатства такого типа общества выступает 

информация, поэтому большое значение приобретают информационные технологии, 

способы получения, хранения и передачи информации. В повседневной жизни человека 

всё большее значение приобретает Интернет, а вместе с ним, социальные сети. 

Подрастающее поколение наиболее активно использует информационное пространство 

для общения. Исходя из этого, актуальным становиться исследование, направленное на 

изучение причин появления фейковых аккаунтов у подростков, являющихся 

пользователями социальных сетей, а также поиск ответов на вопросы «Зависит ли 

желание скрыть своё истинное имя в социальной сети от возраста (младший или старший 

подросток) и пола подростка?», «Зависит ли желание зарегистрировать фейковый аккаунт 

от особенностей личности подростка?», «Какие названия для своих фейковых аккаунтов 

подростки выбирают чаще всего?». 

Актуальность определила  цель работы - на примере обучающихся 5-11 классов 

БОУ «Тарская гимназия № 1»определить зависит ли использование фейкового аккаунта 

при общении в социальных сетях от пола, возраста и особенностей личности подростка. 

Учитывая тот факт, что для большинства подростков характерно коллективное 

сознание, боязнь попасть в изоляцию, высказав своё мнение, мы предполагаем, что в 

данной возрастной группе широкое распространение получило использование фейковых 

аккаунов для общения в социальных сетях. Также мы предполагаем, что доля тех, кто 

пользуется фейковым аккаунтом в соц. сетях больше среди подростков с такими типами 

темперамента, как меланхолик и флегматик, чем среди тех, кто является холериком и 

сангвиником. 

В качестве объекта исследования выступают обучающиеся 5-11 классов БОУ 

«Тарская гимназия №1». Предметом исследования являются половозрастные 

характеристики и личностные особенности подростков данной группы, использующих 

фейковые аккаунты для общения в социальных сетях. 

Для обоснования проблемы использовались теоретические методы 

аналитического исследования, эмпирические методы измерения и сравнения,  

анкетирование, тестирование (тест на определение типа темперамента, разработанный 

Гансом Айзенком). 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе была определена 

зависимость половозрастных характеристик и особенностях личности подростков, 

использующих в социальных сетях фейковые аккаунты. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут 

быть использованы при изучении курса «Обществознание» в разделе, посвящённом  

особенностям личности подростка.  

 Для практической проверки  заявленной выше гипотезы в декабре 2017 года нами 

были опрошены  278 школьников 5-11 БОУ «Тарская гимназия №1» в возрасте от 11 до 18 

лет. Подводя общие итоги анкетирования, следует отметить, что в рассматриваемой 

подростковой среде актуально использование фейковых аккаунтов в социальных сетях. 
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Проанализировав причины, по которым ребята регистрирую фейковые аккаунты, мы 

подтверждаем высказанную гипотезу о прямой зависимости данного явления с 

особенностями восприятия подростком своего положения в группе сверстников, которая 

выражается в опасении попасть в изоляцию со своей альтернативной точкой зрения. В 

качестве причин регистрации фейковых аккаунтов в анкетах ребята указывали 

следующие–возможность открыто писать правдивые комментарии, возможность 

просматривать личные страницы других пользователей, оставаясь неизвестным. Среди 

объяснений встречались и такого рода «троллить», шутить над друзьями, оставаясь 

безнаказанным, писать выдуманные истории, возможность представить себя в другом 

образе, возрасте, социальной группе». Используя эти примеры вариантов ответа, можно 

сделать вывод о том, что подростки имеют низкий уровень правовой культуры, считая, 

что на Интернет-пространство не распространяется действие законов РФ. 

Отметим, среди респондентов женского пола процент тех, кто скрывает истинную 

информацию о себе в социальных сетях, выше, чем среди респондентов мужского пола 

(62% - девочки, 38% - мальчики).  

Самой пулярной социальной сетью является «В контакте». Также подростки 

активно регистрируют аккаунты в сети «Одноклассники», «Твитер», «Фейсбук», « 

Инстаграмм».   

Далее нами были проанализированы сведения, полученные в ходе тестированияна 

выявление типа темперамента (автор Г.Айзенк). Мы выяснили, что из 278 подростков 47 

являются холериками (17 %), 75сангвиниками (27 %), 54флегматиками (19%), 

89меланхоликами (32%). У 13 подростков одновременно определяется насколько типов 

темперамента, что составило 5 %. 

Сопоставив данные анкетирования и тестирования, мы выяснили, что среди 126 

обучающихся 5-11-х классов, имеющих фейковый аккаунт в социальных сетях, чаще всего 

встречаются те, кто обладает типом темперамента меланхолик 37человек и 33 

определяются как флегматики, что в общем составило 56 %. В 5-х классах из 16-ти 

подростков меланхоликов 6 (38%), флегматиков 4 (25 %). В 6-х классах из 15 ребят 4 

являются меланхоликами (27%), 3 флегматиками (20 %). В 7-х классах из 45: 16 – 

меланхолика (36%), 8 – флегматики (17%). Среди 19 обучающихся 8-х классов: 4 – 

меланхолики (21%), 6 – флегматики (32%). Из 14 девятиклассников 3 – меланхолики 

(21%), 5 – флегматики (36%), из 10 десятиклассников 3 – меланхолики (30%), 3 – 

флегматики (30%), из 7 одиннадцатикласников 1 - меланхолики (14 %), 4 – флегматики 

(57%). 

Таким образом, высказанная нами гипотеза, в ходе проведенного социологического 

исследования с целью выявления зависимости  использования фейкового аккаунта при 

общении в социальных сетях от особенностей личности подростка(на примере 

обучающихся 5-11-х классов БОУ «Тарская гимназия №1»)нашла своё подтверждение. 
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БОУ «Тарская гимназия №1 имени А.М. Луппова» 

Смирнов Виталий, 8 класс 

Руководитель Яскевич Е.И. 

 

ИСТОРИЯ АВИАЛЕСООХРАНЫ В ТАРСКОМ РАЙОНЕ 

 

Всем известно, что в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина 

от 5 января 2016 года, 2017 год в России объявлен Годом экологии! Основной задачей 

проведения  Года экологии является обеспечение экологической безопасности и 

сохранение уникальной природы России. Особое внимание уделено охране лесных 

ресурсов и лесовосстановлению [1].  

Главный враг леса - это пожар. В России основным защитником леса является 

Авиалесоохрана.  А в  авиационной службе охраны лесов работает мой отец, который мне 

часто рассказывает о своей работе. Из его рассказов я узнал, что начинал он свой 

трудовой путь в родном Тарском авиаотделении. 

Мне захотелось глубже узнать об Авиалесоохране, о Тарском авиаотделении,  

изучить их историю, особенности профессий людей, работающих в данной организации. 

Благодаря проделанной работе, начиная с 2015 г. по 2017 г., мы узнали, что 

Авиалесоохрана  начала существовать с 1931 года и в 2016 году отметила свой 85-летний 

юбилей. Основной целью данной службы являлась и является организация и 

осуществление авиационной охраны лесов от пожаров, контроль за противопожарным и 

санитарным состоянием лесов. [2] 

Авиалесоохрана  появилась по причине того, что Советская Республика несла 

огромные экономические убытки из-за лесных пожаров, которые случались в 

труднодоступных местах.  

Первый патрульный полёт Авиалесоохраны состоялся 7 июля 1931 года. «Над 

маленьким аэродромом, расположенным неподалёку от реки Урень в Горьковской (ныне 

Нижегородской) области, поднялся одномоторный биплан ПО-2. Патрульный полёт с 

целью обнаружения лесных пожаров, проведённый в рамках лесоавиационной 

экспедиции, которой руководил Г.Г.Самойлович, продолжался чуть более полутора часов. 

Этот день стал датой рождения Авиалесоохраны.» [3, с.7] 

В 30-е годы ХХ века возникли уникальные профессии: летчик-наблюдатель и 

парашютист-пожарный, основателем которых был Георгий Мокеев. Профессия 

десантник-пожарный появится позже, в середине XX века с внедрением в авиалесоохрану 

вертолетов.[4] 

Следует отметить, что авиационная охрана лесов не была прекращена и в годы 

Великой Отечественной войны. Мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины. 

За всю историю своего существования Авиалесоохрана структурно изменялась, 

относилась к различным ведомствам. В настоящее время парашютно-десантная пожарная 

служба «Авиалесоохрана» является подведомственной организацией Федерального 

агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). Центральная база «Авиалесоохраны» находится 

в г. Пушкино Московской обл. В зоне ответственности системы авиационной охраны 

лесов России почти 500 млн. га лесной площади. [4] 

К сожалению, про эмблему Авиалесоохраны мы ничего не смогли узнать.  

Изучив историю становления и развития Авиалесоохраны в России, мы решили 

выяснить, как в настоящее время обстоит дело с лесными пожарами в Тарском районе. 

Побывав в отделе Тарского лесничества, мы узнали, что на территории Тарского района 

находится 2 лесничества: Тарское и Васисское. Общая площадь которых составляет более 

1 миллиона 300 тысяч гектар. Оба лесничества оснащены противопожарным 

оборудованием, а значит, они занимаются тушением пожаров на своих территориях. 

http://www.rcfh.ru/19_05_2017_2d4c6.html
http://www.rcfh.ru/19_05_2017_2d4c6.html
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Затем мы побывали в Главном управлении МЧС России по Омской 

области Тарского района и выяснили статистику лесных пожаров в нашем крае за три 

последних года.  

 Оказалось, что наиболее пожароопасным был 2017 г. Это связано с тем, что в 2015 

г. и 2016 г. было затопление, наросло много травы, образовался сухостой и люди пускали 

полы, которые уходили в леса. А также причинами некоторых из этих пожаров стал 

человеческий фактор.  

Затем мы решили ответить на следующие вопросы: Кто раньше охранял Тарские 

леса от пожаров и только ли Тарское и Васисское  лесничества спасают леса от огня в 

настоящее время? Существовала ли авиационная охрана в Тарском районе? 

Обратившись в Муниципальный архив администрации Тарского городского 

поселения,  мы получили утвердительный ответ, что никаких архивных документов по 

авиационной охране Тарского района нет.  

Далее наше исследование было основано на немногочисленных источниках, в 

основном на устных рассказах коллег отца по работе, с предоставлением фотографий. 

И мы выяснили, что в послевоенные годы, после образования Новосибирской базы, 

в 50-хх годах XX века в Тарском районе начали сезонно работать ее сотрудники. А в 1968 

г. образовалось  в Таре Тарское 

 авиаотделение и находилось оно в одном из зданий аэропорта. 

В зону действия тарчан попадали многие районы (Колосовский, Седельниковский, 

Муромцевский, Тевризский, Усть-Ишимский и др.).[5] 

В составе  авиаотделения были летчики-наблюдатели, парашютисты-пожарные, 

десантники-пожарные, инструкторы и радиооператор. Имена некоторых из них нам 

удалось узнать.  В отделении имелись самолеты и несколько вертолетов, их вы видите на 

экране. С 1983 г до 1997 г. в составе авиаотделения был механизированный отряд 

(мехотряд), который тушил лесные пожары в пожароопасных районах, с применением 

эффективных технических средств. 

Работа авиаотделения включала в себя не только тушение пожаров, но и 

экспериментирование нового оборудования, внедрение новых приборов.  

В 2008 году Тарское отделение Авиалесоохраны было ликвидировано, а Тарскую 

авиагруппу забрали себе Новосибирская авиабаза, а затем Ханты-Мансийская авиабаза по 

охране лесов, в которой на данный момент работает мой отец. Но в 2009 году в Омске 

было создано управление лесами «Омсклес», в состав которого входили 1 парашютист-

пожарный, он же инструктор и 11 десантников - пожарных из города Тары, тушившие 

пожар по всей Омской области. В 2010 году произошло переименование организации в 

Сибирскую авиабазу, в составе уже 25 десантников-пожарных, которая впоследствии 

перестала финансироваться Омскими властями. А с 2011 г. в нашем городе базируется 

парашютно-десантная пожарная служба, официально именуемая «отдаленная точка 

базирования», в составе 52 местных человек. [6] Инструктирует десантников-пожарных 

Торшин Олег Михайлович. Данная служба относится к Московской автономной авиабазе 

и тушит пожары по всей стране, кроме Омской области, т.к. Омской областью не 

подписываются договора на обслуживание лесов авиалесохраной, а тушат их Тарские 

лесничества. 

Для того, чтобы выяснить, насколько жители г.Тары знают о существовании в 

нашем городе Авиалесоохраны, мы провели анкетирование. 

В опросе участвовали 25 взрослых, студентов и школьников. Из результатов 

анкетирования видно, что большая часть детского и взрослого населения единодушна во 

мнении, что проблема защиты лесов от пожаров актуальна для жителей Тарского района и 

данная служба должна существовать на территории Тарского района.  

А вот о том, что в нашем городе 40 лет находилась авиаслужба по охране лесов, 

мало кто из жителей знает. К тому же нет ни одной книги, кроме газетных статей, 
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фотографий и устных воспоминаний людей, из которых бы можно было узнать о 

лесопожарном авиационном отряде нашего края.  

В ходе проведённого исследования, мы узнали об истории Авиалесоохраны в 

городе Таре, о её назначении, о людях, работающих в данной службе, а также мы создали 

книгу «Из истории Тарской Авиалесоохраны» в фотографиях. 
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БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Таройкина Екатерина, 10 класс 

Руководитель Лычковская  А.С. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА СМС-СООБЩЕНИЙ 

 

Аннотация: Изучение SMS-языка необходимо, потому что  в XXI веке SMS-

сообщения – это самый распространенный способ общения среди подростков и 

молодёжи с помощью мобильной связи.  

Ключевые слова: смс-сообщения, общение, старшеклассники, символы, смайлики.   

Если язык человека вял, тяжел, сбивчив, бессилен, неопределен, необразован, то 

таков, наверное, и ум этого человека,  

ибо мыслит он только при посредстве языка. 

Иоганн Готфрид Гердер 

Сегодня самым популярным  средством общения является небольшое быстрое 

сообщение - СМС (от англ. Shotmessage), которое мы отправляем  при помощи 

мобильного телефона.  

В настоящее время язык СМС вызывает  большой  интерес у многих специалистов 

в области лингвистики. Несколько лет  назад об SMS никто даже не задумывался и не 

знал. Но сейчас без них невозможно обойтись в нашей жизни. Телефонные сообщения 

настолько прочно вошли в обиход, что ими пользуются почти все – от младшего 

школьника   до  самого взрослого человека.   Поэтому живое письмо в бумажном варианте 

сейчас уступает место SMS-«письмам», где нет чувств, эмоций и развёрнутых мыслей.т    

На улице и в общественном месте, на перемене в школе и в парке  мы часто 

встречаем  людей разного возраста, которые с азартом и вдумчивостью нажимают на 

экран сотового телефона, чтобы отправить короткое сообщение.  Они набирают не цифры, 

а буквы. Не номера, а SMS-сообщения, как  выражаются меж собой подростки и 

старшеклассники -  SMS-ки.    

Актуальность работы: мы считаем, что тема, выбранная нами для исследования, 

сегодня является актуальной, так как изучение SMS-языка необходимо, поскольку в XXI 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://aviales.ru/default.aspx?textpage=176
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веке SMS-сообщения, бесспорно, - самый распространенный способ общения среди 

подростков и молодёжи с помощью мобильной связи. 

Цель данной работы – выявление особенностей языка SMS-сообщений. 

Для осуществления данной цели необходимо решить  ряд задач: 

– изучить особенности языка сообщений; 
– определить причины использования SMS-сообщений в языке. 

Методы исследования: сбор материала и анализ SMS-сообщений учащихся 9-10 

классов БОУ «Тарская СОШ № 5». 

Объектом исследования: стали  SMS-cообщения, отправителями которых 

являются  учащиеся 9-10 классов БОУ "Тарская СОШ № 5". 

Предмет исследования: изучение SMS-сообщений школьников. 

Гипотеза исследования: от частого общения в социальных сетях, от 

повсеместного использования SMS – сообщений человеку становятся не нужными 

грамотно построенные предложения и содержательные фразы. Если человек не будет 

обращать внимания на грамотность при оформлении SMS-cообщений, то это приведёт и 

уже приводит к искажению норм русского языка и его обеднению.   

Тексты SMS-сообщений отличаются жанровым своеобразием: бытовые, любовные 

 (SMS-признания, романтические SMS, SMS-извинения), SMS-приколы  (шутки, 

розыгрыши, веселые афоризмы).  Когда появились SMS,  исчезла  еще одна разновидность 

жанра – поздравительные открытки, которые в раньше люди посылали своим друзьям или 

близким родственникам в разные города и страны. Сейчас родных поздравляют по 

телефону или просто отправляют небольшое стихотворное поздравление с добрыми 

пожеланиями. 

Изучая скриншоты  в социальной сети «В Контакте» с учащимися 9-10 классов,  

мы пришли к выводу, что чаще всего для общения ребята  используют беседу 

разговорного стиля, вопрос или просьбу. Таким образом, SMS  имеет достаточно 

разветвленную жанровую систему. 

Для анализа мы использовали переписки учащихся   и обратили внимание на такие 

особенности языка SMS-сообщений как: сокращения, искажённое написание слов; 

использование символов, смайлов. 

Мы обратили внимание на то, что используются аббревиатуры как звуковые, так и 

буквенные. Например:  

Др – день рождения, СПС – спасибо, Нг – новый год, Крч – короче, Пок – пока, Мб 

– может быть, Треня – тренировка, Чд – что делаешь, Кд – как дела, спок/и - спокойной 

ночи, кмк - как мне кажется, чз — через, оч — очень, Норм – нормально, Тя – тебя, Пжл 

— пожалуйста, Ща — сейчас, Пт — привет. 

Люди, которые редко видятся друг с другом, но часто переписываются, не имеют 

возможности сопровождать свои высказывания мимикой и жестами, поэтому они  в SMS-

собщениях используют «смайлики». Ведь они  выполняют особую роль: служат для 

передачи эмоций, являются индикатором настроения.  Нами были отобраны самые 

употребляемые смайлы среди обучающихся:  

:-) - улыбаюсь; ;-) – улыбаюсь и подмигиваю; :-I – мне все равно; :-Р- вот тебе 

(показываю язык); :-D – громко смеюсь; :-Х – молчок; :-C — зеваю; :-i – усмехаюсь; :,-) 

плачу от счастья.   

Из этого можно сделать вывод, что SMS – сообщения нужны для быстрой 

передачи информации, общения, сохранении тайны переписки, возможности отправки 

сообщения в ситуациях, когда телефонный разговор невозможен. Но, отправляя смс-ки, 

выявились отрицательные моменты:  пренебрежение правилами грамматики, орфографии. 

Это всё может снизить грамотность у школьников. 

Таким образом, выдвинутая нами  гипотеза о том, что частое общение в 

социальных сетях и повсеместное использование SMS – сообщений приводит к тому, что 

человеку становятся не нужными грамотно построенные предложения и содержательные 
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фразы. Если человечество не обратит внимания на грамотность при оформлении SMS – 

сообщений, то это, приведёт и уже приводит к искажению норм русского языка, 

подтвердилась. 

Список литературы 
1. Колесов В.В. Язык, стиль, норма. 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS 

 

 

БОУ «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Фролова Ксения, 10 класс 

Руководитель Афельд В.Э. 

 

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА РИСОВАННЫМ МЕТОДОМ 

 

Многие дети, а теперь уже и взрослые, полюбили мультфильмы с самых малых лет. 

Ведь их столько много, и каждый человек сможет найти себе тот, что ему будет по душе. 

Несмотря на то, что уже немало времени прошло с тех пор, как придумали 3D анимацию, 

2D анимация до сих пор остаётся более приятной глазу. Разве не удивительно смотреть, 

как нарисованные персонажи движутся, словно живые? 

Объект исследования: мультипликационные фильмы. 

Предметом исследования проекта является создание рисованного 

мультипликационного фильма.  

Цель исследования: создание мультфильма, используя покадровую рисовку. 

Задачи: 

- ознакомиться с историей анимации и технологией создания мультфильмов; 

- придумать сюжет для мультфильма, нарисовать его и смонтировать, а также 

представить его публики. 

Гипотеза: совершенно любой человек, не имея специального дорогого 

оборудования, может создать мультфильм. 

Первые мультфильмы очень сильно отличались от сегодняшних. И даже не столько 

техникой, сколько тем, что они являлись экспериментом, пробой сил. Потому выглядят 

так необычно, но не менее завораживающе, чем современные.  

Детская анимация в России изначально была кукольной. Первой считают 

мультипликационную работу, созданную балетмейстером Александром Ширяевым в 1906 

году. Следующим мультфильмом, который был предназначен не только для детей - 

«Советские игрушки».  

Первый в мире цветной мультфильм в 1932 году выпустила корпорация «Walt 

Disney Studios». Им стала короткометражная работа «Цветы и деревья». Примечательно, 

что эта анимация изначально была отснята в чёрно-белой. Но потом гениальный 

мультипликатор пошёл на риск и впервые решил добавить цвета. 

В 1995 году вышла первая мировая анимация формата 3D - полнометражная 

«История игрушек». Российский мультик такого формата вышел в 2010 году - «Белка и 

Стрелка. Звездные собаки».  

В настоящее время существует множество мультипликационных студий, где 

работает огромное количество людей. И это не удивительно, ведь для создания одного 

мультфильма требуется много работы. 

 Если иметь при себе компьютер и нужные программы, то любой человек сможет 

сам создавать собственные мультфильмы, главное, чтобы было желание. Но при этом 

нужно ещё иметь усидчивость и огромное терпение, так как даже на маленький мультик 

уходит огромное количество времени. Не смотря на это, компьютеры очень облегчили эту 

работу, ни для кого не секрет, что изначально мультфильмы рисовали вручную на бумаге, 

прорисовывая каждый кадр. 

http://www.cjes.ru/lib/content.php?content_id=1657&category_id=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS


134 
 

На мой взгляд, сейчас можно увидеть не малое количество интересных 

мультфильмов,  как от известных студий, так и от индивидуальных мультипликаторов, 

которые превращают свои идеи в жизнь. 

Fedor Comix – яркий пример этого. Он начинал с создания собственных комиксов. 

В настоящее время он основал собственную студию под названием “Феникс”. Некоторые 

из его работ - это русская версия заставки мультфильма “Гравити Фолз”, “Спасти 

Принцессу”, “Жизненно” и так далее. Но самый известный от него мультик, это “Бесит”. 

Сюжет мультфильма в том, пациент приходит к психологу на сеанс и, мягко говоря, 

жалуется на все свои проблемы в жизни. 

Tony Crynight – стал известен своим мультсериалом, созданном на основе игры 

“Пять ночей с Фредди”, но он почти полностью переделал сюжет из хоррора в 

романтическую драму. Не смотря на это, мультфильм получился достаточно интересным 

и очень известным, среди фанатов игры. 

Знакомьтесь боб – это анимационный проект, в котором проводятся различные 

эксперименты над персонажем по имени Боб. Сначала сериал был лишь познавательным, 

но, спустя какое-то время, авторы решили добавить сюжет в свой проект. 

Daria Cohen – создаёт довольно интересный и не обычный мультсериал, который на 

данный момент состоит из четырёх частей. Реплики в её мультфильме заменяют песни, 

которые поют персонажи. Просматривая этот мультфильм, можно заметить плавное 

движение анимации, интригующий сюжет и своеобразную атмосферу. 

ReyZi Chan - не только мультипликатор, но и видеоблогер. Она создаёт в основном 

мультики про русских блогеров, чем и стала известна. Но так же у неё есть мультфильм 

пародия на Покемонов и на собственные моменты из жизни. 

Я, как и многие другие дети, с детства любила рисовать, но я не ходила в 

специальную художественную школу.  Когда мне было 13 лет, я наткнулась на небольшой 

видео ролик в интернете. То, что меня удивило больше всего, так это то, как этот 

анимационный ролик был сделан. Его сделала девочка, которая была лишь немного 

старше меня. Она рисовала в пэйнте, который есть на каждом компьютере, используя при 

этом обычную компьютерную мышь. Тогда у меня в голове возникла мысль: “А смогу ли 

я сделать что-то подобное?” С тех пор я и стала интересоваться мультипликацией.  

Как только я стала этим интересоваться, я зарегистрировалась на youtube. Это было 

в конце сентября 2015 года. В данный момент на мой канал подписано почти восемь 

тысяч человек. В основном, на моём канале выходят анимационные клипы на основе 

сюжета из компьютерных игр, фильмов и мультфильмов. Видео, которые набрали у меня 

больше всего просмотров, это анимационные мемы про фильм “Оно”. Это связано с тем, 

что вышли они почти в начале 2018 года, то есть именно в то время, когда вышёл сам 

фильм. Когда я смотрю на них, у меня всегда возникает мысль о том, что я могла бы 

сделать их намного лучше, чем они есть на самом деле. Наверное это потому, что спустя 

год я стала больше разбираться в этой сфере и теперь у меня есть больше возможностей. 

Весь процесс создания мультфильма можно разбить на следующие этапы. 

Проработка идеи и сценария. Вначале работы всегда возникает вопрос: ”А про 

что делать мультик?”. Это действительно проблематичный момент. Обычно, когда просто 

сидишь и пытаешься что-нибудь придумать, в голову просто ничего не идёт. Лучше всего 

найти что-то, что может вдохновить тебя. Это могут быть книги, музыка, картины, 

фильмы, комиксы, ситуации из личной жизни, ну и сами мультфильмы. Когда идея для 

мультфильма уже придумана, нужно написать сценарий и сделать эскизы персонажей. 

Установление нужных программ. Для создания самой анимации можно 

использовать Adobe flash pro, TVPaint Animation, Clip Studio или использовать 

графические редакторы, для рисования каждого кадра отдельно. К примеру, Photoshop, 

Paint tool sai или самый обычный paint. Можно использовать компьютерную мышь, но 

если у вас есть желание и средства, то лучше приобрести графический планшет. Эта вещь 

поможет сделать мультфильм красивее и быстрее. 



135 
 

Создание персонажей и раскадровки. Лучше нарисовать персонажа в полный 

рост и с разных сторон. Нужно продумать его характер, черты лица, причёску, одежду и 

другие мелочи. Далее нужно записать реплики для персонажей, если таковые есть, если 

нет, то можно найти музыку в интернете, но тогда нужно будет указать её автора. Далее 

начинается первый этап в создании анимации. Раскадровка - это рисование ключевых 

кадров на основе сценария. После раскадровки рисуется аниматик - это черновой вариант 

анимации. В этом этапе рисуются те же ключевые кадры, но уже в плавном движении. 

После того, когда черновой вариант готов, его обводят ещё раз, но уже более 

аккуратными линиями. Это один из самых длительных и трудных этапов. Далее каждый 

кадр раскрашивают и рисуют фон. 

И последний этап - это видеомонтаж. Особое внимание на данном этапе следует 

уделить подбору музыки. Когда видео готово, его можно представлять зрителям. 

Создание анимации - это огромный труд. Не смотря на то, что любой человек 

может начать этим заниматься, после того, как он это попробует, в большинстве случаях, 

может исчезнуть желание создавать мультфильмы. Но самые стойкие и терпеливые всё же 

добиваются успеха. Таким образом, не имея дорогого оборудования, можно создать 

мультфильм. Первый мультфильм будет, конечно же, не такой, как те, что идут по 

телевизору, но чем больше юный аниматор будет стараться, тем лучше у него будет 

выходить. И кто знает, может когда-нибудь он сможет стать потрясающим 

мультипликатором.  
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СЕКЦИЯ № 5 
 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Асатова Диляра, группа 11 ДО 

Руководитель Шаталова В.М. 

 

 ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА. МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И ЖАРГОН 

 

Проблема: засорение русского литературного языка жаргонизмами и 

просторечиями. 

Объект: процесс проникновения в литературный язык жаргонных слов. 

Предмет: молодёжный сленг и жаргон. 

Цель проекта: проанализировать речь современной молодёжи  с точки зрения 

использования ими жаргонной (сленговой) лексики. Выяснить, какое место занимает 

жаргон (сленг) в речи. 

Задачи:  
1) изучить литературные источники по данной теме; 
2) изучить речь молодёжи с точки зрения частоты использования жаргонной 

лексики; 

3) выявить, какие жаргонные слова и выражения наиболее часто использует 
молодёжь; 

4) составить словарик молодёжного сленга. 
Для решения поставленных задач были использованы методы: 

1) анализ литературы; 
2) тестирование; 
3) анализ и синтез материалов. 
Представленная тема, на наш взгляд, очень актуальна. Современный человек 

должен говорить грамотно, убедительно, выразительно, т.е. его речь должна быть развита, 

лексика богата и разнообразна.    И.С.Тургенев писал: «Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык – этот клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках 

умелых оно в состоянии совершать чудеса».  

Этого требует реальность. Что же представляет собой лексика современной 

молодёжи? «У тебя клевый прикид», «классно мы потусили сегодня».  На наш взгляд, она 

далека от совершенства: изобилует жаргонизмами, нецензурными словами, в ней мало 

образности и выразительности. Наш «великий, могучий, правдивый и свободный» язык 

портится и засоряется. Сленговая речь стала повседневной. В чем же «величие» и 

«могущество» языка современной молодёжи? Бороться с ним или принимать его? Данное 

противоречие способствовало возникновению интереса к исследованию данной темы.    

 Интерес к исследованиям данной темы  возник так же рано, как и сам жаргон. 

Работы по анализу «просторечья» (а именно к этому стилю речи относили жаргон 

лингвисты) проводились еще в 19 веке.Из толкового словаря Владимира Даля известно, 

что жаргон возник из языка коробейников-офеней. Отсюда и другое название жаргона - 

феня (ботать по фене). Эти торговцы составляли отдельный класс. А так как у них всегда 

были разные товары и деньги, на них очень часто нападали разбойники. Офени и 

придумали своеобразный язык, который могли понимать только они сами, - арго. И так он 

простым людям понравился, что постепенно стал применяться повсеместно.  

Жарго н (фр. jargon) — отличается от общеразговорного языка 

специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым 

использованием словообразовательных средств.  Жаргонные слова или выражения 

называют «жаргонизмами» . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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  Жаргонные слова и обороты далеко не редкость  в литературной речи. Сначала 

они просачивались, главным образом, в устную речь, затем, ближе к нашим дням, 

широким потоком хлынули в публицистику, в публичные выступления политиков, 

депутатов и даже писателей. 

Лексика жаргона строится на базе литературного языка путём переосмысления, 

метафоризации, переоформления, звукового усечения и т. п., а также активного усвоения 

иноязычных слов и морфем. В современном языке он получил широкое распространение, 

особенно в языке молодёжи. В настоящее время на развитие молодежного сленга большое 

влияние оказывает компьютеризация (передача смысла, идеи, образа при появлении 

компьютера получила дополнительные возможности по сравнению с письмом и печатью).
 
 

  Молодежный сленг подобен его носителям – он резкий, громкий, дерзкий. Он – 

результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а также знак «я свой». 

Студенты обычно переиначивают на свой лад названия академических предметов: не 

коллоидная химия, а «колда»; не линейная алгебра, а «линейка». Академический отпуск 

называют «академкой» (или академ).  

Нами было проведено исследование использования жаргона молодым поколением.  

В результате проведенного исследования на переписке ВКонтакте были выявлены 

следующие тематические группы жаргонизмов:  

1. Наименование людей по качеству их характера: чувак, чел, братан, тормоз, 

вафля, валенок. 

2. Наименование людей по родству: родаки, систер.   

3. Бытовая техника: комп, мобила, труба.  

4. Пища и процесс ее поглощения: хавать, вкусняхи. 

5.Наименование людей по профессии: мент, препод, врачиха, биологичка. 

6. Деньги: бабки, черебас, штука. 

7. Слова состояния, оценки: клево, нормалек, потрясно, стремно, отстой. 

8. Школьные оценки и предметы: двойбас, тройбан, литра, инглиш. 

9. Части тела: грабли, клешни, череп, коржик, пасть, моргалы, зенки, фонари, 

башня, чугун.  

10. Слова, обозначающие действия (глаголы): отвянь, завянь, отвали.              

Собранный нами материал заставил задуматься над происхождением современного сленга 

подростков. Наши наблюдения позволили сделать следующие выводы: 

1. Мы живём в век компьютерных технологий, поэтому одним из первых 

источников пополнения речи школьников сленгом стали интернет, общение в соцсетях, 

развитие сотовой телефонной связи. 

2. Современная музыкальная культура. Одно из увлечений школьников – музыка.  

«Чумачечная весна пришла и крышу нам с тобой снесла…», «Круто ты попал на ТV…» 

3. В молодежный жаргон переходят арготизмы: отстой, отстойный, лох, базар, 

туфта, хавка, мусор, жратва, чмо, шестёрка  и другие.  

5. Среди жаргонизмов мы увидели слова, принадлежащие к нейтральной лексике, 

но с новым переносным лексическим значением, например, крутой – очень хороший; 

тормоз – человек, который медленно соображает; липа, липовый – ненастоящий; капуста – 

деньги и т.д.; 

6. Конечно же, источником пополнения школьного сленга являемся и мы, 

учащиеся. Нами «изобретены» домашка, училка, русиш, контроша, сменка, дискач, 

тубзик, столовка и т. д. 

Мы провели исследование по культуре речи среди молодёжи. Количество 

опрошенных 18 человек. (см. таблицу) 

Молодёжный сленг «за» и «против» 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов/количество отвечавших 

1. Употребляете ли вы Да – 11чел/61% Нет-2чел/11% Иногда-5чел/28% 
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жаргонную лексику 

2. В какой обстановке вы 

чаще всего употреблять 

такие слова? В разговоре 

с кем? 

Дома с 

родителями-

3чел/17% 

На улице, в 

разговоре со 

сверстниками-

13чел/72% 

В учебных 

заведениях-

2чел/11% 

3. Молодые люди, какого 

возраста чаще всего 

употребляют такие слова? 

6-10лет-2чел/11% 11-14лет- 

6чел/33% 

15-17лет-

10чел/56% 

4. Считаете ли вы 

употребление жаргонной 

лексики признаком 

хорошего тона? 

«Нет, это 

некрасиво, грубо, 

плохо»-3чел/17% 

«Не вижу ничего 

плохого»-

13чел/72% 

«Меня не будут 

воспринимать в 

компании, если я 

буду говорить не 

так, как все»-

2чел/11% 

5. Употребляют ли ваши 

друзья жаргонную 

лексику? 

Да-16чел/89% Нет-0чел/0% Иногда-2чел/11% 

Молодёжный сленг «за» и «против»     

№   

п/п 

Вопросы Варианты ответов/количество отвечавших 

1. Употребляете ли вы 

жаргонную лексику 

Да – 11чел/61% Нет-2чел/11% Иногда-5чел/28% 

2. В какой обстановке вы 

чаще всего употреблять 

такие слова? В разговоре 

с кем? 

Дома с 

родителями-

3чел/17% 

На улице, в 

разговоре со 

сверстниками-

13чел/72% 

В учебных 

заведениях-

2чел/11% 

3. Молодые люди, какого 

возраста чаще всего 

употребляют такие слова? 

6-10лет-2чел/11% 11-14лет- 

6чел/33% 

15-17лет-

10чел/56% 

4. Считаете ли вы 

употребление жаргонной 

лексики признаком 

хорошего тона? 

«Нет, это 

некрасиво, грубо, 

плохо»-3чел/17% 

«Не вижу ничего 

плохого»-

13чел/72% 

«Меня не будут 

воспринимать в 

компании, если я 

буду говорить не 

так, как все»-

2чел/11% 

5. Употребляют ли ваши 

друзья жаргонную  

лексику? 

Да-16чел/89% Нет-0чел/0% Иногда-2чел/11% 

 

Вывод: проанализировав данные опроса, проведённого нами среди молодёжи, 

можно увидеть, что более 88% из опрошенных при разговоре со сверстниками не следят 

за своей речью, используют в ней жаргонизмы, при этом 72% не считают употребление 

данной лексики признаком плохого тона. 

Продукт данного исследования  -  «Толковый словарь молодёжного сленга», 

который содержит более ста слов. 

О русском языке и о нынешнем с ним обращения за последнее время много сказано 

и написано, но от слов сегодня мало что меняется.  

Д.С. Лихачев писал: «Важнейший способ узнать человека… - прислушиваться к 

тому, как он говорит… Язык человека – это его мировоззрение. И его поведение, как 

говорит, так, следовательно, и думает». 
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А  эти слова А.И.Куприна особенно актуальны сегодня:  «…Изучение и сбережение 

русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной 

необходимостью». 

Моя речь – это моё зеркало, моё достоинство. Так давайте научимся следить за тем, 

что мы говорим. Настоящий контроль – это контроль изнутри. Соблюдайте  чистоту 

языка. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОБРАЩЕНИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 20 ВЕКА. 

ЛИРИКА А.БЛОКА 

 

В художественных текстах мы встречаем разнообразные средства создания 

образности. При этом не каждый читатель обратит внимание на то, что даже обычная 

языковая конструкция может являться стилистическим средством автора. Так происходит 

с используемыми поэтами обращениями. Слово обращение многозначно. Первое значение 

– отношение, действия, поступки по отношению к кому-либо.   Грубое и резкое обращение 

закрывает перед нами все двери и все сердца (Сэмюэл Смайлс).  

Второе значение – языковая конструкция. Особую актуальность приобретает 

исследование обращений, как языковых конструкций на материале художественных 

текстов, поскольку художественное произведение ориентировано на читателя, в нем 

присутствуют такие категории, как «образ автора», «персонаж произведения», «читатель». 

В данном проекте предпринята попытка выявить и описать специфику функционирования 

и типов обращений в произведениях Александра Блока. В качестве рабочего определения 

обращения мы принимаем следующее: «обращение – это слово или сочетание слов, 

называющее адресата речи». 

Проблема: может ли обращение быть самостоятельным стилистическим приёмом 

поэзии (на примере изучения лирики А. Блока)? 

Объект исследования: стихотворения А. Блока 

Предмет исследования: обращения в стихотворениях А. Блока 

Цель: Рассмотреть стилистическую роль обращений в поэзии А. Блока. 

Задачи: 
1. Изучение типов обращений в творчестве А. Блока. 

2. Отбор материала в творчестве А. Блока. 

3. Наблюдение над стилистическими функциями обращений в поэзии А. Блока 

4. Определение роли разных типов обращений на основе анализа стихотворений А. 

Блока.  

Гипотеза: мы предполагаем, что обращения в поэзии 20 века выполняли особую 

роль, являясь средством речевой  характеристики лирического героя и его адресата. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://vestnik.yspu.org/releases/novye_Issledovaniy/24_6/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%94._%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%94._%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.wisdoms.one/aforizmi_semyuel_smails.html
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Исследование предполагало нахождение в текстах произведений конструкций, 

представляющих собой обращения. Поэтому мы обратились к лингвистическим 

источникам и выяснили, что обращение – это слово или сочетание слов, называющее лицо 

(реже предмет), которому адресована речь. Обращениями служат собственные имена 

людей, названия лиц по степени родства, по положению в обществе, профессии, занятию, 

должности, званию, по национальному или возрастному признаку, по взаимоотношениям 

людей; названия или крики животных, названия предметов или явлений неживой 

природы, обычно в этом случае олицетворяемые географические наименования и т д. 

обращения выражаются именами существительными в форме именительного падежа или 

субстантивированными словами. 

Обращения в художественных текстах могут давать оценочную характеристику, 

содержать экспрессивную окраску, выражать отношение говорящего к собеседнику. 

Например, «Скажи, болван, чем ты оправдаешься?» (Фонвизин); «Хорошая, любимая, 

родная, мы друг от друга далеко живем» (Щипачев). Используя обращения в лирике, 

поэт желает быть понятым, поэтому «впускает»  в стихотворения образ-адресат.  

Далее мы выяснили, какие типы обращений использовали поэты начала 20 века (в 

том числе, А. Блок) в своей лирике. 

Вообще обращения у поэтов периода Серебряного века встречаются довольно 

часто. Они разнообразны и обладают различной стилистической окраской.  

Среди всего многообразия обращений можно выделить несколько тематических 

групп: 

1. Обращение к женщине (героине) 

2. Обращение к мужчине (герою) 

3. Объектом обращения являются сердце, душа, жизнь 

Обращение к женщине (героине). 

 Блок Александр Александрович принадлежал к русской литературе начала 20 века. 

Он родился в Санкт-Петербурге 28 ноября 1880 года.  

Говорить о полноценной творческой карьере Блока можно начиная с 1900го-1901го 

годов. На раннем этапе своего творческого развития Александр Александрович понял, что 

близким ему по душе направлением в литературе является символизм. Это движение, 

пронзившее все разновидности культуры, отличалось новаторством, стремлением к 

экспериментам, любовью к загадочности и недосказанности(след) В Санкт-Петербурге 

близкими ему по духу символистами были  Гиппиус и Мережковский, а в Москве – 

Валерий Брюсов. 

Мы рассмотрели ряд лирических произведений А.Блока и обнаружили очень 

богатый материал для анализа. Оказалось, что Блок достаточно часто прибегает к приему 

обращения. Он использует обращения не только по их прямому значению: название 

адресата, но и наделяет их специфическими стилистическими функциями, посредством 

которых дает характеристику объекту обращения. 

Все многообразие блоковских обращений мы разделили на 3 тематических группы. 

Среди них наиболее многочисленной является первая группа – обращение к женщине. К 

женщине поэт обращается чаще всего. Но не только частотность употребления 

характеризует данную группу, эта группа наиболее разнообразная с точки зрения 

стилистической окраски, и обращения–метафоры, и обращения–перифразы, обращение-

иронию, обращения – повторения и риторические обращения.  

Подробнее остановимся на примерах обращений к женщине. 

Ласковая, милая, единственная…. О таких словах в свой адрес мечтает каждая 

женщина. Какими же обращениями очаровывал в своих стихах Блок, если ему, в свою 

очередь писали:  

Нежный призрак, 

Рыцарь без укоризны, 
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Кем ты призван 

В мою молодую жизнь? (Марина Ивановна Цветаева) 

Первый подтип – обращение к жене – подруге. Обращения здесь различаются по 

стилистическим разновидностям. Можно выделить две основные функции 

стилистических обращений в данном подтипе. Во-первых, мы видим прямое обращение:  

«Вспомнил я старую сказку, 

Слушай, подруга, меня. 

Сказочник добрый и старый 
Тихо сидел у огня.» ( эти строки из стихотворения «Вспомнил я старую сказку…») 

Основная стилистическая функция данного обращения– привлечь внимание, 

сделать акцент на сообщаемом. Здесь обращение одиночное, нераспространенное.  

Во-вторых, риторические обращения: 

«Ты ли, подруга желанная, 
Всходишь ко мне на крыльцо?» ( строки из стих-я «Встану я в утро туманное…») 

В этом случае, мы встречаем обращение в риторическом вопросе. Вопрос здесь 

ставится не с целью получения ответа, а для того, чтобы акцентировать внимание 

читателя на объект обращения. 

В третьих, обращение-перифраз: 

«Я люблю вас тайно, темная подруга 
Юности порочной, жизни догоревшей» («Часовая стрелка близится к 

полночи…», ноябрь 1908) 

Такой стилистический прием понадобился автору для того, чтобы описать 

наиболее существенные черты объекта обращения, указать на характерные его черты. В-

четвертых, обращение-ирония: 

«Скажи мне, верная жена, 

Дрожала ль ты заветной дрожью, 
Была ли тайно влюблена?» («Встречной», 2 июня 1908 года) 

Как мы видим, само обращение не наделено неким ироническим смыслом. Но 

вопрос, задаваемый жене, тем более верной, создает ироническую окраску обращения. 

Обращения к любимой женщине наделены различными стилистическими 

разновидностями.  

Во-первых, обращения – метафоры: 

 «Все разлучен я тобою, 
Подколодная змея!» (строки из стих-я «Все б тебе желать веселья…») 

 «Спи ты, нежная спутница дней, 
Залитых небывалым лучом» ( строки из стих-я «Вот он – ряд гробовых 

ступеней…») 

Из приведенных выше примеров видно, что объектом обращения являются 

совершенно разные женщины, одна из них – положительная героиня, другая - 

отрицательная.  

Третья стилистическая разновидность – риторические обращения: 

«Ты, красавица, верно, ко мне!» («На весеннем пути в теремок…», 24 апреля 

1905 года) 

«Крести крещеньем огневым, 
О, милая моя!» («Заклятие огнем и мраком», 26 октября 1907 года) 

Во втором примере мы видим распространенное обращение. Распространитель, 

притяжательное местоимение, указывает на близость между говорящим и его героиней. 

Да и само обращение (милая) означает не столько внешнее, сколько внутреннее качество 

героини, причем положительное качество, ведь не случайно не просто милая, а «милая 

моя», т. е. милая мне. 

Второй подтип - обращение к матери.  
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К матери Блок обращается не очень часто, причем в довольно сжатой и сухой 

форме. В основном присутствует одна и та же словоформа «мать» - это очень строгое 

обращение (не мама, не мамочка); в обоих случаях одиночно, ничем не распространенно.  

Третий подтип – обращение к сестре. 

В примерах мы видим прямое обращение, основной и единственной функцией 

которого является – привлечение внимания объекта обращения, сделать акцент, на том, к 

кому обращается говорящий. 

В итоге можно сказать, что женщина занимает ведущее место в душе данного 

поэта. Именно ее образ и ее черты привлекают и интересуют Блока. И это неслучайно, так 

как именно женщина сопровождает его на протяжении всей жизни. В детстве это мама и 

няня, позднее – сестра и подруги, затем – любимая женщина и жена.  

Необходимо отметить, что Блок очень редко использует при обращении имена 

собственные. В обращениях к женщине мы встречаем только имена персонажей 

мифологии и мировой культуры. К вышесказанному необходимо добавить то, что Блок в 

своих обращениях стремится к конкретности. Он если и использует слова с абстрактным 

значением, то различными способами пытается конкретизировать их. Таким образом, 

можно сделать вывод, что обращения в поэзии Блока – это особое стилистическое 

средство, которое автор использует для того, чтобы дать более точную характеристику 

своим героиням, чтобы описать более подробно их основные качества, чтобы показать 

свое отношение к этим героиням. Несомненно, лирика Блока приобретает в результате 

большую поэтичность и красочность.  

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Дрондина Надежда, группа 11 ПНК 

Руководитель Свинтуковская Г.В. 

 

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ В ДЕВИЗАХ, 

АФОРИЗМАХ, ПОСЛОВИЦАХ 

 

Олимпийские игры - крупнейшие международные комплексные спортивные 

соревнования современности, которые проводятся каждые четыре года. В наши дни 

Олимпиады - одно из крупнейших событий в мире. Игры технически оснащены - за 

результатами следят компьютеры и телекамеры, время определяется с точностью до 

тысячных долей секунды. Любители спорта в любом уголке мира могут приобщиться к 

всемирному празднику, спутниковые антенны направлены на все стороны света. С 

совершенствованием спортивного оборудования. Совершенствуются и виды спорта. В 

разряд Олимпийских вводятся новые спортивные игры [4, 687 c.]. 

Проблема исследования: определить на сколько студенты «Физкультурного 

отделения» имеют представления о девизах, пословицах и афоризмах о спорте. 

Объект исследования: олимпийское движение, физкультура и спорт в девизах, 

афоризмах и пословицах. 

Предмет исследования: информация, которую несут девизы о спорте. 

Цель исследования: изучение истории Олимпийского движения, в девизах, 

афоризмах и пословицах о спорте. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть возникновение Олимпийского движения; 

2) раскрыть традиции и символику Олимпийских игр; 

3) рассмотреть физкультуру и спорт в девизах, афоризмах и пословицах. 

        Олимпийское движение - это общественное движение, основанное на принципах, 

идеях и идеалах олимпизма, объединяющее в своих рядах организации и людей 

независимо от их социального положения, политических и религиозных взглядов, 
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расового происхождения, пола и возраста, способствующих развитию любительского 

спорта. Главными целями олимпийского движения являются: 

 всемирное распространение принципов, идей и идеалов олимпизма; 

 содействие организации и развитию любительского спорта в противоположность 

профессиональному спорту, отличающемуся по своему характеру и сущности; 

 воспитание молодежи с помощью спорта в духе взаимопонимания и дружбы; 

 пропаганда спорта и возможностей его использования для физического, 

нравственного и эстетического воспитания молодежи; 

 создание условий для реализации программы "Олимпийская солидарность"; 

 содействие подготовке и воспитанию спортивно-педагогических, научных и 

тренерских кадров, способствующих использованию спорта в гуманистических 

целях, обмену опытом между ними; 

 подготовка и проведение раз в 4 года Олимпийских игр. 

Мы провели исследование среди студентов 3-4 курсов отделения «Физическая 

культура» для выявления знаний спортивных девизов, афоризмов и пословиц. Нами были 

опрошены 20 человек количество мальчиков и девочек одинаково.  

Опрашиваемым было предложено дополнить 8 пословицы и поговорки о спорте. 

 

1. Холода не бойся,_______________________________ (сам по пояс мойся). 

2. Кто спортом занимается,_______________________(тот силы набирается). 

3. В здоровом теле- __________________________________(здоровый дух). 

4. Кто любит спорт, _______________________________(тот здоров и бодр). 

5. Двигайся больше- _____________________________(проживёшь дольше). 

6. Отдай спорту время, _____________________(а в замен получи здоровье). 

7. Кто ловко бьёт по мячу, __________________________(тому всё по плечу). 

8. Ловкий спортсмен _______________________________(выносливый воин). 

 

Обработав результаты опроса, мы пришли к выводу, что ни один студент не 

справился с заданием полностью. 8 человек опрошенных смогли правильно дополнить 

только 4 пословицы, 6 человек дополнили 2 пословицы, 5 человек смогли правильно 

дополнить всего 1 пословицу. При этом все опрашиваемые студенты отметили, что знание 

символов и атрибутики спортивного движения играет важную роль для мотивации 

населения к занятиям спортом.  

В процессе исследования выявлено, что девизы нужны нам и сегодня, они, прежде 

всего,  украшают нашу речь. Являются живостью нашего языка, умом и начитанностью 

говорящего, они необходимы в нашем общении. И правильное их использование в нашей 

речи отражает уровень воспитанности, образованности и культуры. Девизы, афоризмы и 

пословицы являясь частью культуры данного народа, всегда оставались и останутся 

актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс.  В любое время 

девизы будут характерной чертой данного народа, объектом внимания и исследования. 

Ценность нашего исследования в том, что мы поняли, насколько увлекательно, 

полезно, интересно изучать спортивные девизы, так как это очень помогает, заставляет 

задуматься о пользе физкультуры и спорта.  Данная тема заинтересовала нас, и мы бы 

хотели продолжить ее изучение. 

За много веков олимпийское движение преодолело много препятствий, забвение и 

отчуждение. Но несмотря ни на что олимпийские игры живы и по сей день. Конечно это 

уже не те соревнования, в которых принимали участие обнаженные юноши и победитель 

которых въезжал в город через пролом в стене. В наши дни олимпиады одно из 

крупнейших событий в мире. Игры оснащены по последнему слову техники – за 

результатами следят компьютеры и телекамеры, время определяется с точностью до 

тысячных долей секунды, спортсмены и их результаты во многом зависят от технического 

оснащения.  
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Благодаря средствам массовой информации не осталось ни одного человека в 

цивилизованном мире. Которой не знал – бы что такое олимпиада или не видел бы 

соревнования по телевизору.  

За последние годы олимпийское движение приобрело огромные масштабы и 

столицы Игр на время их проведения становятся столицами мира. Спорт играет все 

большую роль в жизни людей! 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Перовский Вячеслав, группа 11 ФК 

Руководитель Саликов Р.С. 

 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА - ВОЛЕЙБОЛ 

 

Спорт! Какое маленькое, но очень важное в жизни человека слово. Наша жизнь 

немыслима без спорта. Каждый черпает в спорте что-то своё. Для одних — это красочное 

зрелище, как спектакль. Для других – укрепление здоровья. Третьи избирают спорт своей 

профессией. Для нас, спорт – это здоровье, физическая закалка, выносливость, отличное 

самочувствие, прекрасное настроение, уверенность в себе и своих силах. Подготовка 

волейболиста – многогранный и сложный педагогический процесс, состоящий из трех 

взаимосвязанных компонентов: обучения, тренировки и воспитания, цель которого 

обеспечить развитие и совершенствование знаний, умений, двигательных навыков и 

качеств, необходимых для овладения техникой волейбольных упражнений и достижения, 

предусмотренных планом и программой результатов. 

Соревновательный характер игровой деятельности с большими физическими 

напряжениями, постоянное противоборство, непрерывные поиски наиболее эффективных 

действий и приемов для их существования в условиях сбивающих факторов и дефицита 

времени предъявляют высокие требования к уровню психологической устойчивости 

игроков. Необходимо обладать высокоразвитыми моральными и волевыми качествами, 

чтобы в жесткой спортивной борьбе, сохранить самообладание, выдержку и уважение к 

нему, заставлять себя преодолеть усталость, подчинять свои желания интересам 

коллектива, брать на себя выполнение решающих действий в решающие моменты игры. 

Эффективность обучения волейболу зависит от методики построения занятий с 

учениками. В последнее время все больше значение приобретает интеграционный 

тренировочный процесс, позволяющий максимально эффективно подготовить игроков к 

соревнованиям, добиться стабильного выступления команды. 

Для того чтобы успешно готовить волейбольные резервы, необходимо в первую 

очередь организовать отбор и планомерный многолетний учебно-тренировочный процесс, 

основанный на учете закономерностей роста молодого организма, развития физических, 

морально – волевых качеств, овладения широким диапазоном двигательных навыков. В 

настоящее время почти не  осталось  секретов в  методике  спортивной тренировки. В 

основе большинства систем  подготовки  волейболистов  лежат  увеличенные 
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тренировочные нагрузки, повышенная вариативность  используемых  средств, 

рациональное  сочетание  работы  и  восстановления 

Актуальность:  Сегодня высокий темп современной жизни и высокий уровень 

компьютерных технологий.  К сожалению, в наше время многие ребята почти всё 

свободное время проводят у компьютера и сутками сидят без движения перед экранами. 

Вместо того, чтобы заниматься спортом, играть на свежем воздухе в активные игры: 

футбол, бадминтон, волейбол с друзьями. И я задумался: «Почему мои однокурсники не 

хотят заниматься спортом? Может они мало знают, что даёт нам спорт?» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и формирование положительного 

отношения к спорту через игру волейбол среди студентов. 

привить любовь к спорту через игру волейбол.  

Задачи 
1.Ознакомить учащихся с историей игры в волейбол. 

2.Провести информационную работу среди учащихся с целью привлечения к 

спорту. 

Методы 
1. Поиск и сбор информации. 

2. Фотографирование. 

Гипотеза: Существует прямая связь между спортом и здоровьем. Если 

сформировать у студентов привычки здорового образа жизни, то можно привлечь этих 

учащихся к спорту и повысить популярность волейбола в колледже. 

Волейбол - это игровой вид спорта, пользующийся немалой популярностью. 

Занятия этим видом спорта способствуют развитию многих физических качеств: силы рук 

и плечевого пояса, прыгучести, быстроты реакции, координации движений в пространстве 

и во времени. 

Волейбол - командная спортивная игра, в процессе которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на 

сторону соперника. 

В толковом словаре русского языка С.И.Ожегова написано: «Спорт – составная 

часть физической культуры – комплексы физических упражнений для развития и 

укрепления организма». В мире насчитывается около 500 видов спорта. Спорт, как 

правило, профессия, а физическая культура – развлечение, хотя спорт и начинается с 

занятий физкультурой. 

Зачем заниматься спортом? Ответ на эти вопросы мы искали на уроках 

физической культуры. И вот к какому выводу пришли: слабый человек всегда может стать 

сильным. Ценность занятия спортом состоит не только в укреплении здоровья и 

физическом развитии. Мы приобретаем ловкость, быстроту, силу, выносливость и также 

ценные человеческие качества: собранность и дисциплинированность. У занимающихся 

спортом меньше трудностей в учёбе. А главное спорт учит нас дружить, мы умеем 

радоваться успехам других, сопереживать неудачи. Несмотря на то, что волейбол был 

изобретен в Америке, в России игра быстро прижилась и полюбилась. У нас в стране 

волейбол появился в 1920 – 1921 гг. в Казани, Нижнем Новгороде и в других городах 

Поволжья.  

Интересные факты 

- скорость полёта мяча при подаче у лучших игроков может достигать 130 км/ч; 

- рекорд посещаемости волейбольного матча был установлен 19 июля 1983 года. За 

товарищеской игрой сборных Бразилии и СССР на знаменитом футбольном стадионе 

«Маракана» наблюдали 96500 зрителей; 

- первыми подавать в прыжке начали бразильские волейболисты в начале 80-х, что 

позволило им завоевать серебро на Олимпиаде 1984 года. 

С момента своего появления на свет волейбол переживает бурное развитие. Это 

выражается и в растущем количестве волейболистов, и в растущем числе стран-членов 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0_%28%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2587
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Международной федерации волейбола. По своей распространённости эта игра занимает 

ведущее положение на мировой спортивной арене. 

Игра в волейбол стала не только чисто спортивной, но и происходит развитие 

волейбола, как игры ради отдыха, игра в волейбол стала средством организации досуга, 

поддержания здоровья и восстановления работоспособности. Волейбол способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, настойчивости, решительности, целеустремленности, 

внимания и быстроты мышления; способности управлять своими эмоциями, 

совершенствованию основных физических качеств. Поэтому мы решили взять такую тему 

проекта, чтобы узнать популярность игры в волейбол в нашем колледже 

Специальная физическая подготовка волейболистов является средством 

специализированного совершенствования физических качеств. Задачи ее более узки и 

более специфичны. 

Основными средствами СФП являются соревновательные упражнения своего вида 

спорта, а также подготовительные упражнения, сходные по своей двигательной структуре 

и характеру нервно-мышечных усилий с движением специализированного упражнения. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные подготовительные упражнения, которые позволяют развивать физические 

способности, специфические для игры в волейбол. 

Специальная физическая подготовка волейболистов является средством 

специализированного совершенствования физических качеств. Задачи ее более узки и 

более специфичны. 

Основными средствами СФП являются соревновательные упражнения своего вида 

спорта, а также подготовительные упражнения, сходные по своей двигательной структуре 

и характеру нервно-мышечных усилий с движением специализированного упражнения. 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные подготовительные упражнения, которые позволяют развивать физические 

способности, специфические для игры в волейбол. 

Заключение 
Мои спортивные достижения 

- победители и призеры районных и областных соревнований по волейболу среди 

школьников; 

- являюсь членом сборной команды колледжа по волейболу. 

В мире много видов спорта, и все они отличаются друг от друга. Со спортом надо 

дружить. Ведь движение - это жизнь. Если хочешь быть здоровым, то надо дружить со 

спортом. Спортом можно заниматься профессионально и просто для себя. Человек может 

выбрать по-своему усмотрению любой вид спорта. Мы хотим этим проектом 

сформировать у студентов привычки здорового образа жизни и привлечь учащихся к 

занятиям в спортивной секции волейбол 

В ходе работы над проектом мы выявили, что волейбол – одна из наиболее 

распространенных игр в России. Массовый, подлинно народный характер волейбола 

объясняется его высокой эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте 

правил игры и несложности оборудования. Это хорошо просматривалось на растущей 

популярности игры. Но не каждому суждено стать великим спортсменом, но я точно знаю, 

что волейбол учит меня быть просто человеком, развивает меня не только физически, но и 

духовно. Занятия волейболом или другим видом спорта это путь к здоровью! 

Путь к победе! Путь к успехам! 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

Наблюдая за общением детей и взрослых, мы заметили, что немногие используют 

накопленную предками мудрость в своей повседневной речи. И каждый из нас немного 

знает наизусть пословиц и поговорок. А ведь пословицы – это кладезь народной мудрости. 

В пословицах и поговорках встречаются имена собственные. Нам стало интересно, 

а много ли таких пословиц и поговорок с именами собственными, и какие имена 

встречаются в них. Ведь имена отражают историю национальной и общечеловеческой 

культуры и, как нам кажется, имеют какую-то символику. Так возникла проблема нашего 

исследования: Какие имена собственные используются в русских пословицах и 

поговорках, и какую символику они несут? Из проблемы мы выделили объект и предмет. 

Объект исследования - имена собственные в русском языке. Предмет – 

использование имен собственных в русских пословицах и поговорках. 

Цель исследования – выявить наиболее употребительные имена собственные в 

пословицах и поговорках и проанализировать их символику. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:1)изучить особенности имён 

собственных как лексико-грамматического разряда имён существительных и их функцию 

в языке; 2)составить картотеку пословиц и поговорок с именами собственными; 

3)проанализировать роль имён собственных в пословицах и поговорках. В ходе нашего 

проекта мы использовали такие методы исследования, как анализ научной литературы, 

метод сплошной выборки пословиц с именами собственными из словарей, анализ 

значения имен собственных в пословицах. 

Наше теоретическое исследование мы начали с изучения объекта исследования - 

имен существительных собственных, которые противопоставлены по значению и 

грамматическим признакам нарицательным. Нарицательные существительные являются 

обобщенными названиями однородных предметов: сестра, пилот, трактор, и т. п. 

Собственные существительные — это названия отдельных единичных в своем классе 

предметов. Среди них выделяются тематические группы: 1) имена, отчества и фамилии 

людей:  2) клички животных:  3) географические названия; 4) названия исторических 

событий, периодов, общественно-политических явлений; 5) названия художественных 

произведений, газет, журналов, издательств и т. п.:  6) названия магазинов, кафе, бытовых 

и развлекательных учреждений и т.п.: 7) астрономические названия; 8) сорта и марки 

различных предметов: автомобиль «Москвич», конфеты «Птичье молоко» и др.[5, C.95] 

Собственные существительные отличаются от Нарицательных тем, что 

употребляются лишь в форме  единственного (Киев, Урал, Азия и др.) или множественного 

числа (Карпаты, Афины, Сокольники и др.). 

В истории русских личных имен можно выделить три этапа: дохристианский, 

период после крещения Руси и новый этап, начавшийся после революции 1917 года.[1] 
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До введения на Руси христианства, личные   имена   были скорее прозвищами. 

Например:  Волк,  Кот, Воробей,  Береза, Рябой,  Первой, Третьяк,  Большой,   Меньшой, 

 Ждан,  Неждан. Эти имена  позже закрепились   в современных фамилиях. 

С введением на Руси христианства все имена этого типа были вытеснены 

именами церковными, пришедшими к нам из Византии.  Привычное для нас именование 

людей по формуле - фамилия, имя, отчество - было введено в начале XVIII века.  

В практической части нашего исследования мы рассмотрели более 1200 

пословиц и поговорок из  Словаря русских пословиц и поговорок, составленного  Елена 

Сергеевна  Островской [4], отобрали из них для нашего исследования 94 изречения, 

содержащих в своем составе 36 имен собственных. Среди них мы проанализировали 55 

пословиц с 26 личными имёнами: 9 женскими и 17 мужскими. А также рассмотрели 

символику 10 топонимов в 39 пословицах и поговорках. 

Частота употребления мужских и женских личных имен не одинакова. Богаче 

представлены мужские имена – их почти в 2 раза больше, чем женских. Важно отметить, 

что наиболее употребляемыми мужскими именами оказались следующие имена: Иван, 

Фома, Николай, Егорий, Илья, Пётр, Семён, Еремей, Савва, Кузьма, Касьян, Михаил, 

Афанасий, Макар, Пахом, Сидор, Яков. Из них самыми употребительными стали: Иван 

(25 раз), Фома(10 раз), Еремей (4 раза), а остальные встречаются единично. 

Наиболее популярные женские имена в пословицах: Мария, Варвара, Акулина, 

Федора, Евдокия, Анастасия, Марина, Катерина, Анна. Из них самым популярным 

является имя Мария (16 раз),  Акулина (2 раза),  остальные единично. 

На следующем этапе работы мы попробовали изучить образ Марии в пословицах и 

поговорках. 

Сравнивая значения пословиц и поговорок с этим именем, мы видим, что Мария 

характеризуется в одних красавицей и умницей. (Марья краса длинная коса. Хороша 

Маша, да не ваша.) Она домовитая и боевая (У нашей Марьюшки пироги сами месятся, и 

в печь скачут. Полетел от Машки вверх тормашки).  

Однако это имя было очень распространено в России, и в нем закрепились и 

некоторые негативные черты безграмотных бесправных крепостных крестьянок – лень, 

нерадивость, бесправие и безропотность. Не хвастай, Маня: немного напряла, да и то 

потеряла. Не тужила, не плакала - пошла Маша за Якова. Наша Марьюшка - тёлушка, 

кто ее позовет, за тем и идет. 

Самым популярным мужским  именем в пословицах является имя Иван – от др.-

евр. Божья благодать. Это имя встречается 25 раз. В русских поговорках Иван 

характеризуется двояко. В пословицах отмечены его положительные черты: хитрый, 

добрый, ловкий, сильный, Примеры: Иван Марьи не слушается: сам приказывать горазд. 

Добрый Иван – и людям, и нам; худой Иван – ни людям, ни нам. 

Но есть пословицы, в которых у Ивана осуждаются отрицательные черты характера 

и поступки: лень, пьянство, дурашливость (сказочный персонаж), глупость, неуклюжесть, 

неотесанность, нерадивость. Примеры:    Когда у Ивашки белая рубашка, тогда у Ивашки 

и праздник.Был у меня муж Иван–  не приведи бог и вам. Крестил поп Иваном, да 

прозвали люди болваном.Кобылка бежит, а Ивашка лежит. 

В пословицах имя Фома встречается 10 раз, оно было дано для указания на такие 

черты характера как глупость (Говорят про Фому, а он про Ерему.), упрямство (Ерема в 

воду, Фома ко дну: оба упрямы, со дна не бывали.), невнимательность (Ехал к Фоме, а 

заехал к куме.), безответственность (Били Фому за Еремину вину), рассеянность, 

расточительность (Добро к Фоме пришло, да промеж рук ушло), лень (Кому до чего, а 

Фоме до дуды). 

Остальные имена встречаются в единичных употреблениях, поэтому сложно 

определить символику имени в них, скорее их употребление обусловлено рифмованной 

формой пословиц: Филипп ко всему привык. Дмитрий да Борис за огород подрались. 
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Богат Ермошка: есть козел да кошка. В дому у Макара - кошка, комар да мошка. Тарас 

есть пряники горазд, а Филат и каше рад. 

Таким образом, самыми распространенными личными именами в пословицах 

являются имена Иван и Мария, которые наделяются полярными характеристиками. 

Нами проанализировано 39 пословиц, где употребляются названия городов, стран и 

другие географические названия. Наиболее распространёнными  являются названия 

городов Москва (13 раз). Это объясняется тем, что Москва – столица нашей Родины. 

Петербург (4 раз), Киев (1 раз), Тула (2 раза),  Русь (Россия) (4 раза),  Казань (1 раз), 

Сибирь (2 раза), Рязань (1 раз), р. Волга (4 раза), р. Дон (6 раза). 

Большую группу пословиц объединяют гидронимы, т.е. название водных объектов, 

Самое употребительное речное имя – Волга: «Волга-матушка, глубокая, раздольная, 

разгульная» - так характеризовал великую реку народ. «Толокном Волгу не замечешь», «В 

ложке Волги не переедешь», «На словах Волгу переплывёт, а на деле – ни через лужу», «За 

Волгой земли нет» - такую образную иносказательность мы находим в пословицах о воле 

и неволе, о бахвальстве и скромности. И всюду мерило – Волга. 

Немало пословиц содержит гидронимом Дон. С древности Дон был важным 

торговым путём между центральными районами и Приазовьем. С XV в. Образуется 

поселения вольных людей – казаков. Вот почему пословицы с этим гидронимом 

тематически относятся к разделам «Родина – чужбина – расставание»: «Жил на дому, а 

очутился на Дону»; «Долговать  на Дону – закладывать жену»; «Вышел из полону, да 

поселился на Дону»;  «Живёт на Дону, оставляя дома жену». Пословица «Пришли казаки 

с Дону да прогнали ляхов до дому» связана с освобождением Москвы от поляков в 1612 г. 

Целой россыпью представлены в поговорках названия русских городов, из которых 

наиболее частым является Москва. Русский народ и восхищается красотой города и 

сокрушается по поводу бедствий, выпавших на её долю: «Москва всем городам мать»; 

«Кто в Москве не бывал, красоты не видал»; «Пропал как француз в Москве»; «В Москве 

всё найдёшь, кроме птичьего молока»; «Славиться Москва невестами, колоколами да 

колокольчиками»; «Москва веками строилась» и другие. Напротив, наименование второй 

столицы Российской империи, встречается значительно реже и обычно – при 

сопоставлении с Москвой: «Питер -  кормило, Москва – корм»; «Питер – голова, Москва 

– сердце»;  «Москва создана веками, Питер миллионами» и др. Название Петербург 

отмечено лишь дважды: «Славна Москва калачами, а Петербург усачами»; «Москва – 

сердце, Петербург – голова». 

Однако каждому человеку дороги прежде всего его родные места: «Хороша 

Москва, да не дома». Множество наименований других городов, больших и малых, видим 

мы в старинных русских пословицах: «Пропал, как швед под Полтавой», «Живёт в Туле, 

да ест дули»; «Ехал в Казань, а заехал в Рязань»[2], но они единичны. 

В завершении нашего проекта мы убедились, что действительно в именах есть 

определенная символика, заложенная в пословицах и поговорках. Например, среди 

мужских имён самое популярное имя Иван, а среди женских – Мария. В них проявляется 

полярная оценка черт русского национального характера. Положительные черты, 

выделенные в пословицах– ум, смекалка, сила, трудолюбие, чистоплотность – 

прославляются, ставятся в пример всем, а вот отрицательные черты – лень, неряшливость, 

нерадивость, пьянство, разгульность, глупость, упрямство, гордость – категорически 

осуждаются. 

В пословицах через топонимы и гидронимы довольно широко представлена 

русская география, по которой можно отметить особую любовь нашего народа к Родине 

большой и малой, восхищение её просторами, природными богатствами, рукотворной 

красотой русских городов, стойкостью народа в защите родных мест. 

Благодаря этому проекту, мы научились понимать богатство и  глубину русского 

языка и мудрость русского народа, открыли для себя удивительный мир устного 

народного творчества.  
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Рафикова Алсу, группа 21 ПНК 

Руководитель Котлярова М.И. 

 

ВЫШИВКА В ДЕКОРАТИВНОМ ИСКУССТВЕ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

 

"Без памяти - нет традиций, 

без традиций - нет культуры, 

без культуры - нет воспитания, 

без воспитания- нет духовности, 

без духовности - нет личности, 

без личности - нет народа 

как исторической общности."  

Г. Волков 

В настоящее время стоит вопрос о сохранение и развитии традиций в народном 

искусстве. В Омской области проживают люди разных национальностей.  

Декоративно-прикладное творчество населения очень разнообразно, своими 

корнями уходит в глубокое историческое прошлое. Наша задача сохранить его и 

приумножить. Поэтому на наш взгляд тема данного исследования является актуальной.  

Группа студентов колледжа занимается  сбором информации о  декоративном 

искусстве народа. Мы заинтересовались одним из видов народного искусства -  

вышивкой, основой которой является орнамент.  

Объектом исследования является народная вышивка.   

Предметом исследования являются особенности  народных вышивок Омского 

Прииртышья . 

Цель исследования: Ознакомиться с историей возникновения, с особенностями 

вышивки в декоративном искусстве Омского Прииртышья. 

Задачи: 
1. Изучить материалы литературных источников, экспозиций Тарского 

краеведческого музея, «Дома дружбы» г. Тары  об истории возникновения и 

развитии искусства вышивки в Омском Прииртышье. 

2. Собрать сведения об особенностях техник вышивок и орнаментов, 

используемых в народных вышивках, о  мастерах вышивки, проживающих в 

Омском Прииртышье.  

3. Собрать образцы фоторепродукций вышивок мастериц нашей местности. 
Методы исследования: анализ литературы, сравнение, обобщение. 



151 
 

Вышивка представляет яркую и своеобразную страницу художественного 

творчества нашего народа. Она имеет свои традиции, которые  складывались в результате 

длительного процесса исторического развития.  

Прекрасные образцы народного орнамента нашли яркое выражение в тонких 

узорах вышивок, используемых в основном для украшения. Вышивка - один из 

древнейших и популярных видов женского прикладного искусства. Вышивать умели 

молодые и старые женщины всех социальных прослоек города и деревни. Мастерицы 

долгими зимними вечерами создавали нарядные и жизнерадостные узоры с применением 

разнообразных мотивов и цветочных сочетаний.  Мастерицы применяли вышивку в 

одежде, украшали предметы бытового назначения: полотенца, салфетки, скатерти, 

покрывала и оконные занавески. 

Обстановка и убранство дома имело ряд особенностей. Особенно красочным дом 

становился во время свадебных торжеств - все украшалось вышитыми и ткаными 

изделиями новобрачной. Этот обычай, демонстрирующий трудолюбие и мастерство 

невесты, жив и сейчас в некоторых сельских местностях.  

Традиционное искусство русских крестьян в Сибири - неотъемлемая часть общего 

культурного наследия русского народа. Если исследование народного искусства 

Европейской России начато примерно с середины XIX века, а затем продолжено 

советскими учёными, то традиционное декоративно-прикладное искусство русских 

крестьян Сибири изучено крайне неравномерно и неполно. 

Объектом изучения является искусство крестьян-старожилов, обосновавшихся в 

Сибири до середины XIX века. Из-за недостаточной изученности художественного 

творчества сибирских крестьян в этнографической литературе утвердилось мнение о том, 

что в вышивке в Сибири господствовал исключительно геометрический орнамент. По 

мнению ряда ученых, в своей древней основе он был связан с космической символикой, с 

идеей плодородия. Мотивы ромба в разных вариантах занимали видное место в узорах 

текстиля. Исследователь Д.Н. Болдырев – Казарин подчеркивал, что в сибирском 

народном орнаментальном искусстве остаются элементы, вынесенные переселенцами из 

центральных районов России. 

В самой глубокой древности применялся шов крестиком. Вместе с тем в 

Ишимском, Ялуторовском, Тарском уездах и на территории Омской губернии наряду с 

геометрическими узорами встречались и криволинейные мотивы вышитые тамбурным 

швом. Как исключительную особенность сибирских вышивок отмечают одновременное 

присутствие и тех и других элементов на одном и том же предмете, при этом они 

«прекрасно уживаются» и придают изделию исключительно нарядный вид. 

Шов крестиком исполнялся преимущественно на полотенцах, рубашках, 

передниках, простынях по полотну, большей частью красной нитью, иногда в соединении 

с синими и черными нитками. Исключительное значение имели полотенца в семейной 

обрядности. Назначение их разнообразно. Они служили для украшения изб по 

праздникам, развешанные рядами на веревочках, тянущихся по стенам, являлись чем-то 

вроде наивной, первобытной картиной галереи русского крестьянина. В этой же избе они 

навешивались для украшения вокруг зеркала, шкафа с посудой или около образов. 

Полотенце в свадебном ритуале имело большое значение, и функции его были 

разнообразны. Полотенцем, платком или кушаком туго связывали жениха и невесту, что 

служило символом их дальнейшей согласной жизни. 

Рушниками вышитыми «черной заволочью» крест накрест, накрывали свадебный 

каравай, что отмечено еще в ХVII веке. Наиболее красиво вышитое полотенце невеста 

вешала на божницу или дарила жениху. Часто вышивка на полотенце дополнялась 

кружевами. 

Второе место по распространенности и употреблению занимают простыни: их 

стелили по праздникам или в знак особой торжественности. Также ими покрывали, 

свешивая с задка, свадебные телеги и сани. Для свадеб предназначались пологи и 
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наволоки. Вышивкой украшали по подолу, по вороту и по плечам мужские и женские 

рубахи. 

Праздничный наряд сибирской крестьянки дополняли в ряде мест кокошником. В 

Тюменском уезде замужние женщины носили кокошники с вышитыми золотыми 

верхушками. Вышивание кокошников золотом и серебром было традиционным женским 

занятием.  

В вышивках Сибири используется и меховая мозаика, аппликация из войлока и 

кожи. Различные орнаментальные мотивы отражают природу и жизнь хантов, ненцев, 

чукчей, эскимосов, эвенков. В узорах можно встретить орнаментальные мотивы оленьих 

рогов, следы по снегу, изображение глухаря в полете, мотивы солнца и дерево жизни. 

Вышивкой из меха, кожи и бисера украшают различную одежду, коврики, обувь. 

Изучая историю различных периодов, можно наблюдать, что каждый из них 

отличается самобытностью, оригинальностью, неповторимостью. 

Даже среди произведений из одной местности трудно найти буквально 

повторяющиеся по рисунку узоры. Некоторым вышивкам присуща полихромность, когда 

одни и те же мотивы, выполняются в разных цветах, и воспринимаются как разные. 

Выделяют разные техники вышивки: вышивка канителью(канитель – это скрученная в 

виде спирали нить), бугорчатое вышивание(особый вид вышивания, когда каждый 

завиток орнамента объемно возвышается над плоскостью изделия), вышивка бисером, 

вышивка гладью, вышивка тамбуром. 

Растительный орнамент в вышивке составляется из стилизованных цветов, веток, 

листьев, плодов. Популярным растительным мотивом является в орнаменте  спирально 

извивающийся вьюнок.  

Цветочно-растительные мотивы вышивок можно объединить в три группы. По 

классификации, предложенной Ф.Х. Валеевым, это мотивы степного, лугового и садового 

происхождения. Образы садовых цветов более характерны для вышивок горожанок, тогда 

как простому крестьянскому быту были более близки не столь яркие, но безмерно дорогие 

сердцу образы родных лесов, полей, лугов. 

В основе почти каждого цветочно-растительного мотива вышивки лежит сочетание 

криволинейных и геометрических фигур. 

В вышивке встречаются и сложные геометрические орнаменты и элементы таких 

орнаментов. Мастерицы используют знаки – символы, ритмически располагают их в 

композиции. В вышивке геометрический орнамент отличается особенным разнообразием. 

Мы ознакомились с искусством вышивки А.А Дворцовой, Г.Г. Беляевой, А.В.Лавриенко, 

М.Васильевой. В Таре проживает одна из мастериц  вышивки Чаббарова Разия 

Рахматулловна. Особенностью ее работ является использование голубого, желтого, 

зеленого и красного цветов в растительном орнаменте, выполненном гладью. 

Центральным элементом вышивки является тюльпан. Ее работы представляются на 

выставках, организуемых ОНК «Дом дружбы». Организацией выставок занимается 

Сатышева Гульшат Мунировна, методист центра  культуры. 

В вышивках женщины чаще всего использовали тамбурный шов. Он применялся и 

в отделке изделия. По характеру стежков в вышивке различают тамбур низкий шитый 

крупными стежками, и тамбур высокий, шитый мелкими стежками, создающий 

впечатление рельефно нашитого шнура. В этом случае обычно употреблялись толстые 

нитки из крученого шелка. Тамбурная вышивка относится к самому древнему виду 

творчества. Данная техника стала доминирующей.  

В результате исследования, пришли к выводу, что творчество народов нашей 

страны очень многое связывает. Известная роль в этом процессе относится и к тем 

этнокультурным взаимоотношениям, которые постоянно существовали между  соседними 

народностями. У народов, проживающих на Севере Омской области  разные обычаи и 

традиции, но они не мешает нашему существованию, а только обогащает его. На учебных 

занятиях мы выполняем работы по мотивам народного искусства и используем изученный 
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материал на педагогической практике, стараясь заинтересовать детей искусством народа, 

проживающего в нашей местности.  
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Тригубова Виктория, группа 11 ПНК 

Руководитель Укстина С.И. 

 

СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ СКАЗОК А.С. ПУШКИНА) 

 

Мы часто сталкиваемся в школах с такой проблемой, что дети, читая разные 

произведения, не понимают некоторых слов, а точнее устаревших, которые не 

используются в речи и на  письме уже очень давно. Детям нужно эти слова  найти и 

объяснить. Для этого они в основном используют интернет, где дается не всегда точная 

информация либо её много, и они не знаю, что выбрать. В подобных ситуациях дети 

обычно отказываются от чтения произведения. Из выше сказанного вытекает проблема 

нашего исследования: как помочь детям при чтении произведений 19 века или более 

ранних веков понять текст, содержащий устаревшие слова?Из проблемы вытекает 

методология нашего исследования. 

Объект исследования - устаревшие слова. 

Предмет исследования - архаизмы и историзмы в текстах сказок А.С.Пушкина. 

Цель исследования - выявить устаревшие слова в сказках А.С.Пушкина и дать им 

толкование, понятное младшим школьникам. 

Задачи:  

1. Изучить классификацию устаревших слов в лингвистике. 

2. Выявить устаревшие слова в сказках А.С.Пушкина. 

3. Создать иллюстрированный словарь устаревших слов по сказкам А.С.Пушкина 

для младших школьников. 

Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования, 

метод сплошной выборки историзмов и архаизмов из сказок А.С.Пушкина, 

лексикографическое описание устаревших слов. 

Продукт проекта: Иллюстрированный словарь устаревших слов из сказок 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Наше теоретическое исследование мы начали с изучения объекта исследования. По 

учебникам русского языка мы определили понятия устаревшие слова, историзмы и 

архаизмы. В основу нашего исследования мы положили определения Николая 

Максимовича Шанского. Историзмы представляют собой слова пассивного словарного 

запаса, служащие единственным выражением соответствующих понятий. [2, с. 124] 

Шанский Н.М. классифицирует историзмы по степени устарелости:
 

а) слова, исчезнувшие из языка, не встречающиеся в настоящие время даже в 

составе производных слов (локы – лужа, котора – ссора, т.д.); 
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б) слова, не употребляющиеся в языке как отдельные слова, но встречающиеся в 

качестве корневых частей производных слов: вервь – веревка, говядо – скот (говядина, 

говяжий), и т.п.; 

в) слова, исчезнувшие из языка как отдельные значимые единицы, но 

употребляющиеся еще в составе фразеологических оборотов); зга – дорога (ср. стезя; ни 

зги не видно); кол – небольшой участок земли (ни кола, ни двора) и др. 

А архаизмы этот ученый определяет как «слова, замененные синонимами в 

современном русском языке». Их он классифицировал по типам архаизации их 

содержания или формы, т.е по уровням языка:
 
1) лексические; 2) семантические; 

3)лексико-фонетические; 4) лексико-словообразовательные. 

В практической части нашего исследования мы методом сплошной выборки из 

текстов 5 сказок А.С.Пушкина выбрали устаревшие слова. Их оказалось 55 единиц. Среди 

этих слов мы выявили 23 историзма – слова пассивного словарного запаса, служащие 

единственным выражением исчезнувших из современной жизни и речи предметов или 

явлений. А также нами выделено 32 архаизма - устаревшие слова, вытесненные или 

заменённые современными синонимами.
 

Количественный состав этих слов по сказкам А.С. Пушкина представлен  в таблице 

ниже. 

Количественный состав устаревших слов в сказках А.С. Пушкина 

Сказка Количество 

устаревших 

слов 

Историзмы Архаизмы 

СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО 

БАЛДЕ 

8 3 5 

СКАЗКАО ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ 

ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ 

БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ 

САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ 

ЦАРЕВН ЛЕБЕДИ 

4 1 3 

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ 18 5 13 

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ 15 11 4 

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 

СЕМИ БОГАТЫРЯХ 

10 3 7 

Итого 55 23 32 

Опираясь на классификацию Шанского Н.М. мы проанализировали историзмы по 

степени устарелости:
 

а) слова, исчезнувшие из языка, не встречающиеся в настоящие время даже в 

составе производных слов; - оброк, супостат, воевода, инда, скопец, столбовая дворянка, 

кичка, терем и др.– 20 слова. 

 б) слова, не употребляющиеся в языке как отдельные слова, но встречающиеся в 

качестве корневых частей производных слов: подь – подойди, старче – старик, –2 слова. 

в) слова, исчезнувшие из языка как отдельные значимые единицы, но 

употребляющиеся еще в составе фразеологических оборотов: –толоконный лоб (глупый 

человек), - 1 слово. 

Архаизмы в сказках Пушкина представлены следующими видами:
 

1) лексические архаизмы - устаревшее все слово как определенный звуковой 

комплекс, имеющий определенное значение, Примеры – горница, полба, авось, 

тятя,супостат, ан, пир, рать, инда, мудрец, яства, казна, поле брани, пряник печатный, очи, 

персты, подворье, очи, аршин, гонец и др. - 21 слово. 
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2) семантические, где устаревшим оказалось лишь смысловое значение слова. – 

Примеры - лихой, спица, умильно – 3 слова. 

3) лексико-фонетические архаизмы: снурок, сарачинская шапка – 2 слова. 

4)лексико-словообразовательные: –звездочёт, подь, старче, светлоокий, дева 

красна, девица- 6 слов. 

Все эти историзмы и архаизмы мы включили в иллюстрированный словарь 

устаревших слов из сказок Пушкина для младших школьников. 

Слова в словаре группируются по сказкам и расположены в списке по мере 

встречаемости их в тексе, т.е не в алфавитном порядке. 

Все знаменательные слова сопровождаются иллюстрациями, давая детям 

наглядную опору для представления об устаревшем явлении или предмете, Служебные 

слова не иллюстрируются, а толкуются через синонимичные союзы, частицы. Каждая 

словарная статья строилась по мере использования слов в сказках, и группировалось по их 

названиям этих сказок.  

Словарная стать строится:  

1. В начале статьи поставлено заглавное слово в его начальной форме. Для 

существительного – это И.п., ед.ч.; для прилагательного – это И.п., ед.ч., м.р.; для 

числительного и местоимения – И.п.; для глагола – неопределенная форма. Заглавное 

слово, прежде всего, определяется как часть речи, а затем дается его грамматическая 

характеристика. 

Для грамматического анализа в словаре берутся следующие формы: а) у имен сущ. 

– Р.п., ед.ч.; б) у имен прил. – ж.р., И.п.; в) у глаг. – 1-е л., ед.ч., а также в некоторых 

случаях неопределенная форма. 

2. Заглавные слова в словарной статье, а также образования форм и производных 

слов выделяются жирным шрифтом. 

3. Толкование значения дается описательно, иллюстративный речевой материал 

дается по сказкам Пушкина и произведениям русских писателей 19-нач. 20 в. 

  В словарных статьях, посвященных предлогам, союзам, частицам, указываются их 

значение синонимами и описывается  употребление в синтаксических конструкциях.[1] 

 

ДЬЯК, -а , м. 1. В древней Руси: до 14 в. — княжеский писец, в 

14—17 вв. — должностное лицо, занимавшее ответственные 

посты в государственных учреждениях. Думный дьяк. 

Приказный дьяк. 

2. То же, что дьячок. — Чему у вас в бурсе учат: тому ли 

самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому? Гоголь, 

Вий. 

 

И НДА и И НДО, союз и частица. Устар. 1. 

Подчинительный союз. Выражает отношения следствия, 

означает: так что, так что даже, до того, что. — Я твердо выучил философию — инда и 

теперь помню. Белинский, Очерки русской литературы. Соч. Н. Полевого. — Скучно ведь, 

матушка, дорог настоящих нет, цены неизвестны… рассчитываешь, рассчитываешь — 

инда тоска возьмет. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. 

2. Усилительная частица. Служит для выделения и усиления того слова, перед 

которым она стоит. Соответствует частице  даже . Со злости Инда плакал царь Дадон. 

Пушкин, Сказка о золотом петушке. — С радости меня индо в пот бросило. И. Гончаров, 

Обыкновенная история. Такая темнота, что инда зги не видно. Полонский, Ребенку. 

ОСЬМО'Й, а я, о е  1.(устар. и обл.). То же, что восьмой. 

ТЕ РЕМ, -а, м.  

 в те реме и в терему , мн. терема , м. 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B9
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1. Жилое помещение в верхней части богатых 

хором или дом в виде башни в древней 

Руси. Воротился старик ко старухе. Что ж он 

видит? Высокий терем. На крыльце стоит его 

старуха В дорогой собольей 

душегрейке. Пушкин, Сказка о рыбаке и рыбке. 

Таким образом, для того что бы детям 

было легче ориентироваться в устаревшей 

лексике художественных произведений, например, сказок А.С. Пушкина, необходимо в 

любых детских изданиях всегда делать постранично разъяснения, а лучше сделать 

отдельный словарик по произведения в виде словаря –приложения к книге, где из каждого 

произведения выписаны устаревшие слова, дано толкование их значения и для создания 

наглядного представления иллюстрация к ним. Наш Иллюстрированный словарь 

устаревших слов из сказок А.С Пушкина можно приложить к сборнику его сказок, 

разместить в интернете, тогда детям будет проще и интереснее читать произведения 

прошлых столетий. 
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СЕКЦИЯ № 6 
 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Азанова Яна, группа 21 ПК 

Руководитель Сафаралеева Р.Г. 

 

ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ С 

ПОМОЩЬЮ МИМИКИ И ЖЕСТОВ В ПОЭЗИИ АННЫ АХМАТОВОЙ 

 

Исследовательская работа посвящена изучению лирических произведений А. 

Ахматовой с  выявлением характерных черт и образов в поэзии. 

Актуальность темы исследовательской работы по русской литературе  

«Отражение душевного состояния лирического героя с помощью  мимики и жестов в 

поэзии Анны Ахматовой" заключается в том, что голос Ахматовой, как поэта долго не 

был слышен, хотя поэт не прерывал своей деятельности. Творчество крупнейшего 

русского поэта XX века Анны Ахматовой в полном объеме лишь недавно пришло к 

читателю. Теперь мы можем представить творческий путь Ахматовой без купюр и 

изъятий, по-настоящему ощутить драматизм ее стихотворений, выраженный через жесты, 

мимику и чувства.  

Новизна исследовательской работы  заключается в  том, что  я старалась 

показать внутреннее содержание лирического героя в произведениях  А.Ахматовой. 

Именно, поэтому, целью моей исследовательской работы является углубленное 

изучение лирических героев в поэзии акмеиста Анны Андреевны Ахматовой.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

1. Изучение поэтического течения – акмеизма. 

2. Значимость подробностей в произведениях поэтов – акмеистов. 

3. Изучение и анализ лирических произведений Анны Ахматовой (Выявить 

особенности творчества Анны Андреевны Ахматовой.) 

4. Развитие умения отбирать и систематизировать материал для исследования. 

Объект исследования: литература 

Предмет исследования: лирика А.А. Ахматовой 

Методы исследования: изучение и использование научных и учебных изданий, 

аналитический метод. 

Этапы работы: подготовительный, деятельностный ход исследования, 

рефлексивный, аналитический, презентационный. 

Акмеизм как литературное течение 
Осенью 1921 года в поэтическом салоне Вячеслава Иванова «Блудный сын» Н. 

Гумилева подвергся настоящему разгрому. Выступление осуждающих его символистов 

было настолько грубое и резкое, что поэт и его друзья покинули «Башню» и организовали 

новое содружество – «Цех поэтов». 

Создание Н. Гумилевым и С. Городецким «Цеха поэтов» в 1911 году в противовес 

покинутой ими «Академии стиха» повлекло за собой возникновение нового поэтического 

течения. 

Акмеизм выделился из символизма, подвергнув критике его мистические 

устремления к «непознаваемому». Акмеисты старались всеми силами вернуть литературу 

к жизни, к вещам, к человеку, к природе. 

Акмеизм насчитывал шестерых наиболее активных участников течения: Николай 

Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий, Михаил Зенкевич, 

Владимир Нарбут. 

Акмеизм А.А. Ахматовой 

Ахматова говорила больше об обстановке происходящего, решая тем самым 

сложнейшую задачу соединения лирики и психологической повести. Чувство 
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воплощалось в явлениях внешнего мира; подробности, детали становились 

свидетельствами душевных переживаний. 

Первые ее стихи о любви имели некий налет мелодраматизма, но скоро в ее 

произведениях зазвучал психологический подтекст, приоткрывающий душевное 

состояние лирической героини через описание ее внешнего поведения, через 

выразительные, четкие детали. 

Чувства в стихах поэтессы передаются не через непосредственные описания, а 

через конкретную, психологизированную деталь: «на правую руку надела перчатку с 

левой руки», «сбежала, перил не касаясь» и т.д. 

Николай Гумилев в 1914 году в «Письме о русской поэзии» заметил: «Я перехожу 

к самому значительному в поэзии Ахматовой, к ее стилистике: она почти никогда не 

объясняет, она показывает». Показывая, а, не объясняя, используя прием говорящей 

детали, Ахматова добивается достоверности описания, высочайшей психологической 

убедительности. 

Это могут быть детали одежды (меха, перчатка, кольцо, шляпа и т.п.), предметы 

быта, времена года, явления природы, цветы, и т.д. 

 Редко у какого поэта наблюдалось такое тяготение к жесту, такое богатство жеста, 

как у Ахматовой. И такое тончайшее проникновение в душевное состояние через жест. 

Из  прочитанных стихотворений в 6 присутствует жесты рук и ног, в 20 – тела, 

груди и плеч. Повседневные мелочи превратились в поэзии Ахматовой в 

«одухотворенную предметность», в поразительно точной, емкой детали «заколотился 

пульс живой человеческой судьбы» (Вячеслав Иванов). 

 Самая знаменитая из таких деталей — перчатка в «Песне последней встречи», 

овеществлявшая внутренне драматичный жест. 

Это было стилистическое открытие, потому что любовь у символистов должна 

была быть явлена в «пурпурном круге в заоблачных далях». 

У Ахматовой любовь передается иначе. Через один жест выражена глубина 

переживаний женщины, которая ушла от любимого. 

Поэтому, здесь можно сделать вывод, что в тех стихотворениях Анны Ахматовой, 

где присутствуют жесты: взмах руки, наклон головы и т.д., преобладает печальное 

настроение. Лирические герои в них сожалеют, тоскуют, тревожатся и скорбят. 

Кроме жеста в поэзии   Ахматовой присутствуют  другие проявления настроения 

лирического героя: каждое движение, взгляд, улыбка являются важными деталями в 

осмыслении творчества поэтессы. По одним только глазам можно узнать настроение и 

чувства героев. Ахматова стремится поведать об их ощущениях и о породивших эти 

ощущения фактах. 

Из  прочитанных стихотворений в 7 присутствует взгляд, в 7 – движение губ, в 9 – 

лица. В этих произведениях преобладает грустное настроение. 

Герои в них испытывают разочарование, сожалеют о случившемся, раскаиваются, 

ощущают твою беспомощность и безысходность. 

Рысьи, неутоленные, орлиные, неулыбчивые, огромные, лукавые, загадочные 

глаза... Анна Ахматова, мастерски владеет необычайными оттенками, градациями, 

смыслами, заключёнными и одновременно освобождёнными через эти оттенки. 

Она вовлекает читателя в свой мир полный скорби и печали, но оставляет 

«незакрытую дверь», некоторую недосказанность. 

В критике не раз отмечалась специфическая для поэзии Анны Ахматовой 

«драматургичность» стиля, когда лирическая эмоция драматизировалась во внешнем 

сюжете, столкновении диалогических реплик. Нередко диалог велся между двумя 

лирическими героями, между «ним» и «ею». 

Герой ахматовской лирики сложен и многолик. Это он - любовник, брат, друг, 

неожиданный гость, представший в бесконечном разнообразии ситуаций: коварный и 

великодушный, убивающий и воскрешающий, первый и последний. 



159 
 

О нем пишет Ахматова в 7 стихотворениях, в каждом из которых читатель 

встречает нового, непохожего на предыдущего героя: он может быть учителем[8], 

мальчишкой[9], предателем[10], другом[11], мужем[12] и т.д. 

Ахматовой создан портрет русской женщины двадцатого века – с ее 

переживаниями, страстями, болями, мучениями, с ее судьбой – одновременно личной и в 

то же время слитой с судьбой своей страны. 

Свою героиню Ахматова упоминает в 8 стихотворениях, но, в отличие от 

многоликого героя, «она» одна – одинокая, покинутая любимым, друзьями. 

Жесты в поэзии А. Ахматовой 

Самая характерная особенность поэзии Ахматовой - строгость, сдержанность в 

выражении чувства, обнаруживающие душевную стойкость, внутреннюю силу, 

достоинство. 

Из 39 прочитанных стихотворений в 36 присутствует жесты рук и ног, в 20 – тела, 

груди и плеч. Повседневные мелочи превратились в поэзии Ахматовой в 

«одухотворенную предметность», в поразительно точной, емкой детали «заколотился 

пульс живой человеческой судьбы» (Вячеслав Иванов). 

Самая знаменитая из таких деталей — перчатка в Песне последней встречи, 

овеществлявшая внутренне драматичный жест. В тех стихотворениях Анны Ахматовой, 

где присутствуют жесты: взмах руки, наклон головы и т.д., преобладает печальное 

настроение. Лирические герои в них сожалеют, тоскуют, тревожатся и скорбят. 

Мимика в поэзии А.А. Ахматовой 

Каждые движение, взгляд, улыбка являются важными деталями в осмыслении 

творчества Анны Ахматовой. По одним только глазам можно узнать настроение и 

чувства героев. Ахматова стремится поведать об их ощущениях и о породивших эти 

ощущения фактах. 

"Он" и "Она" в поэзии А.А. Ахматовой 

В критике не раз отмечалась специфическая для поэзии Анны Ахматовой 

«драматургичность» стиля, когда лирическая эмоция драматизировалась во внешнем 

сюжете, столкновении диалогических реплик. Нередко диалог велся между двумя 

лирическими героями, между «ним» и «ею». 

Герой ахматовской лирики сложен и многолик. Это он  - любовник, брат, друг, 

неожиданный гость, представший в бесконечном разнообразии ситуаций: коварный и 

великодушный, убивающий и воскрешающий, первый и последний. 

Заключение 

Тяготение к живой речи, разговорность стиха, точность деталей, обычность 

обстановки, видение человека в жесте, движении, отсутствие особого лирического мира –

 следствие основного отличия Ахматовой от символистской поэзии. 

 «Ахматова в высшей степени обладала системой жестов» - говорилЛев 

Гинзбург. 

Почти в любом портрете Ахматовой – отражение жеста. Именно через жесты и 

мимику передается состояние лирического героя. Ослабнувшей рукой, смех в глазах, 

сбежала, перил не касаясь т.д. 

Жестом часто обозначается порог в отношениях (что-то произошло, сдвинулось, 

сломалось, умерло). Есть стихотворения, являющие собой повесть о душевных 

отношениях. Это любовные отношения, но за ними все равно стоит эпоха, образ времени. 

«Мы не умеем прощаться» - все намечено жестами, движениями, контурами. 

Последняя строка – безнадежность, «замок на снегу». Видно, насколько Ахматова 

приблизилась к драматургии. Если попытаться определить жанровую разновидность ее 

творчества, это будет психологическая драма. 

Таким образом,  А.А. Ахматова - первая и единственная в мировой женской поэзии 

стала великим национальным и общечеловеческим поэтом, предельно глубоко и 
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психологически верно воплотив в своем художественном мире внутренний мир 

лирической героини и создав при этом идеал женщины — любимой и любящей. 

Она "вылила в искусстве" сложную историю женского характера переломной 

эпохи, его истоков, ломки, нового становления. 

Анна Ахматова до последних дней своей жизни очень высоко оценивала роль 

акмеизма и в своей собственной жизни, и в литературе той эпохи. Она не переставала 

называть себя акмеисткой – как бы в пику тем, кто не хотел видеть роли и значения этого 

течения. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ КАК 

ФАКТОР ЛИЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Общение медработника и больного является на сегодняшний день чрезвычайно 

важным  и актуальным вопросом. Многим из нас приходилось бывать в больнице, 

поликлинике или в каком-либо лечебном учреждении, где каждый из нас общался с 

врачом или медсестрой. Но задумывался ли кто-нибудь, насколько это общение влияет на 

нас, а точнее на течение нашего заболевания, и каким образом медработник может 

улучшить наше состояние? Конечно, можно сказать, что всё зависит от лекарств, которые 

нам назначает врач и выдаёт медсестра, от лечебных процедур также назначаемых врачом, 

но это ещё не всё, что необходимо для полного выздоровления. Самое главное это 

правильный настрой, который зависит от психического и от эмоционального состояния 

пациента. На состояние пациента огромное влияние оказывает отношение к нему 

медработника. И если пациент доволен, например, беседой с врачом, который его 

внимательно выслушал, в спокойной обстановке и дал ему соответствующие советы, то 

это уже первый шаг к выздоровлению. При хорошем контакте с врачом пациент скорее 

выздоравливает, а применяемое лечение имеет лучший эффект, гораздо меньше побочных 

действий и осложнений. То естьумение медработника понять больного человека является 

одной из основ лечебной деятельности.Важную роль играет также  умение выслушать 

пациента, что представляется необходимым для формирования контакта между ним и 

медработником. Умение выслушать больного человека не только помогает 
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диагностировать заболевание, но и сампо себе процесс выслушивания оказывает 

благоприятное взаимодействие на психологический контакт врача и пациента. 

Таким образом,  современный медицинский работник должен владеть не только 

навыками эффективного поведения в процессе профессионального взаимодействия с 

пациентами, т.е. профессиональной компетентностью, но и высокоразвитыми 

коммуникативными навыками,  морально – этическими, гуманитарными, социально- 

культурными установками. 

Поэтому одной из важнейших  компетенций, предусмотренных  ФГОС СПО 3 

поколения,  является коммуникативная компетенция, включающая  умение общаться и 

строить беседу на основе знаний психологии личности пациента и способность ясно, 

четко излагать свои мысли при общении с пациентами. 

Общение - многоплановый процесс развития контактов между людьми. Различия 

же во взглядах и точках зрения медработника и пациента вполне закономерны и 

предопределены их различными социальными ролями. Однако медработнику  необходимо 

следить за тем, чтобы эти различия не перешли в более глубокие противоречия, которые 

могут поставить под угрозу взаимоотношения медперсонала и больного, тем самым 

затрудняя оказание помощи больному, затрудняя лечебный процесс. 

Для преодоления различий во взглядах медработнику необходимо не только 

выслушивать с большим вниманием пациента, но и стараться как можно лучше его понять 

и принять его позицию. То есть речь идет о толерантности, как способности и 

возможности сочувствия, эмпатии, принятия личности другого человека. 

Актуальность проблемы толерантности в медицине, как и в обществе в целом,  

связана с тем, что на современном этапе на первый план выдвигаются следующие 

ценности и принципы: 

- этика и стратегия ненасилия; 

- идея терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам; 

- идея диалога и взаимопонимания; 

- поиск взаимоприемлемых компромиссов. 

Медработник может  и должен воспитывать и формировать  себя как всесторонне 

развитую личность. 

Студенческий  возраст является  наиболее подходящим для формирования 

толерантного поведения. Это тот возраст, когда происходит расширение и углубление 

социальных контактов, идет активное обучение, направленное на развитие 

коммуникативных умений, навыков сотрудничества и конструктивного преодоления 

конфликтов. Студенты получают знания в полном объеме согласно стандартам обучения, 

но иногда есть опасения за будущее медицины: не оторвется ли  она от больного? 

Коммуникативная толерантность, как вид общей толерантности – одна из 

важнейших и очень информативных черт человека. В ней отражаются факторы его судьбы 

и воспитания, опыт общения, культура, ценности, потребности, интересы, установки, 

характер, темперамент, привычки, особенности мышления и, конечно, эмоциональный 

стереотип поведения. 

Толерантная коммуникативная личность будущего медицинского работника – 

сложное образование, которое предполагает готовность к а)  продуктивному 

профессиональному общению; б)  эффективной меж- и внутрикорпоративной 

коммуникации (медработник- медработник);  в)  корректному общению с 

представителями различных профессиональных, гендерных, религиозных и иных 

социальных  групп (медработник – пациент).  

Цель нашего исследования: выявить  степень коммуникативной толерантности 

студентов-медиков; 

Задачи: 

1. изучить литературу по теме исследования; 
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2. провести практическое исследование для выяснения  понимания респондентами 
значения слова «толерантность» и наличия качеств толерантной личности; 

3. сформулировать принципы организации образовательного процесса для 

развития профессиональной коммуникативной толерантности у студентов – медиков; 

4. составить рекомендации для студентов. 

Предмет исследования: коммуникативная толерантность студентов ТФ БПОУ ОО 

«МК». 

Объект исследования: отношения  студентов в процессе общения. 

Методы исследования: 

1.теоретический: анализ литературы по теме работы; 

2. практический: анкетирование,  опрос, диагностическое обследование. 

Практическая значимость исследования: в своей работе мы сделали попытку 

обратить внимание студентов и преподавателей на  необходимость формирования и 

своевременной коррекции коммуникативной толерантности как профессионально-

важного качества современного медицинского работника. 

Теоретические основы изучаемой темы 

Феномен толерантности является объектом изучения многих наук – политологии 

(А. С. Бушуев, В. А. Васильев, М. М. Лебедева, М. П. Мчедлов и др.), этнологии (М. Н. 

Губогло, В. М. Золотухин, Г. У. Солдатова и др.), философии (В. С. Библер, А. П. 

Бодрилин, Р. Р. Валитова, Л. М. Дробижева, В. А. Лекторский и др.), социологии (М. М. 

Акулич, Л. П. Буева, С.Н. Иконникова, Е. В. Швачко и др.), психологии (Б. Г. Ананьев, А. 

Г. Асмолов, А. А. Бодалёв, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев и 

др.).Педагогический аспект проблемы толерантности рассматривается в следующих 

направлениях: формирование отношения обучающихся к толерантности как к 

общественно значимой ценности (Н. А. Асташова, А. М. Байбаков, М.С. Мириманова, В. 

В. Глебкин, П. В. Степанов и др.); формирование толерантного сознания школьников и 

студентов (Г. В. Безюлева, П. Ф. Комогоров, Е. В. Рыбак, О. Д. Шарова, Л. А. Шайгерова, 

Г. М. Шеламова); воспитание толерантности в системе среднего профессионального 

образования (Н. Д. Аширбагина, В. П. Комаров, Ж. С. Лондырева и др.);  

В переводе с латинского языка ТОЛЕРАНТНОСТЬ (tolerantia) означает терпение. 

Происхождение термина следующее. 

На рубеже 18-19 веков во Франции жил князь Талейран Перигор, князь 

Беневентинский, который при смене правительства всегда назначался министром 

иностранных дел. Его особый талант был в том, что он умел учитывать настроение 

окружающих, уважать их, решать проблемы, находить различные оптимальные выходы из 

сложившейся ситуации. Его имя и было увековечено в названии термина. 

Понятие толерантности, хотя и отождествляется с понятием терпения, имеет более 

яркую активную направленность. 

Толерантность - не пассивное, не естественное покорение мнению, взглядам и 

действиям других; не покорная, а активная нравственная позиция и психологическая 

готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными 

группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, 

религиозной или социальной среды. Осознание важности толерантности в мире настолько 

высоко, что Юнеско объявило 16 ноября международным днем толерантности. Этот день 

отмечается во всем мире с 1995 года. 

Отличие толерантной личности от интолерантной 

Позитивное понимание толерантности достигается через уяснение ее 

противоположности - интолерантности или нетерпимости. Нетерпимость основывается на 

убеждении, что твоя группа, твоя система взглядов, твой образ жизни стоят выше 

остальных. 

Отличительные черты толерантной личности: 

- уважение мнения других людей; 
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- понимание и принятие; 

- желание сотрудничать; 

- чуткость, доверие, гуманизм. 

Отличительные черты интолерантной личности: 

- нетерпимость; 

- пренебрежение; 

- раздражительность; 

- цинизм; 

- эгоизм; 

- агрессия. 

Функции толерантности 

Ученые выделяют следующие функции толерантности: 

Мирообеспечивающая: 

- определяет многомерность среды и разнообразных взглядов; 

- обеспечивает гармоничное мирное сосуществование представителей, 

отличающихся друг от друга по различным признакам; 

- служит общественным гарантом неприкосновенности и ненасилия по отношению 

кразного рода меньшинствам и легализует их положение с помощью закона. 

Регулирующая: 

- позволяет сдержать неприязнь в сочетании с отложенной позитивной реакцией, 

либо заменить её на позитивную; 

- предоставляет конструктивный выход из конфликтных ситуаций; 

- ориентирует отношения на соблюдение равноправия, уважения, свободы. 

Психологическая: 

- служит основой для нормализации психологической атмосферы в группе, 

обществе (атмосфера доверия, уважения, признания, поддержки); 

- формирует и развивает этническое самосознание; 

- обеспечивает этническую и социальную самоидентификацию; 

- поддерживает и развивает самооценку личности, группы; 

- снижает порог чувствительности к неблагоприятным факторам, ситуациям. 

Воспитательная: 

- обеспечивает передачу опыта позитивного социального взаимодействия и опыта 

человечества в целом; 

- является совершенным образцом организации жизнедеятельности в социуме; 

- обеспечивает успешную социализацию; 

- развивает нравственное понимание, сопереживание, умение лояльно оценивать 

поступки других. 

Культуросохраняющая: 

- обеспечивает сохранение и преувеличение культурного опыта группы, этноса, 

общества. 

Креативная: 

- обеспечивает возможность творческого преобразования окружающей 

действительности; 

- создает условия для безопасного проявления дивергентности, творческой 

активности; 

- создает условия для творческого самоутверждения. 

Фелицитологическая: 

- позволяет получить счастье от общения с иными представителями и осознание 

своей индивидуальности, от признания группой и миром в целом. 

Коммуникативная: 

- развивает готовность к общению, сотрудничеству и пониманию; 

- позволяет установить конструктивное общение с представителями 
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различных групп, иного мировоззрения. 

Понимание коммуникативной толерантности в медицине 

Моральные требования, адресованные медицинскому работнику как члену 

общества, в каждую историческую эпоху обретали свои характерные отличия. 

Религиозные, культурные, социальные, экономические традиции различных народов 

формировали понимание нравственных норм и оценок работымедработника. Главный же 

моральный принцип - облегчение страданий больного человека, - как правило, оставался 

неизменным. Сегодня общая концепция здравоохранения сводится к тому, что пациент 

является полноправным членом лечебного процесса, не объектом для «лечения», а 

субъектом, вместе с медицинским работником ведущий борьбу за свое выздоровление. От 

профессионализма медработника, его интеллекта, мировоззрения, гражданской позиции, 

умения вести эффективное общение с пациентами и коллегами,  зависит успех 

врачевания. Обычно, когда говорят о врачебной этике, рассматривают следующие 

вопросы: общение  медработника  и больного, его взаимодействие с  обществом, 

врачебная тайна, врачебная ошибка, т.е говорят о профессиональной  этике, которая 

включает в том числе коммуникативную компетентность и толерантность. 

Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней, все нормы, 

принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучшение и сохранение. 

Только от медработника зависит то, какой вид общения будет у него с пациентом. 

Но в любом случае врач или медсестра должны соблюдать определённую тактику по 

отношению к больному и, главное, медработник, как личность, должен обладать 

определёнными особенностями во всех отношениях, чтобы заслужить доверие пациента к 

себе. Ведь без доверия невозможны нормальные взаимоотношения между медработником 

и больным. Различия же во всех взглядах и точках зрения врача (медсестры) и пациента 

вполне закономерны. Однако, врачу (медсестре) необходимо следить за тем, чтобы эти 

различия не перешли в более глубокие противоречия. Они могут поставить под угрозу 

взаимоотношения медперсонала и больного,  тем самым, затрудняя оказание помощи 

больному, затрудняя лечебный процесс. 

Для преодоления различий во взглядах медработнику необходимо не только 

выслушивать с большим вниманием пациента, но и стараться как можно лучше его 

понять. Таким образом, коммуникативная толерантность является важнейшей 

составляющей  профессиональной деятельности в медицине. 

Практическая часть исследования 

В целях выявления степени коммуникативной толерантности студентов-

медиков, понимания респондентами значения слова «толерантность» было проведено 

социологическое исследование среди студентов 1,2,4 курсов ТФ БПОУ ОО «МК», 

участвовало 45 человек. Средний возраст респондентов составил  16-18  лет. Как показали 

результаты анкетирования, подавляющее большинство опрошенных-84,4% знакомо с 

понятием «толерантность», 15,5% респондентов плохо представляют себе значение этого 

слова. Это студенты 1 курса.   Для оценки коммуникативной толерантности 

использовалась  методика  диагностики коммуникативной установки В.В.Бойко. Она 

предполагает оценкуреспондентами утверждений по пятибалльной системе(от 0 до 5 

баллов)  по следующим  9 разделам: 

1. неприятие или непонимание индивидуальности другого человека; 

2. использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа 

мыслей других людей; 

3. категоричность или консерватизм в оценке других людей; 

4. неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров; 

5. стремление переделать, перевоспитать партнеров; 

6. стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»; 
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7. неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности; 

8. нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому 

другими людьми; 

9. неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других. 

Анализ анкет позволил сделать следующие выводы: 

24,4% испытуемых имеют  такие коммуникативные установки как  стремление 

подогнать партнера под себя, сделать его удобным.  22% категоричны или консервативны 

в оценках других,  15,5% опрошенных демонстрируют неумение скрывать или сглаживать 

неприятные чувства при столкновении,  неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные неприятности.  

Практически  29%  первокурсников характеризуется низким 

уровнем  коммуникативной толерантности, среди студентов 4 курса этот показатель 

снижается до 10% .  

Чаще всего первокурсники проявляют такие формы интолерантного поведения, как 

неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других,   использование 

себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей, а также 

неумение прощать другим ошибки.  

Также респондентам была предложена анкета «Черты толерантной личности», где 

они должны были расположить нижеследующие характеристики по степени значимости: 

1. Расположенность к другим 

2. Снисходительность 

3. Терпение 

4. Чувство юмора 

5. Чуткость 

6. Доверие 

7. Альтруизм 

8. Терпимость к различиям 

9. Умение владеть собой 

10. Доброжелательность 

11. Умение не осуждать других 

12. Гуманизм 

13. Умение слушать 

14. Любознательность 

15. Способность к сопереживанию 

16. Уважение, 

17. Ответственность 

18. Открытость 

19. Вежливость, культурность 

20. Бесконфликтность, миролюбие 

При интерпретации понятия «коммуникативная толерантность», мы пришли  к 

следующим любопытным выводам: около 33% выдвигают на первое место понятия 

«доверие»; примерно 22% респондентов ставят на первостепенную роль такие категории, 

как «умение владеть собой, уважение, ответственность»; приоритетными  понятиями  в 

общении являются «терпение, чуткость, доброжелательность, умение не осуждать»   для 

18% студентов; «умение слушать, терпимость к различиям, бесконфликтность» важны в 

общении всего для 7% опрошенных; «гуманизм» в общении важен для  2%. Всего  5% 

выборов набрали «вежливость, альтруизм, т.е. бескорыстность, чувство юмора, 

открытость». 

Понятия «способность к сопереживанию, любознательность, снисходительность» к 

сожалению  выборов вообще не получили, из чего следует, что современным молодым 
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людям в общении они не важны, хотя у студентов – медиков  способность к 

сопереживанию является профессионально-важным качеством. 

Разумеется, полученные результаты позволяют подметить лишь основные 

тенденции.   Тем не менее, в целом, можно сделать такой вывод: 58% опрошенных 

студентов ТФ БПОУ ОО «Медицинский колледж» обладают высокой коммуникативной  

толерантностью, 38% - средней, 4% - низкой коммуникативной толерантностью. 

Заключение 

Совершенствование толерантной коммуникативной личности медицинского 

работника – это сложный и длительный процесс, который проходит на протяжении всей 

его жизни, всей его профессиональной деятельности. Однако основы толерантного 

профессионально-коммуникативного поведения, базовые свойства коммуникативной 

личности студента-медика закладываются в среде образовательного учреждения, где 

проходят обучение представители разных национальностей.  Здесь  происходит 

формирование и становление основных навыков и умений толерантной межкультурной 

коммуникации, умений общения с представителями различных социальных культур, 

умений продуктивного межличностного общения. Кроме того, важнейшей задачей 

является воспитание толерантного отношения к нормам и ценностям  культуры общения, 

принятым в современной медицинской среде. 

В формирование коммуникативной толерантности  будущих медицинских 

работников, на наш взгляд, свою лепту могут внести практически все дисциплины и 

профессиональные модули.  

На занятиях профессиональной направленности  при  выполнении имитационных  

медицинских манипуляций, решении практико-ориентированных задач, прохождении 

производственных практик, при общении друг с другом  студенты имеют возможность 

познания этики и деонтологии  медицинской деятельности. 

Знакомство со свойствами личности,   законами и механизмами толерантного 

общения на занятиях психологии и психологии общения вооружает студентов умениями 

строить отношения с окружающими,  организовывать индивидуальную работу с 

пациентом и весь лечебный процесс. 

Изучение на занятиях по русскому языку и  литературе выразительных средств 

языка (пословиц, поговорок, крылатых выражений, народных сказаний, легенд и т.п.), 

речевых модулей профессиональной направленности, текстов разных авторов – лучших 

образцов мировой литературы и культуры,   дают широкие возможности  для 

формирования у студентов толерантного речевого общения, активизации и обогащения 

словарного запаса, воспитания патриотизма, нравственности. 

Большие возможности формирования коммуникативной толерантности содержит 

внеаудиторная деятельность: работа в волонтерском отряде, участие вразного рода 

профилактических акциях. 

Анализ литературы по теме исследования позволил нам сформулировать 

некоторые принципы организации учебного процесса для эффективного формирования у 

студентов коммуникативной толерантности: 

1) признавать за студентом право   на совершение ошибки  (это необходимый и 

естественный этап   для познания истины);  

2) терпимо относиться к образовательному продукту студента, неожиданному 

вопросу;  

3) исключать  категоричность, однозначностьна занятиях;  

4) овладевать приемами такой реакции, которая  направлена  не на усугубление 

конфликта, а на его разрешение;  

5) исключать феномен страха; 

6)  включать в содержание учебных предметов профессиональные противоречия, 

т.е. формировать своеобразную профессиональную мини-культуру толерантного общения 

и поведения. 



167 
 

Таким образом, на протяжении обучения необходимо корректировать 

коммуникативную интолерантность, так как эта характеристика препятствует 

формированию профессиональных компетенций медицинского работника. А 

коммуникативная толерантность является одним из основных показателей 

профессиональной компетентности будущих медицинских работников, поэтому мы 

предлагаем, для нынешних студентов следующие коммуникативные установки: 

 Принимайте  человека таким, какой он есть; 

 Уважайте мнение другого человека, ибо оно интересно и дорого ему; 

 Наберитесь мужества признать, если кто-то оказывается умнее, нравственнее вас, 

больше и лучше умеет. 

 Старайтесь понять, о чем говорят другие. 

 Отстаивай свое мнение тактично, ищите лучшие аргументы. 

 Уважайте права  и человеческое достоинство других. 

 Стремитесь учитывать интересы других. 

 Прощайте других и сострадайте им. 

 Проявляй терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ И ЖАРГОН 

 

Исследовательская работа посвящена использованию в речи нелитературных слов 

и выражений, которые засоряют речь молодых людей, делают ее грубой и некрасивой 

Актуальность проекта  

Молодежь, особенно подростки, в целях возрастного «самоутверждения» начинает 

употреблять слова и словечки, отличающиеся от общепринятой речевой нормы. В ход 

идут элементы разноплановой лексики: иностранные слова, профессионализмы, 

вульгаризмы, молодёжный сленг, диалектизмы и жаргонизмы. Употребляются они как 

некий признак принадлежности к определенной возрастной группе. Применяются эти 

слова бездумно, неосознанно, смысл их весьма приблизителен, а происхождение вовсе 

неизвестно для говорящего. 

Поэтому я считаю, что актуальность этой темы очевидна. Любовь к русскому 

языку, интерес к научно – практической деятельности, стремление оказать пользу 

сверстникам в плане культуры речи вызвали желание исследовать данную тему. 

Новизна проекта 
Новизна моего исследования состоит в том, что я попытался показать 

использование среди молодежи сленга и жаргона , приводящее к засорению речи молодых 

людей и подростков . 

Практическая значимость работы заключается в том, что материал может быть 

использован на факультативах по русскому языку, на классных часах, на уроках русского 
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языка при изучении темы ««Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 

употребления». 

Цель исследовательской работы: выявить особенности употребления жаргонных 

слов и молодежного сленга в речи подростков. 

На защиту выносится следующая гипотеза: подростки употребляют жаргонные и 

сленговые слова в речи спонтанно и потому, что «все так говорят», не задумываясь о 

правильности и красоте речи.  

Для достижения цели, будут решаться следующие задачи: 

- изучить литературу по данной проблеме; 

- познакомиться с различными источниками молодежного сленга; 

- составить словарь молодежного сленга, употребляемых в речи студентов нашего 

колледжа, проанализировать их происхождение; 

- сделать презентацию по данной теме; 

- изложить результаты исследования, связанные с проблемой употребления 

молодежного сленга в речи студентов через опрос учащихся нашего колледжа; 

- выявить положительные и отрицательные стороны молодежного сленга и 

жаргона. 

Объектом моего исследования стали изменения в разговорной речи и в языке 

массовой коммуникации, которые привели к снижению языковой культуры. 

Предметом исследования являются образцы использования внелитературной 

лексики, молодёжный сленг. 

Методы исследования: 
 изучение литературы по теме исследования, анализ источников; 

 беседы со студентами, анкетный опрос; 

 наблюдение за речью студентов. 

Основные этапы исследования. 
Исследование проводилось с сентября 2018 года до настоящего времени и имело 

несколько этапов. 

На первом этапе изучалась литература по теме исследования. 

На втором этапе проводился опрос студентов , анализировались полученные 

результаты. 

Теоретический аспект исследования 

1. Место сленга в русском языке 
Вся лексика того или иного языка делится на литературную и нелитературную. 

К литературной лексике относятся: книжные слова, стандартные разговорные 

слова, нейтральные слова. 

Существует и нелитературная лексика: 

Профессионализмы - это слова, используемые небольшими группами людей, 

объединенных определенной профессией. 

Вульгаризизмы – это грубые слова, не употребляемые образованными людьми в 

обществе, специальный лексикон, используемый людьми низшего социального статуса: 

заключенными, торговцами наркотиками, бездомными. 

Жаргонизмы - это слова, используемые определенными социальными или 

объединенными общими интересами группами, которые несут тайный, непонятный для 

всех смысл. 

Сленг – это слова и выражения, употребляемые людьми определенных возрастных 

групп, профессий, классов. 

2. Социальная группа сленгов 
Существование и развитие современного молодежного сленга и жаргона во многом 

зависит от развития культуры и социального строя, морально-нравственного воспитания и 

многих других факторов. И, судя по всему, говорить на «уличном» языке мы будем 

говорить еще долго. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flove-mother.ru%2Fkak-pravilno-vospitat-rebenka.html
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3. Причины появления молодёжного сленга и жаргона. 
Изучая причины распространения сленга и жаргона среди студентов нашего 

колледжа и современной молодежи, можно прийти к выводу, что основными из них 

являются: 

 современная поп-культура; 

 увлечение молодежи европейской, особенно американской культурой; 

 Интернет, его широкие возможности, быстро развивающиеся компьютерные 

технологии; 

 повальное увлечение компьютерными играми  и др. 

4.Источники пополнения молодёжного сленга и жаргона. 
Как и прежде, источниками пополнения сленга и жаргона являются иностранные языки, 

блатное арго, заимствования из языка музыкантов и спортсменов. Впрочем, как раньше, 

так и теперь источником сленга и жаргона является обычный литературный язык.  

5.Сленг  и жаргон среди студентов нашего колледжа. 
Сленг  и жаргон студентов можно квалифицировать как корпоративный 

молодёжный сленг и жаргон. В нём выделяется лексическая группа, которая является 

«ядром»  сленга - входящие в нее единицы реализуются в речи большинства студентов без 

каких-либо (например, территориальных) ограничений. Употребление этих слов не имеет 

функции оценки называемых людей. Оно наглядно демонстрирует намерение говорящего 

снизить общественный статус этих людей в глазах слушающего и в собственных и тем 

самым, как правило, повысить собственный статус, хотя бы на момент речи. 

6. Особенности подросткового сленга и жаргона 

Во многих языках постоянно существуют подростковые жаргонизмы. В 

современном русском языке они тоже есть.  

Во многих современных ток-шоу, телепроектах речь героев сопровождается 

своеобразными звуками, сигналами, заменяющими нецензурную брань, например, «Пусть 

говорят», «Прямой эфир», проект «Дом 2. Построй свою любовь» и другие. 

Понятно, что стремительный темп жизни не мог не сказаться на языке: изъясняться 

сложными словесными конструкциями в эпоху Интернета не очень логично. Но 

элементарное уважение к тому, что досталось от предков, всё-таки должно быть. 

Практический аспект исследования 

1. Наблюдение за речью студентов 
Для изучения проблемы употребления в русском языке жаргонных слов мною было 

опрошено 100 человек 1и 2 курса в возрасте от 16 до 20 лет. Наблюдение за речью 

студентов нашего колледжа показало, что подростки, к сожалению, используют в своей 

речи жаргонные слова, которые не являются общеупотребительными, то есть их не 

следует употреблять в общественных местах.  

Мною было проведено анкетирование на тему «Почему я употребляю 

жаргонные слова?» Студенты дали такие ответы. 

Чтобы 
меня понимали сверстники– 25% 

не отстать от жизни– 27 % 

сэкономить время при общении – 12% 

вписываться в ту или иную компанию – 10% 

поддержать разговор – 16% 

выразить свои эмоции и чувства –6% 

Выводы: результаты опроса показали, что эталоном речи для многих подростков 

является речь их одногруппников, друзей. Основной целью употребления сленговых 

выражений является желание студентов придать своей речи больше юмора, живости. 

2.Причины резкого увеличения числа жаргонизмов в речи студентов 
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Откуда подростки узнают о жаргонных словах? Вот что ответили ребята: «слышал 

в колледже, на улице от одногруппников, «из Интернета», «от старших друзей», «от 

родителей». Но, кроме субъективных, существуют объективные причины. 

1.Стремление СМИ завоевать популярность любой ценой. 

2. Низкий уровень речевой культуры. 

3. Снижение интереса к русской классической литературе и др. 

3.Результаты исследования 
Современного студента совсем без сленга представить невозможно. Но не стоит 

призывать учащихся давать «торжественное обещание» никогда не употреблять слова 

молодежного жаргона. Гораздо важнее, на мой взгляд, заставить каждого человека 

задуматься над тем, как он говорит, какие слова употребляет, насколько целесообразно 

использование в его речи жаргонных слов. Как относятся к жаргонным словечкам мои 

сверстники, сегодняшняя молодежь? 
Я решил провести исследование в нашем колледже, и вот что у меня получилось. 

Сначала я подготовил анкету. 

Анкетирование имело следующие цели: определить мотивы употребления 

жаргонизмов, круг чаще встречающихся из них; выявить наличие или отсутствие 

стремления обойтись без сленга. В анкетировании принимало участие 100 человек  1 и 2  

курса. 

Анализ анкет позволил выделить молодёжные слова наиболее распространенные в 

речи студентов: 

Существительные: лох, чувак, чел, прикид и др 

Глаголы: отвали, отвянь, не свисти, гонишь, и др 

Наречия: клево, офигенно, прикольно, отстойно, влом и др 

Устойчивые словосочетания и предложения: базара нет, канай отсюда и др. 

Использование жаргонных слов в речи говорит о многом. Плюсы в том, как 

отмечают студенты, – это его экономичность. Так, например, слова, имеющие значение 

«хорошо» в зависимости от контекста могут иметь разные оттенки.  

Кроме этого, я отметил и отрицательную сторону. Употребление жаргонизмов в 

деловой речи недопустимо: по тому, как человек говорит, можно сказать о многом: об 

уровне его образования, интеллигентности, о социальной успешности, об эмоциональном 

состоянии, о его нравственных качествах и т.д. 

Заключение 
В результате работы я пришел к следующим выводам. 

1. Сленг, который активно использует современная молодёжь – своего рода протест 

против окружающей действительности, против типизации и стандартизации. 

2. Для сленга характерна абсурдная игра слов. Это некое «кодирование» того или 

иного понятия. 

3. Жаргонные слова оказывают негативное влияние на развитие интересов 

учащихся. 

4. Жаргонизмы засоряют наш язык и мешают нормальному общению людей разных 

поколений. 

Завершить свою работу мне бы хотелось строками великой поэтессы ХХ века 

Анны Ахматовой: 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово! 

Действительно, «великое русское слово», доставшееся нам в наследство, мы 

должны сберечь. 

Мы не властны над речью других, но над собственной - властны! 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Ходосевич Оксана, группа 11 ПК 

Руководитель Ковалева Г.И. 

 

МЕССЕНДЖЕРЫ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СРЕДЕ 

 

Социальные сети уже перестают быть средой для общения, сегодня их всё чаще 

стали использовать в качестве рекламной площадки. 

Понятие «мессенджер» появилось в русском языке из английского, и в дословном 

переводе означает «вестник», «посыльный».  

Мессенджерами называют программы обмена мгновенными сообщениями, 

которые сегодня чаще всего используются в виде приложений для смартфонов и 

десктопов.  

Отличие использования программ-мессенджеров от коммуникации по электронной 

почте заключается в высокой скорости передачи сообщений, поэтому их еще называют 

«программами мгновенного обмена сообщениями». Помимо этого, сообщения обычно 

группируются в чаты по отдельным собеседникам, таким образом, пользователи, заходя в 

приложение, видят перед собой систему диалоговых окон. 

Большинство мессенджеров сегодня позволяют помимо текстовых сообщений 

пересылать мультимедиа-файлы, такие как графические изображения, видео- и 

аудиозаписи, голосовые сообщения, а также совершать звонки, в том числе, с функцией 

видеосвязи. Более того, пользователи могут вести не только личную переписку, но и 

создавать групповые чаты. Обмен мгновенными сообщениями проходит через 

подключение к Интернет-сети, а значит пользователь платит только за трафик согласно 

своему мобильному тарифу, то есть, в отличие от SMS-сообщений, коммуникацию в 

мессенджерах можно назвать бесплатной. 

Актуальность и новизна темы обусловлена тем, что Мессенджеры как средство 

коммуникации возникли и стремительно развиваются относительно недавно, когда как 

социальные сети начали свое развитие более 50 лет назад.  

Процесс информатизации общества предполагает утверждение новых принципов 

обмена информацией. Мессенджеры являются  новейшими телекоммуникационными 

технологиями.  

Изучаемые приложения стали популярным средством межличностной 

коммуникации - это обусловлено ростом числа пользователей смартфонов, мобильного 

Интернета и мобильных приложений в целом. 



172 
 

По данным диаграммы, которая представлена на слайде, к концу 2018 года самым 

популярным мессенджером в России стал WhatsApp. Доля пользователей этого 

приложения оставляет 41%,  

на втором месте Viber - 33%,  

Третье место занял Skype с долей пользователей в 13%,  

Далее следуют Telegram и Facebook Messenger. Данные предоставила   

исследовательская компания Mediascope.  

Аудитория мессенджеров постоянно растет — не всегда равномерно и 

предсказуемо. Например, в марте 2017 российские пользователи охотнее скачивали Skype 

и Facebook Messenger, а в марте 2018 — Telegram. Самые популярные WhatsApp и Viber 

показывают стабильный рост.  В 2017 году количество пользователей WhatsApp 

насчитывало 9,5 млн пользователей , через  год эта цифра выросла на полтора миллиона.  

Количество пользователей приложения Viber в 2017 году - 7 млн 800 тыс пользователей. В 

2018 году уже 8 млн 600 тыс пользователей , что на 937 тысяч больше.  

Таким образом, складывается тенденция роста количества пользователей 

Мессенджеров, это в первую очередь обуславливается удобством, простотой 

использования и относительной дешевизной обмена информацией. 

Объектом нашего исследования является студенческая среда Тарского 

индустриально-педагогического колледжа   

Предмет исследования: Использование мессенджеров 

Цель исследования: изучить используют ли студенты нашего колледжа 

Мессенджеры в учебной деятельности и "на досуге" 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

 Изучить теоретический материал по выбранной теме. 

 Рассмотреть особенности мессенджеров относительно других сервисов передачи 
сообщений; 

 Провести опрос среди студентов колледжа. 

 Провести анализ результатов, полученных при проведении исследования.  
В ходе исследования нами был проведен социологический опрос студентов нашего 

колледжа, с целью выяснения, используют ли студенты Мессенджеры в учебе или "на 

досуге".  В анкетировании участвовало 157 человек.  

В нашем исследовании мы решили остановиться на двух важных аспектах: 

используют ли студенты ресурсы Интернет-приложений в своей работе, а также просто 

для общения или у них формируются навыки критической оценки Интернет-технологии. 

Для выявления результатов были сформулированы следующие вопросы: 

1. Пользуетесь ли вы Мессенджерами?  

2. Какие Мессенджеры установлены на вашем смартфоне? 

3. Используете ли вы Мессенджеры в учебе?  

4. Какие преимущества вы видите в использовании Мессенджеров?  

5. Сколько времени уделяете Мессенджерам? 

6. Состоите ли вы в общих чатах? 

7. Во вашему мнению Лучший Мессенджер 

Анализируя ответы студентов, мы пришили к выводу: что большинство студентов 

используют Мессенджеры как средство коммуникации -127 человек ответили 

утвердительно, а это 81% 

Предпочтение отдали приложению WhatsApp – 121 человек из 127 (95%). 

Приложению Viber – 31 чел (24%), Telegram используют 6 человек (5%)  

Вопрос, который особенно нас интересовал, используют ли  в учебе Приложения 

для коммуникаций – из 127 опрошенных, Да ответили – 116 - 91%.  

Среди преимуществ, которые выделили студенты: Быстрота передачи сообщений, 

функция видеозвонков. 

http://mediascope.net/


173 
 

На вопрос Сколько времени уделяете Мессенджерам большинство выбрали 

вариант Б- несколько часов в день 91 человек , а это 72% 

63 опрошенных состоят в общих чатах. 

По мнению студентов Тарского индустриально-педагогического колледжа Лучшим 

Приложением является WhatsApp. 

Подведя итоги нашего исследования, можно сказать, что студенты нашего 

колледжа используют современные средства коммуникации как в учебной деятельности, 

так и для общения между собой. 

Ведь Мессенджеры стали популярным средством межличностной коммуникации. 

Это обусловлено ростом числа пользователей смартфонов, мобильного Интернета и 

мобильных приложений в целом. Очевидно главное - мессенджеры продолжат активное 

развитие и будут держаться на верхних строчках рейтингов всех магазинов приложений.  
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ В МЕДИЦИНЕ 

 

Актуальность темы: Антибиотики сейчас достаточно развиты в медицине, однако 

имеют противоречивое мнение о себе. Стандартный антибиотик способен спасти человека 

в экстренной ситуации. Это вещество убивает все микробы, благодаря чему пациент 

выздоравливает практически моментально. Противники этого метода утверждают, что 

таблетки негативно влияют не только на микроорганизмы, несущие болезнь, но и на весь 

организм человека в целом, поэтому лечение антибиотиками приравнивается к 

отравлению. 

Цель работы: выявить положительные и отрицательные стороны применения 

антибактериальных препаратов в медицине. 

Предмет исследования: применение антибактериальных препаратов в медицине. 

Объект исследования: антибактериальные препараты. 

Методы исследования: 

1. Анализ медицинской литературы. 
2. Анализ случаев применения антибиотиков в медицине. 

https://mediascope.net/
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3. Анализ полученных данных с целью выявление положительных и 

отрицательных сторон применения антибиотиков в медицине. 

Практическая значимость исследования: 

Результаты исследования могут иметь практическое значение при изучении 

фармакологии и основ микробиологии. Разработанный материал может быть применен 

при проведении практических занятий. 

Понятие антибиотиков 

Антибиотики – это вещества, способные подавлять рост микроорганизмов или 

уничтожать их. Согласно определению ГОСТа, к антибиотикам относятся вещества 

растительного, животного или же микробного происхождения. В настоящее время это 

определение несколько устарело, так как создано огромное количество синтетических 

препаратов, однако прообразом для их создания послужили именно природные 

антибиотики. 

История антимикробных препаратов начинается с 1928 года, когда А. Флемингом 

был впервые открыт пенициллин. Это вещество было именно открыто, а не создано, так 

как оно всегда существовало в природе. В живой природе его вырабатывают 

микроскопические грибы рода Penicillium, защищая себя от других микроорганизмов. 

Менее чем за 100 лет создано более сотни различных антибактериальных 

препаратов. Некоторые из них уже устарели и не используются в лечении, а некоторые 

только вводятся в клиническую практику. 

Как действуют атибиотики 

Все антибактериальные препараты по эффекту воздействия на микроорганизмы 

можно разделить на две большие группы: 

 бактерицидные – непосредственно вызывают гибель микробов;  

бактериостатические – препятствуют размножению микроорганизмов. Не 

способные расти и размножаться, бактерии уничтожаются иммунной системой больного 

человека.  

Свои эффекты антибиотики реализуют множеством способов:  

некоторые из них препятствуют синтезу нуклеиновых кислот микробов;  

другие препятствуют синтезу клеточной стенки бактерий, третьи нарушают синтез 

белков, а четвертые блокируют функции дыхательных ферментов. 

Чувствительность к антибиотикам 

Любой организм рано или поздно привыкает к самым суровым условиям. 

Справедливо это утверждение и по отношению к микроорганизмам – в ответ на 

длительное воздействие антибиотиков микробы вырабатывают устойчивость к ним. Во 

врачебную практику было введено понятие чувствительности к антибиотикам – с какой 

эффективностью воздействует тот или иной препарат на возбудителя.  

Любое назначение антибиотиков должно опираться на знание о чувствительности 

возбудителя. В идеале, перед назначением препарата врач должен провести анализ на 

чувствительность, и назначить самый действенный препарат. Но время проведения такого 

анализа в самом лучшем случае – несколько дней, а за это время инфекция может 

привести к самому печальному результату. 

Поэтому при инфекции с невыясненным возбудителем врачи назначают препараты 

эмпирическим путем – с учетом наиболее вероятного возбудителя, со знанием 

эпидемиологической обстановки в конкретном регионе и лечебном учреждении. Для этого 

используют антибиотики широкого спектра действия. После выполнения анализа на 

чувствительность врач имеет возможность сменить препарат на более эффективный. 

Замена препарата может быть произведена и при отсутствии эффекта от лечения на 3-5 

сутки. Более эффективно этиотропное (целевое) назначение антибиотиков. При этом 

выясняется, чем вызвано заболевание – с помощью бактериологического исследования 

устанавливается вид возбудителя. Затем врач подбирает конкретный препарат, к которому 

у микроба отсутствует резистентность (устойчивость). 



175 
 

Всегда ли эффективны антибиотики 

 Антибиотики действуют только на бактерии и грибы! Бактериями считаются 

одноклеточные микроорганизмы. Насчитывается несколько тысяч видов бактерий, 

некоторые из которых вполне нормально сосуществуют с человеком – в толстом 

кишечнике обитает более 20 видов бактерий. Часть бактерий является условно-

патогенными – они становятся причиной болезни только при определенных условиях, 

например, при попадании в нетипичное для них место обитания. Например, очень часто 

простатит вызывает кишечная палочка, попадающая восходящим путем в простату из 

прямой кишки.  

Абсолютно неэффективны антибиотики при вирусных заболеваниях. Вирусы во 

много раз меньше бактерий, и у антибиотиков попросту нет точки приложения своей 

способности. Поэтому же антибиотики при простуде не оказывают эффекта, так как 

простуда в 99% случаев вызвана вирусами. 

Антибиотики при кашле и бронхите могут быть эффективны, если эти явления 

вызваны бактериями. Разобраться в том, чем вызвано заболевание может только врач – 

для этого он назначает анализы крови, при необходимости – исследование мокроты, если 

она отходит. 

 Бесконтрольное назначение антибиотиков! Это приведет лишь к тому, что часть 

возбудителей выработает резистентность, и в следующий раз болезнь будет вылечить 

гораздо сложнее.  

Безусловно, эффективны антибиотики при ангине – это заболевание имеет 

исключительно бактериальную природу, вызывают ее стрептококки или стафилококки. 

Для лечения ангины используют самые простые антибиотики – пенициллин, 

эритромицин. Самое важное в лечение ангины- это соблюдение кратности приема 

препаратов и продолжительность лечения – не менее 7 дней. Нельзя прекращать прием 

лекарства сразу после наступления состояния, что обычно отмечается на 3-4 день. Не 

следует путать истинную ангину с тонзиллитом, который может быть вирусного 

происхождения.  

Воспаление легких (пневмония) может иметь как бактериальное, так и вирусное 

происхождение. Бактерии вызывают пневмонию в 80% случаев, поэтому даже при 

эмпирическом назначении антибиотики при пневмонии оказывают хороший эффект. При 

вирусных же пневмониях антибиотики не обладают лечебным действием, хотя и 

препятствуют присоединению бактериальной флоры к воспалительному процессу.  

Антибиотики и алкоголь 

 Одновременный прием алкоголя и антибиотиков за короткий промежуток времени 

ни к чему хорошему не приводит. Некоторые препараты разрушаются в печени, как и 

алкоголь. Наличие в крови антибиотика и алкоголя дает сильную нагрузку на печень – она 

попросту не успевает обезвредить этиловый спирт. В результате этого повышается 

вероятность развития неприятных симптомов: тошноты, рвоты, кишечных расстройств.  

Важно: ряд препаратов взаимодействует с алкоголем на химическом уровне, в 

результате чего напрямую снижается лечебное действие. К таким препаратам относятся 

метронидазол, левомицетин, цефоперазон и ряд других. Одновременный прием алкоголя и 

этих препаратов может не только снизить лечебный эффект, но и привести к одышке, 

судорогам и смерти.  

Конечно, некоторые антибиотики можно принимать на фоне употребления 

алкоголя, но зачем рисковать здоровьем? Лучше ненадолго воздержаться от спиртных 

напитков – курс антибактериальной терапии редко превышает 1,5-2 недели.  

Антибиотики при беременности 

Беременные женщины болеют инфекционными болезнями ничуть ни реже, чем все 

остальные. А вот лечение беременных антибиотиками весьма затруднительно. В 

организме беременной растет и развивается плод – будущий ребенок, весьма 

чувствительный ко многим химическим веществами. Попадание в формирующийся 
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организм антибиотиков может спровоцировать развитие пороков развития плода, 

токсическое повреждение центральной нервной системе плода.  

В первый триместр желательно избегать применения антибиотиков вообще. Во 

второй и третий триместры их назначение более безопасно, но тоже, по возможности, 

должно быть ограничено. 

Отказаться от назначения антибиотиков беременной женщине нельзя при 

следующих болезнях:  

1. Пневмония;  
2. ангина;  
3. пиелонефрит;  
4. инфицированные раны; 
5. сепсис; специфические  
6. инфекции: бруцеллез, бореллиоз;  
7. половые инфекции: сифилис, гонорея. 

Последствия приема антибиотиков 

Попадание антибиотиков в организм человека ведет не только к уничтожению 

болезнетворных бактерий. Как и все инородные химические препараты, антибиотики 

оказывают системное действие – в той или иной мере воздействуют на все системы 

организма. Можно выделить несколько групп побочных эффектов антибиотиков:  

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  

Практически любой антибиотик может стать причиной аллергии. Выраженность 

реакции бывает разной: сыпь на теле, отек Квинке (ангионевротический отек), 

анафилактический шок. Если аллергическая сыпь практически не опасна, то 

анафилактический шок может привести к смертельному исходу. Риск шока гораздо выше 

при уколах антибиотиков, именно поэтому инъекции должны делаться только в 

медицинских учреждениях – там может быть оказана неотложная помощь. 

ТОКСИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  

Антибиотики могут повреждать многие органы, но больше всего подвержена их 

воздействию печень – на фоне антибактериальной терапии может возникнуть токсический 

гепатит. Отдельные препараты оказывают избирательное токсическое воздействие на 

другие органы: аминогликозиды – на слуховой аппарат (вызывают глухоту); 

тетрациклины угнетают рост костной ткани у детей. 

 Токсичность препарата обычно зависит от его дозы, но при индивидуальной 

непереносимости иногда достаточно и меньших доз, чтобы проявился эффект.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ  

При приеме некоторых антибиотиков пациенты часто жалуются на боли в желудке, 

тошноту, рвоту, расстройства стула (диарея). Обусловлены эти реакции чаще всего 

местнораздражающим действием препаратов. Специфическое воздействие антибиотиков 

на флору кишечника ведет к функциональным расстройствам его деятельности, что 

сопровождается чаще всего диареей. Состояние это так и называется – 

антибиотикассоциированной диареей, которая в народе больше известна под термином 

дисбактериоз после антибиотиков.  

ДРУГИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

К прочим побочным последствиям относят:  

1. угнетение иммунитета;  
2. появление антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов;  
3. суперинфекция – состояние, при котором активизируются устойчивые к данному 

антибиотику микробы, приводя к возникновению нового заболевания;  

4. нарушение обмена витаминов – обусловлено угнетением естественной флоры 

толстой кишки, которая синтезирует некоторые витамины группы В;  

5. бактериолиз Яриша-Герксгеймера – реакция.ю возникающая при применении 

бактерицидных препаратов, когда в результате одномоментной гибели большого 
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числа бактерий в кровь выбрасывается большое количество токсинов. Реакция 

схожа по клинике с шоком.  

Можно ли использовать антибиотики с профилактической целью 

Самообразование в сфере лечения привела к тому, что многие пациенты, особенно 

это касается молодых мам, стараются назначить самому себе (или своему ребенку) 

антибиотик при малейших признаках простуды. Антибиотики не обладают 

профилактическим действием – они лечат причину заболевания, то есть устраняют 

микроорганизмы, а при отсутствии проявляются лишь побочные эффекты препаратов.  

Существует ограниченное количество ситуаций, когда антибиотики вводят до 

клинических проявлений инфекции, с целью ее предупредить:  

1. хирургическая операция – в этом случае антибиотик, находящийся в крови и тканях, 

препятствует развитию инфекции. Как правило, достаточно однократной дозы 

препарата, введенной за 30-40 минут до вмешательства. Иногда даже после 

аппендэктомии в послеоперационном периоде не колют антибиотики. После «чистых» 

хирургических операций антибиотики вообще не назначают.  

2. крупные травмы или раны (открытые переломы, загрязнение раны землей). В этом 
случае абсолютно очевидно, что в рану попала инфекция и следует «задавить» ее до 

того, как она проявится;  

3. экстренная профилактика сифилиса проводится при незащищенном сексуальном 
контакте с потенциально больным человеком, а также у медработников, которым 

кровь инфицированного человека или другая биологическая жидкость попала на 

слизистую оболочку;  

4. пенициллин может быть назначен детям для профилактики ревматической лихорадки, 
являющейся осложнением ангины. 

Антибиотики для детей 

Применение антибиотиков у детей в целом не отличается от применения их у 

других групп людей. Детям маленького возраста педиатры чаще всего назначают 

антибиотики в сиропе. Эта лекарственная форма удобнее для приема, в отличие от уколов 

совершенно безболезненная. Детям более старшего возраста могут назначаться 

антибиотики в таблетках и капсулах. При тяжелом течении инфекции переходят на 

парентеральный путь введения – уколы.  

Главная особенность в использовании антибиотиков в педиатрии заключается в 

дозировках – детям назначают меньшие дозы, так как расчет препарата ведется в 

пересчете на килограмм массы тела.  

Антибиотики – это очень эффективные препараты, имеющие в то же время 

большое количество побочных эффектов. Чтобы вылечиться с их помощью и не нанести 

вреда организму, принимать их следует только по назначению врача. 

 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Фатеева Анастасия, группа 22 эконом 

Руководитель Минвалиева З.М. 

 

ОНЛАЙН – ПЕРЕВОДЧИКИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

При изучении немецкого языка нам часто приходится прибегать к переводу с 

немецкого языка на русский или обратно довольно часто. Многие мои однокурсники 

считают, что переводить текст при помощи книжного словаря довольно утомительно. 

Ведь можно переводить не выходя из интернета при помощи онлайн – переводчика за 

считанные секунды. Однако при выполнении переводов таким способом часто понять 

смысл полученного текста становится затруднительно. 
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Поэтому актуальность выбранной темы мы видим в том, что в настоящее время 

наблюдается активный интерес к переводу иностранных текстов через онлайн-

переводчики, так как они они просты и удобны в использовании, бесплатны, но при этом 

далеко не все осознают, насколько несовершенен во многих случаях полученный 

результат.  

Практическая ценность работы состоит в привлечении внимания студентов к 

несовершенствам компьютерного перевода и предостережении против бездумного 

использования его результатов. 

Одной из главных компетенций, которой овладевает современный студент на 

уроках иностранного языка – это чтение и перевод (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. Использование литературы по специальности, 

профориентированных текстов, инструкций, веб страниц – это наилучший способ 

показать практическую значимость изучаемого языка.  Онлайн- переводчики- 

современное, модное средство, которое в ближайшем будущем, возможно, заменит 

обычный книжный словарь.  

Это  довольно популярное явление в Интернете. Сервис довольно легко найти в 

интернете, программы часто установлены на наиболее популярных сайтах, иногда 

выпускаются в виде приложений в социальных сетях. Они основаны на машинном 

переводе, то есть, онлайн - переводчик дает перевод текста с одного языка на другой с 

помощью специальной компьютерной программы. Для современных подростков 

переводить текст через обычный книжный словарь стало не модно. И к тому же не секрет, 

что в большинстве семьях компьютер вытеснил книгу. Зачем идти за словарем, если 

можно перевести фразу не выходя из интернета за считанные секунды? Большинство 

подростков считают, что иметь онлайн- переводчик это удобно, он занимает мало места и 

перевод с ним происходит очень быстро.  

Кроме того, онлайн -переводчики бесплатны и не требуют установки, они просты и 

удобны в использовании и предоставляют большое количество дополнительных 

возможностей.  

Однако способны ли они соперничать с обычным словарем и человеческим 

разумом? 

Помогает ли использование электронных переводчиков в обучении иностранному 

языку или вредит? Стоит их использовать или нет?  

Поставленные вопросы обозначили актуальность исследовательской работы.  

Безусловно, высокая скорость перевода относится к положительным 

характеристикам онлайн-переводчиков. Но обратной стороной медали такой 

характеристики, как высокая скорость работы, является низкое качество полученного 

перевода, поэтому вряд ли можно с уверенностью говорить о том, что смысл 

переведенного текста будет понятен сразу, без последующего редактирования. 

Наиболее популярные и доступные современным пользователям сети Интернет, 

это: Promt,  Google, Yandex, Babel Fish, Inter Tran и др. 

Для того, чтобы выяснить, прибегают ли к услугам онлайн -переводчиков студенты 

нашего колледжа и каким из них они отдают предпочтение, мы провели анкетирование. 

Из 36 опрошенных нами 50% ответили, что постоянно прибегают к помощи машинного 

перевода, 36% ответили, что знакомы с онлайн -переводчиками, но не пользуются ими и 

14% не знают, что это такое.  

53% пользуются услугой онлайн -сервисов при переводе текстов по иностранному 

языку. 16,5% - при переводе текстов песен, 16.5% - при переводе названий фильмов, 

титров, надписей на футболках и этикетках и т.п. 14% - при работе с инструкциями и 

компьютером.  

Данные анкетирования показали, что студенты отдают предпочтение таким 

электронным переводчикам, как Promt – 6%, Yandex.– 47 %, Google – 47 %. Большинство 

опрошенных (64%) довольны или скорее довольны результатами компьютерного 
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перевода. Тем не менее, следует отметить, что 58% опрошенных все-таки редактируют 

переведенные тексты; однако 42% не делают этого.  

В результате можно сделать вывод о высокой популярности использования 

компьютерного перевода среди студентов колледжа. По результатам опроса, наибольшей 

популярностью пользуются компьютерные переводчики Google и Каждый онлайн -

переводчик имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы оценить качество услуг, 

предоставляемых упомянутыми выше онлайн -переводчиками, мы выбрали текст  из 

учебника немецкого языка (Немецкий язык для колледжей: Басова Н.В.,Коноплева, Т.Г. – 

2004) и предложили перевести его на русский язык. Затем мы проанализировали и 

систематизировали допущенные онлай- переводчиками ошибки:  

1) Компьютерный переводчик дает пословный перевод текста, не соблюдая 

грамматическую структуру, в результате теряя основную мысль; 

 2) не всегда передает устойчивые словосочетания, осуществляя пословный 

перевод и теряя главный смысл данного словосочетания;  

3) не способен выбрать правильное значение многозначных слов; 

4)  имеет сложности при воспроизведении собственных имен;  

5) при переводе на русский язык нарушаются правила лексической сочетаемости) 

6)  переводчик не всегда согласовывает падежи;  

7) часто не улавливает согласование между членами предложения;  

8) компьютерный переводчик зачастую совершает нелепые ошибки.  

Для того чтобы выяснить, какие же ошибки совершаются в переводах, мы перевели 

текст двумя способами: с помощью наиболее популярных онлайн - переводчиков и 

проанализировали их. Целью перевода является установление отношений 

эквивалентности между исходным и переводным текстом. 

Адекватным переводом считается тот, который будет наиболее точным. 

Рассмотрим предложение из учебника немецкого языка  

Aber die Trennung des Mülls ist sehr wichtig, damit die Müllberge nicht üuberall 

ganz gross werden und die Müullverbrennung nicht unserer Luft schadet. 

Переводчик Promt. Но отделение мусора очень важно, чтобы горы мусора были 

становятся очень большой не всюду и сжигание мусора не вредит нашему воздуху 

Переводчик Яндекс. Но разделение мусора не является очень важным, чтобы горы 

мусора везде быть довольно большой и сжигания мусора не вредит нашим воздухом. 

Переводчик Google. Oднако разделение отходов является очень важным, так что 

груды мусора, везде,не очень большой, и сжигание отходов не вредит нашим воздухом. 

Наш перевод. Но сортировка мусора очень важна для того, чтобы не росли 

повсюду кучи мусора и не наносился вред воздуху при сжигании мусора. 

Итак, понятно, что компьютерный переводчик дает пословный перевод текста, не 

соблюдая грамматическую структуру, в результате теряя основную мысль, нарушает 

правила лексической сочетаемости переводящего языка. Здесь мы видим также 

несоблюдение падежных форм, неправильное образование форм множественного числа. 

Нам понятен только смысл предложения. 

Таким образом, проведя эксперимент по сравнению возможностей различных 

онлайн - переводчиков по переводу с немецкого на русский мы выявили, что во всех 

онлайн - переводчиках присутствуют недостатки. Ни один из проверенных словарей не 

смог точно и стилистически верно перевести, и из полученных результатов видно, что 

такие словари более подходят для перевода отдельных слов, словосочетаний, простых 

предложений, где нет никаких особенных выразительных средств и сложной грамматики. 

Очевидно, что онлайн – перевод требует обязательной корректировки. 

Проанализировав переводы, нам хотелось бы обезопасить тех, кто все-таки 

пользуется онлайн – переводчиками для перевода связного текста от неточностей: 

а) избегайте опечаток в  тексте, который вводите, 

б ) используйте онлайн – переводчики для перевода отдельных слов или фраз, 
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в) при работе с тематическим текстом подключайте специальные словари, 

г) используйте качественные переводчики.  

Воспользовавшись этими рекомендациями, обучающиеся смогут получить более 

качественный конечный результат: 

Рассмотрев данную проблему, мы пришли к выводу, что машинный перевод в 

принципе возможен, но его стоит рассматривать только как «черновой» вариант перевода, 

который подлежит обязательному редактированию. Пока только человек способен 

передать точно смысл иностранного теста, его стилистические оттенки и нюансы. 

Изучение иностранных языков подразумевает обязательное применение словарей. 

Аналогами обычным словарям для современных обучающихся служат онлайн - 

переводчики, история возникновения которых уходит в середину 20 века. 

Проведенное нами тестирование позволило сделать выводы о том, что онлайн - 

переводчики могут быть полезными при изучении немецкого языка, например, для 

понимания общего содержания предложения, или небольшого текста, однако, пользуясь 

ими, необходимо быть осторожными и соблюдать некоторые рекомендации. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 

В ходе работы над темой "Онлайн - переводчики как средство обучения немецкому  

языку" мы успешно решили поставленные нами задачи исследования: 

1) выявили наиболее популярные онлайн - переводчики; 

2) провели анкетирование среди обучающихся 

3) провели апробирование популярных переводчиков; 

4) составили рекомендации по использованию онлайн – переводчиков при работе с 

текстами. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

В моем исследовании представлены теоретические материалы об использовании 

нейронных сетей и их применение в различных областях науки. 

Идея нейронных сетей была позаимствована у природы, а точнее в качестве 

аналога использовалась нервная система животных и человека. Нервная система состоит 

из огромного количества достаточно простых элементов – нейронов. Каждый нейрон 

получает сигналы от тысяч других нейронов и передает обработанную информацию 

тысячам других нейронов по одному единственному выводу. Нейроны связаны между 

собой в достаточно сложную и идеально настроенную систему. Высокое быстродействие 
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данной системы, пока не достижимое для современных компьютеров, обеспечивается за 

счет параллельности обработки информации.  

Подобно человеческому мозгу эти сети способны обучаться. Для искусственных 

нейронных сетей под обучением понимается процесс настройки архитектуры сети 

(структуры связей между нейронами) и весов синаптических связей (влияющих на 

сигналы коэффициентов) для  эффективного решения поставленной задачи. Обычно 

обучение нейронной сети осуществляется на некоторой выборке [1]. По ходу обучения 

сеть начинает все лучше выполнять поставленные задачи, реагировать на поставленные 

команды. Поиск информации, распознавание изображений.  

На сегодняшний момент искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь и 

помогает в решении большого числа задач. Одно из самых перспективных направлений 

искусственного интеллекта, приближающего будущее из фантастических фильмов, 

являются нейронные сети. Уже сейчас они активно используются в бизнесе, особенно в 

маркетинговой работе, применяются в сфере безопасности, развлечения и других 

областях. Исследованиями в этой области занимаются все самые передовые компании, 

например, такие как Microsoft и Google, что способствует появлению все новых открытий 

в этой области чуть ли не каждый день. 

Распознавание изображений – данный вид деятельности давно освоен нейронными 

сетями, взять хотя бы самые популярные поисковые системы, такие как Яндекс и Google, 

в которых реализован поиск по картинкам [5].  

Если говорить о науке, то тут искусственный интеллект развивается невообразимо 

быстро. В медицине происходят новые открытия сфер применения нейросетей, чего 

только стоит распознавание болезни по виду сетчатки глаза. Роботы акушеры, с 

возможностью   внутреннего обмена информацией между себеподобными с целью 

обучения ухода за больными, идея, считающаяся почти реальностью, о нанороботах, 

живущих в организме человека и нейтрализующих любые зачатки болезней. 

Автомобилестроение с самообучающимися машинами, где функция водителя 

сводится к функции наблюдателя. Дроны и роботы способные учиться ориентироваться на 

местности, передвигаться с минимум столкновений и по любой поверхности. Прогресс в 

сфере науки поможет сохранить  тысячи жизни, помогая как лечить, так и заменяя 

человека в зонах высокого риска. [3] 

В сфере услуг также нашли применение нейронным сетям. Так,  существуют 

роботы боты, которые помогают отвечать на письма, читая письмо и предлагая 

подходящий вариант ответа. Онлайн консультанты, которые учатся отвечать на вопросы 

клиентов, сначала следя за реальными менеджерами, затем пытаясь самим давать ответы, 

если они ошибаются, менеджеры вносят правки, которые запоминаются и учитываются в 

будущем. [6,7] 

Нейронные сети могут решать широкий круг задач обработки и анализа данных − 

распознавание и классификация образов, прогнозирование, управление и т.д. [4] 

Развитие нейронных сетей вызвало немало энтузиазма и критики. Некоторые 

сравнительные исследования оказались оптимистичными, другие - пессимистичными. Для 

многих задач, таких как распознавание образов, пока не создано доминирующих 

подходов. Нужно пытаться понять возможности, предпосылки и область применения 

различных подходов и максимально использовать их дополнительные преимущества для 

дальнейшего развития интеллектуальных систем. [2] 

Результатом моего исследования стал вывод о том, что сегодня нейронные сети 

используются для работы в относительно узких областях, и неизвестно, доверят ли им 

когда-нибудь решение вопросов, которые требуют понимания социального контекста. 

Между тем нейронные сети уверенно продолжают проникать в нашу жизнь и продолжают 

свое развитие 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ 

 

Молекулярная кухня – современное направление кулинарии, которое постоянно 

развивается и ищет новые, нестандартные пути к нашему желудку. 

С помощью самых разных технологий и химических веществ привычный нам 

продукт изменяется до неузнаваемости, и в своей тарелке вы обнаружите мороженое из 

селедки, пармезан в виде пастилы или жидкие равиоли.  

Мясо, рыба, овощи, фрукты – да все, что угодно – предстает в виде пены, мусса, 

желе или мороженого, а может быть, порошка или суфле. Вы ни за что не узнаете, что это, 

пока не попробуете. Яичница со вкусом фруктов, прозрачные пельмени, арбузная икра, 

кофе в виде печенья – эти блюда призваны поразить внешним видом и неожиданным 

вкусом. Фантазия повара здесь безгранична, а цель его не столько накормить гостей, тем 

более что порции блюд миниатюрные и воздушные - сколько устроить настоящее шоу и 

вызвать бурю ощущений – вкусовых, зрительных, осязательных и обонятельных.  

Еще одно название молекулярной кухни – деструктивная. Дело в том, что в 

процессе воздействия на продукт разрушаются молекулярные связи вещества, а затем 

возникают новые. При этом между различными продуктами могут существовать 

неожиданные молекулярные связи, которые используются в создании блюда. 

Услышав о ней, мы заинтересовались данной темой, и захотели изучить 

особенности молекулярной кухни. 

Актуальность темы: в наше время не многие знают о существовании 

молекулярной кухни, мало кто знает насколько она интересна и востребована, поэтому я 

решила изучить все особенности и инновации этой кухни. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в возможности 

использования результатов для решения практических задач.  

Гипотеза исследования: в будущем молекулярная кухня станет обыденной и 

привычной для каждой семьи. 
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Объект исследования: молекулярная кухня и ее «секреты». 

Предмет исследования: основные принципы, технология и оборудование. 

Цель работы: исследовать новое направление в кулинарии, развеять ложные 

представления о молекулярной кухне, и донести информацию до других. 

Задачи:  

 Узнать историю возникновения молекулярной кухни. 

 С помощью анкетирования провести опрос среди преподавателей и 

учащихся колледжа «Что мы знаем о молекулярной кухне». 

 Ознакомиться с оборудованием, необходимым для приготовления блюд 

молекулярной кухни. 

 Определить молекулярная кухня-это польза или вред? 

 В лаборатории провести практическую работу по приготовлению блюд с 

элементами молекулярной кухни. 

Исследование проводилось в лаборатории нашего колледжа. Сроки проведения 

исследования с 25.02.2019 по 26.02.2019 года.  

История появления молекулярной кухни 

На самом деле история молекулярной кухни началась с того самого времени как 

люди стали обрабатывать сырые продукты. Ведь что такое жарение, варение, копчение, 

соление, сбраживание и смешивание ингредиентов как не воздействие на пищу путем 

физической и химической обработки? Но только в конце XX века, с развитием 

технологий, такой подход приобрел научную основу. 

В 1992 году Николас Курти, который участвовал в разработке ядерной бомбы, 

будучи уже пожилым человеком, вместе с химиком Эрве Тисом стал проводить семинары, 

цель которых была разобраться в физике и химии приготовления еды. Идеи семинаров 

заключались в том, чтобы, разобравшись детально в процессах, происходящих во время 

обработки пищи, использовать эти знания для поднятия поварского искусства на новый 

уровень. Но два ресторатора – Хестон Блюменталь и Ферран Адриа настолько прониклись 

новыми знаниями и современными технологиями, что решили использовать новые 

полезные сведения в своих ресторанах. 

Плох тот повар, который не экспериментирует. Ведь так он не сможет создать 

собственное направление в кулинарии и не сможет достичь вершин славы. В результате 

молекулярная кухня стала отдельным направлением в поварском искусстве, а подобные 

рестораны стали открываться по всем у миру и получили собственных поклонников. 

Основные приемы и технология приготовления молекулярной кухни 

Основные приемы молекулярной кухни: 

 обработка продуктов жидким азотом 

 эмульсификация (смешение нерастворимых веществ) 

 сферификация (создание жидких сфер) 

 желирование 

 карбонизация или обогащение углекислотой (газирование) 

 вакуумная дистилляция (отделение спирта) 

 При кратковременной обработке продукта жидким азотом, на его 

поверхности моментально образуется ледяная корочка, и, таким образом, на вашей 

тарелке может оказаться блюдо — трансформер. То есть снаружи обжигающе ледяное, а 

внутри горячее. Так же при добавлении и быстром размешивании азота во фруктовом или 

овощном соке можно получить сорбет за 15 секунд. 

 Эмульсификация — получение эмульсии с помощью натурального продукта 

— соевого лецитина. Он соединяет друг с другом воду и жир, и это дает отличные 

результаты при приготовлении различных салатных заправок, кремов и других изделий. 

При взбивании в жидкостях лецитин образует на их поверхности высокую и легкую пену, 

http://molekula-food.ru/emulsifikaciya-v-molekulyarnoj-kuxne
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напоминающую мыльную. Этой пеной можно украсить различные блюда и оригинально 

оттенить их вкус. 

 Сферификация представляет собой технику, которая позволяет достичь 

небывалых результатов как в оригинальности подачи, так и во вкусе блюда, который 

может открыться вам заново. Суть процесса состоит в том, что в какую-либо жидкую 

массу (чай, сок, бульон, молоко) добавляют альгинат натрия, перемешивают и затем 

небольшими порциями вливают в емкость, наполненную холодной водой с растворенным 

в ней хлоридом кальция. Через 1-2 секунды образуются сферы. Их промывают в обычной 

воде и подают. Фокус в том, что внутри они жидкие, а снаружи имеют тончайшую пленку, 

так что, раскусив их, человек, ощущает мини-взрыв вкуса. 

 Желирование производится при помощи специального порошка агар-агара 

(получаемого из водорослей). Дело в том, что он настолько хорошо сохраняет свои 

свойства, что желе даже можно нагревать до 70-80 С и подавать горячим. Применяются 

реактивы на основе морских водорослей — они позволяют подчеркнуть достоинства 

некоторых продуктов. 

Использование вышеперечисленных технологий позволяет на стадии заготовки 

улучшать и обогащать вкус продукта, вводить специи, ароматизаторы, доводя его до 

высоких вкусовых стандартов. Таким образом, можно смело утверждать, что 

молекулярная кухня является образцом прогресса. 

Несколько примеров: 

1. С точки зрения химии, нет ничего странного в том, что алкоголь 

коагулирует белок, но если перенести это знание в область кулинарии, окажется, что 

сырое яйцо можно приготовить, оставив его на определённое время (около месяца) в 

спирте или спиртосодержащем напитке. 

2. Если филе рыбы посолить, сбрызнуть оливковым маслом и далее запекать в 

духовке 40 мин. при очень низкой температуре — при 50 С. Такой режим позволяет 

сохранить консистенцию сырой рыбы — но при этом она будет вполне готовой. 

Изменением температурного режима приготовления рыбы и мяса — (заниженная 

температура) удается избежать потери масса. Продукт сохраняет сочную текстуру. 

3. При варке зеленых овощей вовсе не обязательно добавлять соль для 

сохранения вкуса и цвета; соль не усиливает кипение, а лишь добавляет в воду кислорода, 

растворенного в кристаллах, за счет чего образуется бурление; повышение температуры 

кипения при этом незначительно. 

Классическое приготовление и подача блюд по схеме «продукт — гарнир — соус» 

с каждым годом теряет своих приверженцев.  

Молекулярная кухня разрушает все традиционные представления о том, как 

должны выглядеть или подаваться те или иные блюда.  

Суп может переместиться в коктейльный бокал, соленая закуска принять форму 

конфеты, а козье молоко — снега.  

Например, в бокал для шампанского наливается сначала горячий мятный суп-пюре, 

а сверху — осторожно, чтобы не перемешать слои, — холодный гороховый суп. 

Возникает сразу тройной контрастный эффект: вкусовой, температурный и 

консистентный. 

Если говорить грубо, принципы воздействия на продукты в молекулярной кухне 

заключаются в том, чтобы «разобрать» продукт на составляющие и собрать из 

получившегося нечто новое и необычное. На самом деле все не так страшно. В основе 

приготовления использование нескольких технологий, которые позволяют менять 

физические и химические свойства продуктов. 

Например, с помощью роторного испарителя можно добиться кипения при низкой 

температуре, что позволит собрать эфирные масла и использовать их для придания 

совершенно иных ароматов, отличных от естественных. Именно так можно приготовить 

рыбу, которая будет пахнуть розой. 

http://molekula-food.ru/sferifikaciya-v-molekulyarnoj-kuxne
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Приготовить икру из малинового варенья или сделать апельсиновое спагетти? Это 

можно сделать с применением желатинизации и сферизации. Вакуумная установка 

позволяет за несколько часов приготовить очень нежное и сочное мясное блюдо. С 

помощью соевого лецитина любой ингредиент можно приготовить в виде пены. Быстрая 

заморозка с помощью жидкого азота сохранит все свойства продукта, который можно 

моментально разморозить. 

Особой любовью молекулярных кулинаров пользуется центрифуга. Молоко от 

сливок с ее помощью отделают уже давно. А что если в центрифугу поместить томатный 

сок и получить сразу три ингредиента для приготовления новых блюд: ароматную пасту, 

концентрированную пену и желтый прозрачный сок? 

Трансглютаминаза уже давно применяется в приготовлении искусственных 

крабовых палочек. Это не химия – вещество получают путем ферментизации живых 

клеток. Она обладает свойством соединять мускульные ткани в однородную массу, а 

потом можно «слепить» из нее любую форму. 

Рецепты для блюд молекулярной кухни можно найти, но лучше придумать 

самостоятельно. Ведь кухня превращается в буквальном смысле в творческую 

лабораторию. А для азартного исследователя это непаханое поле идей и экспериментов, 

результаты которых совершенно непредсказуемы. И всегда есть шанс приготовить 

совершенно новое эксклюзивное блюдо, которое прославит талант повара на весь мир. 

Оборудование для молекулярной кухни 

Для приготовления блюд молекулярной кухни используют следующее 

оборудование: 

 Центрифуга - этот прибор нужен на кухне повара-молекулярщика для 

разделения сыпучих тел и жидкостей, имеющих различный удельный вес, с помощью 

центробежной силы. 

 Роторный испаритель  -  это специальное оборудование, которое с 

помощью низкого давления создает вкусовые экстракты путем испарения жидкости на 

низких температурах. 

 Стефан-гриль  - первое отличие Стефан-гриля от традиционных грилей - 

температура обработки продукта изнутри может достигать 65 С изнутри без воздействия 

на продукт открытым огнем. Во-вторых, продукт различной толщины насаживается на 

шомпол и обжаривается изнутри, эта технология получила название "cook in" (от англ. - 

готовить изнутри). Мясо прожаривается до золотистой корочки изнутри, а снаружи 

сохраняет свой нежный розовый цвет и сочность. В процессе приготовления внешние 

слои мяса готовятся за счет интенсивного обдува горячим соплом, поставляемом в 

комплекте к грилю. Это позволяет придать Вашему продукту запах и аромат блюда, 

приготовленного на открытом огне на древесных углях. 

 Сублимированная сушка - основная задача дегидратации (сушки) 

продукта - удаление воды до такого уровня, при котором микробиологическая активность 

бактерий сводится к минимуму, требуемому для длительного безопасного хранения 

продукта и его последующей регидратации (восстановления). При этом очень важно 

сохранить аромат продукта в процессе сушки. 

 Термомиксинг - это смешение и измельчение компонентов того или иного 

блюда при постоянном нагреве. Т.е. фактически термомиксер - это мини-котел для 

приготовления пищи с функцией перемешивания. Уникальность современных приборов 

состоит в том, что конструкция ножей термомиксера позволяет обрабатывать как 

замороженные продукты, так и продукты с нежной текстурой, такие как красные породы 

рыб или отваренные спагетти. Чаша термомиксера нагревается до +120С, что позволяет 

топить масло, жир, шоколад, карамель, а также готовить соусы, муссы, пасты, помадки. 

 Дипфризинг - фризеры (морозильники) - необходимый инструмент в работе 

любого шеф-повара. Скорость охлаждения в таком аппарате очень высока. 5 кг продукта 

охлаждаются до -25...-35С за 60 минут. Ягоды и грибы, а также полуфабрикаты из 
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морепродуктов рекомендуется замораживать до -65С. Это помогает максимально 

сохранить полезные свойства продуктов. 

 Сосуд Дьюара - сосуд Дьюара предназначен для хранения и замораживания 

кулинарных изделий в жидком азоте. Данная технология используется в кулинарии с 

конца XIX века. В современной гастрономии охлаждение в жидком азоте применяется для 

приготовления мороженого, десертов, кондитерских изделий, помадок. Приготовление 

кулинарных блюд с использованием жидкого азота преследует цель быстрого 

замораживания продукта для сохранения его текстуры.  

Польза или вред блюд? 

Приготовление блюд в молекулярной кухне совершенно безвредно. Никаких 

усилителей вкуса, консервантов и химии, просто привычные нам продукты, но только в 

иной форме и сочетаниях. А иногда такие блюда приносят пользу, к примеру, овощи при 

низкой температуре сохраняют в себе витамины. Также полезен лактат кальций, 

добавляемый в некоторые блюда. Жидкий азот не несет в себе какой-либо опасности. 

Вывод из отчета ученых подтверждает о проведенном исследовании, что блюда 

разработаные с использованием сферификации, как метода молекулярной кухни, 

являются низкокалорийными, с повышенным содержанием отдельных питательных 

веществ и могут быть использованы в диетическом питании. 

Социологический опрос обучающихся и преподавателей колледжа «Что мы 

знаем о молекулярной кухне» 

В анкетировании участвовало 100 человек. Респондентам было предложено 

принять участие в исследовании социологического мнения и ответить на ряд вопросов.  

- На первый вопрос, знаете ли вы, что такое молекулярная кухня?-36% 

опрошенных ответили да знают и 64% не знают. 

-17%  из 100 знают о вреде и пользе молекулярной кухни. 

-44% опрощенных из 100 знают, что молекулярная кухня по своим особенностям 

отличается от обычной кухни. 

- На вопрос «Прибыльно ли открытые такой кухни в небольших городах с 

небольшим населением?» 89 % опрошенных ответили - нет, и всего  лишь,  по мнению 11 

человек из 100 дали положительный ответ. 

- И последний вопрос показал, что из 100 опрошенных 6 человек 

экспериментируют молекулярную кухню в домашних условиях. 

Вывод: Из проведенного социологического опроса можно сделать вывод о том, что 

студенты и преподаватели нашего колледжа о существовании молекулярной кухни 

теоретически знают, но практически не применяют в своих целях. 

Исследование молекулярной кухни на примере блюд "апельсиновые спагетти" 

  Конечно, большинство блюд в домашних условиях не повторить. Но самые 

простые, без использования сложных приспособлений и специальных добавок, можно 

приготовить на собственной кухне. Спагетти со вкусом апельсина (Приложение 3), 

свекольные роллы с мягким сыром(Приложение 4) — отличное лакомство для 

привередливых гурманов. Можно не только вкусно покушать, но и быстро приготовить. 

Для приготовления «Апельсиновых спагети» нам потребуется: 

 апельсиновый свежевыжатый сок 250 мл 

  агар 3 г 

Инструменты: пластиковый шприц, силиконовая трубка. 

Задача эксперимента: доказать, то что молекулярная кухня имеет не мало важное 

значение среди разных национальных кухонь и не вредна, а наоборот полезна как 

низкокалорийное питание. 

Проведение эксперимента: 
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1. Смешали агар с процеженным соком, довели до кипения и прокипятили 1 
минуту. 

2. С помощью пластикового шприца наполнили силиконовую трубочку теплой 
смесью. 

3. Охладили трубку в холодной воде на протяжении 3-х минут. 

4. Чтобы вынуть застывшее спагетти из трубки, нужно набрать в шприц воздуха и 
выдавить спагетти, нажав на поршень. 

Результат эксперимента: данный опыт подтвердил, что на сегодняшний день, все 

таки инновационные технологии продвигаются вперед и новые технологии приготовления 

не стоят на месте и доказывают нам о том, что молекулярная кухня среди национальных 

кухонь занимает не последнее место.  

Исследование молекулярной кухни на примере блюда "свекольные роллы с 

мягким сыром». 

Для приготовления «Свекольных ролл с мягким сыром»  нам потребуется:  

 свекла 

 1 саше агар-агара 

 250 г пряного мягкого сливочного сыра 

Инструменты: блендер, поднос, нож. 

Задача эксперимента: доказать, то что молекулярная кухня имеет не мало важное 

значение среди разных национальных кухонь и не вредна, а наоборот полезна как 

низкокалорийное питание. 

Проведение эксперимента: 

1. Свекольный сок и мякоть свеклы взбиваем в блендере. Процеживаем и 

добавляем 1 саше агар-агара. Хорошо размещиваем и доводим до кипения. 

2. Слегка загустевший свекольный сок разливаем тонким слоем на поднос с 
пищевой пленкой. 

3. После того как желированный лист остынет, наносим на него толстым слоем 
пряный мягкий сливочный сыр и скатываем в ролл. Разрезаем получившийся ролл ножом. 

Вывод: По практическим исследованиям можно сделать вывод о том, что создатели 

молекулярной кухни считают ее кухней будущего. И все шансы на то, что она станет 

обыденностью-по крайней мере, в обозримой перспективе-невелики. В широкие массы 

молекулярная гастрономия, скорее всего, не пойдет хотя бы, потому что самостоятельное 

приготовление блюд может оказаться слишком хлопотным.  

Заключение 

В начале исследовательской работы для достижения цели были поставлены 

определенные задачи, которые в период проведения работы были полностью выполнены. 

Мы убедились, что по многим причинам люди не могут себе позволить готовить 

молекулярные блюда, а так же, то что молекулярная кухня по своим особенностям не 

уходит далеко от наших национальных кухонь, т.к. молекулярная кухня-повсюду. 

Гипотеза «В будущем молекулярная кухня станет обыденной и привычной для 

каждой семьи» в ходе исследовательской работы нами была доказана. 

Больше знаний о химических и физических свойствах продуктов, процессов, 

реакций – вот главный постулат нового течения. Кто больше знает о химических и 

физических процессах во время приготовления пищи, может ими лучше управлять. Это 

значит, вооружившись знаниями, повар будет заказывать лучшие продукты, бережнее 

обрабатывать компоненты блюд, и, в конце концов, вкуснее готовить. 

Молекулярная кухня еще только в начале своего развития. Да, о ней говорят, но 

чаще как о шоу химических реакций на кухонном столе. На самом деле, речь идет о 

глобальном подходе к приготовлению пищи, например, о правильных температурах 

термообработки продуктов. «Молекулярщики» жаждут новых знаний, новых технологий, 

касающихся давно понятных процессов, которые, вроде, уже давно известны, но чьи 
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качества, возможно, недооценены. На основании этих знаний разрабатываются новые 

материалы для кухонной посуды и приборов, чтобы простая домохозяйка могла 

использовать эти знания в быту. Исследователи собирают знания воедино, чтобы 

пользоваться ими на практике. 

Благодаря стараниям Феррана Адриа и его последователей молекулярная кухня 

стала синонимом непривычным формам приготовления пищи. Однако всякое 

приготовление пищи методом варки и жарки изменяет физическое и химическое 

состояние компонентов на молекулярном уровне. Поэтому, сторонники молекулярной 

кухни смело утверждают, что каждое приготовление еды происходит на молекулярном 

уровне.  
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СЕКЦИЯ № 7 

 

БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Бобков Юрий, группа 32 мех 

Руководители Островский А.Н., Фрицковская Т.В. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В ООО 

«ЛОЖНИКОВСКОЕ» 

 

Сельское хозяйство, вторая после промышленности, главнейшая отрасль 

экономики любой страны. А в ряде аграрных стран она является главной составляющей  

экономики. 

За счёт сельского хозяйства производится почти 70% всех предметов потребления. 

Отсюда следует, что повышение жизни народа и борьба с главной проблемой 

современной России, бедностью, не будет решена без сильного аграрного сектора, 

укрепления её материально-технической базы, финансовой поддержки со стороны 

государства и решение ряда важных законодательных проблем. 

В настоящее время на первое место выдвигается научно обоснованная система 

эффективности эксплуатации машинно-тракторных парков сельскохозяйственных 

предприятий. Эта система включает комплекс технологических, технических и 

организационных мероприятий, необходимых при подготовке и выполнении 

сельскохозяйственных работ машинно-тракторными агрегатами. 

Важной особенностью производства сельскохозяйственной продукции является 

умение грамотного комплектования машинно-тракторного парка предприятия 

сельскохозяйственными машинами и орудиями. От правильного выбора состава машинно-

тракторного парка хозяйства зависит качество, надёжность, экономичность и 

своевременность выполнения технологических операций. 

В классификации сельскохозяйственных культур лен-долгунец относится к 

прядильным культурам. Основная ценность льна заключается в уникальных свойствах 

волокна. 

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства получить 

высокий урожай льнопродукции хорошего качества возможно только на основе 

применения научнообоснованных приемов возделывания этой культуры. 

В Омской области большинство льносеющих хозяйств к 2000 году прекратили 

заниматься выращиванием льна-долгунца вследствие ряда причин. Льноводство из 

высокорентабельной отрасли превратилось в убыточное производство. Особенно остро 

стоит вопрос о наращивании производства и переработки волокна, повышении качества 

продукции, создании новых рабочих мест. Существенным недостатком льняного 

комплекса Омской области является незавершенность технологического процесса. 

Отстает материально-техническая база отрасли. Технологическое оборудование не на 

всех предприятиях по первичной переработке льна соответствует современным 

требованиям и не может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной 

продукции. И на основании этих данных вышел приказ Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16, который 

позволит  изменить ситуацию в данной отрасли. Данное постановление возвращает 

хозяйствам часть затрат на приобретение средств защиты растений; предоставление 

субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца; на возмещение части затрат на 

приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для 

послеуборочной подработки семян и переработки льносырья; на возмещение части 

затрат на приобретение и монтаж некапитальных сооружений в целях размещения 
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оборудования для послеуборочной подработки семян льна-долгунца и переработки 

льносырья.  

И благодаря  этому   постановлению  ООО «Ложниковское»  Тарского района 

Омской области возродило  возделывание льна-долгунца. 

Цель данного  проекта:  на основе существующих методов заготовки льна-долгунца 

в  хозяйстве ООО «Ложниковское» Тарского района Омской области,  составить 

технологическую карту для возделывания льна долгунца, с проектированием 

оптимального состава машин, тем разработать рекомендации по улучшению технологии 

возделывания льна-долгунца. Рассчитать экономическую эффективность внедрения 

разработанной технологии возделывания культуры. 

Задачи проекта: 

1. Изучить особенности возделывания льна-долгунца. 

2. Разработать технологическую карту для возделывания льна-долгунца на 

площади 240 га для ООО «Ложниковское». 

3. Определить себестоимость единицы продукции льна-долгунца. 

4. Разработать мероприятия по снижению себестоимости единицы продукции льна-

долгунца. 

5. Определить экономическую эффективность внедрения новой технологии. 

Объект исследования: Технология возделывания льна-долгунца. 

В первом разделе мы рассмотрели Особенности возделывания льна-долгунца в 

ООО «Ложниковское» Тарского района.  

Для составления технологической карты возделывания льна-долгунца необходимо 

рассмотреть биологические особенности выращивания культуры. Лен принадлежит к 

семейству льновых- Linaceae. В это семейство входит 22 рода, из которых для 

практических целей используется преимущественно один род-лен- Linum. Этот род 

включает свыше 200 видов распространённых в умеренных и субтропических областях 

всех частей света. 

Лён-долгунец – высокорослые (от 60 до 120 см и более) одностебельные растения, 

ветвятся только в верхней части. У льна-долгунца стебель является основной 

продуктивной частью.    Лен-долгунец - растение самоопыляющееся, но не исключено и 

перекрестное опыление насекомыми. 

Место в севообороте. В ООО «Ложниковское» лён-долгунец возделывается после 

зерновых культур и пласта многолетних трав. 

Это культура длинного дня.  

Лен-долгунец - культура, очень требовательная к влаге. Особенно отрицательно 

сказывается недостаток ее в почве, начиная от посева и до ранней желтой спелости.  

Наиболее благоприятны для возделывания льна-долгунца структурные и хорошо 

проницаемые почвы. Лен довольно требователен к удобрениям.  

Ранняя осенняя вспашка зяби и пласта многолетних трав способствует повышению 

урожайности и качества волокна. Основную обработку почвы под лен выполняют в двух 

вариантах: традиционном и полупаровом. Первый вариант включает лущение стерни и 

зяблевую вспашку, второй – зяблевую вспашку и несколько сплошных обработок поля 

культиватором. В ООО «Ложниковское» используется первый вариант. 

Важно защитить лен-долгунец от сорняков.  

В зависимости от фазы спелости определяют сроки уборки льна на волокно и 

семена. Применяют 3 способа уборки льна: комбайновый, сноповой и раздельный. В ООО 

«Ложниковское» используется первый вариант - комбайновый способ уборки с 

соблюдением выше перечисленной технологии. 

Основные сорта льна-долгунца: альфа, антей, василек, добрыня, зарянка, импульс, 

лидер, норд, орион, синичка, тверской, томский 18. Из всех вышеперечисленных сортов 

льна-долгунца наиболее подходит для ООО   

" Ложниковское" сорт "Томский 18. 
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Во второй главе «Проектирование системы машин для возделывания льна-

долгунца с учетом биологических особенностей культуры» мы рассмотрели оптимальный 

состав машин. 

ООО «Ложниковское» расположено в северной природно-сельскохозяйственной 

зоне в 35 км от районного центра города Тары и в 335 км от областного центра города 

Омска.  

Хозяйство несколько лет занимается возделыванием льна-долгунца, при этом 

ежегодно увеличивает его посевные площади. Для эффективной работы МТП  нашей 

природой зоны хозяйства должны иметь от 2 до 4 марок тракторов. Большое количество 

марок тракторов усложняет их техническое обслуживание. В  хозяйстве для разработки 

технологической карты из состава МТП хозяйства будут использованы следующие марки 

тракторов: ДТ-75М, МТЗ-80, МТЗ-952.2 и Т-150К и следующую сельскохозяйственную 

технику, которая представлена в таблице приложение 1. Технологическая карта приведена 

в приложение 2 работы. 

По данным технологической карты построены графики загрузки  тракторов по тем 

маркам, которые работают на двух и более работах.  

После построения графиков и их корректировки получили следующее  количество 

тракторов: МТЗ-80  - 5 шт.,  МТЗ-952.2 - 1 шт., ДТ-75М - 2 шт., Т-150 К - 1 шт. Также 

было рассчитано количество сельскохозяйственных машин, необходимых для выполнения 

запланированного объема работ. Для возделывания льна долгунца с площади 240 га в 

хозяйстве необходимо приобрести  СЗЛ-3,6 в количестве 2шт., ЛК-4А в количестве 2шт. 

Остальные марки имеются в хозяйстве. 

Стимулом к возделыванию льна-долгунца традиционно являлась высокая 

доходность этой культуры. Однако в конце ушедшего и в начале текущего века отмечено 

снижение закупочных цен на льняную тресту при существенном росте цен на горючее, 

технику, удобрения и другие средства производства. В результате в большинстве хозяйств 

льноводство стало убыточным. 

На основании предложенной нами технологической карты рассчитали 

экономическую эффективность технологии возделывания льна-долгунца. 

Для определения экономической эффективности представленной технологии 

возделывания льна-долгунца рассчитали себестоимость 1 ц культуры, что составила 

327,91 рублей, в ООО «Ложниковское» этот показатель составил 439 рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная технология возделывания 

льна - долгунца выгодна и экономически себя оправдывает, сезонная экономия денежных 

средств составляет 559893,60 руб. 

Итак, в заключении мы проанализировали представленную работу и сделали 

выводы. 

Перед большей частью хозяйствующих субъектов стоит задача приостановить рост 

и минимизировать уровень себестоимости продукции. Решающим условием снижения 

себестоимости служит непрерывный технический прогрессе. Внедрение новой техники, 

комплексная  механизация и автоматизация производственных процессов, 

совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяет 

значительно снизить себестоимость продукции. 

В данной работе была разработана технологическая карта на возделывание льна-

долгунца для 240 га. После построения графиков машиноиспользования и их 

корректировки получили, что для данной площади необходимо следующее количество 

тракторов, данное количество тракторов не превышает, имеющееся в хозяйстве, за 

исключением ДТ-75М. Так же были рассчитаны необходимое количество 

сельскохозяйственных машин и ГСМ. 

Произведён расчёт технологической операции - посев льна-долгунца: выбрана 

оптимальная рабочая передача – 4, способ движения – челночный с петлевыми 

поворотами, количество загонов – 6  и эксплуатационные показатели (часовая 
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производительность агрегата – 4,5 га/ч;  сменная производительность – 31,15 га/см; 

затраты труда на единицу выполненной работы – 0,67 чел ч/га; затраты механической 

энергии на единицу выполненной работы – 7,07  кВт ч /га; норма расхода топлива на 

единицу выполненной работы – 1,93 кг/га). Полученные расчёты не превышают 

нормативные показатели. 

В результате можно сделать вывод, что предложенная технология возделывания 

льна-долгунца выгодна и экономически оправдана. 

Рациональное использование более энергоемких тракторов и современных машин 

дает снежения себестоимости продукции и получение большей прибыли. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДОСКИ БИЗИБОРД 

 

Бизиборд придумала известный педагог Мария Монтессори. Согласно её методике, 

самостоятельность малыша – ключ к его развитию. Ребенок сам может выбирать элемент, 

с которым хочет поиграть. 

Развитие точности движений рук и пальцев стимулирует слаженную работу обоих 

полушарий головного мозга. Правое полушарие «отвечает» за возникновение образов 

событий, предметов, явлений. В левом же они приобретают словесное выражение – 

вербализируются. От того, насколько сильна взаимосвязь между полушариями, зависит 

количество и частота нервных импульсов, активность мыслительных и творческих 

процессов. 

 О важности развития мелкой моторики сказано многое, навыки понадобятся не 

только в детском, но и уже в более взрослом возрасте. 

В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное развитие детей 

уже с дошкольного возраста. Поэтому, одним из показателей и условий хорошего 

физического и нервно-психического развития ребёнка является развитие его руки, кисти, 

ручных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторики. 

Данная тема считается актуальной, так как в процессе игры, с бизибордом ребенок 

учится самостоятельно решать различные задачи, видеть свои ошибки, исправлять их, 

ищет различные способы разрешения проблемных ситуаций, накапливает социальный 

опыт, развивает творческое мышление, мелкую моторику рук и речь. 

Цель: изучить влияние использования бизиборда на  развитии мелкой моторики 

рук у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические данные о необходимости развития мелкой 
моторики рук у детей; 

2. Раскрыть сущность понятия «бизиборд»; 
3. Изготовить бизиборд для ДОУ № 6  в качестве здоровья сбережения детей; 

4. Провести анализ развития мелкой моторики рук у детей в период с апреля по 
ноябрь 2018 года, при помощи методики бизиборд.  

Объект исследования: Мелкая моторика рук детей в процессе использования 

бизибордов. 

Предмет исследования: методика бизиборд в ДОУ. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных источников; 

2. Практический; 

3. Текущее наблюдение. 

Практическая значимость исследования: Мелкая моторика и развитие речи 

напрямую взаимосвязаны. В достаточной степени развитые навыки мелкой моторики рук 

ребенка влияют не только на его речь, но и на его общее развитие, на интеллектуальные 

способности. Именно поэтому методика бизиборд, считается наиболее эффективной . 

Мелкая моторика- это способность выполнения мелких движений пальцами и 

руками посредством  скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. 

Мелкая моторика начинает развиваться с младенческого возраста естественным образом. 

Сначала ребёнок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из 

руки в руку, в дальнейшем ребенок, подрастая, учится держать ложку, карандаш. С 
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возрастом моторные навыки становятся более разнообразными и сложными. 

Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных движений обеих рук. 

Сейчас, к сожалению, у большинства детей наблюдается отставание в моторном 

развитии. Они не умеют завязывать шнурки, поэтому родители покупают обувь на 

липучках или молнии. Если раньше дети вместе с взрослыми больше делали руками: 

перебирали крупу, вязали и вышивали, то сейчас этим мало кто занимается. Поэтому у 

них слабо развита мелкая моторика, т. е. руки. В результате чего у большинства детей 

наблюдается неготовность к письму или проблемы с речью. 

Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени развития 

тонких движений пальцев рук.  

Существуют нетрадиционные техники развития мелкой моторики у детей, которые 

наверняка приведут в восторг малыша. 

Мелкая моторика и развитие речи напрямую взаимосвязаны. Моторные центры 

речи в коре головного мозга человека находятся рядом с моторными центрами пальцев, 

поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые 

центры, что и активизирует речь. Но на самом деле в достаточной степени развитые 

навыки мелкой моторики рук ребенка влияют не только на его речь, но и на его общее 

развитие, на интеллектуальные способности. Наукой доказано, что одним из показателей 

нормального физического и нервно-психического развития ребенка является развитие 

руки, ручных умений, или, как принято говорить, мелкой моторики.  

Казалось бы, все замечательно – малыши растут, их ручки с каждым годом должны 

становиться все более сильными и ловкими, но, к сожалению, само собой не у всех это 

происходит. Многим детям сложно манипулировать мелкими предметами, они 

неправильно держат карандаш, пальцы рук у них вялые и неловкие. Как же помочь им 

добиться необходимой ловкости маленьких пальчиков? Существует много различных 

способов добиться ускорения развития мелкой моторики рук. Это  массаж кистей и 

пальцев рук, игры с мелкими предметами (мозаики, пазлы, бусинки, всевозможные 

конструкторы), игры с песком и водой, аппликация (как вырывная, так и при помощи 

ножниц), оригами, всевозможные плетения, лепка, рисование, штриховки и графические 

упражнения. Кроме всего перечисленного можно предложить детям завязывание и 

развязывание ленточек, шнурков, узелков на веревочке; застегивание и расстегивание 

пуговиц, кнопок, крючков; завинчивание и развинчивание крышек, банок; использование 

развивающей доски «бизиборд». 

Бизиборд (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными 

кнопками, выключателями, щеколдами, крючками и прочими маленькими «опасностями», 

которые ребенку трогать обычно запрещено. Кроме этого, доску могут дополнять 

игрушки или предметы разной формы, цвета и фактуры: то, что можно трогать, жать, 

переключать. Все это должно быть надежнейшим образом закреплено на полотне доски, 

чтобы игра для малышей стала безопасной. 

Известно, что прототип современного бизиборда был изготовлен еще в 1907 году 

самой Марией Монтессори. Методист предложила поместить на обучающий стенд 

всевозможные подручные предметы домашнего обихода, с которыми ребенку рано или 

поздно предстоит столкнуться на практике. 

Дословно «бизиборд» можно перевести как «доска, чтобы занять малыша». 

Действительно, различные мелкие предметы и яркое оформление могут увлечь ребенка 

надолго.  

Мягкий «бизиборд» – развивающая тканевая книга сделанная своими руками, 

«трогательным», его назвали – потому что он действительно удивительно милый и 

трогательный, а ещё играя с ним его очень приятно трогать.С такой книгой ребенок не 

только будет увлечён некоторое время, но так же значительно пополнит свой багаж 

знаний, научится открывать и закрывать замочки, зашнуровывать ленточки, застёгивать 
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пуговицы, разовьёт тактильные ощущения, моторику пальцев, логику и мышление. 

Разовьёт в себе навыки самообслуживания. 

Дидактические игры с прищепками от 3 до 6 лет, для развития мелкой моторики, 

сенсорного развития, для закрепления основных цветов, для закрепления счёта в пределах 

10, умение соотносить количество предметов с цифрой, для закрепления знания о том, чем 

питаются животные. 

Собственно основой всех этих игр служит круг из картона поделенный на равные 

сектора. На сектора приклеиваются выбранные картинки, ламинируются. На прищепки 

приклеиваются также соответствующие картинки.  

Шнуровка – один из видов развивающих игр для детей. Отличительная черта игры 

– наличие шнурка и предметов для шнурования. Действия с подобными игрушками 

способствуют развитию тонких движений пальцев рук (тонкой моторики), а также 

развитию речи ребенка. 

Игры со шнурком развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

- развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

- формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

- способствуют развитию речи; 

- развивают творческие способности. 

В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание, происходит 

укрепление пальцев и всей кисти руки(мелкая моторика), а это в свою очередь влияет на 

формирование головного мозга и становления речи. А также,  игры-шнуровки косвенно 

готовят руку к письму и развивают усидчивость. 

Правильно сделанный, хорошо продуманный еще на этапе «проектирования», 

бизиборд имеет много маленьких деталей, которые не просто можно щупать, но и 

совершать с ними определенные действия: щелкать выключателем, втыкать вилку в 

розетку, вдавливать кнопки, защелкивать щеколду и прочее. Все это тренирует маленькие 

пальчики, а еще – учит обращению с реальными аналогами этих предметов в быту. 

В качестве повышения уровня, развития мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста, мы решили изготовить и использовать  в ДОУ различные бизиборды.  

При изготовлении бизибордов мы использовали различную фурнитуру: 

деревянную доску, замки, застежки, пуговицы, молнии, звонок, телефоны, прищепки, 

канцелярские гвоздики и резинки, а также тканевые бизиборды, шнурки и использование 

бутылочных крышек (приложение 1). 

Создавая дизайн развивающей доски, мы старались внести полезность каждого 

элемента и объединили всё в единый сюжет. В ней  нет ни одной не нужной детали, 

каждая мелочь может заинтересовать ребенка и главное приносит пользу для ребенка, 

развивает его моторику рук, речь, внимание.  

В апреле 2018 года совместно со студентами М-41, Ф-33 группы Тарского филиала 

Медицинского колледжа, мы предоставили данный материал для работы в ДОУ № 6 г. 

Тары, средняя группа в количестве 16 человек (приложение 2).  

Анализ результата работы методики бизиборд проводился в 3 этапа в течение 8 

месяцев 2018 года (график № 1). 

На первом этапе в апреле 2018 года, мы применили данную методику в 

дошкольном учреждении, дети с большим удовольствием приняли участие в изучении 

данного материала. Во время работы, мы наглядно определили, что 3-м детям (18.75%) 

требовалась помощь в осуществлении практических навыков завязывания шнурка, 

надевании пробки на бутылку, 10 детей (62,5%) не смогли установить правильное  время 

на циферблате часов, и лишь трое детей (18,75%)  из данной группы справились со всеми 

заданиями.  Все бизиборды выполненные студентами М-41 и Ф-33 Тарского филиала 

Медицинского колледжа, были подарены ДОУ №6, для практического использования 

развития мелкой моторики рук, мышления и речи.  
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Анализ второго этапа работы детей с бизибордом был осуществлен в июне 2018 

года и  проводился при помощи посещения непосредственной образовательной 

деятельности (НОД)  в средней группе. При наблюдении мы выяснили, что из троих  

детей, которым  требовалась помощь в осуществлении практических навыков завязывания 

шнурка, надевании пробки на бутылку двое детей справились  самостоятельно, но с 

небольшими ошибками, одному ребенку (6,25%) потребовалась помощь.  Из 10 детей,  

которые не смогли установить правильное  время на циферблате часов, спустя три месяца 

с заданием справилось 4 ребенка, а остальные шесть детей (37,5%)  испытывали 

затруднения при выполнении данного задания.  Согласно проведенному наблюдению, со 

всеми задания успешно справились 9 (56,25%) человек из 16. 

Анализ третьего этапа был осуществлен в ноябре 2018 года, согласно НОД в 

детском саду  выяснили, что одному ребенку которому требовалась помощь в 

осуществлении практических навыков завязывания шнурка, надевании пробки на бутылку 

ребенок освоил данную методику и  справился с заданием   самостоятельно. Из 6 

оставшихся детей,   которые не смогли установить правильное  время на циферблате 

часов, спустя 8 месяцев с заданием справилось 4 ребенка, а остальные двое детей (12,5%), 

испытывали затруднения при выполнении данного задания.  Согласно проведенному 

наблюдению, со всеми задания успешно справились 14 человек (87,5%)   из 16 детей. 

График № 1 

 
 

Заключение 

Исходя из выше изложенного, мы можем сформулировать следующие выводы: 

1. Анализируя теоретический материал, мы выяснили, что мелкая моторика- это 

способность выполнения мелких движений пальцами и руками посредством  

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем. С возрастом 

моторные навыки у детей становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается 

доля действий, которые требуют согласованных движений обеих рук. Мелкая моторика и 

развитие речи напрямую взаимосвязаны. 

2. Изучив понятие бизиборд, мы определили, что дословно «бизиборд» можно 
перевести как «доска, чтобы занять малыша». Действительно, различные мелкие 

предметы и яркое оформление могут увлечь ребенка надолго и тем самым развивать 

мелкую моторику.  

3. За время практических занятий по ПМ.02 «Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах» студентами колледжа изготовлены разные виды 

бизибордов и применили в практической деятельности в ДОУ № 6. 

4. Анализируя практическую деятельность в ДОУ, мы можем сказать, что развитие 

мелкой моторики рук при помощи бизибордов, является актуальной методикой на 

сегодняшний день. При использовании данной методики активнее развивается мелкая 

моторика рук и речь ребенка, проявляется познавательная активность, концентрируется 

внимание, логика и воображение, тем самым сохраняя и улучшая здоровье наших детей. 
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Таким образом, цель нашей исследовательской работы достигнута, все 

поставленные задачи в процессе исследовательской деятельности выполнены в полном 

объеме.  
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Муткова Валентина, группа 11 вет 

Руководитель Максимова Т.Г. 

 

МАТЕМАТИКА И ИСКУССТВО 

 

Актуальность проекта 
Проведя опрос среди обучающихся  1 и 2 курсов,   было выявлено, что студенты 

считают математику далекой от искусства, никак не связанной с ним и поэтому не 

достойной для серьезного увлечения ею. 

Поэтому мною  было принято решение продемонстрировать на примерах 

ошибочность мнения о скучности математики и ее законов, о малой практической 

применимости в искусстве законов математики и ее свойств. Показать, что без математики 

не обойтись ни в одном деле,  что она окружает нас везде: в школе, дома, на работе, в 

офисе.  

Практическая значимость проекта заключается в следующем: в результате 

привлечения внимания обучающихся к математике должна возрасти их 

заинтересованность в данном предмете,  что, несомненно, может способствовать 

повышению  успеваемости студентов. 

Цель проекта 
Исследование связи математики и различных видов искусства, исследование 

практики её  применения в различных сферах жизнедеятельности. 

Задачи 
Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить методическую, научно-популярную и  тематическую литературу; 

2) используя литературу,  выбрать  комплекс наиболее   интересных и 

увлекательных примеров связи математики и искусства. 

Издавна нам известно, что математика - царица всех наук, символ мудрости. 

Красота математики среди наук недосягаема, а красота является одним из связующих 

звеньев науки и искусства. Это не только стройная система законов, теорем и задач, но и 

уникальное средство познания красоты. 

Существование различных видов искусства вызвано тем, что ни одно из них 

своими собственными средствами не может дать художественную всеобъемлющую 

картину мира. Такую картину может создать только вся художественная культура 

человечества в целом, состоящая из отдельных видов искусства. 

Красота скульптуры, храма, картины, симфонии, поэмы,… Что между ними 

общего?  Разве можно сравнивать красоту храма с красотой музыки? Оказывается можно, 
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если будут найдены единые критерии прекрасного, если будут открыты общие формулы 

красоты, объединяющие понятие прекрасного самых различных объектов.  

 «Симметрия, как  бы широко или узко мы не понимали это слово, есть идея, с 

помощью которой человек пытался объяснить и создавать порядок, красоту и 

совершенство».  (Герман Вейль) 

К фундаментальным понятиям симметрии относятся плоскость симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии.  

Принцип "симметрии" широко используется в искусстве. Бордюры в 

архитектурных и скульптурных произведениях, орнаменты в прикладном искусстве, - все 

это примеры использования симметрии. 

Принцип симметрии очень часто используется совместно с принципом "золотого 

сечения".  

   

Орнаментальное искусство одно из самых 

древних. С орнаментами мы встречаемся 

повсюду: в декоративно-прикладном искусстве, 

в росписях архитектурных сооружений, в 

чугунных  

решётках, окаймляющих сады, парки, дворцы.  Орнамент - это узор, состоящий из 

повторяющихся, ритмически упорядоченных элементов.   

 Симметрия в архитектуре 

Симметрия является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков 

пытался постичь и создать порядок, красоту и совершенство.  

Все великие произведения искусства построены по законам математики: ни одно 

красивейшее творение рук человека, будь то архитектурное сооружение, музыкальное или 

литературное произведение, не обходится без математических расчетов. 

 
Театральная площадь,                       

Большой театр                                   

О.Бове, А.Михайлов                                

         1821-1853                                      

 
Триумфальная арка 

Ж.Ф.Т.Шальгрен 

1806-1836 

Франция, Париж 

 

«Геометрия владеет двумя сокровищами - 

теоремой Пифагора и золотым сечением и 

если первое можно сравнить с мерой 

золота, то второе - с драгоценным 

камнем». (Иоганн Кеплер)                                                                                                                

Известно, что Сергей Эйзенштейн искусственно построил фильм «Броненосец  

Потёмкин» по правилам золотого сечения. Он разбил ленту на пять частей. В первых трёх 

действие развивается на корабле. В двух последних — в Одессе, где разворачивается 

восстание. Этот переход в город происходит точно в точке золотого сечения.  

  

 

 

 

 

 

Математика и музыка 
Изучая высоту звука с помощью монохорда – простейшего инструмента Древних 

греков,  Пифагор обнаружил поразительные вещи. Выяснилось, что приятные слуху 

созвучия - консонансы получаются лишь в том случае, когда длины струн, издающих эти 

звуки, соотносятся как целые числа первой четвёрки, т.е. 1:2, 2:3, 3:4. Это открытие 
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потрясло Пифагора: оказалось, что звук и созвучие могут быть представлены простыми 

числами.  

Великий немецкий композитор XVII века Иоганн Себастьян Бах писал церковную 

музыку.  Позднее уже после его смерти музыканты-исследователи выяснили, что многие 

мелодии композитора имеют цифровые коды - символы, а произведения точно 

математически просчитаны.  

Игорь Стравинский, хорошо знавший музыку мастеров эпохи Ренессанса, также 

находил много общего между математикой и музыкой. «Способ композиторского 

мышления - способ, которым я мыслю, - мне кажется, не очень отличается от 

математического». 

Математика и литература 

Некоторые ошибочно думают - говорила великий русский математик  С. 

Ковалевская, что математика  это сухая наука. Они смешивают математику с 

арифметикой, в которой проводятся вычисления, порой трудные и скучные, с числами. 

Но для того чтобы быть настоящим математиком, добавила С.Ковалевская, нужно 

быть поэтом в душе.  

          Символику чисел использует в своей поэме "Двенадцать" Александр Блок.  

Число 12 олицетворяет, в первую очередь, время: 12 часов (ноль часов) - начало 

новой эпохи, когда из бури и хаоса возникает новый мир. Так же 12 - это число солдат 

революции, и, невольно напрашивается ассоциация с двенадцатью апостолами новой, еще 

непонятной веры. Раскрытию авторской идеи способствует и структура поэмы. Она 

состоит из 12 глав, а число строк в поэме кратно 12...  

 Никто не замечал, что в самом  заглавии романа – «Война и мир» - закодирован 

закон золотого сечения. В самом деле, название романа построено на  первых четырех 

членах ряда Фибоначчи 1,2,3,5. Один союз, два существительных, три слова. Пять букв в 

первом ключевом. Отношение ключевых слов 5:3=1,666… есть первое рациональное 

приближение коэффициента золотого сечения.  

Математика и живопись 

 Переходя к примерам “золотого сечения” в живописи, нельзя не остановить своего 

внимания на творчестве Леонардо да Винчи. Его личность - одна из загадок истории. Сам 

Леонардо да Винчи говорил: “Пусть никто, не будучи математиком, не дерзнет читать мои 

труды”. Он снискал славу непревзойденного художника, великого ученого, гения, 

предвосхитившего многие изобретения, которые не были осуществлены вплоть до XX 

века. 

   

Портрет Монны Лизы (Джоконды) долгие годы привлекает 

внимание исследователей, которые обнаружили, что 

композиция рисунка основана на золотых треугольниках, 

являющихся частями правильного звездчатого 

пятиугольника.                       

Вся фигура и картина в целом опутана здесь двумя золотыми треугольниками и 

сетью больших, средних и малых  золотых прямоугольников, ориентированных по 

ширине или высоте полотна. 

Наука и искусство, словно нити холста, переплетались в полотнах мастеров 

Возрождения. Живопись переходила в начертательную геометрию, 

а геометрия - в искусство. 

Заключение 

Примеры взаимопроникновения математики в различные сферы искусства и 

наоборот можно приводить бесконечно. И чем дальше этим занимаешься, тем  

увлекательнее становится такая работа. Но даже приведенных примеров, я думаю, 

достаточно для того, чтобы согласиться со словами Бертрана Рассела:  
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«Математика владеет не   только истиной, но и высшей красотой - красотой 

отточенной и строгой, возвышенно чистой и стремящейся к подлинному совершенству, 

которое свойственно лишь величайшим образцам искусства». 

Таким образом, математика находит свое применение в различных сферах 

жизнедеятельности человека, а, значит, выдвинутая гипотеза была подтверждена в ходе 

исследования. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

На сегодняшний день компьютерная техника является неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Люди проводят за компьютером большую часть своего времени (в 

том числе и свободного), и от этого не скрыться. Компьютеры окружают нас везде: дома, 

в магазинах, в офисах. Персональный компьютер давно уже превратился из экзотического 

и крайне дорого устройства в постоянного спутника человека, как дома, так и на работе. 

Современная молодёжь не может обойтись без компьютера, учась как в школах, так и в 

других учебных заведениях. Вполне понятно, что вопросы, связанные с влиянием 

компьютера на здоровье человека, стали подниматься все чаще и чаще, вызывая 

многочисленные дискуссии среди специалистов самого разного профиля. 

Можно выделить несколько факторов риска, которым сопровождается влияние 

компьютера на организм человека: 

 проблемы, обусловленные наличием электромагнитного излучения; 

 проблемы зрения; 

 проблемы, связанные с мышцами и суставами; 

 стресс, депрессия и другие нервные расстройства, которые обуславливаются 
влиянием компьютера на психику человека. 

Стоит отметить, что в каждом из этих случаев степень риска оказывается в прямой 

зависимости от времени, которое отводится работе за компьютером или же нахождением 

вблизи него. 

В объеме данной работы мы рассмотрим проблемы, которые связаны с опорно-

двигательным аппаратом. 

Цель исследования: проанализировать факторы, провоцирующие появление 

болезненных состояний опорно-двигательного аппарата у студентов, использующих 

компьютерную технику. 

Задачи исследования: 

 изучить литературные источники и электронные ресурсы по данной теме 

исследования; 
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 определить количество респондентов, соблюдающих правила техники 

безопасности при работе с компьютерной техникой; 

 определить распределение неприятных ощущений при использовании 

компьютерной техники более одного часа; 

 выявить, существует ли зависимость между продолжительностью обучения в 

колледже и осведомленностью в вопросах здорового использования компьютерной 

техники. 

Объект исследования: влияние компьютерной техники на опорно-двигательный 

аппарат человека 

Предмет исследования: влияние компьютерной техники на опорно-двигательный 

аппарат студентов  

Объем исследования: 

 количество человек, участвовавших в анкетировании –  191 

- 115 человек – студенты ТФ БПОУ ОО «МК»; 

- 76 человек – студенты ТИПК; 

 количество проанализированных анкет - 191. 

Гипотеза: предполагается, что чем выше курс обучения, тем большее количество 

студентов соблюдает технику безопасности при использовании компьютерной техники. 

Практическая значимость работы заключается в готовности результатов 

исследования для организации грамотной работы студентов за компьютерами и оказания 

консультативной помощи активным пользователям ПК. 

Методы исследования: 

 анализ специальной литературы по данной теме исследования; 

 работа с интернет источниками и электронными ресурсами; 

 социологический опрос; 

 наблюдение; 

 анализ статистических данных. 

Опорно-двигательный аппарат человека и его структура 

Опорно-двигательный аппарат человека представляет собой совокупность структур 

(кости, суставы, скелетные мышцы, сухожилия), обеспечивающих основу (каркас) тела, 

дают опору, а также обеспечивают возможность совершать движения и передвигаться.  

Скелет человека (др.-греч. σκελετος — «высушенный») — совокупность костей 

человеческого организма, пассивная часть опорно-двигательного аппарата. Служит 

опорой мягким тканям, точкой приложения мышц (система рычагов), вместилищем и 

защитой внутренних органов.  

Скелет состоит из 206 костей, дополняемых участками хряща. Хрящ — плотная 

эластичная ткань, которая является важным дополнением к кости, особенно когда 

требуется сочетание прочности и гибкости. Кости скелета, в основном трубчатые кости 

конечностей, действуют как рычаги, управляемые мышцами, тем самым обеспечивая 

движение. Одни кости служат защитой органам, которые они окружают, другие содержат 

костный мозг, где образуются красные кровяные клетки. Скелет состоит из осевого и 

дополнительного. 

Осевой скелет состоит из: 

 костей черепа; 

 грудной клетки; 

Добавочный скелет состоит: 

 костей верхних конечностей  

 костей нижних конечностей  

Суставы 

Отдельные кости скелета соединяются друг с другом суставами. Существует 

несколько видов суставов. Неподвижные суставы, такие, как швы черепа, прочно 

http://ru.wikipedia.nom.ae/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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скрепляют кости, не позволяя им двигаться. Частично движущиеся суставы (хрящевые), 

например, в позвоночнике, допускают некоторую подвижность. И наконец, свободно 

движущиеся (синовиальные) суставы, как в плече, обеспечивают значительную 

подвижность в нескольких плоскостях. 

Ореховидные суставы 

Ореховидные суставы (например, плечевой или тазобедренный) способны 

обеспечивать максимальный диапазон движений. Например, вершина тазобедренной 

кости имеет практически шарообразную форму и находится в полукруглой впадине таза. 

Суставы этого типа устроены по принципу шарового шарнира, что дает им возможность 

совершать движения в любом направлении. 

Седловидные суставы 

Седловидные суставы позволяют совершать движения в обе стороны и вперед-

назад. Такой сустав имеется у основания большого пальца руки, без него очень трудно 

хватать большие или маленькие предметы. Не будь этих движений большого пальца, 

кисть руки напоминала бы неуклюжую клешню. 

Блоковидные суставы 

Блоковидные суставы имеются в пальцах рук, ног, в локтях и коленях и допускают 

движения только в одном направлении. Концы костей в таком суставе погружены в 

смазочную жидкость и скреплены плотными волокнистыми связками. 

Скользящие суставы 

Кости запястья, соединенные этими суставами, двигаются в обе стороны и вперед-

назад, подобно седловидным, но объем их движений меньше. С возрастом движения в 

скользящих суставах становятся менее плавными и все больше затрудняются. 

Мышцы 

Движения тела и внутренних органов осуществляются с помощью мышц — мягкой 

ткани, состоящей из волокон, которые сокращаются и расслабляются, тем самым вызывая 

движение. В организме человека различают три вида мышц: скелетные, которые 

выполняют движения самого тела, гладкие, которые производят движения внутри 

организма (например, ритмические сокращения пищеварительного тракта, которые 

проталкивают по нему пищу) и миокард (сердце). 

От работы мышцы укрепляются и при регулярной тренировке обычно находятся в 

хорошем состоянии. Энергичные упражнения увеличивают объем мышц и улучшают их 

кровообращение, а, следовательно, повышают способность к еще более напряженной 

деятельности. И наоборот, бездеятельность может привести к мышечной атрофии и 

слабости. 

Скелетная мускулатура 

Скелетная мускулатура контролируется и управляется центральной нервной 

системой. Только скелетная мускулатура находится под контролем сознания и потому 

произвольна в движении. 

Скелетные мышцы прикреплены к костям либо непосредственно, либо с помощью 

сухожилий и могут сгибать и выпрямлять суставы в ответ на специфические раздражения. 

Как работают скелетные мышцы 

Мышцы называют двигателями организма. Они составляют почти половину массы 

тела и превращают химическую энергию в силу, которая передается через сухожилия 

костям и суставам. Большинство мышц обычно работает группами, в которых сокращение 

одной мышцы сопровождается расслаблением другой. При сокращении мышца 

укорачивается в длину на 40% и сближает точки своего прикрепления к двум разным 

костям. Большинство скелетных мышц прикреплено к двум или более близлежащим 

костям, часто с помощью фиброзных сухожилий. Когда мышца сокращается, кость, к 

которой она прикреплена, двигается. Таким образом, каждое движение есть следствие 

тяги, а не толчка. 
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Влияние компьютера  на опорно-двигательную систему 

Люди, работающие на компьютере, ведут малоподвижный образ жизни. В 

последние годы дети и подростки много времени проводят за монитором, увлекаясь 

интерактивными играми. Это приводит к нарушению развития скелета в младшем 

возрасте и патологии позвоночника у старшего поколения. 

Неблагоприятные факторы, нарушающие работу позвоночного столба: 

 длительное пребывание в неподвижных (статических) позах; 

 напряжение шейного и грудного отдела позвоночного столба; 

 низкая двигательная активность (гиподинамия); 

 нерациональное питание, перекусы вместо полноценного приема пищи. 

Непрерывная работа за монитором более 2 часов приводит к тоническому 

перенапряжению мышц, спазму артериальных сосудов позвоночного столба, ухудшению 

метаболизма и кровообращения в структурах позвоночника. Малоподвижный образ жизни 

вызывает ослабление мышечного каркаса спины, что негативно влияет на прочность 

позвонков и эластичность межпозвонковых дисков.  

Симптомы нарушения работы позвоночного столба: 

 скованность движений в спине; 

 боли в шейно-грудном и поясничном отделе позвоночника; 

 онемение в пальцах рук; 

 хруст при движениях шеи; 

 головокружение, боли в голове; 

 сонливость; 

 снижение трудоспособности. 

Появление туннельного синдрома 

Туннельный или кистевой синдром развивается при воспалении запястного канала, 

в котором проходит срединный нерв. Набор больших объемом текста или длительная 

работа с компьютерной мышкой связана с однотипными движениями кистей, что 

способствует развитию патологии. 

Неблагоприятные факторы, влияющие на формирование туннельного синдрома: 

 многократные сгибательные и разгибательные движения в лучезапястных 

суставах при работе с клавиатурой и мышкой; 

 напряжение кистей и рук при неправильной технике печати на клавиатуре; 

 воздействие вибрации при ударе пальцев по клавишам клавиатуры. 

Вследствие влияния негативных факторов возникает воспаление анатомических 

структур запястного канала (костей, сухожилий, мышц), что приводит к отеку и 

сдавливанию срединного нерва, отвечающего за двигательную и чувствительную 

иннервацию кисти. 

Клинические проявления туннельного синдрома: 

 ноющие боли в области лучезапястного сустава, пальцев кисти, предплечья; 

 онемение, жжение, похолодание пальцев руки; 

 нарушение чувствительности кисти; 

 сухость или потливость ладоней; 

 ломкость ногтей; 

 слабость мышц кисти, нарушение силы пальцев, невозможность выполнять 

захват и удерживание предметов. 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата при работе за 

компьютером 

Эргономика рабочего места - одно из главных условий сохранения здоровья 

опорно-двигательного аппарата. Правильно подобранное оборудование и мебель 

позволяют уменьшить нагрузки на опорно-двигательный аппарат и почувствовать себя по-

настоящему комфортно на своем рабочем месте. Подберите компьютерный стол в 
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соответствии со своим ростом, правильно отрегулируйте высоту компьютерного кресла, 

расположите монитор на уровне глаз на расстоянии вытянутой руки, установите 

клавиатуру и манипулятор мышь в правильном положении - всё это поможет вам сделать 

рабочий процесс более удобным и менее вредным для организма.  

Не менее важным элементом профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата является поддержание правильной позы во время работы за компьютером. В 

этом случае опорно-двигательный аппарат не будет подвергаться неправильной 

деформации. Следует знать о том, в каком положении должно находиться тело при работе 

за компьютером и постоянно следить за своей осанкой. Помимо того, что правильная 

осанка позволяет сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, ее преимущество 

заключается в следующем: благодаря правильной осанке удается дольше не уставать, так 

как она способствует снижению нагрузки на мышцы.  Во время работы не следует 

горбиться, сутулиться или вытягивать шею. Сидите на кресле (или стуле) ровно, положив 

руки на подлокотники и поставив ноги на специальную подставку либо пол.  В положении 

сидя углы между телом и бедрами, бедром и голенью, а также голенью и стопой должны 

составлять девяносто градусов (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Малоподвижная деятельность способна послужить причиной возникновения 

серьезных проблем со здоровьем, в частности с опорно-двигательной системой. 

Перенапряжение мышц и суставов при выполнении сидячей работы приводит к развитию 

нарушений осанки, что в дальнейшем может перерасти в искривление позвоночника. 

Кроме того, из-за сидячей работы возникает ухудшение обменных процессов в тканях. 

Чтобы всего этого избежать необходимо каждый час делать короткие физкультурные 

паузы, а в свободные от работы часы посещать тренажерный зал либо бассейн. 

Для предупреждения нарушений со стороны позвоночника, необходимо 

придерживаться следующих правил: 

 используйте специальное кресло и стол для работы за компьютером; 

 делайте перерывы каждый час на 10-15 минут, в течение которых следует размять руки 

и ноги, пройтись по комнате; 

 во время работы держите спину прямо, не наклоняйте шею и не горбите спину; 

 ноги должны упираться о пол и быть согнуты под прямым углом в тазобедренных 

суставах и коленях; 

 во время отдыха старайтесь больше двигаться, ходить пешком, заниматься спортом. 

Правильная поза за компьютером, регулярные перерывы на отдых, физическая 

активность предупреждают патологию со стороны позвоночника. 

Для профилактики ущемления срединного нерва в запястном канале 

необходимо выполнять следующие рекомендации: 

 правильное обращение с компьютерной мышью – большой и безымянный палец лежат 

на боковых гранях, указательный палец работает с левой кнопкой, а безымянный с 
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правой кнопкой мыши, движения мышкой должны осуществляться расслабленной 

рукой без напряжения лучезапястного сустава; 

 правильное обращение с клавиатурой – руки согнуты под прямым углом, печатать 

необходимо подушечками слегка согнутых пальцев без интенсивных ударов; 

 разминка кистей – при усталости пальцев делайте массаж кистей, круговые движения в 

лучезапястных и локтевых суставах, сжимайте и расслабляйте кулаки. 

Предупреждение туннельного синдрома не требует особых усилий. Регулярный 

отдых, разминка и правильная техника работы с мышкой и клавиатурой позволит 

избежать неприятных последствий. 

Компьютеры – это прогресс человеческой цивилизации. Они расширяют 

возможности и облегчают людям жизнь во многих сферах социальной, познавательной, 

профессиональной деятельности. Правильное использование новаторского устройства 

снижает его негативное влияние на здоровье и предотвращает возникновение 

«компьютерных» заболеваний. 

Обсуждение и интерпретация результатов исследования 

Участникам социологического опроса было предложено ответить на 15 вопросов. 

Первая часть анкеты включала вопросы о поле (Таблица 1), возрасте (Таблица 2, 

Диаграмма 1), типе используемого компьютера (Таблица 3). 

В опросе приняло участие 78 юношей и 113 девушек. 

Таблица 1 

Соотношение пола среди респондентов 

 

 

 

Таблица 2 

Соотношение количества опрошенных и их возраста 

 

 

 

 

 

Из диаграммы 1 мы видим, что основную группу опрошенных представляли студенты в 

возрасте 16-19 лет (83,8%) 

Диаграмма 1 

Соотношение  количества опрошенных и их возраста 

 
Таблица 3 

Тип используемого компьютера 

Тип используемого 

компьютера 

стационарный ноутбук планшет или сенсорный 

коммуникатор 

Количество опрошенных, 

использующих данный тип 

компьютера 

118 

студентов 
153 студента 

182 

студента 

3; 1% 

160; 84% 

19; 10% 
9; 5% 

15 лет 

16-19 лет 

20 лет 

21 и более лет 

Юноши Девушки Всего 

78 113 191 

Возраст 15 16 17 18 19 20 21 и 

более 

Количество 3 51 48 33 28 19 9 
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Как видно из таблицы 3 наибольшей популярностью среди студенческой молодёжи 

пользуются сенсорные компьютерные средства. 

Наиболее интенсивно компьютер применяется для общения в социальных сетях 

100% и для обучения 99%, что наглядно демонстрируют диаграммы 2 и 3. 

 

Диаграмма 2 Диаграмма 3 

  
Основной раздел нашей работы был посвящен изучению болезненных состояний, 

возникающих при работе за компьютером (боли в спине, пальцах, запястьях) и выявлению 

количества респондентов, соблюдающих правила работы за компьютерной техникой. 

Для выяснения данных обстоятельств, мы выяснили, сколько времени студенты 

проводят за компьютерной техникой в сутки (Таблица 4). 

Таблица 4 

Время использования компьютерной техники 

 

время менее 1 часа 1-2 часа 2-4 часа Более 4 часов 

количество 

респондентов 

13 19 48 111 

 

Представим данные в графической интерпретации. 

Диаграмма 4 

 
Как видно из диаграммы 4, больше половины опрошенных (58%) проводят за 

компьютерной техникой более 4 часов.  

На вопрос испытываете ли вы неприятные ощущения при использовании 

компьютерной техники, были получены результаты, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение респондентов в зависимости от неприятных ощущений при 

использовании компьютерной техники более 1 часа 

 

191; 
100% 

0; 0% 

 Использование компьютера в 

социальных сетях 

Да Нет 

189; 99% 

2; 1% 

 Использование компьютера 
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Диаграмма 5 

Распределение неприятных ощущений 

 
Как видно из диаграммы 5 слабым звеном среди опрошенных является шея, на 

втором месте – поясница, затем соответственно кисти руки, область «лопаток». 

Часто проблемы со здоровьем связаны с незнанием факторов риска или 

нежеланием выполнять простейшие физические упражнения. На вопрос испытываете ли 

вы неприятные ощущения при использовании компьютерной техники, мы получили 

следующие результаты, представленные в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Выполнение профилактических упражнений 

 

Выполнение упражнений 

для шеи 

Выполнение упражнений 

для спины 

 

Выполнение упражнений 

для пальцев рук и запястий 

да нет да нет да нет 

92 99 105 86 97 93 

 

Упражнения для разминки мышц спины не выполняют 45% опрошенных, для 

разминки шеи- 52 %, запястий и пальцев-49% респондентов (Диаграмма 6). 

 

 

Диаграмма 6 

Группа риска (не выполняют упражнения для разминки) 

 
Как видно из выше представленной диаграммы почти половина опрошенных (45%) 

не выполняют профилактические упражнения для разминки мышц спины, забывая или не 

зная о том, что если человек долго, сутулясь, сидит в одной позе, в мышцах спины 

появляется напряжение, застой крови, и, как следствие, - отек и воспаление. Мышцы 

сдавливают нервы, которые выходят из спинного мозга в позвоночнике, вызывая боль и 

нарушение чувствительности. Если сдавлению подверглись нервы, выходящие из 

шейного отдела позвоночника, то болеть и неметь будут шея, плечи, руки, а если - из 

пояснично-крестцового, то поясница и ноги.  
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Разные виды монотонной работы, во время которых человек вынужден постоянно 

сгибать и разгибать руку в лучезапястном суставе, в том числе работа на клавиатуре, 

повышают риск развития синдрома лучезапястного канала. Кистевой туннельный 

синдром (синдром запястного канала) – заболевание, которое возникает из-за сдавления 

одного из нервов между мышцами и сухожилиями. 

Однако, несмотря на наличие неприятных ощущений, 35% опрошенных не видят 

необходимости в выполнении профилактических упражнений при работе за компьютером 

(Диаграмма 7). 

Диаграмма 7 

Необходимость разминки при работе за компьютером 

 
Процент положительных ответов на вопрос о необходимости проведения разминки 

при работе за компьютером в зависимости от года обучения показал наличие 

положительной динамики. 

Диаграмма 7 

Динамика положительных ответов о проведении разминки (%) 

 в зависимости  от года обучения 

 
 

На вопрос: что такое остеохондроз большая часть респондентов (68%) дали 

правильный ответ. Т.е. они имеют представление, что  остеохондроз – это изнашивание и 

старение межпозвонковых дисков (Диаграмма 8). 

 

Диаграмма 8 

Варианты ответов на вопрос: Что такое остеохондроз? 
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После анализа количества правильных ответов на вопрос об остеохондрозе в 

группах, сформированных по году обучения, мы получили график, представленный на 

слайде. 

Диаграмма  9 

Процент положительных ответов  

на вопрос «Что такое остеохондроз?» в зависимости от года обучения 

 

 
 

Данная диаграмма показывает нам, что в целом наблюдается положительная 

динамика при осознании сущности остеохондроза и можно выразить надежду, что данный 

факт будет способствовать формированию группы пользователей, ответственно 

подходящих к здоровому образу жизни. 

При опросе респондентам было предложено определить название показателя, 

характеризующего особенности, с какими человек активно удерживает туловище в 

вертикальном положении. 96% опрошенных ответили, что это – осанка. 4% неверных 

ответов было получено от студентов 1 курса.  

Выводы 

Проанализировав и оценив все полученные данные, мы сделали вывод, что наша 

гипотеза о том, что чем выше курс обучения, тем большее число студентов соблюдает 

технику безопасности при использовании компьютера подтвердилась, т.к. чем дольше 

обучение, тем больше количество респондентов видит необходимость в выполнении 

физических упражнений. Правильной информацией об остеохондрозе владеют 100% 

выпускников. 

Также мы выяснили, что наибольшее число неприятных ощущений пользователи 

испытывают в области шеи, затем, по убывающей – в пояснице, запястьях и пальцах, 

грудном отделе позвоночника. 

Следуя простым советам по организации рабочего места, можно предотвратить 

развитие заболеваний. 

Рекомендации. 

Сидя за компьютером, необходимо найти правильную осанку. 

Спина должна быть прямая, а шея должна не уходить вперед, а составлять прямую 

линию со всей спиной. Можно опираться спиной на ровную спинку стула.  

Колени согнуты под прямым углом, а стопы должны плоско стоять на полу.  

Длительное сидение в неподвижной позе ухудшает кровообращение в ногах. Стул 

или кресло должны иметь мягкое сидение, колени согнуты под прямым углом, а стопы 

должны плоско стоять на полу  

Каждый час разминайте руки: вытяните их вверх и пошевелите пальцами, 

встаньте из-за компьютера и  пройдитесь несколько минут, разомните ноги и всё тело. 

Если есть возможность, это можно делать как можно чаще. 

Чтобы избежать туннельного синдрома следует использовать эргономичные 

устройства ввода, т.е. устройства, приспособленные для наиболее удобной и безопасной 

работы, форма которых соответствует положению рук человека. 
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Следует также  выполнять упражнения для кистей рук: 

 Сжать и разжать кулаки, раскрывая ладонь как можно сильнее. 
 Потрясти каждым пальцем и вращать им по часовой стрелке и против. 
 Сжать кулаки и вращать запястьями в одну сторону и в другую. 
 Соединить подушечками большой и указательный палец, большой и средний, 

большой и безымянный, большой и мизинец. Повторить в обратном порядке. 

Упражнения выполнять по десять раз.  

Следуйте рекомендациям и будьте здоровы! 
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БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

Миллер Анна, группа 11 ПНК 

Руководитель Скатова Н.А. 

 

ГЕОМЕТРИЯ И ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА 

 

Виктор Гюго сказал однажды: «У каждого человека три характера: тот, который 

ему приписывают; тот, который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в 

действительности». 

Занимаясь в колледже, я поняла, что для моей будущей профессии «Учитель 

начальных классов» просто необходимо разбираться в людях, раскрывать секрет их 

подлинного характера. И так как чаще всего я буду работать с детьми, то с первых 

моментов должна уметь контактировать с ними. Для этого нужно определить их 

психологию и  систематизировать на группы. Ведь понимание учителем особенностей 

характера учащихся способствует эффективному сотрудничеству между ними в 

педагогическом процессе. Да и в общении с друзьями такие знания не были бы лишними. 

Люди сложны и непредсказуемы. Но при всем различии и неповторимости, есть 

некие общие тенденции поведения, которые позволяют «разбить» нас на группы. 

Попытки разделения бесконечного разнообразия личностей на психологические 

типы предпринимались испокон веков. Многие насчитывают весьма почтенный возраст, а 

также имеют широкую известность. Например, восточные гороскопы, исследование 

личности по почерку, по линиям на ладони и т.д. 

А если систематизировать можно по многим параметрам, то почему бы и не с 

помощью геометрии, а именно посредством геометрических фигур?  

Ещё на уроках математики в школе нас познакомили с увлекательным миром 

геометрических фигур. Изучая различные свойства фигур, меня всегда интересовало, 

https://www.tiensmed.ru/programmer1.html
https://medqueen.com/medicina/fiziologiya/fiziologiya-statya/1257-oporno-dvigatelnyy-apparat-cheloveka.html
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почему некоторых моих друзей привлекают одни геометрические фигуры, а остальные - 

предпочитают другие. 

В своей работе мы попытаемся выяснить, можно ли, исходя из данного выбора, 

судить о каких-либо особенностях характера человека. 

Объект исследования: характер человека. 

Предмет исследования: взаимосвязь геометрии с характером человека.  

Цель исследования: определить тип характера студентов 11 ПНК группы с 

помощью геометрического тестирования. 

Задачи исследования: 

 изучить литературу по теме исследования; 

 рассмотреть метод изучения личности с помощью геометрических фигур; 

 провести геометрическое тестирование по изучению особенностей характера 
обучающихся 11 ПНК группы; 

 создать мини-книжку «Определение типа характера с помощью геометрических 

фигур». 

Гипотеза исследования: если знать, каким геометрическим фигурам человек 

отдает предпочтение, то это поможет разобраться в особенностях его характера. 

Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую 

совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определённую печать на 

все её проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные свойства 

человека, которые определяют тот или иной образ поведения, образ жизни.  

Учение о характере — характерология имеет длительную историю своего 

развития. Важнейшими проблемами характерологии на протяжении веков было 

установление типов характера и их определения по его проявлениям с целью 

прогнозировать поведение человека в различных ситуациях. 

Многие науки изучают особенности характера человека, например: 

1) Физиогномика связывает внешний облик человека с его принадлежностью к 

определенному типу личности; 

2) Хиромантия определяет судьбу по кожному рельефу на ладони. 

3) Дерматоглифика изучает эмбриональное развитие пальцевых узоров в связи с 

наследственностью; 

4) Графология исследует почерк человека. 

В нашей работе мы познакомились с еще одной наукой – психогеометрией, которая 

позволяет прогнозировать и оценивать некоторые черты характера, модель поведения и 

стиль жизни человека с помощью простейших геометрических фигур. 

Автором психогеометрии является Сьюзен Деллингер - специалист по социально-

психологической подготовке управленческих кадров в США. Точность диагностики с 

помощью психогеометрического метода достигает 85%. 

Чтобы определиться в мире психогеометрии, которая как оказалось, влияет на все 

наши поступки, Деллингер выявила пять психологических типов, каждому из которых 

соответствует своя геометрическая фигура: квадрат, круг, треугольник, зигзаг, 

прямоугольник. Каждая фигура имеет свои психологические особенности и по-разному 

взаимодействует с остальными.  

У психологов даже есть шутка, которая наглядно показывает, как ведут себя 

представители всех пяти психотипов по психогеометрии: 

Подошло пять автобусов, в которые надо рассесться представителям всех 5 фигур.  

Круги – полезли в автобус весело, балагуря, подшучивая друг над другом, 

расселись по трое на сидениях, в результате, их влезло больше, чем надо.  

Треугольники – каждый пытался отодвинуть другого, и сели они по одному, 

стараясь занять лучшие места в начале автобуса и четко по одному на два сидения, в 

результате, их поместилось в два раза меньше, чем было мест в автобусе.  
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Квадраты – дисциплинированно вошли, аккуратно расселись, четко выполняли 

указания, доставили меньше всего хлопот.  

Зигзаги – полезли в автобус всеми способами, кто-то через окно, кто-то через люк в 

крыше, расселись тоже, кто во что горазд, стали давать советы водителю, как лучше вести 

автобус, начался обмен идеями, что можно в этом автобусе усовершенствовать. 

Прямоугольники – их пришлось загонять в автобус, кто-то боялся войти, кто-то 

потерялся на станции, кто-то не знал, как входить и просил разъяснить ему, на их рассадку 

ушло больше всего времени.  

Эта шутка наглядно и быстро показывает все пять психотипов, которые созданы 

американским психологом Сьюзен Деллингер. 

Хотелось бы отметить, что какие бы фантастические показатели точности любого 

тестирования не проводились, результат работает «здесь и сейчас» и не может быть 

долгосрочным.  

В практической части нашей работы было проведено геометрическое тестирование 

обучающихся 11 ПНК группы с целью изучения особенностей их характера.  

Обучающимся необходимо было рассмотреть геометрические фигуры, 

изображенные на рисунке, и расположить их в порядке убывания предпочтения. Первая 

по предпочтению фигура помогает определить основные особенности характера. 

Остальные три фигуры — это своеобразные модуляторы, которые могут окрашивать 

ведущую мелодию поведения. Пятая же фигура указывает на форму человека, 

взаимодействие с которым будет представлять для тестируемого наибольшие трудности. 

Результаты геометрического теста Сьюзен Деллингер показали, что среди 

студентов 11 ПНК группы 42% тестируемых принадлежат к типу характера «Зигзаг», 33% 

- «Треугольник», 17% - «Квадрат» и 8% - «Круг». Таким образом, в данной группе по типу 

характера преобладают «зигзаги», то есть люди, которым свойственно образность 

мышления, интуитивность, развитое эстетическое чувство, а «прямоугольников» - людей, 

не удовлетворенных сложившимися обстоятельствами, и поэтому занятых поиском 

лучшего образа жизни - нет вообще. Таким образом группа будущих учителей начальных 

классов креативная, творческая, энергичная, но иногда несдержанная и даже язвительная, 

экспрессивная, что часто мешает приводить свои идеи в жизнь. Многие обучающиеся с 

трудом признают свои ошибки, не терпят возражений и, чаще всего, поступают по-

своему.  

В дальнейшем можно продолжить работу по анализу и сопоставлению 

математического описания геометрической фигуры и черт характера человека.   

Важно отметить, что предлагаемый С. Деллингер геометрический тест можно 

использовать в комплексе с другими методами изучения характера человека, в которых 

также допускается присутствие геометрических фигур. 

Данные исследования могут сыграть большую роль в работе учителя начальных 

классов, так как их результатами можно воспользоваться для определения того, что 

именно необходимо каждому ученику и классу в целом для более эффективного обучения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что между геометрией и 

практической действительностью есть множество точек соприкосновения. Например, 

отданное предпочтение той или иной геометрической фигуре позволяет быстро получить 

первое представление о незнакомом человеке, нарисовать его психологический портрет, 

узнать какие черты его характера являются главными, а какие – второстепенными. Таким 

образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. 
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НАЛОГ НА ВЫРУБКУ ЛЕСА: ЗА И ПРОТИВ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается налог на вырубку леса. Разработаны 

его элементы и порядок уплаты. Проанализировано мнение участников налогообложения, 

сделаны выводы. Рассчитана экономическая эффективность предлагаемого налога. 

Указаны его положительные и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: налог, налогоплательщики, лесные ресурсы, местный бюджет, 

дефицит, элементы налога, эффективность налога. 

Местные налоги играют важную роль в доходах местных бюджетов.  Основная 

 задача  местных  налогов — создание  стабильных   доходных источников местных 

бюджетов, в  полном  объеме  поступающих  в  распоряжение соответствующих 

территорий. И чаще всего местные бюджеты испытывают значительный дефицит средств 

[1]. 

В России уже существуют «штрафные» налоги, например, акциз. Он 

устанавливается на ту категорию продукции, которая приносит вред населению страны. 

Это алкогольная, табачная, нефтяная продукция и др. Вырубка леса для нашей страны 

также приносит огромный ущерб. Это, прежде всего огромная экологическая проблема, 

которая в свою очередь будет отражаться на людях. Поэтому введение данного налога 

будет являться актуальным направлением в налоговой системе нашей страны. 

Налог считается установленным – когда определены все его элементы. По 

предложенному налогу были разработаны следующие его элементы: 

Налог на вырубку леса – это прямой, закреплённый, местный налог. 

Налогоплательщиками налога на вырубку леса (далее - налога) признаются 

организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие 

вырубку  лесных ресурсов в соответствии с лесным законодательством РФ. 

Объектом налогообложения признается – заготовка (вырубка) древесины, 

отпускаемой на корню. 

Налоговая база определяется как стоимостная оценка объема древесины, которая 

фактически должна быть заготовлена  налогоплательщиком, согласно разрешительного 

документа. 

Налоговые ставки устанавливаются в рублях за единицу используемого лесного 

ресурса (1 плотный кубометр): Лиственные породы (берёза, сосна, дуб, ольха. клён, ясень, 

рябина и прочее): деловая – 10 рублей, дровяная – 7 рублей. 

Хвойные породы (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, и прочее): деловая – 40 

рублей, дровяная – 17 рублей. 
Налоговые льготы: физические лица, осуществляющие заготовку дров для 

собственных нужд  - до 10 к.м., образовательные организации – до 10 к.м., религиозные 

https://www.b17.ru/
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организации – до 10 к.м., вырубка леса налогоплательщиками, осуществляемая в качестве 

оздоровления  лесов. 

Порядок уплаты налога: Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиком, 

определяется государственными органами управления лесным хозяйством исходя из 

налоговой базы и налоговых ставок и указывается в специальных разрешительных 

документах на право пользования лесным фондом. 

Сумма налога уплачивается налогоплательщиком на основании квитанции   

заблаговременно, перед выдачей разрешительных документов лесным хозяйством. 

Государственные органы управления лесным хозяйством обязаны не позднее чем 

20 числа каждого месяца представлять в налоговые органы по месту своего учета 

сведения о разрешенных объемах вырубки леса и суммах налога, подлежащих уплате. 

Налоговая декларация представляется исключительно юридическими лицами, в 

срок до 30 марта года, следующим за истёкшим налоговым периодом. 

Лица, не имеющие специальных разрешительных документов, выдаваемых в 

порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации, уплачивают 

налог в двойном размере. 

По данным местных лесхозов, в Тарском районе ежегодно выпиливается до  168 

000 кубометров леса на различные нужды населения.  За 2018 год всего в Тарском районе 

было выпилено 127 000 кубов леса. Из них: лиственные породы (берёза, сосна, дуб, ольха. 

клён, ясень, рябина и прочее): деловая – 3150 кб., дровяная – 100110 кб., хвойные породы 

(сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, и прочее): деловая – 22500 кб., дровяная – 1240 кб.. 

Наибольший объём заготовки леса приходится на 2016 год – 168000 кубометров. 

Затем наблюдается отрицательная её динамика. В 2018 году объём заготовки снизился по 

сравнению с 2016 годом на 41000 кубометров. Но это не значит, что на лес снизился 

спрос, это связано с тем, что леса на вырубку остаётся всё меньше и меньше. Процесс 

вырубки протекает во много раз быстрее, чем процесс его восстановления. Поэтому 

лесные хозяйства вынуждены  ограничивать объем вырубки, независимо от нужд 

населения. Например, еще в 2012 году населению имеющим печное отопление 

разрешалось выпиливать до 70 кубометров древесины в год, а в 2018 году это количество 

не должно превышать 20 кубометров на семью. 

В рамках исследовательской деятельности было проведён опрос всех прямых и 

косвенных участников предложенного налогообложения. В итоге, были опрошены 50 

человек из различных социальных групп населения (работающие граждане, пенсионеры, 

инвалиды, безработные, и тд.), 14 индивидуальных предпринимателей основным видом 

деятельности которых является заготовка и продажа дров, главы сельских поселений 

(Чекрушанского, Самсоновского, Екатериненского, Ложниковского, Мартюшевского, 

Литковского, Орловского), а также Тарского городского поселения. В опросе всего 

приняло участие 72 человека.  

Анализируя все результаты опроса можно сделать вывод, что введение нового 

налога вызывает  спорное отношение между участниками предложенного 

налогообложения. И не смотря на это, 52,7 % опрошенных выразили положительное 

отношение к налогу.    

Любой водимый налог в налоговую систему страны имеет свои как 

положительные, так и отрицательные моменты. Принимая во внимание все высказывания 

по налогу на вырубку леса,  можно сказать, что к отрицательным его сторонам можно 

отнести следующее: новый проект в целом ужесточит налоговое бремя, дополнительная 

работа для  работников лесного хозяйства и налоговых органов, высокий уровень 

нелегального оборота древесины не позволит достичь максимума собираемости налога в 

бюджет. Положительными сторонами является: дополнительный источник доходов в 

бюджет, простота уплаты и расчёта налога, регулярность поступления в бюджет, даёт 

дополнительную возможность местным бюджетам участвовать в восстановлении лесных 

ресурсов. 
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Просчитывая и анализируя экономическую эффективность налога, было выявлено, 

что в результате данного налогообложения в местные бюджеты будет поступать до 

полутора миллионов рублей в год. Это по самым скромным подсчётам. А эффективная 

борьба с  «чёрными  лесорубами», позволит увеличить сумму поступлений  в бюджет ещё 

до двух миллионов рублей.  
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АНАЛИЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ПО ВЫБРАННОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Качество полученного образования в настоящее время определяется тем, насколько 

специалист востребован на рынке труда. Трудоустройство выпускников является 

ключевым показателем деятельности любого учебного заведения, определяющим его 

конкурентоспособность и популярность среди абитуриентов. 

Проблемы, связанные с трудоустройством молодых специалистов, возникающие 

после окончания учебного заведения, с одной стороны, объясняются дефицитом рабочих 

мест на рынке труда, с другой стороны, несоответствием профессиональных качеств 

выпускников требованиям, предъявляемым современным рынком труда. Усугубляется 

проблема тем, что в России наблюдается несбалансированность объемов и профилей 

подготовки с потребностями рынка труда. Выпускники несерьезно относятся к выбору 

профессии и поиску работы, о чем свидетельствуют то, что многие становятся 

впоследствии безработными. 

Объект исследования: выпускники колледжа. 

Предмет исследования: трудоустройство по выбранной специальности.  

Цель работы: изучить выгодно ли в настоящее время работать по выбранной 

специальности? 

Задачи:  

1.Изучение теоретического материала. 

2.Анализ трудоустройства выпускников по выбранной специальности 

Методы исследования: Анализ, сравнение и обобщение результатов 

трудоустройства выпускников по выбранной специальности. 

В современных условиях государственное распределение выпускников после 

окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, это дает более широкие 

возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам выбирает свой 

дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно 

прилагать усилия по поиску работы и трудоустройству в ситуации, когда количество 

вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше. Поэтому каждый 

выпускник среднего профессионального образования, устраиваясь на работу, сталкивается 

с определенными проблемами: 

- нехватка рабочих мест по полученной специальности  

- низкий уровень заработной платы (из-за отсутствия стажа работы); 

- несоответствие профессиональной компетенции выпускников требованиям 

работодателей (низкий уровень знаний, умений и практических навыков); 

- завышенные требования, предъявляемые работодателями при трудоустройстве.  
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Обращаясь к мнению работодателей, какими они хотят видеть студентов при 

приеме на работу, они показывают, что из профессиональных качеств выпускников они 

ценят, прежде всего:  

- качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков); 

- наличие опыта практической работы, повышающего уровень их 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

- способность к восполнению и применению своих знаний, в том числе в смежных 

и других областях, что выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, 

в разносторонности и широте знаний, в наличии дополнительной профессиональной 

подготовки.  

Для анкетирования были предложены следующие вопросы и результаты 

получились следующие: 

1) Как вы считаете, достаточно ли Вам профессиональных знаний, получаемых 

в учебном заведении для выполнения будущей работы? На основании полученных 

ответов, можно сделать вывод, что 67% опрошенных считают, что полученных знаний 

достаточно. 17% ответили, что недостаточно, а оставшиеся 16% предпочли ответ 

«Полученные знания в будущем не пригодятся». 

2) Каковы Ваши планы после завершения обучения? На этот вопрос ответили 

следующим образом: 38% опрошенных выбрали ответ «Буду работать и продолжу 

получение образования», 27% решили, что устроятся на работу, но не обязательно по 

специальности. По 12% каждый получили такие ответы как: «Открою собственное дело» 

и «Продолжу образование».  

3) Укажите фактор, который наиболее значим для Вас при выборе места 

работы? Половина опрошенных выделили такой вариант как «Заработная плата», 16% 

считают, что наиболее значим фактор «Карьера», 14% выбрали ответ «Стабильность и 

надежность». 12% отметили фактор «Приобретение нового опыта, знаний».  

4) На каких условиях Вы готовы работать? Самым часто выбираемым 

условием стал ответ «Работа, связанная с командировками». Этот ответ выбрали 43% 

опрошенных. 32% предпочли «Работу с испытательным сроком». 17% выпускников, 

проходивших анкетирование, ответили, что готовы работать торговым представителем 

или агентом.  

5) Как Вы считаете, какой источник информации наиболее эффективен при 

поиске работы? 44% опрошенных считают, что самым эффективным источником при 

поиске работы является интернет. 19% выбрали ответ «Служба занятости», по 12 % 

опрошенных отметили ответы «Личные связи» и «СМИ». Менее выбираемым источником 

информации при поиске работы стал ответ «Ярмарка вакансий», а именно так ответили 

5% людей, проходивших анкетирование. 

6) Как  Вы считаете, что важно для работодателя? На этот вопрос 48% 

опрошенных ответили, что самым важным показателем для работодателя является 

«Хорошие знания в своей области» 17% выбрали такой вариант ответа как «Наличие 

опыта работы», 11% считают, что наличие диплома об окончании высшего образования и 

по 8 % составили такие ответы как «Хороший личностный потенциал» и «Готовность 

работать независимо от заработной платы».  

7) Как вы оцениваете свои перспективы на рынке труда? 78% опрошенных 

ответили, что смотрят в будущее с оптимизмом. А остальные 22% отметили, что 

испытывают неуверенность, рассматривают свои шансы на трудоустройство не очень 

высоко. 

Таким образом, трудоустройство выпускников является одной из важнейших 

проблем современного общества и показателем развития данного общества, отражая 

качество обучения в образовательных организациях, эффективность функционирования 

системы образования и расходования средств бюджета, поэтому её надо решать 
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совместными усилиями выпускников и государства, искать способы и пути решения 

данного вопроса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОРОЖЕНОГО 

 

Мороженое любят дети и взрослые, употребляют, иногда в больших количествах 

не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос: полезно или вредно мороженое? Какой 

оно имеет состав? Какие виды мороженого известны?    

Цель работы: выяснить химический состав и качество мороженого, которое 

продается в магазинах г.Тара. 

Задачи:  

1. Провести анкетирование населения с целью выявления     наиболее 

    популярных видов мороженого 

2. Выявить пищевые добавки, входящие в состав мороженого. 

3. Изучить методику проведения экспериментальных исследований.  

4. Определить химические характеристики мороженого разных видов 

5. Сделать вывод на основе проведенного исследования. 

Объект  исследования:  пломбир ванильный,  сливочное, ароматическое, 

фруктово-ягодное мороженое. 

Предмет исследования: состав мороженого различных видов.  

Гипотеза:  Мороженое – продукт, который может быть как полезным, так и 

вредным.     

Методы исследования: анализ литературы, эксперимент, наблюдение, 

анкетирование. 

Проблемой исследования является противоречие между использованием 

мороженого в качестве лакомства большинством населения и недостаточной 

изученностью его химического состава и свойств, технологии производства продукта. 

Актуальность исследования: поскольку мороженое остаётся любимым для всех 

лакомством, значит, наше исследование будет иметь перспективы применения 

полученных знаний на практике. 

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, а также в филиале 

Агрохимлаборатории в г.Тара. Сроки проведения исследования с 21.01.2019 по 15.02.2019 

года. 

Мороженое полезно – это неоспоримый факт, который доказывали веками и 

продолжают подтверждать современные ученые. Мороженое имеет высокую пищевую и 

биологическую ценность, приятный вкус, нежную консистенцию («тает во рту»). 

Мороженое богато витаминами и минеральными веществами, тут и полезные для глаз и 

кожи А, В, Д, Е и Р, тут и фосфор для костей и роста, магний, калий и железо. Однако 

специалисты Института питания считают, что мороженое полезно далеко не всем. Прежде 

всего, из-за его высокой калорийности (в 100г продукта может содержаться до 500ккал) и 

содержания в нём сахара, мороженое не рекомендуется людям, страдающим лишним 

весом, а также больным сахарным диабетом.  

Первый этап практической работы – социологические опросы. 

В анкетировании участвовало 100 человек. Респондентам было предложено 

принять участие в исследовании социологического мнения и ответить на ряд вопросов. 
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 Социологический опрос, в котором участвовали студенты и преподаватели, 

показал, что большинство людей любят мороженое (96  %). Полезным употребление 

мороженого считают 55% опрошенных, 15%, считают его вредным, а 30 % не знают 

полезно оно или вредно. Каждый день употребляют мороженое 24%, 45% едят его 1 раз в 

неделю, 31% едят мороженое 1- 2 раз в месяц. Большинство опрошенных (86%) не знают 

из чего состоит мороженое, 6% знают. Самыми популярными является мороженое: 

пломбир (44%), сливочное (20%), пломбир ванильный (17%), ароматическое (13%). 55% 

студентов и преподавателей, едят мороженое не зависимо от времени года, 45% 

предпочитают, есть его летом 

Социологический опрос продавцов  в торговых точках показал: Было выяснено, что 

самое популярное мороженое  в вафельных стаканчиках (так как вкусно и доступно по 

цене), затем рожок, лед фруктовый, мороженое в фольге и т.д. Основные производители 

мороженого в нашем регионе: ООО Фабрика мороженого «Сибхолод» г. Омск; ОАО « 

Русский холод» г.Омск; ОАО «Золотой стандарт» г. Омск; ОАО «Золотой резерв» г.  

Новокузнецк  

Исследование качественного состава мороженого на упаковках. 

Во всех исследуемых образцах  упаковок указан производитель, масса, содержание 

белков, жиров, углеводов, энергетическая ценность, состав, сроки и условия хранения. 

Наибольшее содержание: жира в мороженом пломбир классический( 15гр. в  100гр.), оно 

же самое калорийное ( 228 ккал.в 100гр.); белка больше в мороженом в вафельном 

стаканчике фруктово - ягодное(4гр. в 100гр.); углеводов в эскимо «Джайс» ( 24,7 гр. в 

100гр.). Хранить мороженое можно от 2 до 12 месяцев в зависимости от температуры. 

Анализируя, состав мы выяснили, что недопустимых и вредных веществ в исследуемых 

образцах нет.  

Второй этап. Исследование качества  мороженого. 

По результатам проведённого анкетирования были выбраны следующие виды 

мороженого:  1- пломбир классический; 2- сливочное; 3- ароматическое; 4-фруктово - 

ягодное.  

Рассмотрев и сравнив все образцы, мы сделали вывод, все виды мороженого по 

органолептическим показателям соответствуют стандартам. 

Опыт №1.  Обнаружение белков в мороженом (биуретовая реакция). 

Проведение опыта: В пробирку наливали 1 мл растаявшего мороженого и 

добавляли 5-7 мл дистиллированной воды, закрывали её пробкой и встряхивали. К 1 мл 

полученной смеси (остаток оставляли для опытов 2 и 4) приливали 1 мл 2 М раствора 

NaOH и несколько капель 10%-ного раствора CuSO4. Содержимое пробирки встряхивали. 

Реакция имеет высокую чувствительность, поэтому даже при разбавлении белка 1:10 000 

наблюдается положительный результат. 

Результат опыта: Химический эксперимент наглядно показал, что в состав всех 

образцов мороженого входят белки - появление ярко-фиолетового окрашивания связанно 

с взаимодействием пептидных связей белковых молекул со свежеосажденным Cu(OH)2 . 

Опыт №2.  Определение содержания белка методом Лоури. 

Данный опыт мы проводили в филиале Агрохимлаборатории г.Тара, в присутствии 

заведующей лаборатории. Метод основан на образовании окрашенных продуктов 

ароматическими аминокислотами с реактивом Фолина-Чокальтеу в сочетании с 

биуретовой реакцией на пептидные связи.  

Метод характеризуется высокой чувствительностью (концентрация открытия белка 

5 мкг/мл) 

Реактивы:  

6. Реактив «А1» - 4% Na2CO3,  100 мл;  

7. реактив «А2» - 0,1н NaOH, 100 мл;  

8. реактив «В1» - 2% K-Na тартрат- 10 мл;   

9. реактив «В2» 1% CuSO4- 10мл; 
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10. реактив «С», готовится смешиванием в соотношении  50: 50: 1:1 соответственно 
А1, А2, В1, В2; Реактив Фолина (фосфомолибденофенольная смесь); 

11. Стандартный раствор белка -100 мкг/мл  
Оборудование: Фотоэлектрокалориметр (ФЭК-2) 

Ход работы: 

1. Построение калибровочного графика: 

Разведение 10-100 мкг/мл с шагом 10 мкг/мл. 

Опыт Контроль 

1 мл исследуемого образца 1 мл дистиллированной воды 

2 мл реактива «С» 2 мл реактива «С» 

Инкубация 10 минут при комнатной 

температуре 

Инкубация 10 минут при комнатной 

температуре 

0,2 мл реактива Фолина 0,2 мл реактива Фолина 

Инкубация 40 минут при комнатной 

температуре 

Инкубация 40 минут при комнатной 

температуре 

Колориметрирование на ФЭК при  =750 нм Колориметрирование на ФЭК при  =750 нм 

Проводят опыт в трех измерениях 

Расчетные формулы: 
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ρ=1,11 г/мл – средняя плотность мороженого в группе пломбиров. 

Результат опыта: В образцах № 1,2,4 содержание белка, в результате проделанного 

эксперимента, совпадает с данными на упаковке, а в образце № 3 - Эскимо «Джайс» 

(ароматическое) по результату проведенного опыта содержание белка в мороженом 

оказалось в несколько раз меньше, чем было указано на упаковке. 

Опыт №3.  Обнаружение остатков ароматических α-аминокислот. 

Проведение опыта: Помещали в пробирку 1 мл смеси, приготовленной в 

предыдущем опыте, и приливали к ней, соблюдая осторожность, 3-5 капель 

концентрированной азотной кислоты. Смесь нагревали. Появилось желтое окрашивание 

из-за нитрования остатков ароматических аминокислот (фенилаланин, тирозин и 

триптофан), образующих белки. После охлаждения добавляли к смеси 3-5 капель 25%-

ного раствора аммиака.  

Результат опыта: желтое окрашивание появилось из-за нитрования остатков 

ароматических аминокислот (фенилаланин, тирозин и триптофан), образующих белки. 

После охлаждения и добавления аммиака происходит изменение цвета с желтого на 

оранжевый. Более интенсивное окрашивание мы наблюдали в образцах № 1 и №2, а в 

образцах №3 и №4 раствор оказался менее насыщенным, даже бледным, так как в их 

состав входят растительные жиры. 

Опыт №4.  Определение водородного показателя (рН). 

 Определения водородного показателя исследуемых образцов мороженого 

проводили на рН - метре Анион 4100 в филиале Агрохимлаборатории г.Тара, в 

присутствии заведующей лаборатории. 

Проведение опыта: Отмеряли на весах одинаковую массу образцов мороженого, 

добавляли  дистиллированной воды, определяли водородный показатель (рН) полученной 

смеси.  

Результат опыта: Самое большое отклонение от нейтральной среды оказалось у 

образца №4 Фруктово-ягодное мороженое «Пломбир с малиновым йогуртом», все 

остальные образцы показали цифры близкие к нейтральной среде. 

Опыт №5.  Обнаружение углеводов. 

P – разведение 

С – концетрация белка 
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Проведение опыта: Фильтровали 2 мл смеси, оставшейся после опыта 1, и 

добавляли к фильтрату 1 мл 2 М раствора NaOH и 2 – 3 капли 10% - ного раствора CuSO4. 

Пробирку встряхивали.  Полученный раствор нагревали на спиртовке.  

Результаты опыта: ярко-синий раствор образовался вследствие качественной 

реакции на многоатомные спирты. Реакцию дают углеводы, входящие в состав 

мороженого, например лактоза и сахароза. Полученный раствор нагревали в спиртовке. 

Дисахарид лактоза, содержащийся в молоке, в альдегидной форме окисляется Cu(OH)2 c 

образованием различных продуктов окисления и деструкции. Гидроксид  меди (II) при 

этом восстанавливается до оранжевого CuOH, который затем разлагается до Cu2O 

красного цвета. В ходе реакции может образоваться и медь («медное зеркало»). 

Опыт №6.  Определение железа в фруктово – ягодном мороженом. 

Проведение опыта: В небольшой тигель помещали немного мороженого, нагревали 

в пламени спиртовки под тягой. После испарения воды содержимое тигля прокаливали в 

пламени спиртовки до обугливания веществ. Тигель охлаждали и  добавляли в него 1-2 

мл. 2 М раствора HCI. Выдерживали 1-3 мин. Полученную смесь фильтровали и 

добавляли к фильтрату несколько капель концентрированного раствора роданида аммония 

NH4SCN.  

Результаты опыта: Появление красноватого окрашивания,  свидетельствует о 

наличии катионов Fe
3

+  в образце № 4. 

FeCI3  +  3NH4SCN → Fe(SCN)3 +  3NH4CI   

Fe 
3+

  +  3SCN
 -
 → Fe(SCN)3 

Опыт № 7 Обнаружение жиров. 

Проведение опыта: В пробирку с 1 мл мороженого приливали 1 мл 

дистиллированной воды и 1 мл хлороформа. Закрывают ее пробкой и встряхивают в 

течение 1 мин. Несколько капель хлороформного раствора помещают на фильтровальную 

бумагу (в пробирке хлороформный слой находится внизу). Бумагу слегка нагревают для 

удаления растворителя. Наблюдают появление жирового пятна.  

Результаты опыта: В результате проведенного опыта было выявлено, что остатки 

жира наблюдаются у всех четырех испытуемых, более яркое проявление у образа 

№1(пломбир классический в вафельном стаканчике). 

Опыт № 8 Обнаружение крахмала в вафельном стаканчике. 

Проведение опыта: Брали вафельные стаканчики  образцов №1, № 2 и №4 и капали 

на них 1-2 капли спиртового раствора йода из аптечки.  

Результаты опыта: Во всех трех образцах появилось темно-фиолетовое 

окрашивание, вследствие качественной реакции на крахмал, что подтверждает наличие 

его во всех образцах. 

Опыт № 9 Обнаружение лимонной кислоты (в плодово-ягодном мороженом 

«Пломбир с малиновым йогуртом») 

Проведение опыта: Помещаем 1 каплю плодово-ягодного мороженого на 

универсальную индикаторную бумагу. 

Результат опыта: изменение окраски индикатора подтверждает кислую реакцию 

среды (лакмус краснеет). 

В результате проведенного исследования все поставленные задачи были 

выполнены, цель достигнута, наша гипотеза подтвердилась. 

Химические опыты подтвердили, что все исследуемые образцы в своем составе 

имеют белок, количество которого совпадает с данными производителя только в трех 

образцах – Пломбир классический, Пломбир сливочный и Пломбир с малиновым 

йогуртом, а в образце Эскимо «Джайс» производитель указал почти в два раза больше 

белка, чем получено нами. Остатки ароматических альфа – аминокислот  больше 

проявились в Пломбире классическом и Пломбир сливочный, меньше в мороженом с 

растительным жиром – Эскимо и Пломбир с малиновым йогуртом. Самое большое 

отклонение от нормы, при измерении рН, наблюдалось в Фруктово – ягодном мороженом. 
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По содержанию углеводов лидировало эскимо «Джайс», на последнем месте - Пломбир 

классический. 

В мороженом Пломбир с малиновым йогуртом, с помощью опыта, было 

обнаружено появление очень слабого красноватого окрашивания, что свидетельствует о 

малом количестве ионов Fe
3+
. Больше жира содержится в Пломбире классическом и 

Пломбире на сливках. Жировое пятно по интенсивности больше всего в образце №1 – 

мороженое Пломбир классический. 

По всем качественным показателям лидером становиться мороженое Пломбир 

сливочный фирмы «Русский холод», на втором месте Пломбир классический фирмы 

«Золотой стандарт». Хуже показатели у фруктово–ягодного Пломбира с малиновым 

йогуртом и Эскимо «Джайс». 

Закончить хочется словами  А.В. Шаманова: «Вредно ли мороженое для здоровья 

или полезно, однозначно сказать нельзя. Скорее всего, верным будет известное 

утверждение, которое касается практически любого продукта питания – во всём нужна 

мера. И мороженое тоже может быть как относительно полезным, так и вредным». 
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